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A universal developmental path in the construction of 
exact number concepts

EF����<�� ;�	��)���(������������	+��0�	����	� G��	�����(���-��A���	!����0��0����)
��������	
��	�������������������������������	�����
�������������������	����� !�"��#$�%&��������	����$����'�
����� ���	��#(&�)*��+�'���',��		���(�����!�-���% ��$�������� ���	����#(&�
)*��+� .���',��		���(�����!�)����������	/ �����'�����#(&�)*��+�'���',��		���(�����!�0�����	/ ��1	�����&���������23"-�4 (��
�� �	���	����� 5������� 6���$&����� ������7###���������	���

�������(������!�8������9������(��������������(�����

G��������
����������������������"������������!���
 �����'����������������	���	
������"�����.����������� ����� �����
�	�����%�������	��	����������	�<�����������������
������������	��
�$�!������	�� �����������������!���� ������	���	�������	�����#����
���������

�������	��������
��������	������������	
����������
	�<���������������!��� ��������������������������������������%���
����������	
���������	�����	����3	�����������	������������!��
������	�����!$���������%���	���	 ������������	��������

INTRODUCTION

TASKS

:�����
��	����������;<
��	���	4�����������<�	�����

���������������%������

�	���
���������
��
�	������$����)88��

��������	����
��
�	�����0��
��� B�C��������(�

:=�����������������
���	��������><

��	���	4�����������������<�	�����
���������������������������%������

PATTERNS OF PERFORMANCE IN WESTERN CHILDREN

:?��������
��������������1><

��	���	
��
����� ���
��4���?����������?����
��
����� ��
�!�4���?�����������?�������

����?��%�������?���������?<�	�����
����?��%�������?���

�
�!���� ��
�!�4�<�	���?������������?������
�����?�������%�?���

"���
�	�����
��
�	�����@��1��������������%�� �

�
��H�(�>4�I0�!������� ��J
1	���������������������!���������)��������(,
/�%�������	���<�	����$�����	������!�����	�
���
��	�����������������

�
��6�(�>4�I1������J
1	������������������	�$����!������������
�������
��	�
��

�
��H���>4�I2��&�	��J
1	�����	���� ����	������!����'��
���%�(.�����
	���	������!���%���	��	�
�����!���'��
��)%�7.�
:	���	�����	���
�� ���	�
�����!����'��
��
-%�)�.�

�
��6���>4�I�	��J
1	�����	���	�$�	���������!����

1���������������	�����������������������������������
����������
��
������$�
!������	!�����������������
����������������

#���������	�������������������� 	�������	��������� �������	���	������	����� ���������������4���������#���
��	�	�
�������������
���#������
�	����
�
���$#	���
	�	�!�
���#��!	���
���������
�� �����%��������	�����������	�����������	����	������������������	��������!���%������ ����������������

2��&���������'257����	��	
��(8�(��-����	���.�'���������4����
�%�&	&���!����������������������
�����	���������!����6�.4

Number requested

N
um

be
r 

of
 s

ee
ds

 g
iv

en

����	����
��������
�������%���	��
�������������
���!�����	�
���
��	���,�������������
�����%�������4�
�������������

CONCLUSION References
Dehaene, S., V. Izard, et al. (2008). Log or linear? Distinct intuitions of the number scale in Western and Amazonian indigene cultures. Science
320(5880): 1217-20.
Le Corre, M. Disorder in the Count List. Manuscript under review.
Pica, P., C. Lemer, et al. (2004). Exact and approximate arithmetic in an Amazonian indigene group. Science 306(5695): 499-503.
Siegler, R. S. and J. E. Opfer (2003). The development of numerical estimation: evidence for multiple representations of numerical quantity. Psychol
Sci 14(3): 237-43.
Wynn, K. (1990). Children's understanding of counting. Cognition, 36, 155-193.
Acknowledgments. This work is part of a larger project on the nature of quantitfication. It is based on psychological experiements and linguistics 
studies in the Mundurucú territory (Pará, Brazil) under the supervision of P.P., in accordance with the Consehlo de Desenvolvimento Cientifico et 
Tecnologicico and the Fundacão do Indio (Funaï; Processo 2857/04). We thank the Nucleo de Documentação e Pesquisa (Funaï), L. Braga, A. 
Ramos, and C. Romeiro fo useful discussion and advice and A. Arnor, M. Karu, and C. Tawe for help with data collection. Supported by INSERM, the 
Département des Sciecnes Humaines et Sociales of CNRS (P.P.), NIH (E.S.), a McDonnell Foundation centennial fellowship (S.D.), a postdoctoral 
grant of the Fyssen foundation (V.I.), and a travel grant from the French Ministery of Research (V.I.).

�����G��	��� ���	�������7�

**

* ***

!�����	����������
����%���	��
���������%���
��	������%���
'+�9.4
����
	�����

ac
cu

ra
cy

***
*** ***

!�����	����������
����%���	��
���������%���
��	������%���
'+�9.4
���������������

ac
cu

ra
cy

2��&�	��� '257����	��	
���7�-�������	���.�'���������4����
�%�&	&���!��������������������!���6�������
�����	���$������%��K�	����	�����%��	����������	�����.4

�	��� '25))����	��	
���7�+��-����	���.�'���������4����
�%�&	&���!��������������������!���6�������
�����	���$������%��K���
�����	���$�!��������	����	�����%��	����������	�����.4

S vs. S S vs. L L vs. L

S vs. S S vs. L L vs. L


