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ПЕРЕРАБОТКА АВТОРЛОН ПРЕДИСЛОВИЕ.

Быдкодь сьбкыт вопросеэз, кбдна еувтбны быд учебник составитель одзын, 
асланыс удовлетворительной разрешение понда медодз короны единой прин
ципиальной установка. А. П. Киселёвлщь арифметика курссб перерабатывай- 
тбм дырни ме исходит! С1Я принципись, что быд учебник, кбть бы эта вбл1 
шбрбт школа 5-бт класс понда учебник, должен аснас предетавляйтны еди
ной логически сиетематизированвбй целбйб. Это принципов чулбтбмые дол
жен вбл1 сетны и С1я сет!с материал ббрйбм да расположптбм выло решаю
щей влияние.

Материалов ббрйикб ме эг лыддьы коланабн ограннчитчыны только со
пор, мый вермае и мый колб тбдны 5-бт класе!еь быд велбтчисьлб. Логичес
кой цельность требуйтбмые тшбкпс пыртны учебникас материалыслшь кы- 
лшбыкб тор, кода (материалыс), кыдз правило, вермае лоны бытшбма усвои- 
тбм велбтчиссезнас только старшой класеэзын, курс повторитшб. Быдбс сэ- 
тшбм материалыс печатайтбма поенит шрифтбн, и учебнпклбн построеннёыс 
сэтшбм, что быдбс поенит шрп.ртбн печатайтбмеб позьб пропуститны и эта 
оз понды мешайтны одзланьея материалсб вежбртбмлб. Ме ог сет совет ве- 
лбтшьыслб думайттбг кольны быдбс поспит шрифтбн печатайтбмеб; эстбн 
колб диференцированнбй подход класс развитие уровеньсянь завиеимостьын, 
и оз туй огульнбя нубтны резкой чертасб сы коласын, мый 5-от классшь 
велбтчисьыслб доступной, и сы коласын, мый еылб недоступной.

Мод ладорсянь, предметной да логической едпнетвоеб требуйтбмые тшбк- 
•пе унабн еократитны, а мукбд кадас и быдебн мукбд разделлэеб не пыртны- 
кбднб традиция сьбрт! обычно включайтбны арифметика учебниккезб; этчб. 
отниситчбны тройной правило выло, смешение да сплаввез выло и с. одз. за- 
дачаэзлбн теоретической трактовка. Элементарной арифметпкаыс—рациональ
ной числоэз вылын дейетвиеэз йыл!сь ученнё. Шбрбт школалбн специфичес
кой требованвёэз это определеннёсб тшбктбны вежбртяы паськыта и ариф
метика курсб пыртны величинаэз ыеряйтбм йы.шеь да пропорциональной ве- 
личиназз йылщь ученнёэз. Эта мымдакб нарушайтб курслшь цельностьсб, но 
существенной дефектсб оз вайбт Ыйбн, что арифметика дынб просто бтлаа- 
сьоны кынымакб закончитбм дополнительной главаэз. Но сэтшбм курсб то- 
рья, практикаын пантасьлава задача типпез пыртбмыс, кбдна абу бтлабтбмбеь 
решеннё прчёммезлбн некытшбм общбй теоретической основабн, вбл1 бы науч
ной руководство дынеянь лэдзчисьны „рабочбй книга“ дынб. Сэтшбм зада- 
чаэз понда местаые должен лоны задачникын, а не теоретической руковод- 
ствоын.

Основной принципеб пыртбмыс мымдакб пондш тбдчыны и материал 
р а с п о л о ж и т б м ы н .  Сщз, величинаэз меряйтбм йыл1еь ученнё, мераэз да ни- 
ма числоэз йыл!еь понятие естественнбя адззие аслые местасб особой отделён 
быдеа числоэз йыл!сь ученнё коласын да дроббез йьшеь ученнё коласын ру-’ 
беж вылын. Эта, конечно, оз байт сы йыл1£Ь»-ат© жацой педагогической про- 
цессын метрресб да килограымееб первуись цбл'сО Шщътьгв-аъг только быдеа

3



Числоэз йыл5сь, отлаын делимость теория йылгсь ученнёсб кончитбм борын. 
Колб виеьтавны, что быдса числоэз вылын уджалжб ни велбтчисеез долже- 
нбсь тбдсаеьны основной мераэзбн; оз ло нем уабльыс, ежели быдса числоэз 
изучайыкб ни велбтчисеез лыддьбтасб кытшбм-нибудь параграф сля разде
лись, кбдаын гижбма мераэз да меряйтбммез йъыпсь; но учебникыс кыдз 
дельной да систематической руководство оз Бермы и не должен точностьыв 
воспроизводимы живой педагогической процеееб.

Идеяэз эта жб порядокын ме лыдди коланабн чапкыны учебниксис про- 
центтэз йылОь особой раздел. Эта дырви ме исходит! убежденнёвеь, что эта 
разделыс, кода включайые математической небткодь задачаэз, кбдна бтлаб- 
тбмбсь только практической обстановка общностьбн, вбл1 „комплексной“ ме
тод пережитокбн и что именно сылбн эта характерно и создавайте ыджыт- 
кодь специфической трудносттез процентной вычисленнёэз облаетьын проч
ной навыккез создайтбмын. Велбтчисеезлбн, естественно, шогмис представ
ление, бытьтб процентной вычисленнёэс лобны мыйбнкб принципиально ви- 
льбн дробной числоэз вылын обычной действиеэз еьбртц и эта затрудняйпе 
ирименитны получитбм значеннёэсб сэтшбм задачаэз дынб, кбдна ибртбмбсь 
только виль формаб, но сущеетвоыс своры вильыс. нылбн абу нем. Но велб- 
тОьлбн, кбдалб бы вбл1 охота процентной вычисленнёэеб велбтны особой раз
делён, эм полной возможность керны эт!йб и эта учебник сьбрть Эта понда 
колб только книга IV да V отделлэзлеь торйбтны быдбс параграффесб, кы- 
тбн баитсьб проценттэз йылеь, и шя жб порядокын расположитны шйб кни- 
га конецас особой отделбн.

Киселёв учебниклбн быдбс текстыс бура переработайтбм, кербм научно» 
чёткбйжыкбн да изложеннёые сьбрт! доступнбйжыкбн. Уыалаын вайбтбмпри- 
меррес вежбмбеь виллезбн и асьныс примеррес сетбмбсь унажык. Но колб 
виеьтавны, что книгалбн строеннёыс да стильыс основнбйын вблОб предо- 
пределитбмбеь сы первоначальной текстов; переработкалбн автор эз вермы 
сувтбтны аслыс цельбн гижны виль учебник.

Менам уджын меным ыджыт отебг сепс шбрбт школа Центральной ин
ститутов математика группалбн быдбс коллективно; уна ценной советтэз ме- 
получит! и московской велбыссезсянь; быдбс эна ёрттэзлб ме еьблбмеянь 
висьтала спасибо.

Л. Хинчин.



ПЕРВОЙ ОТДЕЛ.

БЫДСА ЧИСЛОЭЗ.

I. БЫДСА ЧИСЛОЭЗ, НЫЛОН НАИМЕНОВАНИЙ 
ДА ОБОЗНАЧЕНИЙ.

1. Быдса число йьшсь понятие. Отш предмет да эшб 6тр.к 
предмет—лоас кык предмет; кык предмет да эшб бйк пред
мет—лоас куим предмет; купи предмет да эшб от!к предмет— 
лоас нёль предмет да шдз одз. Отёк, кык, куим, нёль да стдз 
одз. шусьбны б ы д с а  ч и с л о э з б н .

Число б т 1 к мбднёж шусьб эшб е д и н и ц а б н .  Число кык 
позьб видзбтвы кыдз кык единицадось бтлаасьбм, число куим— 
кыдз куим единицалщь бтлаасьбм да шдз одз. Сщзкб, кбть кы- 
тшбм б ы д с а  ч и с л о ы с л о б  л и б о  е д и н и ц а ,  л и б о  
к ы н ы м к б  е д и н и ц а л б н б т л а а с ь б м .

Быдса чисдоэзся, арифметикаыс изучайте и мбдш чнелоэз. 
Ныкбт мнйб тбдсасям одзлань.

2. Натуральной ряд. Единица, дынб бтлаавны ко эшб еди
ница, лобм числоыс дынб эшб единица, сг>1ббрын эшб единица 
да с1дз одзлань, сэк петас н а т у р а л ь н о й  р я д  ч н е л о э з -  
л б н: бык, кык, куим, нёль, вит, квать, сизпм да стдз одз.

Эта рядын медучбт числоыс—единица; медыджыт числоыс 
абу, ешбн мыля кбть кытшбм число дынб, мый ыжда бы с1я эз 
вбв, позьб бтлаавны эшб единица и получитны эшб ыджытжык 
число; стдзкб, натуральной рядсб позьб нюжбтны конечтбг; сь 
йбн и шубны, что н а т у р а л ь н о й  р я д ы с к о н е ч т б м.

Число куим учбтжык, нежели число вит, кода натуральной 
рядас сулалб куимысся ылынжыка; действительно, медбы по
лучитны число вит, колб шя куим еднницаыс дынб, кбднаись 
составитбма число куим, бтлаавны эшб кык единица. Вообще, 
кык небткодь числоись учбтжыкнас пыр лоас с!я, кода нату
ральной рядас сулалб одзжык; действительно, медбы эта чис
лоись получитны мбдпкб, кода натуральной рядас сулалб ылын- 
жык, колб одзза числоыс дынб еодтыны эшб бык либо кыным
кб единица, мбднёж ко шуны—ыждбтны сгйб; вот сысянь мод 
числоыс и ыджытжык одззаысся.

Кык числоись учбтжык лоас сш, кода натуральной рядас 
пантасьб одзжык, и ыджытжык о т ,  кода натуральной рядас 
пантасьб сёрбнжык.

3. Лыддьбм. Медбы тбдны, кыныма классын пызаннэз нет® 
кыныма садын пуэз, миянлб колб нШб л ы д д ь ы н ы .  Лыдди- 
кас предметтэсб янебтбны сьбрна бтамбд дынеянь (сбылись ли-
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бо тбдвылын) и шубны, кыным предмет янсбтбмбсь ни. Шуам, 
класслсь пызаннэсб лыддикб, мийб тбдвылын бйк пызан янсб- 
там мбдш дышсь и байтам: бтак,- кык, куим, нёль да шдз одз. 
Медббрья пызансб янсбтшб мийб шуим ко, например, кыкья- 
мыс, эта лоб, что классас кыкьямыс пызан; число кыкьямыс 
.эта случайна лоб л ы д д ь б м л б н  р е з у л ь т а т .

Лыддьбмлбн результатыс лоас бткодь, кыдз бы эг лыд- 
дьб предметтэсб. Эта истинаыс миянлб очевидной. Пондам 
ко, например, класйсь пызаннэсб лыддьыны одзсянь нето ббр- 
сянь, нылбн числоыс лоас сё бт1к. Только важно/ мед лыддн- 
кас эз кольччы лыддьытбг кытшбмкб пызан, либо Щ>д1к эз сюр 
кыкись.

4. Тысячабдз числоэзлбн названнёэз. Натуральной рядИь 
первой дас числоыс шусьбны ещз:

Ойк, кык, куим, нёль, вит, квать, сизим, кыкьямыс, бкмыс, 
дас (нето десяток).

Эна да эшб мбдгк названнёэзбн позьб мыччавны быдкодь чис- 
лоэз. Шуам, миянлб колб шуны улын сетом черточкаэзлшь чис- 
лосб:

десяток десяток десяток Десяток куим

Эта понда лыддям дас черточка да янсбтам тй б  мукбдыс 
дышсь; сыббрын лыддям эшб дас черточка да бора, янсбтам 
ншб мукбдыс дышсь. Сйдз дас черточкабн пондам лыддьыны 
сэтчбдз, кытчбдз черточкаэс либо совсем оз кольччб, либо н1я 
кольччасб дасся етшажык. Ош лыддям десятоккесб да кольч- 
чом черточкаэсб (нето единицаэсб); с!дз кыдз десятоккес лои- 
сб нёль, а ко.льччбм черточкаэс куим, то быдбс черточказслшь 
числосб мийб вермам шзшы С1дз:

нёль десяток куим единица.
Кор чисдоас лоас дас десятокся унажык, с-эк кербны стдз: 

лыддьбны дас десяток, сыббрын эшб- дас десяток да бора дас 
десяток.и с1дз одз.— сэтчбдз, кытчбдз туяс. Быд дас десятоксб 
шубны бтш кылбн: сто, нето сотня. Шз^ам, кытшбм-нибудь чнс- 
лоын пейс: сотняэс—куим, кольччбм десятоккес—вытдакольч- 
чбм единпцаэс—сизим; сэтшбм числосб позьб шуны шдз:

куим сотня вит десяток сизим единица.
Числоао сотняэс лоасб ко дасся унаяшк, то энб сотняэсб 

лыддьбны тожб десятоккезбн. Быд дас сотнясб шзтбны (5т1к кы
лбн тысяча.

5. Тысячабдз числоэз обозначайтбм. Первой бкмыс чнсло- 
эсб обозначайтбяы особой знаккезбн нето гщфраэзон:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
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Эна бкмыс цифрабн да дасбт цифра нульбн (0) позьб мыч- 
чавны кбть кытшбм число.

Цифра 0 мыччалб, что предметтэс с о в с е м  абубсь, цифра 
1,—что эм только бтш предмет да С1дз одз.

Медбы числосб мыччавны цифраэзбн баитчисб гижны: прос
той единицаэсб—веськытланьсянь первой местаын, десятокке- 
сб—веськытланьсянь мбд1к местаын, сотняэсб—куимбт места-
ын; например:

число нёльдас кык г и ж с ь б ..................  42
,, нёльдас „   40

куимсто нёльдас вит ............................ 345
куимсто нёльдас „ ....................  340

„ куимсто снзим „   307
„ куимсто „   300

Быдбс цифраэз, нулься, шусьбны значащей цифраэзбн.
Сетом примеррес мыччалбны, что нул'ьсб колб пыртны. Шу- 

ам, куимсто нёльдас (340) гижикб нульсб чапкыны оз туй, мы
ля 34-ыс лоб куимдас нёль. А нуллесб, кбдна сулалбны первой 
значащбй цифра дынсянь шульгаланяс, позьб не гижны, и Hi
to  почти некбр озб гижб; 045 лоб сья жб, мый и 45; 007—прос
то 7. Эта условие дырни число, кода гижбма otík цифрабн, шу- 
сьб д?ткзнакабн, кык щифрабн—кыкзнакадн, куим цифрабн— 
куимзнакаон и с1дз одз.

6. Тысячася ыджытжык числоэзлбн названнёэз. Кор лыд- 
дян предметтэс тысячася унажык, сэк ныись лбсьбтбны сыным 
тысяча, кынымб позьб; сыббрын лыддьбны тысячаэсб да кольч- 
чбм единицаэсб и шубны бтнысл1сь и мбднырдась числосб; на
пример: кыксто нёльдас тысяча витсто кватьдас кык единица.

Тысяча тысячаись лоб миллион, тысяча миллионщь—мил
лиард (нето биллион), тысяча миллиардов—триллион да стдз 
одз.1.

7. Тысячася ыджытжык числоэз обозначайтбм. Ась колб 
гижны число: куимдас вит миллиард кыкьямыссто квать мил
лион снзим тысяча кватьдас куим единица. Cito позьб гижны 
цифраэзбн да кыввезбн то кыдз:

35 миллиард 806 миллион 7 тысяча 63 единица.
Медбы позис керсьыны совсем кыввезтбг, баитчисб: бткб, 

миллнарддэзлкь, миллионнэзлшь, тысячаэзлшь да простой еди- 
ницаэзл1сь числоэсб гижны рядбн, otík строчкаб, шульгалань- 
сянь веськытланьб и, мбдкб, быдсб эна чнслоэз1сь гижны пыр 
к у и м  цифрабн, мбднёж ко шуны 63 единица туйб гижны 063, 
7 тысяча туйб гижны 007 да «д з  одз. Сэк миян числоыс лоас 
гижбма то кыдз:

035 806 007 063.

1 Сыббрын мунбны названнёэз: квадриллион (тысяча триллион), квин
тиллион (тысяча квадриллион), секстиллион (тысяча квинтиллион) да С1дз 
одз.



Но шульгаланьсянь нуллесб озо гижб; мбднёж шуны миян- 
л1сь числосб гижасб то кыдз:

35 806 007 063.
Сэсся, это жб числосб часто гижбны и колассэзтбг:

35806007063.
Эта дырни вндзбны тбдвылын, что веськытланьсянь первой 

куим цифраыс мыччалбны единицаэзлшь число, шульгаланись 
мбдтк куим цифраыс -тьгсячаэзлшь число, ны борись куим цйф- 
раыс—миллионнэзл!сь число да сщз одз.

Например:
567002301 лоб . . . 587 миллион 2 тысяча 301 единица 
15000026 „ . . .  15 миллион 26 единица 

2008001020 „ . . . 2 миллиард 8 миллион 1 тысяча 20
единица.

8. Кыдз лыддьбтны число, кода гижбма цифраззшь кузь
рядбн. Медбы кокнитжык вбл1 лыддьбтны число, кода гижбма 
цифраэз1сь кузь рядбн, шуам сэтшбмб: 5183000567029, колб тбд- 
вылын янсбтны (шуам, цифраэс вевдбрб тэчны запятбйез) весь
кытланьсянь куим цифрабн сэтчбдз, кытчбдз позяс:

5’183’000’567’029.
Веськытланьсянь первой запятбйыс лоб „тысяча“ кыв туйб, 

мбдыс—„миллион“ кыв туйб, куимбтыс— „миллиард“ кыв туйб, 
нёльбтыс—„триллион“ кыв туйб. СЙдзкб, миянл1сь числосб ко- 
лас лыддьбтны шдз:

5 триллион 183 миллиард 567 тысяча 29.
Медббрья число, ббрсянь „единица“ кывсб озб шуб.

Кыдзи с!я жб числоыс гижбма с!дз, что быд куим цифра 
ббрсянь, веськытланьсянь лыддьбмбн, кольбма колас:

5 183 000 567 029,
сэк сшб кокнит лоас лыддьбтны и запятбйесб сувтбттбг.

9. Цифраэзбн занимайтан местаэзлбн значение. Числоэсб
эттшбм способбн гижикб быд места л он, кода вылын сулалб
цифраыс, эм аслас значение, а 
веськытланьсянь 1-бй местаын

именно:
сулалбны простой единицаэз

„ 2-1к десятоккез
„ 3-бт „ сотняэз
„ 4-5 т п тысячаэзлбн едини-

„ 5-бт ,,
цаэз
тысячаэзлбн деся

» б-бт ??
токкез
тысячаэзлбн сотня

„ 7-от
эз
миллионнэзлбн еди-
ницаэз
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миллионнэзлбн де
сятоккез
миллионнэзлбн сот- 
няэз
миллиарддэзлбн еди
ни цаэз да сщз одз.

Сщзкб, мийб адззам, что обозначение системаас пырбны 
только дас цифра, кбдналб сетс-ьб к ы к  з н а ч е н и е :  бтыс— 
цифра начертание сьбртц мбдыс—места сьбртц кода вылын су- 
лалб цифраыс; а именно:

ордчбн гижбм кык цифраись шульга цифраыс обозначайте 
единицаэз, кбдна 10-ись ыджытжыкбсь веськытл аньын сулалан 
цифрася.

10. Единицаэзлбн разряддэз. Единицаэсб, цесятоккесб, сот- 
иязсб, тысячаэсб да сщз одз. мукбд пырсяс буржык шуны 
мбднёж, а именно:

единицаэз шусьбны 1-6й разрядов единицаэзбн (нето простой
единица эзбн),

десятоккез ,, 2-ш разряд1сь едпницаззбн
сотняэз „ 3-бт ,, .. да сщз одз.

Быдбс единицаэс, простой единицаэзся (ьбй разрядшь еди- 
ницаэз'ся), шусьбны составной еднницаэзбн. Сщз, десяток, сот
ня, тысяча—составной единицаэз.

Быд составной единица мбдш единица сьбртц кода сысея 
учбтжык, шусьб высгибй разрядгсь единицабн, а единица сьбр- 
т1, кода сысся ьтджытжык, шусьб низшей разрядгсь единицабн; 
сщз, сотня лоб высшбй разрядшь единицабн—десяток сьбрта, 
и низшбй разрядшь единицабн—тысяча сьбртп

Быд составной единицами 10 единица сыббрся низшбй раз
рядов; например, тысячаэз сотняын тысячаэзлбн ю  десяток, 
тысячаэз десятокын—10 тысяча да сщз одз.

11. Единицаэзлбн классэз. Единицаэзлоь разряддэсб груп- 
пируйтбны эшб классэзб; 1-бй классб пырбны первой куим раз- 
рядыс: сотняэз, десятоккез да единицаэз; 2-ш классб ‘ пырбны 
едзланись куим разрядыс: тысячаэз, тысячаэзлбн десятоккез 
да тысячаэзлбн сотняэз и сщз одз. 1-бй класс лоб единицаэз
лбн класс (сэтчб пырбны единицаэзлбн сотняэз, десятоккез да 
единицаэз); 2-ш класс—тысячаэзлбн класс (сэтчб пырбны ты
сячаэзлбн сотняэз, десятоккез да единицаэз) да сщз одз.

12. Кыдз тбдны, уна я числоас сетом разрядшь быдбс еди
ницаэс. Ась колб тбдны, кыныма б ы д б с  с о т н я э е  число 
56284-ын, мбднёж ко шуны, кыным сотня эта числоись тыся
чаэз десятоккезын, тысячаэзын да сотняэзын бтлаын.

Простой сотняэз сулалбны веськытланьсянь куимбтместаын; 
эта числоын куймбт ыестаас сулалб цифра 2; шдзкб, числоас 
эмбсь кык простой сотня. Шульгаланяс одзланись цифраыс—6 
мыччалб тысячаэз, но быд тысячаын 10 сотня; сщзкб, 6 тысячаас 
сотняэс лоасб 60. Шульгаланяс одзланись цифраыс—5 мыччалб

8- бт

9- 6 т 

10-6 т
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тысячаэзл!сь десятоккез, но тысячаэз быд десятокын 10 тыся
ча и, сщзкб, 100 сотня; с1дзкб, тысячаэз 5 десятокын лоас 500 
сотня. Пето, что эта числоын сотняэс быдбсыс лоасб 500 да 
эшб 60 да эшб 2, мбднёж ко шуны 562.

С1д»,же вермам тбдны, что эта числоын десятоккее быдбсыс 
6628.

Правило. Медбы тбдны, уна я числоас сетом разрядюь 
быдбс единицаэс, колб чапкыны быдбс цифраэсб, кбдна 
обозначайтбны низшбй разряддэзюь единицаэсб да лыддьбт- 
ны числосб, кода мыччалбма кольччбм цифраэзнас.

II. СЧИСЛЕННЁ БЫДКОДЬ СИСТЕМАЭЗ. РИМСКОЙ
ЦИФРАЭЗ.

13. Счисление системаэз йылюь понятие. Числоэз наименованнёлбя да 
обозначеннёлбн быдкодь общбн епособыс шуеьб счисленнё системабн, либо 
нумерация он. Мили счисление системные шусьб десятично йон (либо дес-я- 
теричнбйбн), ешбн что эта система сьбрт1 бт!к разрядись 10 единица состав- 
ляйтоны мбдш высший разряд1сь бт1хс единица. Слйби число 10-сб шубны 
счисление десятичной системаись основаннёдн. Кбть кытшбм число N эта 
система сьбрт1 лоб торйбтбм простой единицаэз выло, дееятоккез выло, еот- 
няэз выло, тысячаэз выло да Ндз одз., эта дырни быд разряд1еь единицаэс- 
лбн числоьтс 10-ся етшажык. Шуам, что N числоын простой единицаэс а, де- 
сятоккес—в, сотняэс—с, тысячаэс—б да е1дз. одз,, то эта числоыс лоас сумма:

И -га+в • Ю +с ■ 102+6 ■ 103+...
Позьо вообразитны аслыт мбдю системаэз, кбднаын основаннёыс туйб 

боеьтбма кытшбм-нибудь моднс число. Шуам, основаннёыс т.уйб боеьтиы ко 
число 5, то лоас счиеленнёлбн пятеричной система, кода сьбрт! бык разря
дись 5 единица долженбсь составитны бт!к единица мбдж высшбй раэрядлЮь. 
Йдзкб, пятеричной система своры 2-1к разряд1сь единицаби должен лоны 
пятёрка, 3-бт разрядюь единицаби—5 пятёрка, нето 52, 4-бг разрядюь едини- 
цабн—5-1сь 5 пятёркабн, нето о3 да Ыдз одз. Эта система еьбрп N числойс 
гижспс бы Ыдз:

К =а +  <? • 5+ с • 52+с1 • 53+ е  • о^+
кытон быдыс я, в, с, с1, е... чиелоэзюь вбл1 бы 5-ся учбтжык,

14. Кыным цифра колоны сетом система еьбрп' числоэсб обозначай- 
тбм понда. Десятичной система еьбрМ числоэсб гижбмбн обозначайтбм пон- 
да колбвы 10 быдкодь знак. Моддк система дырни нондюб бы ковны не еым- 
да. Например, пятеричной система понда тырмбмви лоасб вит цифра: 1 , 2, 3, 
4, 0. Действительно, число 5 эта система еьбрп сетю бы 2Чк .разрядюь 1 еди
ница и вол! бы гиясбма шдз: Ю. Число 6 сеые бы 2-1к разряд1еь 1 единица 
(пятёрка), да первой разрядюь бтп-с единица и гнжсие бы рддз: 11. 10-ся 
ыджытжык основаннёа, система сьбртч числоэсб изображайтбм понда мяян 
цифраэе эзб бы тырмб. Например, двенадцатеричнбй система понда ковсас бы 
думайтны особой знаккез числоэз 10 да 11 понда, с1йби мыля эна числоэз- 
лбн миян обозначеннёэс сэк мыччалюб бы мбд!к числоэз: 10-ые вол! бы 2 
разрядюь Ык единица, мбднёж шуны дюжина, а 11-ыс вбл1 бы 2 разрядюь 
1 единица да первой разрядюь 1 единица, мбднёж шуны 13.

15. Десятичной система сьбртх гяжбм число гижны мбдш системасьбр- 
т1. Пример понда шуам, что число 1766 колб гижны пятеричной система сьбр- 
т1 вит знакбн: 0, 1, 2, 3, 4. Эта понда перво тбдам, уна я лоасб 1766-ын 2 раз
рядюь единицаэз, мбднёж шуны пятёркаэз. Шя лоасб 353, эта дырни кольччае 
первой разрядюь 1 единица. Он1 тбдам, уна я 353 пятёркаас лоасб 3-бт раз
рядюь единицаэс. (Ддз кыдз 3-бт разрядись единицаын 2 разрядись 5 едини
ца, то 353-со колб юкны 5 выло. Юкбм ббрын тбдам, что 353 пятёркаас 3-бт 
разрядись 70 единица н 2 разряд!еь 3 единица, 3-бт разрядись 70 единицаеб 
портам 4-бт разрядись единпцаэзб; нШб—5-бт разрядюь единицаэзб да шдз одз.
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1766 |5
26 353 I 5__
16_ 3 70|_о_
Т  20 Ш  5

0 4 2
Свдз адззим, что 1768-ас 5-бт ра*ряд1сь 2 единица, 4-бт разряд!сь 4 еди

ница, 2Лк разрядись 3 единица да 1 -бй разряд!сь 1 единица; ыдзкб, числе 
1766 пятеричной система сьбрм гижсяс сИз: 24031.

Ась эшб колб число 121380 гижны двенадцатеричябй система сьбртк
1213801 12 

12 10115! 12
18 51 842| 12
60 35 2 701 ^

О 11 10 5

Обозначитам 10-сб а-бн, а 11-сб в-бн, сэк миян чиелоые лоас гяжбма 
С1дз: 5а2вО.

16. Кытшбм-нибудь счисление система сьбрт! гижбм число гижны 
десятичной система сьбрт». Например, число 5623, кода гижома восьмеричной 
««схема сьбрт!, коло вуджбтны десятичной система выло. Это позьб керны, 
лыддьыны ко сумма:

И—3+2 - 8 + 6 ■ 82+5 ■ 83= 3 + 1 6  +  384+2560— 2963.
Но кокнитжык керны Ыдз: 4-бт разряд!сь 5 единицаебпосньбтам 3-бт раз- 

ряд1еь единицаэзб, эта понда 5 босьтам 8 выло (<Нйбн мыля восьмеричной 
система сьбрт! 4-от разрядн'ь единицаас лоас 3-бт разряд1сь 8 единица); ло- 
бм число дынб содтам 3-бт разряд!еь 6 единица, кбдна эмбсь эта числоын. 
3-бт разряд1сь единицаэсб посньбтам 2-ш разряд1сь единицаэзб; лобм число 
дынб содтам 2чк разряд1еь 2 единица, кбдна эмбсь эта числоын. 2-1К разря- 
Дн:ь единицаэсб посньбтам 1-бй разряд!сь единицаэзб; лобм число дынб сод- 
хам 1-бй разрядись 3 единица, кбдна эмбсь эта числоын. Миян лоас 2963.

• 5623 Вамечаннёэз. 1) Счисление десятичной еистеманае поль- 
•8 зуйтчбны почти омбн. Мукбдые эталб причинанае пуктбны 

еШб, что мортыс учбтеянь велалб лыддьывы кыкнан кис-ис 
:дас чунь сьбртк Но десятичной еиетемаыс абу медудобнбй. 
Например, мукбд пырсяс буржык вбл1 бы двенадцатерич- 
нбй система, кода дырни озб колб чиелоэсб обозначайтбм 
понда уна цифраэз и кбдалбн эм важной свойство: оено- 
ваннёыс сылбн колянтбг юксьб 2 выло, 3 выло, 4 выло да 
6 выло, а миян еистемалбн основаннёыс юксьб только 2 вы
ло да 5 выло. Эна причинаэз понда жб, видно, древяьбй 

-Вавилонын воль шестидесятеричнбй система. Теоретической 
исследованнёэз понда целесообразнбйжыкбн лоб двоичной 
система, но кода практикант совсем неудобной, с!дз кыдз 
эта система сьбрт! нельки неыджыт число обозначайтбны 
цифраэз1сь кузь рядов (например, число 70 гижсьб с.1дз:

+ 6 
46 
•8

368 
+2  
370 
• 8 

2960 
_ + 3_ 
2963.

1000110).
2) Цифраэеб и системасб, кбцшйбн мийб бш пользуйтчамб, европеепцез 

босьтбмаеь араббезлЮь (XII век гбгбр). Вот мыля цифраэс эна шусьбны 
а р а б с к б й е з о н .  Но эм основание думайтны, что араббес асьные это сие- 
темасб босьтшб индуссэзлшь.

17. Римской цифраэз. Римской цифраэзбн мукбд пора пользуйтчбны и 
бш числоэз обозначайтбм понда, сШбн полезно лоас тбдеасьны и ныкбт. Чис- 
лоэз обозначайтбм понда римляна пользуйтчбмась только снзим знакбн:

1=1, V =  5, X =  10, Ь '== 50, С =  100, Б =  500, М =  1000.

Нылбн числоэз гижан способ.ыс вол! не миянкодь. Миян цнфраэзлбн знаг 
ченнёые вежсьб местаэзныеб вежбмсянь, а. римской нумерацияын цифраэслбн
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знзченнёыс пыр ôtîk, кытшбм местаын бы шя эзо еуладо. Кор ордчон гижб- 
мбсь кынымкб римской цифра, то числоыс лоае быдбо чиелоэо сумма ыжда, 
кбдна обозначитбмоеъ быд дифранас; например, XXV лоб сумма 10 +  10 +  5, 
мбднёж шуны 25; CLXV лоас сумма 100 +  50 +  10 +  5, мбднёж шуны 165, да 
с!дз одз. Эта правилоб оз пырб только то кытшбм 6 число;

4 =  IV, 9 =  IX, 40 =  XL, 90 =  ХС, 400 =  CD, 900 =  СМ.

Эна изображеннёэзын шульга цифраыслбн значеннёые чинтсьо вееькыт 
цифра значеннёнеь.

Эта ббрын лоасб вежбртанабсь числоэзлбн сэтшбм изображеннёэз:
1=1, II: 2, III — 3, IV =  4, V =  5, VI =  6, VII =  7,

VIII =  8, IX =  9, Х =  10, XI =  11, XII =  12, XIV —. 14, XVIII =15,
XIX =  19, XX =  20, XXIX =  29, XLII =  42. LXXXIV _  84,

XCV -  95, ССС -  300, MCMXXXVII -  1937.
Тыенчаэзлшь числосб обозначайтбны с1дз жб, кыдз и едияицаэзл1сь чис

ло, только веськытланьеянь, улб гижбны буква m (mille—тысяча); например: 
CLXXXmCCCLXIV =  180 364.

Ш. 0ТЛААЛ0М.
18. Мый сэтшбм бтлаалбм. Шйб единицаэсб, кбднаись сос- 

тавитбмбсь кынымкб число, туйб керны бтлаб. Cia чиелоыс, ко
да лоас быдбс единицазсб лыддьбм ббрын, шусьб суммабн, а шя 
числоэс, кбднб бтлаалбны, шусьбны содтаннэзбн. С1дз, 5 спи
ча, 7 спнча да 2 спича позьб бтлаавны, петас 14 спича. Число 
14 эм сумма куим содтанлбн: 5, 7 да 2. Содтаннэс вермасб яс
ны 2, 3 и унаяеык.

Содтаннэсб позьб видзбтны кыдз суммаысМсь торрез.
Кынымкб сетом число сьбрт1 бтш виль число адззбмыс шу

сьб арифметической действиедн (дженыта мийб пондам шуны 
просто действиедн).

Сгя действиеыс, кор лод кынымкб числолбн сумма, гаусьб 
эна числоэз бтлаалбмбн.

Отлаалбмлбн знакыс-}-(шнос); с1дз, гижбма ко; 5 +  7 — 2, то 
эта.лоб б, 7 да 2 числоэзлбн сумма.

Отлаалан действиесб позьб керны кбть кор (кбть кытшбм 
числоэз вермасб лоны бтлаалбмбсь) и пыр пето бык результат.

19. Суммалбн основной свойствоэз. 1) Содтаннэзл!сь по
рядок вежомсянь суммаыс оз вежсьы.

С1дз, 5 +  7 +  2 суммаыс пыр лоас 14, кытшбм порядокби бы 
мийб эг керб бтлаалбмсб:

5 — 7 —j— 2 =j| 2 —j— 7 —j— 5 —̂ 7 ~[— 5 —p 2 =  14.

Это свойствосб шубны бтлаалбмын места вежан (перемес
тительной)  законон, cijf§ кыдз содтаннэзлшь местаэзнысб по
зьб вежлавны, суммасб вежтбг.
Куим содтан поида это свойствосб общбйвидбн позьб гижны С1дз:

a Jr e^r c =  a-\-c-ir e =  e-\-a-\-c =  e-{-c-\-a =  c-\~aJr e —
=  с —j— в —|- а,

кытбн букваэс туйб вермасб лоны любой числоэз.
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2) Суммаыс оз вежсьы, кынымкб содтанлюь группа ве
жам ко ны суммабн.

Например, 5 —{— 7 —)— 2 суммаыс оз вежсьы, 7 да 2 содтаннэсб 
вежам ко ны суммабн:

5 + 7  +  2 =  5 +  9 =  14.
Эта свойствоыс шусьб бтлаалбмин сочетательной законен, 

С1дз кыдз содтаннэсб позьб сочетайтны (бтдаавны) бтгк числоб 
(бтш группаб).

Куим содтан понда это свойствосб общбй вндбн позьб гиж- 
ны шдз:

а +  в +  с =  (а +  в) +  с =  а +  (в +  с),
кытбн скобкаэзнас мыччалбм, кытшбм порядокбн колб керны бтлаа.пбмеб 
перво бтлаавны екобкаэз пытшкнсь числоэсб, а сыббрын скобкаэз сайись.

20. Кыдз содтыны сулша да кыдз содтыны сумма дынб.
Суммаыс основной свойствоэзкж позьб петкбтны кык правило:

1) Медбы кытшбм-нибудь число дынб содгыны кынымкб 
числоэзлюь сумма, туйб содтыны эта число дынб бтамбд 
борсянь быд содтансб.
О дз:

100+  (2 0 +  7 +  3) =  100 +  20 +  7 +  З1.

С1дз и лоб, 2) свойство сьбрп (§ 19) гижбм равенстволбн 
веськытланись торыс оз вежсьы сыл1сь 20, 7 да 3 содтаннэсб 
мийб бтлаалам ко бык группаб; но это кербм ббрын миян лоас 
гижбм равенстволбн шульгаланись торыс.

2) Медбы кытшбм-нибудь число содтыны сумма дынб, ту
йб это числосб содтыны кытшбм-нибудь бтш содтан дынб, 
а рлбддэсб кольны вежтбг.
СПз:
(35 —[— 15 —[— 20) ~ • 10 =  (35 — 10) —|— 15 —|— 20 =  35 +  (15 +  10) +  20= ...

Быдбс эна суммаэс равнбйбсь 35 +  15 + 2 0  + ТО суммалб, 
только мукбдас ны коласТсь содтатшэс сулалбны мбдгк места- 
эзын и мукбд содтаниэс бтлабтбмбсь бт!к группаб. С1йбн 1) да
2) свойствоэз сьбрп (§ 19) быдбс эна суммаэс равнбйбсь
35 +  15 +  20 + 1 0  суммалб и, стдзкб, равнбйбсь асколасаныс.

21. Кык бтжзнака числоэз бтлаалбм. Медбы адззыны кык 
бтжзнака числоэзлшь сумма, колб бтыс бердо лыддьыны мо
ды сл+ь быдбс единицаэсб. Лыддям ко 7 дынб число 5-л1сь бы
дбс единидаэсб адз-зам сумма 12.

Медбы нужны перыта бтлаавны быдкодь числоэз, колб т о  д- 
н ы (видзны тбдвылын) быдбс суммаэз, кбдна лобны кык бпк- 
знака числоэз бтлаалбмсйнь.

Замечание. (Лдз кыдз нуль мыччалб, что единицаэз абубсь, 
то 5 +  0 =  5 (вит дынб нем ко не содтыны, то 5 и кольччас) и

1 Скобкаэз ( ) эстбн и одзлань мыччалбны, что действиеэсб, кбдна сула
лбны скобкаэз пытшкыы, колб керны медодз; скобкаэз употребляйтбм йыл1сь 
подробнбйжыка гижб.ма 40 §-ын.
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О -)-5 — 5 (единицаэс ко эзб вблб, а сыббрын содисб 5 единица, 
то 5 единица и лоас). Вообще, кбть кытшбм число ну ль кот от- 
лаалшб либо нульсб кбть кытшбм числокбт бтлаалщб пыр лоб 
шя жб числоыс.

22. Уназнака число бтжзнака числокбт бтлаалбм. Ась ко
лб бтлаавны 37 да 8. Эта понда 37 ды тсь торйбтам 7 единица 
да бтлаалам шиб 8-кбт; лоас 15. Энб 15 единицасб содтам 30 
дынб; но 15 cia жб, мый Ю да 5. 30 дынб 10 содтГкб лоас 40; 
40 дынб эшб 5 содтжб лоас 45.

Туйб керны и С1дз. Мийо тбдам, медбы получитны 40, колб 
37 дынб содтыны 3, стйбн 8 единица ды тсь торйбтам 3 едини
ца да бтлаалам т й б  37 дынб; сэк лоас 40 да эшб 5 единица, 
кбдна кольччисб 8 ды тсь  3 единицасб босьтбм ббрын, мбднёж 
шуны лоас 45.

" Колб велавны керны энб действиеэсб тбдвылын и керны пе- 
рыта.

Эта параграфьш висьталбм кык приёмыс лобны тй б  прави- 
лоэсб примененнёбн, кбдна йншсь баитсис 20 §-ын; это позьб 
казявны сэтшбм равенствоззшь;

37 +  8 =  (30 +  7) +  8 =  30 +  (7 +  8) =  3 0 +  15 =  30 4- (10 +5) =
=  (30 +  Ю) +  5 =  4 0 +  5 =  45,

либо:
37 +  8 =  37 +  (3 +  5) == (37 +  3) +  5 =  40 +  5 =  45.

23. Уназнака числоэз бтлаалбм. Ась колб адззыны сумма 
нёль числолшъ: 13653, 22409, 1608 да 346. Эта понда перво бт
лаалам быдбс содтаннэслшь простой единицаэсб, сыббрын ны- 
л1сь десятоккесб, сыббрын сотняэсб да стдз одз. Медбы эта дыр- 
ни не сорлавны быдкодь разряддэзлтсь единицаэсб, гижам се
том числоэсб бтамбд увтб свдз, медбы единицаэс сулалшб еди- 
ницаэз увтын, десятоккес—десятоккез увтын, сотняэс—сотняэз 
увтын Да с1дз одз.; медббрья содтаныс увтбт нубтам черта:

13653 
22409 

+  1608 
346 

38016
Единицаэсб бтлаалбмсянь получитам 26, мбднёж 2 десяток 

да 6 единица; 2 десятоксб видзам тбдвылын, медбы ншб сыбб
рын бтлаавны сетом числоэз десятоккезкбт, а 6 единицасб ги
жам черта увтас, содтаннэс единицаэз весьтб. Десятоккесб 
бтлаалбмсянь (бтлаын тй б  кык десятоксб, кбдна лоисб едини
цаэсб бтлаалбмсянь), лоас И десяток, мбднёж 1 сотня да 1 де
сяток; 1 сотнясб босьтам тбдвылб, медбы епйб сыббрын бтлаав
ны сотняэзкбт, а 1 десятоксб гижам черта увтас десятоккес 
весьтб. Сотняэсб бтлаалбмсянь петас 20 сотня, мбднёж топ 
2 тысяча; энб 2 тысячасб босьтам тбдвылб, медбы тй б  бтла
авны тысячаэс дынб, а сотняэс весьтб черта увтас гижам 
нуль. Пондам сщз керны действиесб одзлань.
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Замечание. Кытшбм-нибудь столбикпсь цифраэсб бтлаалшб 
(миян примерын десятоккесб бтлаалшб) пантасяс ко цифра о, 
ТО СЫ ВЫЛО 03 видзбтб, стйбн что нуль содтбмсянь ЧИСЛОЫС 03 
ГС/КСЬЫ (видзбтб § 21).

24. Нуль—эта число. Мийо адззьшм, что бтлаалбмсб керикб 
содтаннэз коласын вермас пантасьны нуль; одзлань мнйб адззы- 
лам, что нульыскбт колас керны и мбдш арифметической дей- 
ствиеэз. С1йбн мийб он! условитчам нульео лыддььши числодн 
кыдз и мод]к числоэз; позьб казявны, что* нульыс учбтжик 
кбть кытгабм мб'д/к числосл.

25. Кынымкб единица выло числосб ыждбтбм. Кытшбм-ни
будь число ыждбтны кынымкб единица выло—эта лоб содты- 
ны число дынб энб кынымкб единицасб. Колб ко, шуам, 80 ыж
дбтны 25 выло,, то эта лоб, что 80 дынб колб содтыны 25 (лоас 
105). СНдзкб, кынымкб единица выло числосб ыждбтбмыс кер- 
сьб бтлаалбмбн.

28. Содтаннэз вгжбмсянь суммалбн вежсьбм. (Лдз кыдз 
суммаас овлб сыным единица, мымда н!я быдбс содтаннэзас, то 
пето, что

кытшбм-либо содтан дынб содтамб ко кынымкб единица 
(а мукбд содтаннэсб 'нолям вежтбг), то суммаыс ыждас сы
ным единица выло жб.

СЯдз, ’5 +  8 = 1 3 ;  первой содтан дынб содтыны ко 4, то лоас: 
(5 — 4) —ф- 8 =  9 —}— 8 =  17; содтыны ко 4-сб мод содтан и с дынб (а 
первой содтансб кольны вежтбг), то петас:

5 +  (8 +  4) — 5 4- 12 =  17;
шдзка, кода ко содтан дынб число 4 содтбмсянь суммаыс ыж- 
дб 4 единица выло (стдз кыдз 17-ыс 4 едшшцаби ыджытжык 
13-ся).

Кытшбм-либо содтан дыжсь босьтам ко кынымкб едини
ца (а мод содтаннэсб нолям вежтбг), то суммаыс чинас сы
ным жб единица выло;

кытшбм-нибудь содтан дынб содтам ко кынымкб едини
ца, а мбдж содтанюь чинтам сыным жб единица, то сумма
ыс кольччас вежсьытбг.

IV. чинтбм.
27. Мый сэтшбм чинтбм. Велбтчисьлбн вбл!сб 7 тетрадь; 

3 тетрадь шя сетбма воныслб; медбы тбдны,. кыным тетрадь сы- 
лбн кольччисб, колб 7 тетрадись чинтны 3 тетрадь (кольччас 4 
тетрадь).

Сэтшбм действие, кор бтгк числоись чинтбны синим еди
ница, мымда нгя эмбсь мддгк сетом числоын, шусьб чинтбмбн.

Миян примерны число 7-ись колб чинтны число 3; лоас чис
ло 4.

Число, кбдаись чинтбны, шусьб чинанён; число, кбдб чин
тбны, шусьб чинтанбн; число, кода лоб чинтбм ббрын, шусьб 
разностьбн. Разностьыс эшб шусьб колянбн.
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Мпян примсрын чинаныс 7, чинтаныс 3, разностьыс 4.
Чинтбмлбн знакыс—(минус); с1я гнжсьб чинан (шульгалань- 

сянь) да чинтан (веоькытланьсянь) ко л асы н.
Сщз: 7 — 3 =  4.
Позьб казявны, что сетом числоись туйб чинтны быдкодь 

число, кода сысся учбтзкык нето сы ыжда жб, но нёкытшбм 
числоись 03 туй чинтны сэтшбм число, кода сысся ыджытжьгк. 
С1йби чинтаныс оз верми лоны ыджытжык чинанысся.

28. Чинтбмсб бтлаалбмкбт сразнитбм. Чинтбмсб керикб от 
чнслосб, чинансб, торйбтбны кык число выло. Например, 9-ись 
5 ч ш тк б  мийб тбдхм, что кольччис 4, эта лоб, что 9-сб мийб 
торйбт1м кык число выло: 5 (чинтбм единицаэз) да 4 (кольччбм 
единицаэз). Энб кык числосб бтлаалам ко б т т  числоб, получи- 
там сШ  число 9-сб, кбдшб торйбтчм; шдзкб, чинаныс равняйт- 
чб чинтанлб, кода дынд содтбма колян; ыбднёж ко шуиы, чи
наныс лоб сумма, а чинтаныс . да коляныс—содтавнэз.

Отлаалшб содтаннэс сетсьбны, а суммасб адззам; чиникб 
сетсьбны сумма и от содтаныс, а мод содтансб адззам.

С1дзкб лоб, что С1я числоыс, кбдб- отлаалшб адззбны, -  чин- 
тшб с!я сетсьб, н мбднёж; стйбн шубны, что чинтбмыс лоб бт- 
лаалбмлб обратной действие.

29. Замечаннёэз. 1) Чинтбмсб туйис бы сразу определитны кыдз бтла>- 
лбилб обратной действие, кбдтын сетом сумма да сетом содтан своры адззб
ны мод содтансб. Но арнфметикдсб элементарной велбтбмсб пондбпкб прос- 
тожык и нагляднбйжык определитны чинтбмсб кыдз чинашеь чинтан ыжда 
тор чинтбм, а сыббрын водись мыччавкы чинтб.м да бтлаалбм коласын соот
ношение (кыдз эта кербча 28 §-ын).

2) Чинтбмсб керны туйб кбгькбр, и результатые лоб пыр бык, мед толь
ко чинтаныс вол! учбтжык чинанысся. Щуам, а-иеь кото чинтны в, то ми
йб вермам керны это я-сис еьбрна (последовательно) пондам ко чинтавны 
бык ббрсяиь мбД1кб сыным единица, мымда шя б-ае. бык единица чинтбм 
ббрын колянын лоас бык число п— 1, кода натуральной рядын сулалб той а 
одзын; мбдш единица чинтбм ббрын миян бора жб лоас только бык число 
а—1—1, кода сулалб топ а—1 одзын да Ыдз одз. Кыдзи б<а-ся, то в едини
ца чинтбм ббрын, мийб получптнм натуральной рядшь кытшбмбкб (и только 
бык) число, кода и лоас разностной; кыдзи в — а, сэк чинтбм ббрын оз кольч- 
чьт некытшбм число, мбднёж шуны, коляныс лоас нуль; и, медббрыа, кыдзи 
вр>а-ся, то чинтбмсб керны оз туй.

30. бтшзнака число чинтбм. Медбы кужиы кокнита чинтны 
кбть кытшбм число, колб перво велавны чинтны тбдвылын 
отшзиака число бтшзнакаись да кыкзнакаись. Кошшан разиос- 
тьыс кокнита адззнссьб бтлаалбмбн. Например, медбы тбдны, 
уна я лоас 8-тбг 15, уськбтам тбдвылб, кытшбм число 8-кбт бт- 
лаалшб сетб 15; 8 да’ 7 сетбны 15; сЛдзкб, 8-тбг 15 лоас 7.

Колб велавны керны эттшбм. чинтбмсб тбдвылын и перыта.
Замечание. 7 — 0 =  7 (7 единицаись нем ко ог чинтб, то 7 

единица и кольччас); вообще, кбть кытшбм числоись нуль чин- 
т!кб пыр лоб с1я ясб числоыс.

8 — 8 =  0 (8 единицаись чинтны ко 8 единица, то нем оз кольч- 
чы); вообще, кык бтьпкда числоэзлбн разностьыс пыр равняйт- 
чб нульлб.
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Нулись оз туй чинтны некытшбм число, сшбн что быдбс мб- 
ДЗ.К числоэс нулься ыджытжыкбсь.

31. Уназнака число чинтом.
II р и м е р: 60072-ись чинтиы 7345.
Действиесб гижам шдз жб, кыдз и бтлаалжб:

60072 чинан
— 7345 чинтан

52727 разность.
Пондам керны действиесб сэтшбм жб порядокбн, кыдз и 

бтлаалшб, мбднёж шубмбн пондам чинтны единицаэсб едини- 
цаэзшь, десятоккесб десятоккезхсь да стдз одз. 2 единицаись
5 еднницасб чинтны оз туй; босьтам 7 десятокись 1 десяток, 
сыын 10 единица, кбднб бтлаалам чинанын сулалан 2 единица- 
кот; лоас 12 единица; ныись мийб чинтам чинташсь 5 единица; 
колянын лоас 7 единица. Ош пондам чинтны десят.лжез. 7 де- 
сятоксис, кбдна вбл!сб чинапас, 1 десяток мийб боеьНм ни еди
ницаэсб чинттб (медбы это не вунбтны мийб 7 десяток цифра 
вевдбрб сувтбтам точка); кольччб 6 десяток; ныись мийб чин
там чинтанл1сь 4 десяток; колянын лоб 2 десяток. Пондам чинт
ны сотняэз. Чинанын сотняэс абубсь; видзбтам тысячаэз и 
адззам, что чинанас шя тожб абубсь; с!йбн мунам одз лань— 
тысячаэз десятоккез дынб; т я  чинанас эмбсь 6; эна тысячаэз
6 десятокись бпкб босьтам (цифра 6 весьтб сувтбтам точка); 
сыын лоас 10 тысяча; бтшб эна тысячаэзшь мийб босьтам, сы
ын Ю сотня, кбднаись мийб чинтам чинтан1сь 3 сотня и коля
нын лоас 7 сотня. Мнян кольччис эшб 9 тысяча; ньшсь мийб 
чинтам чинтанысдпсь 7 тысяча, колянын лоас 2 тысяча. Медбб- 
рын, чинанын кольччбм тысячаэз 5 десятокыс вуджасб колянас 
вежсьытбг, свдз кыдз ныись нем ог чинтб. С1дзкб, коляныс пе
й с  52727.

То чинтом выло эшб п р и м е р р е з:

6000227 500000
— 4320423 — 17236

1679804 482764

Чйнтбмсб б.уржык керны учбтжык разряддэзсянь ыджытжык- 
кез дынб сшбн, мыля сэтшбм порядок дырни, пондас кб ковны, 
дак пыр вермам одзбстны 1 единица ыджытжык разрядшь, мед
бы посньбтны сшб учбтжык разряд!сь единицаэзб.

32. Кыдз чинтны сумма да кыдз чинтны суммаись. Вьипсь- 
жык параграфкн уназнака число чшшкб мийб чинтл1мб еди
ницаэсб единицаэзшь, десятоккесб десятоккезшь и с!цз одз. 
Эта дырни мийб пользуйтчим то кытшбм правилоэзбн.

1) Медбы чинтны сумма, туйй-'ьерйёткдринтны отамбд ббр- 
сянь быд содтансб. ..-:ТТб Л И О Т р

о  1 ‘  .  I *  л
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С]дз, медбы чинтны число 325, мбднёж шубмбн- 5 +  20 +  300 
сумма, туйб торйбн чинтны быд содтансб: 5, 20 да 300.

Общой видбн это правилосб туйб мыччаввы сэтшбм равенетвобн:
а — { в + с  +  й + ...)  =  а -в  — (■ — с1 —...

2) Медбы суммаись чинтны число, туйб чинтны это чис-- 
лосб кытшбм-нибудь бт'ш содтанкь.

С1дз:
(30 +  20) — 10 =  50 — 10 =  40,

либо
(30 +  20) — 10 =  (30— 1 0 )+  20 =  2 0 +  20 =  40,

либо
(30 +  20) -  10 =  3 0 +  (20 — 10) =  30 +  10=40.

Вообще:
(а +  е +  е +  ...)— т — (а~~ т)-\-в +  с 4 -...=  а +  (в — т) -! с+ ...

Чинтансб видзбтны ко кыдз сумма простой едиаицаэзл1еь, дееятоккез- 
л!еь, сотняэзл1еь да сцз одз., мийб винтам тоойбн единицаэсб, еыббрын де- 
еятоккес-б, еыббрын сотняэсб да «д з  одз. Медбы чинтны единицаэз, мийб ви- 
дзбтам чинансб кыдз разрялдэзл!сь сумма и чинтан.и'оь единицаэсб винтам 
эта суммаыс бИк содтайсь, единицаэйсь. Кыдзи керны это оз туй, мш'т 
босьтам чинанл1сь 1 десяток, поевьбтам с-шб простой единицаэзб да бтлаалам 
нШб чиняныс единицаэзкбт и еыббрын винтам чинтанл1еь елиницаэеб. Кы
дзи чиванае десятоккес оз лоб, мийб босьтам 1 сотня, посньбтам С1йб деся- 
токкезб да С1дз одз.

33. Отлаалбмсб проверитбм. Медбы тбдны чорыта, что дей- 
ствиеые керома верно, с1йб колб п р о в е р н т н ы .  Медбы про- 
веритны отлаалбмсб, частожыксб бтлаалбны содтаннэсб мбдпы- 
ра мбдш порядокын, шуам, отлаалбмсб кербвы у л 1 с я н ь в ы- 
л б. Мбдпыра содтшб суммаыс пето ко С1я жб, то позьб шуны, 
что бтлаалбмыс керома верно. '

Сэсся, отлаалбмсб позьб провернтны и чинтбмбн; эта понда 
колб лобм суммасис чинтны кбдбкб от содтансб; разностные ло- 
ас ко мод содтаннзс сумма ыжда, то позьб шуны, что бтлаалб
мыс керома верно.

34. Чинтбмсб проверитбм. Мийб одзжык байтам ни, что чи-
наные -эта сумма, а чинтаные да коляные—содтаннэз, то чин
тбмсб проверитбм понда тырмас чинтансб бтлаавны колянкбт; 
лоас ко число, бтыжда чинанкбт, то позьб шуны, что чинтбмыс 
керома верно.

Сэсся, ешбн, что чинтаные да коляные—содтаннэз, а чпна- 
ные—нылбн сумма и стйбн, что содтаннэзлшь местаэзнысб ве- 
жбмеянь суммаыс оз вежсьы, то чинтбмсб позьб провернтны и 
чинтбмбн; эта понда колб чинашсь чинтны колянсб; эта дыряи 
лоас ко чинтаные, то позьб шуны, что действиеыс керома 
верно.

35. Кынымкб единица выло число учбтсьбтбм. Кытшбм-ни
будь число учбтсьбтны кьшымкб единица выло—эта лоб чинтны 
снись энб кынымкб единицаеб. С1дз, колб ко 100 учбтсьбтны 30 
выло, то эта лоб, что 100-ись колб чинтны 30 (лоас 70).

18



36. Кык число сравнитбм. Охота ко сравнитны кык число,» 
мийб сувтбтам вопрос, кыным единица выло от чнслоыс ыджыт
жык нето учбтжык мбдысся. Медбы это тбдны, коло ыджыт
жык числосис чинтны учбтжыксб. Например, медбы тбдны,. 
мымдабн 20 учбтжык 35-ся (нето мымдабн 35 ыджытжык 20-ся), 
колб 35-1сь чинтны 20; сэк мийб тбдам, что 20 учбтжык 35-СЯ 
(нето 35 ыджытжык 20-ся) 15 единица выло.

37. Сетом числоэз вежбмсянь разностьлбн вежсьбм. Это- 
мийб вермам петкбтны сумма вежбмись, с|йбн что чинаныс— 
эта сумма, а ч питаны с да разностные—содтаннэз. СШ н:

чинам дынб содтам ко кынымкб единица, то разностьыс 
ыждас сыным жб единица выло;

чинам дыжсь чинтам ко кынымкб единица, то разностьыс- 
чинас сыным жб единица выло;

чинтан дынб содтам ко кынымкб единица, то разностьыс 
чинас сыным жб единица выло;

чинтан дыжсь чинтам ко кынымкб единица, то разнос
тьыс ыждас сыным жб единица выло.

Полезно лоас тбдны, что разностьыс оз вежсьы, кыдзи 
чиначеб да чинтансб тшбтш ыждбтам нето учбтсьбтам о т -  
кодь число выло.

СЛдз:
(11 —)— 6) — (3 +  6) =  11 — 3 =  S.

38. Кыдз чинтны разность. Ась колб ЗОдсь чинтны раз
ность 12 — 8. Сы туйб, медбы перво адззыны это разностьсб- 
(едя лоас 4) да сыббрын чинтны ciño 304сь (лоас 26), мийб- 
вермам керны с1дз: ыждбтам 8 выло чннансб (30) и чинтансб- 
(12 — 8), сэк 30 туйб лоас 38, а разность 12 — 8 туйб лоас 12. 
Он! 384сь чинтам 1?; адззам 26. Эта и лоас кошшан чнслоыс,. 
с1йбн что мийб чннансб п чинтансб ыждбйм otík число выло,, 
мыйсянь разностьыс оз вежсьы.

Туйб керны эшб и шдз; 30-снс чинтам не 8-тбг 12, а 12 (пе- 
тас 18). Но мийб чиним 8-6н унажык, нежели кол!с, этасянь и 
кольччис 8-бн етшажык; стцзкб, 18-сб ыждбтны ко 8 выло, то 
адззам колана разность —26. Сйдзкб:

медбы чинтны разность, туйб содтыны чинтансб, а сыбб
рын чинтны чинансб; нето чинтны чинансб1, а сыббрын сод
тыны чинтансб.

Общбй видбн это правилосб туйб мыччавны еэтшом равенетвоэзбн: 
а —(в — с) =  а + е — в; а — (в — с) =  а — в + с.

V. ДЕЙСТВИЕЭЗЛОН ЗНАККЕЗ. РАВЕНСТВОЛОН ДА 
НЕРАВЕНСТВОЛОН ЗНАККЕЗ. СКОБКАЭЗ.

39. Знаккез. Задачаэз решайт1кб му код пора колб, дейст- 
висэсб кертбг, только знаккезби мыччавны, кытшбм действие- 
эз колб керны эна числоэзкбт. Шуам, колб мыччавны, что чне-

1 Кыдзи это туйб керны, мбднёж шубмбн кыдзи чинаные не ыджытжык- 
c íh  числося, кбдаиеь колб чинтны разностьсб.
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-лоэз 10, 15 да 20 колб бтлаавны. Сэк сетом содтаннэсб гижб- 
гны бт1к строчкаб и ны коласб сувтбтбны бтлабтан знак: 1-0 — 
+  15 +  20.

Колб ко мыччавны, что бт1к числоись колб чинтны мбдш 
•число, то чинансб да чинтансб гнжбны ,бт1к строчкаб и ны ко- 
.ласб сувтбтбны знак— .Сщз, выражение 10 — 8 мыччалб, что 
колб Ю4сь чинтны 8.

Выражение 10 +  15 +  20 лыддьбтсьб с1дз: 10 плюс 15 плюс 
-20, нето Ю-лбн, 15-лбн да 20-лбн сумма. Выражение 10 — 8 лыд- 
-дьбтсьб стдз: 10 минус 8, нето Ю-лбн да 8-лбн разность.

Эмбсь эшб знаккез: = ,  +> да + ,  кбднбя мийб пользуйтчим 
ни. Первбйыс шусьб равенство знакон, и лоб „равно“ да „рав
няйтчб“ кыввез туйб; мбдпс кык знакыс шусьбны неравенство 
.знашезвн и означайте ны: знак >  „ыджытжык“ , а знак <
..учбтжык“ ; например, выраженнёэз 7 + 8 =  15, 7 +  8 >  10 и 

7  +  8 +  20 лыддьбтсьбны с!дз: 7 плюс 8 равно 15-лб; 7 плюс 8 
ыджытжык Ю-ся; 7 плюс 8 учбтжык 20-ся. Колб видзны тбд- 
вылын, что >  да +  знаккезлбн йыввезныс доджейбсь видзбт- 
вы  учбтжык числоланьб.

Пантасьлбны эшб знаккез ф  (оз равняйтчы), <  (учбтжык 
нето равняйтчб), >  (ыджытжык вето равняйтчб).

40. Скобкаэз. Формула. Задачазз решайпкб бддьбн полез- 
.во действиеэсб кертбдз мыччавны, кытшбм действ и езз да кы- 
тшбм порядокын колб керны эна числоэзкбт, медбы адззыны 
-сетом вопрос выло ответсб. Шуам, кытшбм-нибудь задача ре- 
гшайтбм понда перво колб бтлаавны 35 да 20, сыббрын это сум- 
масб чинтны 200-нсь. Медбы это мыччавны, гижбны с1дз:

200 — (35 +  20).
Эстбн скобкаэс, кбдна сулалбны минус (—) знак ббрын, мыч- 

чалбны, что 200-ись колб чинтны сумма 35 +  20, мбднёж шуб- 
мби 55.

Мукбд пырея скобкаэз а выражеинесб ковсьб пыртны виль 
■скобкаэзб; сэк скобкаэсб гижбны небткодь формаабсь, медбы 
-шйб не соравны бтамбдныекбт1, например, сэтшбм ■ выражение:

1 0 0 +  [ 180 -  [60 — (7 +  8)]|
мыччалб: бтлаавны 7 да 8 (лоас 15); адззбм суммасб (15) 
чинтны 60-1сь (лоас 45); адззбм числосб (45) чинтны 1604сь 
(лоас 115); лобм числосб (115) бтлаавны 100-кот (лоас 215). Эта 
дырни действиеэслбн последовательностные пыр сэтшбм: пер
во кербны медпытшкись скобкаэззсь действиеэсб и с5дз одз.

Колб висьтавны, что п о с л е д о в а т е л ь н о й  бтлаалбмеб 
да чинтбмеб мыччал1кб, мбднёж шубмбн, кор действиеэсб колб 
керны сэтшбм порядокбн, кыдз нЩ гижбмбсь, скобкаэсб озб ги- 
жб; шуам, гижбма ко:

1 Сэтшбм формаа скобкаэз: ( ) шуоны простой скобкаэзби, сэтшбм фор- 
шаабсь: [ ] прямой скобкаэзби да сэтшбм формаабсь: | | фигурной скобкаэзби-.



20 — 2 + 4 - 5,
то эта лоб С1я жб, мый и [(20 — 2 ) +  4] — 5,
мбднёж шубмбн, что 20-д.сь чинтоны 2, лобм разность дынс> 
содтбны 4 и эта суммаись чинтбны 5.

Выраоюеннё, кода миччало, китшдм действиеэз да кытшдм 
порядокын колб керны, сетом числоэзкбт, медбы адззыны кош- 
шан числосб, шусьб формулабн.

В ы ч и с л и т н ы  ф о р м у л  а—эта лоб адззыны число, ко
да петас формулаын мыччалбм быдбс действиеэсб кербм ббрын.

VI. БОСЬТОМ.
Задача. Небисб 6 линейка 85 копейкабн бтгксб. Уна я  веш- 

тгсб быдбс линейкаэс понда?
Это задачасб решайтбм понда миянлб колб адззыны 6 бтыж- 

да содташпсь сумма:
85 —]— 85 — 85 +  85 +  85 +  85 =  510( --- 5 р. 10 к,).

Эта задачами мнйб это суммасб адззам обыкновенной бт- 
лаалбыбн. Но кор бтыжда с-одтаннэс уна, сэк бтлаалбмнас адззы
ны ныл1сь суммасб овлб дыр и сьбкы.т.

А сшбн мыля бтыжда содтаннэсб бтлаавны ковсьб бддьбн. 
часто, то арифметика вырабатывайтб способбез сэтшбм сумма- 
эсб перыта адззбм понда.

Кор бтлаалбны бтыжда содтаннэз, мбднёж шубмбн, кбр бт1к 
числоыс повторяйтчб содтанбн кынымиськб, то шубны, что- 
число нс умножайтчб (боссьб унаись). Кбр й я  повторяйтчб 
6-ись, сэк шубны, что с1я боссьб 6 выло; повторяйтчб ко 204сь,. 
сэк шубны, что с!я боссьб 20 выло, да с1дз одз.

41. Мый сэтшбм босьтбм. Босътбмбн шусьб бтыжда сод
таннэз бтлаалбм.

Эта дырни С1я числоыс, кода повторяйтчб кыдз содтан, шу
сьб боссянбн (с1я боссьб), а число, кода мыччалб, мымда бось- 
тбны сэтшбм бтыжда содтаннэсб, шусьб босьтанбн.

Число, кода пето босьтбмсб кербм ббрын, шусьб произведен- 
нёбн. Например, кбр 85 босьтбны 6 выло, то 85—боссян, 6— 
босьтан, а число 510, кода петю босьтбмсб кербм ббрын—произ
ведение. Боссяныс да босьтаныс шусьбны эшб сомножител- 
лезбн.

Босьтбмсб обозначайтбны особой знакбн. Колб ко, шуам, 85 
босьтны 6 выло, сэк гижбны с]дз: 85 • 6, мбднёж шуны гижбны 
боссянсб, сы дынсянь веськытланьб босьтбмлшь знак (точка), а 
знак дынсянь веськытланьб сувтбтбны босьтансб; сэтшбм обоз- 
начеинёыс гижсьо 85 +  85 +  85 4-85 +  85 +  85 сумма туйб. Кбр 
произведеннёыс адззбм, сэкпозьбгижны равенство: 85 • 6 ^ б Ю 1..

Это равенствосб лыддьбтны позьб небтмоз:
сумма квать бтыжда содтанлбн, кода коласшь быдыс 85, се- 

тб 510;

1 Точкаые туйб босьтан знаксб гижбны эшб то кыдз: X .
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О выло босьтбм 85 сетб 510;
6 выло 85-лон прои-зведеннё равняйтчб 510.
За иечаннёэз. 1) (Ддз кыдз боеьто.мые лоо бтлаалб.члбн частной случай, 

т о  С1йб туйб керны кбтькбр и сетом сомножнтеллез дырни соя пыр сетб бтш 
результат.

2) Кор еомножителлес мыччалбмбсь букваэзбн, то н1йб боеьтбмыс часто 
мыччасеьб знактбг (сомножителлесб гижбны ордчбн). Сщз, гйжбм ко ав, то 

;эта лоб, что число а боеьтбны число в выло. (Лдзшб векытшбм знак озб 
-сувтбтб еэк, кор только бык боеьтаныс мыччалбма бунвабн, шуам 5а.

3) Босеян вермас- мыччавиы кбть кытшбм названнёа единицаэз, например 
.метррез, руббез, карандагашез да Ыдз одз.; произведеннёыс должен озкачайт- 
ны боесянын коль жб названнёа единицаэз. Одз, V руб боеьтбны ко 4 выло, 
то пето 28 руб. Восьтанлбн, кода мыччалб, кыным бтыжда содтан боеьтбны, 
наименованнёыс аб.у; шдз, туйб 7 руб босьтны 4 выло, но оз туй 7 рубсб 

• босьтны 4 руб выло нето 4 метр выло.
Прикладной наукаэзын (например физикаын) часто боеьтбны нима число 

.ними жб число выло, а произведеннёыслб нпмеб гижбны еомножителлес ним- 
мезкь произведение.

42. Босьтомын мукбд особой случайез. 1) Боссякыс ко 
единица, то произведеннёыс боеьтаныс ыжда; шдз, 1 -5  =  5, 
-сшон что 1 +  1 +  14-1  +  1 суммаыб лоб 5.

2) Боссяныс ко нуль, то и произведеннёыс равняйтчб 
яульлб; например 0 - 4  =  0, ешбн что О + о + о + О  суммаыс, 
.кыдз мийб байтам од-зжык (§ 23), должен лыддиссьыны нуль 
ыждаон.

3) Боеьтаныс ко единица, то произведеннёыс лоас бос- 
сян ыжда; например, 5 -1  =  5 (5-еб босьтны ко бтпыриеь, 5 и 
.лоас).

4) Боеьтаныс ко нуль, то произведеннёыс примитсьб нуль 
ыждаон; например 5 -6  =  0 (5'-сб немымдаись ко ого босьтб, то 
нем оз и ло).

43. Числосб кыньшисько ыждбтбм. Ыждбтны число 2-ись,
3-ись. 4-ись да шдз одз.—эта лоб составитны сумма кык, куим, 
нёль да. шдз одз. содтаннэзлпсь, ко дна сетом число ыждабсь. 
Например, 10 ыждбтны 5-исъ—эта лоб босьтны 10 ыжда вит 
оодтанлн-ь сумма, мбднёж шубмбн Ю-сб босьтны 5 выло. С1дз- 
кб, числосб к ы н ы м и с ь к б ыждбтбмыс керсьб б о с ь т б м б н  
(а числосб к ы тш  б м-н и б у д ь  ч и с л о выло ыждбтбмыс 
керсьб б т л а а л б м б н).

44. Сомножителлезлкь местаэзныео вежомсянь произве
деннёыс оз вежсьы. Шуам, миянлб колб лыддьыны улынжык 
мыччалбм черточкаэсб:

1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1

Первой строчкаас нш 7, мбдас да куимбтас тожб 7-бы, с1дз- 
кб, быдбе черточкаэс лоасб 7 +  7 +  7, мбднёж шубмбн 7 ■ 3. Но энб 
.жб черточкаэсб позьб лыддьыны вертикальной столбиккез сьбртг. 
•яервбй столбикас шя 3, мбдас 3, куимбтас 3 и с!дз одз.; с!дз
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кыдз быдбс столбиккес 7, то черточкаэс лоасб 3 -{- 3 +  3 4- 3 4-
4 - 3 + 'з Ц з ,  мбднёж шубмбн 3- 7.  Но черточкаэслбн числоыс 
оз зависит сысянь, кытшбм порядокбн мийб лыддям шйб; шдз- 
КО, 7 • 3 =  3- 7.

Этадз жб кербмбн позьб докажитны, что 8 -5  =  5 - 8 ;  
20 • 15 =  15 • 20 и С1дз одз. Вообще,

боссянсб босьтаныс местаб, а босьтансо боссяныс мес- 
таб сувтбтбмсянь произведеннёыс сз вежсьы.

Эта свойствоыс шусьб босьтбмын места вежан (перемести
тельной) законен.

Общбй видон С1Й6 позьб мыччавны сэтшбм равенетвобн:
ав — ва.

Замечаннё. Босьтбмлбн эта свойствоыс кольччб и сэк, кор 
босьтаныс единица нето нуль; с!д-з, 1 -5  =  5 и 5 -1  =  5; 0 -4  =  0 
И 4 ; 0 =  0.

45. Босьтан таблица. Мед кужны перыта керны кбть кы
тшбм числоэз босьтбм, колб запомнитны бтгкзнака числоэзлшь 
быдбс произведеянёэсб. Эта понда составляйтбны (бтлааябмбн) 
с1дз шусяна б о с ь т а н  т а б л и ц а  и велбтбны сшб наизусть.

46. Кытшбм порядокбн мийб пондам изучайтны босьтбмсб.
Кыдз керсьб босьтан действиеыс, мийб мыччалам сэтшбм

дорядокын:
1) уназнака число бтшшака число выло босьтбм;
2) кбть кытшбм число сэтшбм число выло босьтбм, кода ги- 

жбм бык нето кынымкб нуллеза цифра 1-бн;
3) кбть кытшбм число сэтшбм число выло босьтбм, кода ги

бком бык нето кынымкб нуллеза значащей цифрабн;
4) уназнака число уназнака число выло босьтбм;
5) нуллезбн кончайтчан числоэз босьтбм.
47. Уназнака число бтшзнака число выло босьтбм. Ась ко

лб 846 босьтны 5 выло. Примитбма действиесб гижпы сйдз:
846

5
4230",

мбднёж- шубмбн гижбны боссянсб, сы увтб босьтансо; босьта
ныс увтбт нубтбны черта. Черта увтас гижбны произведеннёыс- 
л1сь сьбрна петан цнфраэсб.

846 босьтны 5 выло—эта лоб бтлаавны 846 ыжда 5 число. 
Эта понда перво колас босьтны 54сь 6 единпцабн, сыббрын 5- 
1сь 4 десятокбн и, медббрын, 54сь 8 сотнябн.

Быд случай дырни произведеннёсб адззам босьтан таблица 
оьбртй

54сь 6 единицабн =  30 единица, мбднёж шубмбн 3 десяток; 
черта увтас единицаэс местаб гижам нуль, а 3 десятоксб ви- 
дзам тбдвылын.

54сь 4 десятокбн =  20 десяток, да 3 десяток, кбднб видзим 
дбдвылын, лоас 23 десяток, мбднёж шубмбн 2 сотня да 3 деся
ток; 3 десятоксб гизкам черта увтас десятокксс местаб, а 2 
■сотнясб бора босьтам тбдвылб.
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5-1СЬ 8 сотнябн =  40 сотня, да 2 сотня, кбднб видзим тбд- 
выльш, лоас 42 сотня; черта увтас сувтбтам 42 сотня, мбднёж 
шубмбн 4 тысяча да 2 сотня.

Сщзкб, 846-лбн 5 выло произведеннёыс лоб 4230.
48. Отш нето кынымкб нуллеза единицабн гижбм число 

выло босьтбм. Ась колб 358 босьтны 10 выло, мбднёж шубмбн 
бтлаавны: 358 ыжда зо число. Босьтнн ко Юдсь от!к едиюща- 
бн, лоас 1 десяток; сщзкб, босьтны ко 10-хсь 358 единицабн, 
лоас 358 десяток, эта лоб 3580 единица. Босьтам эшб мбд1к 
пример: 296 • 1000.

Отш едишщаеб босьтны ко содтанбн 1000-ись, лоас 1 тыся
ча; шдзкб, 296 единица босьтны ко содтанбн 1000-ись, лоас 
296 тысяча, эта гижсьб то кыдз: 296 000.

Правило. Медбы босьтны кбть кытшбм число сэтшбм 
число выло, кода мыччалбма нуллеза единицабн, колб бос- 
сяныс дынб веськытланьсякь гижны сыным нуль, мымда шя 
босьтанас.

49. 0тш нето кынымкб нуллеза кбть кытшбм значащей 
цифрабн мыччалбм число выло босьтбм. Ась колб 248 босьт
ны 30 выло, мбднёж шубмбн бтлаавны 248 ыжда -30 содтан. 
Думайтам аскежаным, что эна 30 содтаныс бтлабтбмбсь 10 бтыж- 
да группаб, 3 содтанбн быд группаас:

248 248 248 248 218 248 248 248 248 248
248 248 248 248 248 243 248 248 248 248
248 248 248 248 248 248 248 248 243 248
744 744 744 744 744 744 744 744 744 744

С1дзкб мийб вермам 3-ись босьтны 248-бн, а эта действиелшь 
результатсб (число 744) босьтны 10 выло. Мбднёж шубмбн, мед
бы кытшбм-нибудь число босьтны 30 выло колб босьтны с!йб 5 
выло да лобм произведеннёсб босьтны 10 выло (эта понда весь- 
кытланьсянь гижны бт1к нуль):

248 • 3 =  744, 744 • 10 =  7440.
Босьтам эшб рбД№ п р и м е р :  895 • 400.
Эта примерын колб бтлаавны 895 ыжда 400 число.
Но 400 содтансб туйб бтлаавны 100 группаб, 4 содтанбн быд 

группаас. Медбы тбдны, кыным единица бт1к сэтшбм группа
ми, колб 895-сб босьтны 4 выло (лоас 3580); медбы сыббрын 
тбдны, кыным единица быдбе группаэзас, колб 3580-сб босьт
ны 100 выло (эта понда колас только число 3580 дынб весь- 
кытланьсянь гижны кык нуль).

Правило. Медбы кбть кытшбм число босьтны нуллеза. 
значащей цифра выло, коло боссянсб босьтны эта значащбй 
цифра выло и лобм произведеннёыс дынб веськытланьсянь 
гижны сыным нуль, мымда жя босьтанас.

50. Уназнака число выло босьтбм. Ась колб керны босьтбм:
3826 • 472,

мбднёж шубмбн бтлаавны 3826 ыжда 472 бткодь число. Эта 
понда тырмас перво бтлаавны 2 сэтшбм число, сыббрын эшб
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70, сыббрын эшб 400, а медббрын быдбс лобм суммаэсб бтлаав- 
ны бтш сумыаб; мбднёж шубмбн колб число 3826 содтаибн 
босьтны 472-ись. Эта понда тырмас 3826-сб босьтны содтаибн 
2-нсь, сыббрын 70-ись, сыббрын 400-ись да лобм суммаэсб бт- 
лаавны бтш суммаб; мбдш кыввезбн ко шуны, тырмас 3826-сб 
босьтны 2 выло, сыббрын 70 выло, сыббрын 400 выло да лобм 
произведеннёэсб бтлаавны.

Действиесб гижам с1дз: перво гижам боссянсб, сы увтб 
босьтансб, босьтан увтбттяс нубтам черта:

3826 
• 472 
7652“  

267820 
1580400 
1805872

\ 3826 
• 472 
7652 

26782 
15304 
1805872

Боссянсб босьтам 2 выло да лобм произведеннёсб гижам 
черта увтас;эта лоас п е р в о й  ч а с т н о й  (частичной) п р о и з 
в е д е н и е  (7652).

Боссянсб босьтам 70 выло. Эта понда колб боссянсб босьтны 
7 выло да произведеннёыс дыпб гижны. веськытланьсянь бт!к 
нуль; с!йбн нульсб мийб гижам первой частной произ
ведение еднницаэс цифра увтб, а цифраэсб, кбдтя лобны 
боссянсб 7 выло босьтбмсянь, сьбрна гижам первой частной 
произведеннёись десятоккез, сотняэз да мбд1к разряддэз 
увтб. Эта лоас м б д 1 к ч а с т н о й  п р о и з в е д е н и е  
(267820).

Боссянсб,, босьтам 400 выло. Эта понда колб 3326-сб босьтны 
4 выло да произведеннёыс дынб веськытланьсянь гижны кык 
нуль. Кык нульсб гижам мбдш частной произведеннёись еди- 
ницаэз да десятоккез увтб, а 4 выло боссянсб босьтбмсянь ло
бм цифраэсб сьбрна гижам мбдш частной произведеннёись сот- 
нязз, тысячаэз да мбдш разряддэз увтб. Сэк полу читам к у и- 
м б т ч а с т н о й  п р о и з в е д е н и е  (1530400).

Медббрья частной произведеннёыс увтбт нубтам черта да 
быдбс произведеннёэсб бтлаалам; миян лоас полной произве
дение.

Гижбмсб джендбтбм понда оз гижб шйб нуллесб, кбдна миян 
гшкбмбсь сьбджык шрнфтбн; только эта дырни оз ков вунбтны, 
что босьтатсь десятоккез выло боссянсб босьтшб, мийб долже- 
нбсь первой лобм цифрасб гижны первой частной произведен- 
нё десятоккез увтб; босьташсь сотняэз выло боссянсб босьтшб, 
первой лобм цифрасб гижам одззася частной произведеннсэс 
сотняэз увтб да шдз одз.

Замечаннёэз. 1) Кыдзн босьтаныс цифраэзын эм единица, то 
эта цифра выло боссянсб босьтшб оз ков вунбтны, что кор бось
таныс единица, сэк произведеннёыс боссян ыжда.

2). Кор босьтанас эмбсь нуллез, то нуллес выло озб босьтб, 
а босьтбны одзланнсь значащбй цифра выло. Например:



470827 
■ 60013
1412481
470827

2824962
28255740751

Медббрья частной произведеннёыс, кода лоис тысячаэз 6 
десяток выло боссянсб босмйкб, гижсьб, конечно, с!дз, медбы 
сылбн единицаэслби цифраыс (2) сулал1с тыеячаэз1сь десяток- 
кез разрядын.

3) Босьтанас ко цифраэс унажык, нежели' боссянас, сэк бось- 
тансб кербны боссянбн, а боссянсб—босьтанбн, мёд частной 
произведеннёэс лоисб етшажык. Например, колб ко адззыны 
378 • 27468 произведение, сэк 27468-сб босьтбны 378 выло.

51. Нуллезбн кончайтчан числоэз сокращеннбя босьтбм. 
Перво босьтам пример, кодами только бт!к боссяныс кончайт- 
чб нуллезбн:

2700 • 15.
2700 босьтны 15 выло—эта лоб бтлаавны 2700 ыжда 15 число. 
Пондам ко это суммасб адззыны обыкновенной бтлаалбмбн:

2700'
2700

.+  • . . 15-1сь,

2700
00

то содтаннэслбн нуллес лэдзчасб суммаас, и тырмас только 
15-1сь босьтны 27 сотнябн. СЙдзкб, 2700-сб 15 выло босьт1кб 
колб 27 босьтны 15 выло да произведеннёыс дынб гижны кык 
нуль.

Действиесб бурзкык гижны то кыдз:
2700
15

Т 3 5
27
40500,

мбднёж шубмбн босьтаныс гижсьб С1дз, медбы боссяныслбн 
нуллес сулал1сб босьтаныс дынеянь веськытланьын, сыббрын 
кербны босьтбмсб босся’шсь нуллес выло видзбттбг, а произ
веденнёыс дынб шйб гижбны веськытланяс.

Он! босьтам мбд1к пример, кбдаын только босьтаныс кон- 
чайтчб нуллезбн:

358 • 23 000.
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Эта лоб, что колб бтлаавны 358 ыжда 23 000 число.
Но 23 000 содтансб туйб бтлаавны 1000 бткодь группаб, 23: 

содтанбн быд группаас. Медбы тбдны, кыным единица лоасб-' 
бт1к группами, колб 358 босьтны 23 выло, а медбы сыббрын 
тбдны, кыным единица лоасб быдбс группаэзас, колб Йт1к груп- 
паын единицаэсл!сь числосб босьтны 1000 выло (эта число ды
нб веськытланьсянь гижны куим нуль).. Действиесб гижбны 
е д а :

358
• 23000

~1074
716
8234000 ~

Медббрын видзбтам сэтшбм пример, кбдаын кыкнан сетом 
числоыс кончайтчбны нуллезбн: *

57 000 • 3200.
57 000-сб кытшбм-нпбудь число выло босьтпгб колб 57. босьт

ны эта число выло и произведеннёыс дынб пикни кунм нуль. 
Но медбы 57 босьтны 3200 выло, колб 57 босьтны 32* выло да 
произведеннёыс дынб гижны кык нуль. СШн,

кор боссяныс и босьтаныс кончайтчбны нуллезбн, бось- 
тбмсб кербны нуллес выло видзбттбг, и произвёденнёыс 
дынб гижбны сыным нуль, мымда шя боссянас и босьтанас 
бтлаын.

Действиесб гижбны с1дз:
57000
3200

114
171
182400000

52. Сомножителлез вежсьбмсянь произведеннёлбн вежсьбм.
1) Босьтансб ыждбтам ко кынымиськб, то и произведен

нёыс ыждас сымдаись жб.
(Ддз примерын:

15- 3 =  45
босьтансб ыждбтам ко, шуам, 4-ись, то произведеннёыс ло- 
ас 15-12 =  180. Биль произведеннёыс лоне 4-ись ыджытжык 
одззаысся. (Ддз с!я и должен лоны, ешбн что первой произве
деннёыс эм куим содтанлбн сумма:

15 +  15 +  15,
а внль произведеннёыс—сэтшбм жб 12 содтанлбн сумма:

15 +  15 +  15 +  15 +  15 +  15 +  15 +  15 +  15 +  15 -+ 15 +  15.
Отлаалбмын сочетательной законбн пользуйтчбмбн мийб вер-- 

мам мод суммаас быд куим содтансб бтлаавны бйк группаб::
(15 -{- 1о -р 15) -|- (15 — 15 —|— 15) -{- (15 15 -[- 15) Т" (1э 15 -р 15),



II сэк лоас вежбртана, что виль произведеннёыс равняйтчб нёль 
числоись суммалб, а в1я числоэс быдыс одзза произведение 
ыждабсь, мбднёж шубмбн виль произведеннёыс 4-ись ыджыт- 
яы к одззаысся.

2) Боссянсб ыждбтам ко кынымиськб, то и произведен
нёыс ыждас сымдаись жб.

С1я жб примерны ыждбтам ко боссянсб, шуам, 6-ись, то ло
ас 90 • 3 — 270. Виль произведеннёыс 6-ись ыджытжык одззаыс
ся. Сйдз Ыя и должен лоны, с1йбн что, произведеннёсб вежтбг, 
•боссяи.:псь да босьташпсь местаэзнысб позьб вежны, а босьтан
сб кынымиськб ыждбтбмсянь, кыдз мийб о т  адззьыйм, произ
веденнёыс ыждб сымдаись жб.

Первой да мбд1к случайезын висьталбмись пето:
3) Босьтансб него боссянсб учбтсьбтам ко кынымиськб, 

то и произведеннёыс учбтсялас сымдаись жб.
Например:

20 ■ 2 =  40; 10- 2 =  20; 5 • 2 =  10 да с!дз одзлань.

Тшбтш вежсьбны ко кыкнан сомножительыс, то произведен
нёыс мукбд пора ыждас, мукбд пора чинас, вето кольччас веж- 
сьытбг.

Медбы одзлань висьтавны, мый лоас произведеннёкбт кык
нан босьтансб бтдруг веясбмсянь, колб предположитны, что 
перво вежбм только боесяныс, а сыббрын и босьтаныс. Напри
мер: 15- 6 =  90 произведеннёьш боссянсб ыждбтам 3-йсь, а бось
тансб 2-нсь:

15 -6  =  90; 45 • 12 = '?

Медбы толпы, мый лоас произведеннёыскбт, бантам С1Дз: бос
сянсб 3-ись ыягдбтбмсянь произведеннёыс ыждас 3-ись, мбднёж 
шубмбн лоас не 90, а 90 -)- 90 +  90. Сыббрын, босьтансб 2-иеь 
ыждбтбмсянь произведеннёыс ыждас эшб 2-нсь; шдзкб, о т  с1я 
лоас:

(90 +  90 +  90) -г (90 +  90 +  90),

■мбднёж шубмбн одзза произведеннёыс сьбрт! с!я ыждас 
■6-ись.

Сйя примерын жб боссянсб ыждбтам 8-1сь, а босьтансб учбт- 
сьбтам 2-нсь:

15 • 6 =  90; 120 • 3 =  ?

Боссянсб 8-1 съ ыждбтбмсянь произведеннёыс ыждас 84сь, а 
сыббрын босьтансб 2-ись учбтсьбтбмсянь. эта 8-1 сь ыждбтбм 
произведеннёыс учбтсялас 2-ись. Свдзкб, эна кык всжбмсянь 
произведеннёыс ыждас; только 4-ись:

120 -3  =  360 =  90-4.

4) От сомножительсо ыждбтам ко кынымиськб, а мбдсб 
сымдаись жб учбтсьбтам, то произведеннёыс оз вежсьы,
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сгйбн что от сомножитель со ыждбтбмсянь произведеннёыс ыж- 
дас, а мод сомножительсб учбтсьбтбмсянь с1я сымдаись жб чи- 
нас. Например:

15-6 =  90; 30 -3  =  90; 5 - 18  =  90.
53. Мукод случайезын босьтбмсб кокньбтбм. Кор тбдам, 

кыдз сомножителлесб вежбмсянь вежсьб произведеннёыс, мийб 
вермам мукод пырас босьтбмсб кокньбтны. Ась, шуам, 438 ко
лб босьтны 5 выло. Босьтансб ыждбтам 2-ись, мбднёж шубмбн 
5-ыс туйб босьтансб босьтам 10. Сэк произвёденнёсб адззам сра
зу, С1я лоас 4380. Но, босьтансб 2-ись ыждбтакб, мийб произве- 
деннёсб ыждбпм 2-ись; сщзкб, копхшан произведеннёыс должен 
лоны 2-ись учбтжык 4380-ся, мбднёж шубмбн с1я лоас 2190.

Стдз жб, ковсяс ко босьтны 25 выло, мийб вермам босьтны 
100 выло и лобм произведеннёсб учбтсьбтны 4-ись.

Мукод пырас босьтбмсб кокньбтбны эшб простбйжыка. Ась,, 
шуам, колб 56 босьтны 11 выло. 56-сб босьтам 10 выло, лоас 
560; кольччб содтыны сэтчб эшб бтпырись 56; лоас 616.

Этадзжбтуйб босьтны кбть кытшбм число 19 выло. Эта пон-
Д а КОЛб ТОЛЬКО бОСЬТНЫ СШО 20 ВЫЛО И С Ы ббрЫ Н  ЧИНТНЫ СЭТ1СЬ
боссянсб.

54. Куим и унажык сомножителлезлбн произведение. Ась
эмбсь кынымкб число, например 7, 5, 3 да 4, кбдна сетбмбсь 
определённой порядокбн, шуам шдз, кыдз шя миян гижбмбсь.. 
Ныись составптам произведение сьдз: первой числосб босьтам 
мод вылас, лоас 35; 35-сб босьтам куимбт число вылас, лоас 
Ю5; 105-сб босьтам нёльбт число вылас, лоас 420. Число 420 шу- 
сьб нёль сомножительлбн (7, 5, 3 да 4) пронзведеннёбн. Этадс 
жб туйб адззыны произведеннё вит, квать л унажык сомножи- 
теллезл1сь.

Сэтшбм последовательной босьтбммесб обозначайт1кб сетом 
числоэсб гижбны бтш строчкаб сэтшбм порядокбн, кыдз колб 
керны босьтбмсб, и ны коласб сувтбтбны босьтан знак. Сщ-з 
пето, что выраженнё:

3 • 4 • 2 • 7
равносильной сэтшбмлб:

[(3 ■ 4) • 2] • 7,
мбднёж шубмбн с1я мыччалб, что 3 босьтбны 4 выло, лобм 
произведеннёсб—2 выло и медббрья произведеннёсб—7 вылб,

55. Кбть кыным сомножитель понда босьтбмын перемес
тительной (места вежан) закон: сомножителлезлшь местаэсб 
вежбмсянь произведеннёыс оз вежсьы. Пропзведеннёлбн мя 
свойствоыс, кбдаын мийб убедитчим 44 §-ын, кольччб вернбйбн 
и куим, нёль и унажык сомножителлез произведеннё понда, 
мбднёж шубмбн- произведеннёыс оз вежсьы сомножителлеслшь 
местаэсб вежбмсянь (мымда бы т я  эзб вблб).

Н а п р и м е р ,  лыддям ко быдсб энб пронзведеннёэсб:
2 - 5 - 3  - 4-  7; 2 - 3 - 4 - 5 - 7 ;  4 - 7 - 3 - 2 - 5 ;

7 ■ 2 • 3 • 4 • 5,
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■кбдна небткодьбсь только оомножвтеллес сулалбмбн, миян 
петас быдлаын бтпс число 840.

56. Произведеннёл1сь сомножителлесб туйб бтлаавны кбть 
кытшбм группаэзб.

Например, сетом произведеннёын
3 -.4 • 5 • 2

.медббрья кыксомножительсб бтлаалам бтпкгруппаб: 3 • 4 • (5 • 2) 
и лыддям это выраженнёсб: 3 -4  =  1?; 5 -2  =  10; 12 • 10 =  120. 
Миян петю с!я жб числоыс, кода пеНс бы сомножителлесб 
труппаэ-зб бтлаавтбг: 3 -4  =  12; 12 • 5 =  60; 60 • 2 =  120.

Эта евойствоые шусьб босмбмъш сочетательной закопдн. С1Й0 позьб 
впдзбтны кыдз переместительной законлиь следствие. Действительно, эта за
кон сьори 5 да 2 босьтаннэсб мийб вермам сувтбтвы .медодз, мбднёж шуб
мбн произведеннёсб гиясны сиз: 5 ■ 2 • 3 ■ 4. Ош 5 да 2 босьтаннэс еоставляй- 
тбаы бт1к группа, сЩбн что 55§-ись определение сьбр-п 5 - 2 ■ 3 • 4 выражен- 
яёыс лоб (5 ■ 2) • 3- 4. Ош это группасб туйб сувтбтны кбть кода сомножитель 
.местаб. Сизкб:

(5 • 2) • 3 • 4 = 3  • (5 • 2) - 4 = 3  - 4 ■ (5 ■ 2),

Воеьтбмын сочетательной законсб общбй видбн позьб мыччавны (куим 
-сомножитель понда) то кыдз:

авс — (ав)с =  а(вс).

57. Кыдз босьтны произведение выло да кыдз босьтны
произведение. 1) Мийб адззьипм (§ 4 9), что колб ко кытшбм- 
нибудь число босьтны 30 выло (мбднёж шубмбн 3 ■ 10 произве
дение выло), то колб только боссянсб босьтны 3 выло да сыбб
рын лобм числосб босьтны 10.выло; сщзжб кытшбм-нибудь чис
ло 400 выло босьпкб (мбднёж шубмбн 4 • 100 произведеннё вы- 
.лб) туйб -это числосб босьтны 4 выло и сыббрын лобм числосб 
КН) выло. Последовательной босьтбмын сэтшбм способыс, кор 
•торйон босьтбны быд босьтан выло, лбсялб и сэк, кор босьтан
нэс ноль, вит и унажык. СЙдз:

7 - (3 • 5 • 8) =  7 • 3 • 5 • 8 =  [(7 • 3) ■ 5] • 8,

-стйбн что 56 § сьбрп 3, 5 да 8 босьтаннэсб туйб бтлаавны 
<шк группаб. СДдзкб,

медбы босьтны произведеннё выло, туйб босьтны медодз 
первой сомножитель выло, сыббрын лобм произведеннёсб 
босьтны мод сомножитель выло, сыббрын куимбт выло да 
с1дз одз.

2) Ась колб 7 - 3 - 4  произведение босьтны 8 выло. Сы туйб, 
медбы перво тбдны 7 - 3 - 4  произведеннёсб (сЗя лоас 84), а сы- 
Обрын С1йб босьтны 8 выло (лоас 672), мийб вермам 8 вылас 
босьтны кбдбкб от сомножительсб, шуам 7, 3 либо 4, мбддэсб 
кольны вежтбг, и сыббрын вблись босьтны быдбн вылас. На
пример, 8 вылас босьтан сомножитель 3. Сэк миян лоас: 
7 • (3 • 8) • 4 =  7 • 24 • 4 =  672; миян лоис с1я жб числоыс, кода во
ди одзжык.
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Сщзкб:
медбы произведение босьтны кытшбм-нибудь число выло, 

туйб босьтны эта число выло нбдб ко от сомножительсб, 
а мбддэсб кольны вежтбг.

Сщз:
(5 - 4 • 8) • 3 == (5 • 3) • 4 • 8 =  5 • (4 • 3) • 8 =  5 • 4 ■ (8 - 3) =  480.

Эта правилоые лоо переместительной да сочетательной законнэзлбн оче 
видной следствиебн.

58. Кыдз сумма босьтны кытшбм-нибудь число выло. Кор
мийб одзжык (47 §) число 846 (мбднёж шубмбн 6 едпницалшь, 
4 десятоклшь да 8 сотнялшь сумма) босьтчм 5 выло, мийб бось- 
'лм 5 вылас яныя единицаэсб, десятоккесб да сотняэсб и лобм 
числоэсб бтлаавлхм. Сщз ягб -тзгйб керны кбтькбр, кор колб 
•сумма босьтны кытшбм-нибудь число выло. Ась, шуам, колб 
10 +  7 -4-5 —(— 9 босьтны 8 выло. Эта лоб, что колб адззыны сумма: 

(10 +  7 +  5 +  9) +  (10 +  7 +  5 +  9 )+  (10 +  7 +  5 +  9).
Но, медбы содтыны сумма, туйб содтыны блк ббрсянь мб- 

дцкб быд содтансб янын (20 §). Сшбн бн1 гижбм суммасб позьб 
нежны сэтшбмбн:

10 4-7 +  5 +  9 + 1 0 + 7  +  5 +  9 +  1 0 + 7  +  5 +  9.
Эта суммалшь содтаннэсб группируйтам то кыдз:

(10 +  1 0 +  10) +  (7 +  7 +  7 ) +  (5 +  5 +  5) +  (9 +  9 +  9),
сэк лоас:

10- 3 +  7-  3 +  5-  3 +  9 -3 .
Рассужденнёсб это туйб керны кбть кытшбм числоэ-з понда.
Сщзкб пето,
медбы сумма босьтны кытшбм-нибудь число выло, колб 

босьтны эта число выло быд содтансб янын и сыббрын ло
бм результаттэсб бтлаавны.

Сщз кыдз сомножителлезлшь местаэсб вежбмсянь пропзве- 
дс-ннёыс оз вежсьы, то эта правило сьбртт пето:

медбы кытшбм-нибудь число босьтны сумма выло, туйб 
это числосб босьтны быд содтан выло янын и результаттэ
сб бтлаавны.

Сщз мийб и керл1м, кор (50 §) число 3826 босьлм 472 вы
ло, мбднёж шуны 2 -(- 70 +  400 сумма выло.

Эта свойствоыс шусьб боеьтбмын* распределительной зако
пан (бтлаалбм сьбрл), сийон что сьг сьбрл босьтбмсб, кбдб ке- 
рбны суммакбт, туйб р а с п р е д е л я й т н ы  торья содтаннэз 
коласын.
Это овойствосо общой видбн туйб мыччавны то кынз:

(а + в + с +...) т =  сип + вт + ст +...,
нето

т(а +  в +  с +...) =  та + те +  тс +...
Замечание: Мед эз пет некытшбм недоразумение, выражение ат +  вт +  

+  ст +... код1С бы гижны с1дз: (ат)+(вт)+(ст) + ...
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Но дженытжыка гижбм понда баитчиеб, что выраженнёас мыччалбмбсь 
ко бтлабтан, чинтан да босьтан действиеэз, а скобкаэе абубсь, то перво ко
лб керны босьтбмеб, а сыббрын чинтбмеб да бтлаалбмсб. Сэк и скобкаэзтбг 
доас вежбртана, кытшбы порядокбн колб керны шп \ вт ст -| ... выражен- 
нёын дейстЕнеэсб.

VII. ю к б м .

59. Онбдз мийо быдбе сомножителлесб пыр лыддим сетбм- 
мезбн, а произведеннёсб—кошшанабн. Но эмбсь бддьбн уна за- 
дачаэз, кбднаын кык числблбн произведеннёыс сетом, а бтые 
эыа числоэз колашсь тбдтбм (неизвестной).

Задача 1. Елассын сеталбмась 75 тетрадь, 3 тетрадьбн 
быд велбтчисьлб. Кинима классас велбтчиссес?

Тетраддезлшь числосб, кбднб получитас бтак велбтчисьыс 
(3) босьтны ко велбтчиссес тбдтбм число выло, то мийб долже- 
нбсь получитны быдбс сеталбм тетраддеслшь числосб (75). 
СХцзкб, эстбн сетбмбсь произведение (75) и от сомножительыс 
(3), а мод сомножительсб колб адззыны. Велбтчиссезлбн кош- 
шан числоыс лоб 25, СДДЗ кыдз 3 • 25 =  75.

Задача 2. Елассын 30 велбтчись. Отмымдабн сетавны ко 
ныло 120 лист бумага, то уна я получитас бтгк велбтчисьыс?

Листтэслпсь тбдтбм числосб, кбднб получитас быд велбт
чисьыс, босьтны ко велбтчиссес число вылб (30), то миян дол
жен петны сеталбм бумага листтэслбн общбй числоыс (120). 
Сйдзкб, эстбн бора сетбмбсь произведение (120) и от сомножи
тельыс (30), а адззыны колб мод сомножительсб. Быд велбт
чисьыс получитас 4 листбн, с1дз кыдз .4 • 30 =  120.

60. Действие, кбдаын сетом произведеннё да от сомножи
тель сьбрпп колб адззыны мод сомножительсб, шусьб юкдмбн.

Эта дырни сетом произведеннёыс шусьб юксянбн, сетом сом- 
ножительыс—юканбн, а кошшан сомножительыс—частнбйбц.

Первой задачасб решайтбм понда колб 75 юкны 3 вылб; эс
тбн юксяныс 75, юканыс 3, частнбйыс 25.

Мод задачасб решайтбм понда колб 120 юкны 30 вылб; эстбн 
юксяныс 120, юканыс 30, частнбйыс 4.

Юкбмсб обозначайтбны либо : знакбн, кода янсбтб юксянсб 
да юкансб (юксяныс сулалб шульгаланьын, юканыс—веськыт- 
ланьын), либо горизонтальной чертабн, кода стдзжб янсбтб юк
сянсб и юкансб (юксяныс черта вевдбрын, юканыс черта увдб- 
рын). Сйдзкб, быдыс эна равенствоэзшь

7575:3 =  25, —  =  25
о

означайтб, что число 75 число 3 вылб юкикб частнбйын се- 
тб 25.

61. Примечание. (Ддз кыдз сомножителлезл^еь местаэео вежомеянь произ
веденнёыс оз вежсьы (босьтбмын переместительной закон), то юкбмын ре
зультатов получитбм понда бткодь, кода кык сомножительыс колаась—бос- 
сяныс нето босьтаныс—сетом и кбдб колб адззыны. Но кыдзи миянлб колб
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учитывайтны задачаыещеь предметной содержаннёеб, сэк результатые вер- 
мао петны небткодь. Одз, первой кадачаын колб тбдны, к ы н ы м и с ь  колб 
босьтны 3-бн (тетрадьбн), медбы пет!е 75 (тетрадь); эетбн сетбма боесян (3); 
колб адззыны боеьтансб. А мод задачаас колб адззыны, к ы т ш б м  ч и с л о  
(бумага лиеттзеб) к о д б б о с ь т н ы  ЗСМеь, медбы получитны 120 (лист), 
эетон сетбма боеьтан 30, колб адззыны боееянеб.

Туйб, шдзкб, висьтавны, что бык арифметической действиебн—юкбмбн— 
решайтсьбны содержаннёыс сьбрт1 кык небткодь задача.

62. Нуль выло юкны оз туй. Быдкодь юкбм дырни юканбн 
вермас лоны кбть кытшбм число, но не нуль. Нуль выло юкны 
оз туй.

Видзбтам, мыля эта сгдз. Кыдзи юксяныс йе нуль, а кы- 
тшбм-нибудь мбдш число, шуам 5, то юкны сшб нуль выло, 
эта вбл1 бы адззыны сэтшбм число, кода нуль выло босьпкб 
сетб 5; но сэтшбм чпслоыс абу, стйбн что кбть кытшбм число 
нуль выло босьпкб сетб нуль жб. Кыдзи юксяныс нуль жб, то 
юкны туйб, но частнбйнас вермас лоны кбть кытшбм число, 
С1йбн что любой число юкан (0) выло босычкб сетб юксянсб 
(бора жб 0); шдзкб, эта случайын кбть и туйб керны юкбмсб, 
но с}я оз сет единственной определённой результатсб.

СШ н нульыс оз верны лоны юканбн.
63. Колянбн юкбм. Юкны кык число не пыр туйб. Сщз, 27 

оз туй юкны 6 выло, шйбн что абу сэтшбм быдса число, кода 
6 выло босьпкб сепс бы 27. Шубны, что 27 о з ю к с ь ы  6 выло.

Шуам, модам ко мийб 27 тетрадь бтмымдабя сетавны 6 ве- 
лбтчисьлб, то это керны оз туй; мийб вермам сетавны велбт- 
чиссеелб 4 тетрадьбн, эта составитас 24 тетрадь; эта дырин 3 
тетрадь кольччасб сетавтбг.

Баитчбмась и эта случай дырнн баитны 27-сб 6 выло юкбм 
йылшь; одззамоз 27-сб шубны юксянбн, 6—юканбн; число 4 
шубны небыдса частнбйбн. а число 3—юкбм ббрын колянбн. Асьсб 
юкбмсб эта случайын шубны колянбн юкбмбн. СЛдзкб; колянбн 
юкикд небыдса частнбйбн шубны медыджыт число, кода юкан 
выло босьтгкб произведеннёсб сетб юксянся не ыджытжыкб. 
Юксян да эта произведеннё коласын разностьсб шубны колянбн.

Эта сьбрп пето, что коляныс пыр учбтжык юканся.
Колянбн юкбмсб туйб гижны то кыдз:

27 : 6 — 4 (колян 3).
То эшб колянбн юкбмлб примеррез:

^ -  =  6 (колян 2), 1 00 :9= 11  (колян 1).
О

64. Быдса числоэз юкомлбн общбй определение. Быдса числоэз коля
нбн и колянтбг юкбмлб туйб сетны то кытшбм общбй определение: юкны 
число а (юксян) число в выло (юкан)—эта лоб адззыны сэтшбмдсь кык чис
ло g (частной) да г (колян), кдднаись туйис бы керны соотношеннёэз:

а — вg +  т и г<в.
Сщз кыдз равенство а =  вg +  г мыччалб, что

g содтан

а — (в +  в +  в +  ... в) +  г

3. А. Киселев. Ари фметика. 33



и сиз кыдз эта дырни г<+, то частной g мыччалб, кынымиеь медунаись 
юканыс лоб юксянас.

Кокнита позьб убедитчыны, что кыдзи в юканыс не нуль, то юкбмсб пыр 
позьб керны и пыр пето бык результат. Действительно:

1) кыдзи а<3, то g == 0 и г =  а, и только эна кык числоые удовлетво- 
ряйтбны определенвёгб;

2) кыдзи а =  в, то g = l  п г =  0, и некытшбм мбдш часлоэз озб удов
летворяйте определеннёсб; медббрын,

3) кыдзи аг>в, то частной g, кыдз мийб адззылкч, мыччалб, кынымиеь 
медунаись юкан в лоб юкеян а-ын; мйбн, е-ыс ко не нуль, то частнбйыс кбть- 
кбр эм, и вежбртана, что соя вермас лоны только бтш; но сэк эм и колян г 
(с1я равняйтчб а—в% разноетьлб) и вермас лоны только бык.

Виеьталам эшб, что число в выло юкпкб коляннае вермас лоны любой 
число эта ряд!еь

О, 1, 2, ..., е—1.
Этаись пето, что небткодь коляннэелбн числоые, кбдна вермасб лоны чис

ло в выло юкикб, равняйтчб е-лб.

65. Юкбмсб босьтбмкбт сравнитбм. Кык число босьтшб 
адззиссьб нылбн произведение, а юкикб (колянтбг) произведен- 
нёыс сетсьб, а кошшиссьб шя чиелоыс, кода босьтакас сетсьб 
(боссяи нето босьтан). С1дзкб, юкбмис эм босьтбмлб об2оатнбй 
действие (а босьтбмыс—юкбмлб обратной действие).

Юкикб пето ко колян. то юксяиыс оз равняйтчы юкансб част
ной выло произведением, а равняйтчб эта произведеннёлб ко- 
лянсб содтбмбн. СЙДЗ, 27 =  6 • 4 + 3 .

66. Задачаэз, кбднб решайтбны юкбмбн. Мыччалам кынымкб 
типичной задача, кбднб решайтбны юкбмбн.

1) Кор колб тбдни, кынымиеь ыджытжык яисл-оас лоб 
учбтжыкыс, нето, шуны ко мбднёж, кынымиеь от числоые 
ыджытжык нето учбтжык мбдысся: например, кынымиеь 20 
рубыи лоас 5 руббн.

2) Кор колб сетом числосд торйбтни кынымкб бтыжда тор 
выло: например, кор колб 60 бумага лист торйбтны 12 бтыжда 
тор выло (дженытзкыка шуны: адззыны 60 лист.+еь 12-бт тор).

3) Кор колб сетом числосб кынымиськб учдтсьбтны, сгйбн 
что учбтсьбтны, шуам, 60 лист бумага 12-ись, эта лоб 60 лист 
туйб босьтны 60 ЛИСТЛТСЬ 12-бт то р .

67. Юкбмсб туйб керны бтлаалбмбн, чинтбмбн да босьтб- 
мбн. Ась, шуам, колб 212 юкны 53 выло. Кошшана частнбясб 
мийб вермам адззыны:

1) Отлаалбмбн:
53 +  53 =  106; 106 +  53 =  159; 159 +  53 =  212.

Пето, что 53-сб колб 4-ись босьтны содтанбн, медбьг полу- 
читны 212; шдзкб, кошшана частнбйыс лоас 4.

2) Чинтбмбн:
212 159 106 53

— 53 — 53 — 53 —53
+59 +06 ~53 + Г

Пето, что 212-ись 53-сб туйб чинтны 4-ись; шдзкб, кошшана 
частнбйыс лоас 4.
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3) Босьтбмбн:
53 • 2 =  106; 53 • 3 =  159; 53 • 4 =  212.

Кошшана частнбйыс лоас 4.
Но эна способбес неудобнбйбсь сэк, кор частнбйыс—ыджыт 

число; арифметика сстб простбйжык приём, кбдб мийб о т  и 
видзбтам.'

68. Кыдз тбдны, лоас я частнбйыс бтшзнака. Эта донда 
колб только юкансб босьтны (тбдвылын) 10 выло и лобм произ- 
веденнёсб сравнитны юксяныскбт.

П р и м е р  1. 534 : 68 =  ?
68-сб босьтам ко 10 выло (мбднёж шубмбн 68 дынб веськыт- 

ланьсянь гижам нзгль), то получитам 680; но 534-ыс учбтжык 
680-ся; сшбн и частнбйыс должен лоны 10-ся учбтжык; йдзкб, 
ста должен лоны бтшзнака числобн.

П р и м е р 2. 534 : 37 =  ?
37-сб босьтам ко 10 выло, то получитам 370; но 534-ыс 

ыджытжык 370-ся; сшбн частнбйыс оз вермы лоны Ю-ся учбт
жык; стдзкб, е4я оз вермы лоны бпкзнака числобн.

69. бтжзнака частной адззбм. Видзбтам кык случай: кор 
юканыс бпкзнака и кор юканыс уназнака.

1) Кор юканыс и частнбйыс кыкнанныс бтшзнака число- 
эз, сэк частнбйыс адззиссьб босьтан таблица сьбрть На
пример, 8 выло 56 юкбмсянь частнбйыс лоас 7, сшбн что си- 
зимнсь кыкьямысбн лоэ 56;

9 выло 42 юкбмсянь частнбйыс лоас 4, с1йбн что нёлись бк- 
мысбн лоб 36, кода учбтжык 42-ся, а вхтсь  бкмысбн лоб 45, 
кода ыджытжык 42-ся; йдзкб, частнбяс колб босьтны 4, эта 
дырни колянас лоас 42 — 36 == 6.

2) Кор юканыс аркмбма кынымкб цифраись, а частнбйыс 
бт1к цифраись, сэк это частнбйсб адззбны бт!к либо кы- 
нымкб цифра испытайтбмбн.

П р и м е р.
43530:6Э37.

Медодз 68 §-ын мыччалбм приём сьбрп тбдам, что частнб
йыс бтшзнака. Сыббрын тбдвылын чапкам юкансис быдбс диф- 
раэсб, колям только шульгаланьсис первой цифрасб, мбднёж 
шубмбн юканас колям только 6 тысяча. Юксянсис тбдвылын 
жб чапкам веськытланьсис сыным ягб цифра, мымда ншб чап- 
ким юкансис, мбднёж шубмбн юксянас колям только 48 тыся
ча. Ош сувтбтам аслыным сэтшбм вопрос: кытшбм число выло 
колб босьтны 6, медбы петш 43 либо число, кода 43-ся учбт
жык, но матып 48 дынб? Босьтан таблица сьбрт1 адззам, что 
сэтшбм числонас лоас 7, шдз кыдз сизимись кватьбн лоб 42, а 
кыкьямыс1сь кватьбн лоб 48. (йдзкб, кошшан частнбйыс должен 
лоны 7 либо 7-ся учбтжык (7-ся учбтжыкбн й я  вермас лоны 
ййбн, что мийб юксянсис да юкансис кынымкб цифра чапким).
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Пондбтам испытаннёсб число 7-сянь. Эта понда 6837 босьтам 7 
выло; лоас ко 43530-ся ыджытжык число, то 7-ыс оз лбсяв; сэк 
испытайтам учбтжык число—6:

6837 6837 43530
• 7 - 6  —41022

47859 41022 2508
6837 • 7 произведеннёыс лоис 43530-ся ыджытжык, а 6837 • 6- 

произведеннёыс эта числося учбтжык; схдзкб, частнбйыс дол
жен доны 6, эта дырни лоас колян—25081.

Замечаннё. Мукбд пырсяс испытаннё понда первой цифрасб 
буржык овлб адззыны мбднёж. . Миян прпмерын адззам, что 
юкан 6837 невнабн мбдкодьжык 7 тысячася; о т  тбдам, кытшбм 
число выло колб босьтны число 7, медбы лоис 43 дынб матын- 
жык число. Босьтан таблица сьорп адззам, что сэтшбм число- 
ыс 6. Сйд-зкб, частнбйыс должен лоны 6 либо 6-ея ыджытжык 
(сшбн что юканыс 7 тысячася учбтжык). Испытаннёсб пондб
там число 6-сянь. Эта понда юкансб босьтам 6 выло да юксян- 
сис чинтам произведеннёсб; коляс ко 6837-ся унажык, то 6-ыс 
етшабв и сэк колб испытайтны число 7; а кольччас ко 6837-ся 
етшажык, то число 6 адз-збм верно. Коляныс лоис 2508; шдзкб, 
число 6 адззбм верно.

Этадз керны полезно сэк, к о р  ю к а н ы с л о н  м о д  ц и ф- 
р а ы с  5 - с я  ы д ж ы т ж ы к .  Например, юкан 6837, сшбн что 
сылбн мод цифраыс 7-ся ыджытжык, матбжык сибалб 7000 ды
нб, нежели 6000 дынб.

70. Общбй случайны частнбйб адззбм. Ась колб 64528 юк~ 
ны 23 выло. Мед вбл1 вежбртакажык, пондам думайтны слдз, 
кыдз бытьтб 64528-сб колб торйбтны 23 бтыжда тор выло.

1) Перво босьтам миян числоись 64 тысяча да пондылам 
шйб торйбтны 23 бтыжда тор выло; быд торын лоас 2 тысяча- 
бн, да эшб 18 тысяча кольччасб янсбттбг.

2) Эна кольччбм 18 тысячаыс составляйтбны 180 сотня; ны 
дынб мийб содтам эшб шйб 5 сотнясб, кбдна эм ось сетом чис- 
лоас; о т  лобм 185 сотнясб бора торйбтам 23 бтыжда тор выло; 
быд торын лоас 8 сотнябн, и 1 сотня кольччас янсбттбг.

3) Эта кольччбм сотняыс составляйтб 10 десяток; ны дынб 
мийб содтам эшб ншб 2 десятоксб, кбдна эмбсь миян числоын; 
лобм 12 десятоксб торйбтам 23 бтыжда тор выло, эта дырни 
быд торас бык десятокнас оз усь, и быдбс 12 десятокыс кольч- 
чбны янсбттбг.

4) Эна кольччбм 12 десятокыс составляйтбны 120 единица; 
ны дынб мийб содтам эшб шйб 8 единицасб, кбдна эмбсь миян 
числоын. Лобм 128 единицасб торйбтам 23 бтыжда тор выло; 
эта дырни быд торын лоас 5 едияицабн, и 13 единица кольч- 
чбны янсбттбг.

1 Уджеб джендбтбм понда частнбйын испытывайтан цифрасб гижтбдз да 
сы выло быдбс юкансб босьтбмбдз мукбдпырся буржык лоб босьтны тбдвы- 
лын юканысл1еь первой кык цифрасб и лобм произведеннёсб сравнитны юк- 
еявшь соответствующей разряддэзквт.



Йдзкб, быдбссб бтш торас лоб 2 тысяча, 8 сотня и 5 еди
ница, эта дырни 13 единица кольччбны янсбттбг. Эта лоб, чтэ 
23 выло 64528-сб юкбмсянь частнбйыс лоб 2805, а коляныс 13. 

Действиеэс гижсьбны то кыдз:
64528 23
46 П; 2805
185 :;
184 И

128
115

13

Эта дырни мийб адззам: 1) числоэз, кбднаись последователь- 
нбя аркмб частнбйыс, лобны б ы д к о д ь разряддэзлбн едини- 
цаэз (2 тысяча 8 сотня 0 десяток 5 единица); сшбн, сы туйб, 
медбы. гижны щйб быдсбн (2000 4- 800 4- 5), мийб просто вермам 
гижны цифраэсо сьбрсьбн ббрсьбн, кыдз эта и мыччалбм гижб- 
мас; но обязательно к о л б  г и ж н ы  н у л ь  б ы  д п о р а ,  
к о р  ю к и к а с з н а ч а щ б й ц и ф р а ы с о з п е т  (миян при- 
мерын десятоккез); 2) кор кытшбм-нибудь число юкнкб лоас 
колян (миян примерын 18 первой юкбм дырни) С1йб учотжык 
разряде посньбтбм понда да эта разрядись единицаэсб, кбдна 
эмбсь юксянас, содтбм гюнда, мийб вермам „лэдзчбтны“ юксян- 
й с ь  соответствующей цифра (миян примерын 5) да гижны еЛйб 
коляныс дынб веськытланьсянь. Миян гижбмын эта мыччалбма 
пунктирен.

Эна кокньбтбмме-зсянь юкбмеб туйб велавны керны бддьбн 
перыта.

Вот эшб юкбмлб куим пример:

1470035 | 7

130987 
929

929

3808
3716

927

3480000 | 15

140

И Ц П  210005 во 11!.
7 ; I !: 48 | Ч
7 ! ! I | 45 ! ;
0035 зо !

35 30 !
000

232000

71. Отшзнака число выло юкомын джендбтан способ. Кор
юканые отшзнака, сэк гижбмеб джендбтбм понда колб велавны 
быдбе чинтбммесб керны тбдвылын, а гижлыны только колян- 
нзеб.
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Например ещз:
нето эшб дженытжыка 563087 I 6563087 |

231 93847 5 93847
~ 50 

2̂8 
47 
5

Эстбы черта увтас цифра 5 лоб медббрья колян.
72. Случай, кор юканыс кончайтчб нуллезбн. Юкбмыс эшб 

простбйжыка керсьб сэк, кор юканыс кончайтчб бпк либо кы- 
нымкб нульбп. Перво босьтам сэтшбм случай, кор юканыс нул- 
леза единица. Кытшбм-нибудь число юкны 10 выло, 100 выло, 
1000 выло да С1дз одз,—эта лоб тбдны, кыныма эта числоын 
десятоккез, сотняэз, тысячаэз да с1дз одз. Но это кокпита туй б 
тбдны нумерация правило сьбрй, кода мыччалом миян 12 §-ын. 
Например:

54634:10 =5463 (КОЛЯН 4)
54634:1000 =  54 (колян 634).

Правило. Медбы число юккы нуллеза единица выло, тыр- 
мб янсбтны юксянас веськытланьсянь сыным цифра, кыным 
нуль юканас; сэк юксянас кольччбм цифраэс лоасб частнб- 
йбн, а янсбтбммес— колянбн.

Босьтам бш сэтшбм случай, кор юканыс кытшбм-нибудь 
число, кода кончайтчб нуллезбн; н а п р и м е р :

389224 | 7300 
365 111 53
242 11 
21911 

2̂3 24
Юканыс лоб 73 сотняись число. Медбы тбдны, кынымись 73 , 

сотняыс лоас юксянас, янсбтам с1йб кык тор выло: сотняэз да 
едивицаэз выло. Первой торыс 3892 сотня, мбдыс—24 единица.
73 сотняыс вермасб лоны только бтас эна торрез коласшь, 
именно сотняэзын.

Но 73 сотняыс лоасб 3892 сотняас сымдаись, мымдаись 73 
к ы т ш б м - н и б у д ь  единица лобны 3892 с э т ш б м  ж б 
е д и н и ц а э з ы н .  Сййбн мийб 3892-сб юкам 73 выло, ого ви~ 
дзбтб сы выло, что это сотняэз.

Юкбм ббрын адззам, что 3892 сотняын 73 сотняыс лобны 
53-ись, эта дырни 23 сотня кольччбны. 23 сотняыс дынб 
содтам юксянсис 24 единицасб, лоас 2324; эта числоын 73 
сотняыс оз ло немымдаиеь; следовательно, 2324 лоас колянбн.

Вот эшб пример, кбдаын и юксяные и юканыс кончайтчбны 
нуллезбн:

35000 | 7300 
292 4

5800
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Правило. Кыдзи юканыс кснчайтчо нуллезбн, сэк тбдвы- 
лын чапкбны сыись энб куллесб и юксянсис тбдвылын жб 
веськытлаиьсянь чапкбны сыным цифра, кыным нуль чапкб- 
мбсь юкансис; кольччбм числоэсб юкбны и коляныс дынб 
лэдзчбтбны юксянсис чапкбм цифраэсб.

73. Босьтбмсб проверитбм. Свдз кьтдз сомножителлезлшь 
местаэзнысб вежбмсянь произведеннёыс оз вежсьы, то босьтбм
сб проверитбм понда туйб действиесб керны мбдпбв,босьтансо 
боссяныс выло босьтбмбн.

Например:
Босьтбм: Провер:

532 145
• 145 • 532
2660 290

2128 435
532 725
77140 77140

Кыкнан произведеннёыс лоисб бткодьбсь; шдзкб, туйб шу
ны.. что действиеыс кербма верно.

Босьтбмсб туйб проверитны и юкбмбн. Эта понда колб лобм 
произведегшёсб юкны кбдакб сомножитель выло; частнбяс пе- 
тас ко мод сомноясительыс, то туйб шуны, что босьтбмыс ке
рбма верно.

74. Юкбмсб проверитбм. Юкбмсб туйб проверитны босьтб
мбн, с!дз кыдз юксяныс должен равняйтчыны частной выло 
босьтбм юканлб (плюс колян, кыдзи с1я эм).

Например:
Юкбм: 8375 42 Проверитбм: 199

42 : | 199 • 42
417 ; 398
3781 796
395 8358
378 +  17

17 8375

Мийо частнбйсб--199 босьпм юкан 42 выло и л
деннёыс дынб содпм колянсб—17. СШ н, мыля эта ббрынмиян 
пейс юксян ыжда число, то туйб шуны, что действиеыс кербм 
верно.

Кыдзи юкбмыс кербма колянтбг, то сШб позьб проверитны 
юкбмбн жб. Эд юксяныс—эта лоб юканлбн да частнбйлбн произ- 
веденнё, то юксянсб частной выло юкикб должен петыы юкан. 
Например:

Юкбм: 544 1 17__ Проверитбм: 544 | 32
51 32
34 
34

32 17
224
224
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75. Кыдз юкны произведеннё выло. Ась колб 60 юкны 5 • 3 
произведение выло, мбднёж шубмбн 15 выло. Эта понда тыр- 
мана. лоас 60 юкны 5 выло да лобм частнбйсб эшб юкны 8 выло:

60 :5 =  12; 12 : 3 =  4.
Мыля сэтшбм кыкпбвса гокбмыс (5 выло да 3 выло) сетб ко- 

лапа результат, кокннт лоас объяснитны, кыдзи юкбмсб пон- 
дам видзбтны кыдз юксянсб бтыжда торрез выло янсбтбм. Сэк 
туйб шуны, что первой юкбмнас (5 выло) мийб 60-сб торйбтам 
б" бтыжда тор выло, эта дырни быд торас лоас 12; мод юкбм
нас (3 выло) мийб 12-сб торйбтам 3 бтыжда тор выло, эта дыр
ни быд торас лоас 4-бн. Нагляднбя это туйб мкччавны с1дз:

60
' 12 + ~  12 +  12 +  ^32 +  12~
4 +  4 +  4 4 +  4 +  4 4 +  4 +  4 4 +  4 -+ 4 4 + 4  +  4

Этаись тыдалб, что эна кык го ком ббрын 60-ые лоб торйбтбм 
15 бтыжда торрез выло.

Этадз жо туйб объяснитны, что мед 300 юкны куим сомно- 
жителись 3 - 5 - 4  произведеннё выло, туйб 300-сб юкны 3 выло 
(лоас 100), сыббрын это частнбйсб юкны 5 'выло (лоас 20) и, 
сэеся, медббрья частнбйсб юкны 4 выло (лоас 5). С1дзкб,

медбы кытшбм-нибудь число юкны произведеннё выло, 
позьб это числосб юкны первой сомножитель выло, лобм 
частнбйсб юкны мод сомножитель выло, это частнбйсб 
куимбт сомножитель выло'да с!дз одз. (предполагайтчб, что 
быд яжбмыс пето колянтбг).

Этбн свойствонас мукбд пырас туйб пользуйтчыны устной 
■юком дырни; например, медбы 1840 юкны 20 выло, мийб бось- 
там тбдвылб, что 20 =  10-2,  и 1840-сб юкам 10 выло (лоас 184) 
и адззбм числосб 2 выло (лоас 92); этадз жб, медбы кытшбм- 
нибудь число юкны 8 выло, мбднёж шубмбн 2 - 2 - 2  произве
деннё выло, позьб юксянсб юкны 2 выло, сыббрын эшб 2 выло 
и эшб 2 выло.

76. Юксян да юкан вежсьбмсянь частнбйлби вежеьбм.
1) Юксянсб ыждбтам ко (либо учбтсьбтам) кынымиськб, 

то частнбйыс ыждас (либо учбтсялас) сынымись жб.
СЙдз, примерын 20:5 =  4 юксянсб ыждбтам ко, щуам, З-ись, 

мбднёж шубмбн 20 туйб юксянас босьтам 20 —}— 20 —¡— 20, то лоас: 
60:5 =  32. Виль частнбйыс пепс одззаысся З-ись ыджытжый, 
с1йбн что 20-ын 5-нас лоб 4-ись, то суммаын 20 4-20 +  20 5-нар 
лоас 4-ись, да эшб 4-ись, да эшб 4-ись, мбднёж шубмбн З-ись 
унажык, нежели 20-ын.

2) Юкансб ыждбтам ко (либо учбтсьбтам) кынымиськб, то 
частнбйыс учбтсялас (либо ыждас) сынымись жб.

Свдз, примерын 60:5 =  12 юкансб ыждбтам ко, шуам, З-ись, 
мбднёж шубмбн 5-ыс туйб юканнас босьтам 15, то лоас 60 :15 =  4. 
Виль частнбйыс лоис З-ись учбтжык одззаысся. СЙдз с!я 
и должен лоны, С1йбн что 15-ыс" 5 ■ 3-л он произведеннё, а мед-

40



бы юкны произведение выло, позьб юксянсб юкны первой сом
ножитель выло (5 выло) и лобм числосб (12) сыббрын юкны мод 
сомножительыс выло (3 выло), этасянь с!я чинас (3-ись).

Эта дырнн предполагайтчб, что юкбмыс пето колянтдг. Кы- 
дзи эм колян, то частнбйыс вермас вежсьыны мбднёж, нежели 
вбя1 бш висьталбм. Борь там, шуам, сэтшбмюкбм: 23:5 — 4 (ко
лян 3), и юксянсб ыждбтам 3-ись. Лоас: 6 9 : 5 = 1 3  (колян 4); 
частнбйыс ыжд1с 3-ся унажыкись.

Замечание. Кор юксяныс и юканыс вежсьбны тшбтш, то 
частнбйыс вермас мукбдпырся ыждыны, мукбдпырся чинны, 
нето кольччыны вежсьытбг. Медбы одзлань тбдны, кыдз веж- 
сяс частнбйыс, колб предположитны, что перво мбдкодьсьбтбм 
только юксяныс, а сыббрын и юканыс (сравните 52 §-кбт).

Колб особой внимание обратитны юя случайез выло, кор 
частнбйыс кольччб вежсьытбг.

3) Частнбйыс оз вежсьы, нор юксяныс и юканыс ыждб- 
тбмбсь бтмымдаись,

с1йбн что юксянсб ыждбтбмсянь частнбйыс ыждб, а юкансб 
ыждбтбмсянь частнбйыс сымдансь жб чинб. Йдз, примерын: 
60:15 =  4 юксянсб и юкансб ыждбтам ко 54сь, то получитам:
300 :75 =  4.

4) Частнбйыс оз вежсьы, кор юксяныс и юканыс учбт- 
сьбтбмбсь бтмымдаись,

етйбв что юксянсб учбтсьбтбмсянь частнбйыс учбтсялб, а 
юкансб учбтсьбтбмсянь частнбйыс сынымись жб ыждб. Йдз, 
шя жб примерын (60:15 =  4) юксянсб и юкансб учбтсьбтам ко 
5-1сь, то получитам 12:3 =  4.

77. Кыдз юкны произведение. Ась произведение 8 - 1 2 - 2 0  
колб юкны 4 выло. Сы туйб, медбы перво лыддьыны это произ
вел еннёсб (с1я лоас 1920), а сыббрын юкны сшб 4 выло (петас 
480), мийб вермам юкны 4 вылас кбдбкб от сомножительсб, мбд- 
дэсб кольны вежтбг, да водись лыддьыны произведеннёсб. Йдз, 
юкам 4 вылас кбть 12, а 8-сб да 20-сб Колям вежтбг; лоас 
8 • 3 • 20 =  480, мбднёж шубмбн миян петас сья жб числоыс, ко
да петлш одзжык. Йдз с!я и должен лоны, шйбн что юкны 4 
выло—эта лоб учбтсьбтны 4-ись, а произведеннёыс учбтсялас 
4-ись, от сомножительсб учбтсьбтам кб 4-ись. Йдзкб:

медбы произведение юкны кытшбм-нибудь число выло, 
позьб юкны эта число выло от сомножительсб, мбддэсб 
кольны вежтбг.

78. Кыдз юкны сумма да кыдз юкны разность.
1) Медбы сумма юкны кытшбм-нибудь число выло, позьб 

юкны эта число выло быд содтансб янын и лобм частнбйе- 
сб бтлаавны (предполагайтчб, что быдбс юкбммес петбны 
колянтбг). *

Йдз, медбы сумма 2 1 -(-1 4 +  35 юкны 7 выло (мбднёж шуб
мбн тбдны, кынымись эта суммаын лоас 7), мийб вермам тбд
ны, мымдаись 7-ые лоас 21-ын (3-ись), сыббрын 14-ын 
(2-ись), сыббрын 85-ын (5-ись), и лобм числоэсб бтлаавны: 
3 —(— 2 +- 5 =  10.
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2) Медбы разность юкны кытшбм-нибудь число выло, пс- 
зьб юкны эта число выло чинансб и чинтансб янын, а сыбб- 
рын первой частнбйсис чинтны мод частнбйсб. С1дз:

(40 — 25) : 5 =  (40 :5) — (25 : 5) =  8 — 5 =  3.
Свдз етя и должен лоны, сшбн что 40-ын 8 пятёрка, а 25-ын 

5 пятёрка, а 5 пятёркатбг 8 пятёркаас лоас 3 пятёрка.
79. Формулаэзын действиеэз порядок йыл1сь замечание.

Отлаалбмсб да чинтбмсб шубны первой ступенись действиеэ-збн, 
а босьтбысб да юкбыоб—мод ступенись действиеэзбн. Мед етша- 
жыкись гияшы скобкаэз, действиеэзл1сь порядок обозначайтщб, 
условитчбмась:

кыдзи скобкаэзтбм выраженнёын мыччалбмбсь только 
бтж ступенись действиеэз, то керны нжб колб с!я порядо- 
кбн, кыдз шя гижбмбсь (шульгаланьсянь веськытлапь). С1дз, 
выраженнё:

40 — 10 +  15 — 8
мыччалб, что 404сь колб чинтны 10 (лоас 30), лобм числоыс 
дынб содтыны 15 (лоас 45) и медббрын чинтны 8 (лоас 37). Ли
бо выраженнё:

400 :4 • 5 :2
мыччалб, что 400 колб юкны 4 выло (лоас 100), частнбйсб босьтны 
5 выло (лоас 500) и ото произведеннёсб юкны 2 выло (лоас 250).

Кыдзи скобкаэзтбм выраженнёын мыччалбмбсь небткодь 
ступеннезюь действиеэз, сэк перво кербмы мод ступенись 
действиеэсб (босьтбм да юкбм), а сыббрын — первой ступе- 
нись действиеэсб (бтлаалбм да чинтбм). Например, выраженнё:

6 +  20 • 4 — 10 : 2
мыччалб, что колб 20 босьтны 4 выло (лоас 80), сыббрын ю  
юкны 2 выло (лоас 5), сыббрын 6 дынб содтыны 80 (лоас 86) и, 
медббрын, чинтны 5 (лоас 81).

Эта порядок дышсь отступленнёэсб мыччалбны скобкаэзбн. 
Шуам, гижбм ко:

6 +  (20 • 4 — 10): 2,
то эта лоб: 20 босьтны 4 выло, чинтны 10, юкны 2 выло да бт- 
лаавны 6-кбт (лоас 41).



МОД1К ОТДЕЛ.
ЧИСЛОЭЗ ЮКСЬОМ ЙЫЛ1СБ.

80. Предварительной замечаннёэз. Нель арифметической 
действиеись кык действие—бтлаалбм да босьтбм—позьб керны 
пыр (мбднёж тлубмбн кбть кытшбм числоэзкбт). Чинтбмсб кбть 
и не пыр позьб керны, но сШ5 керны позьбмлбн признакыс бд- 
дьбн простой: чинаныс должен лоны чинтанысся ыджытжык; 
сгйбн сетбмбсь ко кык число, мийб пыр сразу вермам тбдны, 
туйб я первой числосис чинтны мод чкслосб.

Совсем мбдж дело юкбм; мийб тбдам, что юкбмсб (колянтбг) 
не пыр позьб керны; но мукод пора овлб бддьбн сьбкыт, юкбм
сб кертбг, тбдны, юксьб я бтш число мбдш выло. Сшбн юкбм- 
нас мукод вопроесэс арифметикаын медтрудибй вопроссзз. Му- 
кб дс б зна вопроссэз1сь мийб впдзбтам эта отделын.

Кбр ОТШ ЧИСЛО , колянтбг ЮКСЬб МОД1К выло, сэк шубны дже- 
ныта, что первой чдслоыс юксьо мбдак число вылас. Сэк жб 
шубны, что первой числоыс лоб мбдыслби кратной, амбдыс—пер- 
вбйыслбн юкан. Сйдз, 15—кратной куимлбн, а 3—юкан 15-лбн.

Колб висьтавны, что нуль юксьб кбть кытшбм ЧИСЛО выло 
(оз юксьы только нуль выло) и эта дырни частнбяс пето нуль 
жб. С1дз сля и эм, шдз кыдз а ■ 0 — 0, кытшбм бы эз вбв а чис
лоыс, то 0 : а =  0.

I. ЮКСЬОМЛОН ПРИЗНАККЕЗ.
Эмбсь сэтшбм признаккез, кбдна събрт!, юкбмсб кертбг, му- 

кб д коста кокнит тбдны, юксьб али оз юксьы сетом числоыс 
кытшбмкб мбдш числоэз выло. Энб признаккесб мийб о т  и 
видзбтамб.

81. Суммалбн да разностьлбн юксьбм. Юксьбмлшь приз
наккез петкбтшб мийб часто пондам пользуйтчыны суммалбн да 
разностьлбн то кытшбм свойствоэзбн:

1) кыдзи быд содтаныс юксьб кытшбм-нибудь число выло, 
то и суммаыс юксяс эта число выло;

2) кыдзи бтш содтан оз юксьы, а быдбе мукбдыс юксьб- 
ны кытшбм-нибудь число выло, то суммаыс оз юксьы эта 
число выло;

3) кыдзи чинаныс и чинтаные юксьбны кытшбм-нибудь 
число выло, то и разностьыс юксьб эта число выло.

Первой да куимбт свойствоэс тыдаланабсь: кыдзи, напри
мер, число 5 лоб (содержитчб) кынымкб быдса числобн (94сь) 
число 45-ын и кынымкб быдса числобн (7-ись) число 35-ын, то
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« я , видно, кынымкб быдса числобн (9 +  7 '=16) лоас ны сумма- 
ын и кынымкб быдса числобн (9 — 7 =  2) лоас ны разностьын.

Мод свойствоыс кокнита докажитчб, кор первой да куимбт 
-свойствоэс установитбмбсь ни, Босьтам, например, сумма 102 =  
=  45 +  35 +  22. Эстбн содтаннэс 45 да 35 юксьбны 5 выло, а 
медббрья содтаныс—22 оз юксьы 5 выло. Мыччалам, что и сум
ма 102 оз вермы юксьыны 5 выло. Гйдз кыдз 45 да 35 юксьбны 
5 выло, то и сумманыс нылбн 45 +  35 =  80 1) свойство сьбртг 
юксьб 5 выло.’ Но 102 =  45 +  35 +  22 равенство сьбрт1 пето 
102 —  (45 +  35) =  22, Н6ТО 102 —  80 = 2 2 . Кббы 102 ЮКСИС 5 ВЫ
ЛО, то 3) свойство сьбрт1 и 102 — 80 =  22 разность должен вбл1 
бы юксьыны 5 выло; сщз кыдз 22-ыс оз юксьы 5 выло, то эта- 
ись пето, что и 102-ыс оз вермы юксьыны 5 выло.

82. 2 выло юксьбмлон признак. Числоэз, кбдна юксьбны 2 
^ылб, шусьбны чётнбйездн, а кбдна оз юксьб 2 выло—нечётнбй- 
езбн. Натуральной числоэз рядын чётной и нечётной числоэс 
чередуйтчбны; сщз, 1—нечётной число, 2—чётной число, 3—не
чётной число, 4—чётной число да сцдз одз.

Кбть кытшбм число, кода кончайтчб нульбн, эм десятоккез- 
лбн сумма; например, 320 эм 32 десятоклбн сумма. Но десято- 
кыс юксьб 2 выло; сшбн и кынымкб десятоклбн суммаыс с1дз- 
жб юксьб 2 выло (сыын сымдаиеь лоб 5 двойкабн, кыныма сы- 
ын десятоккес). Сйдзкб, быд число, кода кончайтчб нульбн, 
юксьб 2 выло. Например:

320 :2 =  160.
Ош босьтам сэтшбм число, кода кончайтчб кбть кытшбм чёт

ной цифрабн, например 328. Это числосб туйб гижны сумма моз 
то кыдз:

328 =  320 +  8.
Кыкнан числоыс: и 320 и 8 юксьбны 2 выло; сдцзкб, 1) свой

ство сьбрт! (§ 81) и 328 юксяс 2 выло и лоас чётной числобн. 
А число, кода кончайтчб нечётной цифрабн, например 329, 2 
выло юксьыны оз вермы.

Быль эд,
329 =  320 +  9;

идз кыдз 320 юксьб 2 выло, а 9—оз юксьы, то 2) свойство сьбрй 
(§ 81) 329 оз вермы юксьыны 2 выло.

Сщзкб, 2 выло юксьбны быдбс ЖЯ И ТОЛЬКО HÍH числоэз, 
кбдна кончайтчбны чётной цифрабн.

П р и м е  ч а н н ё. Цифра нуль лыддиссьб чётнбйбн, сШ н 
что с!я мыччалб число, кода юксьб 2 выло (§ 80).

83. 4 выло юксьбмлон признак. Быд число, кода кончайтчб 
кык нульбн, лоб сотняэз суммабн; например, 2300 лоб 23 сот- 
нялбн сумма. Но сотняыс юксьб 4 выло, шйбн и кынымкб сот- 
нялбн сумма сгдзжб юксьб 4 выло (сыын сымдаиеь 25 четвёр- 
кабн, мымда сыын сотняэс). С1дзкб, кбть кытшбм число, кода, 
кончайтчб кык нульбн, юксьб 4 выло.
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Например:
2300 :4 =  575.

О т  босьтам кык число сэтшбмбсь, медбы бтыслбн кык мед- 
ббрья цифраыс вблйсб числобн, кода юксьб 4 выло, а мбдыс- 
лбн—число, кода 4 вылас оз юксьы, например: 2348 и 2350 (48- 
ыс юксьб 4 выло, а 50-ые оз). Шйб туйб гшкны суммае: моз то 
сщз:

2348 =  2300 +  48; 2350 =  2300 +- 50.
Первой примерас кыкнан содтаныс юксьбны 4 выло, сшбн и 

суммаыс юксьб 4 выло; сщзкб, число 2348 юксьб 4 выло. Мод 
примерас первой содтаныс юксьб 4 вылас, а мбдыс оз юксьы, 
с1йбн 2350-лбн суммаыс 4 вылас оз юксьы. Сщзкб, 4 выло юк
сьбны быдбс жя и только жя числоэз, кбдналбн медборья 
кык цифраыс лобны 4 выло юксяка числобн.

Эта моз жб кокнита позьб докажитны, что 8 выло юксьбны 
быдбс н!я и только шя числоэз, кбдналбн медборья куим циф
раыс лобны 8 выло юксяна числобн.

84. 5 выло да 10 выло юксьбмлбн признаккез. Десяток 
юксьб 5 выло и ю  выло; сшбн десятоккейсь аркмбм4 число, 
мбднёж шуны нульбн кончайтчан число, юксьб 5 выло и 10 
выло. Кыдзи числоыс кончайтчб не нульбн, сэк с-1я 10 вылб.оз 
юксьы, а 5 выло едя юксяс только сэк, кор сылбн медборья 
цифраыс лоас 5, сшбн что быдбс бтшзнака числоэзДсь только 
5 юксьб 5 выло. Сщзкб:

5 выло юксьбны быдбс жя и только жя числоэз, кбдна 
кончайтчбны нульбн нето цифра 5-бн; 10 выло юксьбны бы
дбс н!я и только жя числоэз, кбдна кончайтчбны нульбн.

Замечаннё. Этадз жб туйб тбдны, что 25 выло юксьбны бы
дбс шя и только т я  числоэз, кбдналбн медборья кык цифра
ыс либо нуллез, либо 25, либо 50, либо 75.

50 выло юксьбны быдбс шя и только т я  числоэз, кбдналбн 
медборья кык цифраыс нуллез либо 50.

85. 3 выло да 9 выло юксьбмлбн признаккез. Медодз вись- 
талам, что и 3 выло и 9 выло юксьб был число, кода гижбм 
только бык цифра 9-бн, мбднёж шубмбн 9, 99, 999 да сщз одз. 
Действительно:

999:3 =  333; 9999:3 =  3333 да сщз одз.
999 :9 =  111; 9999: 9 =  1111 да сщз одз.

О г вунбтб это; о т  босьтам кытшбм-нибудь число, шуам, 
2457 и янебтам ешб быдкодь разряддэзДсь торья единицаэз вы
ло (простой единицаэсб колям янебттбг):

2457 =  1000 +  1000 +
4 - 100 +  100 +  100 4-  100 4 -  
4- 10 4- Ю4- Ю4- 10 4-10 4-
+  Ч

Быд тысячасб янебтам 999 да 1 выло, быд сотнясб—99 да 1 
выло, быд десятоксб—9 да 1 выло. Сэк 2 тысячаыс туйб полу
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читан 2-ись 999-бн да 2 единица; 4 сотняыс туйо получптам 
4-ись 99-он да 4 единица; 5 десятокыс туйо— 54сь 9-бн да эшб
5 единица. Сйдзкб:

2457 =  999 +  999 +  2 +
+  9 9 +  99 +  99 +  99 + 4  +
+  9 +  9 +  9 +  9 + 9  +  5 +

+  7
Содтаннэз 999, 99 да 9 юксьбны 3 выло и 9 вылб;стдзкб, се

том числолби 3 выло да 9 выло юксьбмыс зависитб только сум- 
масянь: 2 4- 4 +  5 +  7; кыдзи эта суммаыс юксьб (оз юксьы) 3 
выло нето 9 выло, то и сетом числоыс юксяс (оз юксьы) эна 
чиелоэз выло. Сумма 2 +  4 +  5 +  7—сумма сэтшбм числоэзлбн, 
кбдна гижбмбсь тори он; дженыта баитбны, что эта эм сетом 
числоись цифраэзлбн сумма. Сййбн:

3 выло юксьбны быдбс шя и только нт чиелоэз, кбдна- 
лбн цифраэслбн суммаыс юксьб 3 выло;

9 выло юксьбны быдбс жя и только шя чиелоэз, кбдна- 
лбн цифраэслбн суммаыс юксьб 9 выло.

Число 2457-ын цифраэслбн суммаыс 18; 18 юксьб 3 выло и 
9 выло; С1дзкб, и 2457-ыс тожб юксьб и 3 выло и 9 выло. Дей
ствительно:

2457 : 3 +  819; 2457 :9 =  273.

Сцдз кыдз число 9 юксьб 3 выло, то кбть кытшбм число, ко
да юксьб 9 выло, пондас юксьыны и 3 выло. Но числоыс вер- 
мас юксьыны 3 выло и сы коста жб оз понды юксьыны 9 выло. 
Сйдз, число 17331-ын цифраэслбн суммаыс 15; с1дз кыдз 15-ыс 
юксьб 3 выло, но 03 юксьы 9 выло, то и число 17331 юксьб 3 
выло, но 03 юксьы 9 выло.

Замечание. Арифметика подробной куресэзын позьб адззыны 7, 11, 13, 
37 да мбд1к чиелоэз выло юкеьбмл1съ признашсесб; но шя сэтшбм сложнб- 
йось, что практвкаын пользуйтчыны ыШбн бддьбн еьбкыт; шйбн мийб эстб» 
ого баитб ны аыл1сь.

86. 6, 12 да 15 выло юксьбмлбн признаккез. Кыдзи кы- 
тшбм-нибудь число юксьб 6 выло, то это числосб позьб торйбт- 
ны шестёркаэз выло, мбднёж шубмбя гижны сШб сумма ко- 
дьбн:

6 +  6 +  6 +  6 ...+  6.

Но быд шестёркасб позьб торнбтны и двойкаэз выло (2 +  
+  2 +  2) и тройкаэз выло (34-3);  шдзкб и быдбс сэтшбм чис
лосб туяс янебтны двойкаэз выло да тройкаэз выло; следова
тельно, с1я должен юксьыны и 2 выло и 3 выло. СЙдзкб,

медбы число юксис 6 выло, колб, медбы с т  юксис и 2 
выло и 3 выло.

Например, число 3584 оз юксьы 6 выло, еда кыдз с1я оз юк
сьы 3 выло (кбть и юксьб 2 выло); ЧИСЛО 3585 тоткб 03 юксьы
6 ВЫЛО, С1ДЗ кыдз ШЯ 03 юксьы 2 выло (кбть и юксьб 3 выло).
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Но этадз баитбмыс эшб о-з верны миянбс убедитны, что 6 
выло юксьбмлбн эта признакыс достаточной, мбднёж шубмбн, 
что быд число, кода юксьб 3 выло и 2 выло, юксяс и 6 выло. 
Докажитам бш, что эта ыдз. Ась сетом число юксьб 2 выло и 
3 выла, и убедитчам, что сэтшбм случайны С1я пондас юк- 
сьыны и 6 выло.

Ась сетом числоыс юксьб 2 выло и 3 выло. Сэк шйб позьб 
торйбтны двойкаэз выло да тройкаэз выло. Предположитам, что 
мийб торйбым с1йб тройкаэз выло:

3 + 3 +  3 +  3...+ 3.
Пондам шульгаланьсянь бтлаавны быд 2 тройкасб 1 шес- 

тёркаб. Сэк должен лоны кыкись мыйкб бпк:
1) быдбс тройкаэс бтлаасясб шестёркаэаб, бпк лишньбй трой

ка оз кольччы; эта лоб, что мыян числоыслбн видыс лоис сэтшбм:
6 +  6 + .. .+  6,

мбднёж шубмбн торьясис птестёркаэз выло; следовательно, С1Я 
юксьб 6 выло;

2) бпк тройка кольччис паратбг, мбднёж шубмбн миян чис- 
лолбн видыс лоис сэтшбм:

6 +  6 + ...+  6 +  3.
Но эстбн быдбс содтаннэс медббрьяысся юксьбны 2 выло; 

стдзкб, 2) СВОЙСТВО сьбрт] (§ 81) миян числоыс эз юксьы бы 2 
выло, а с!дз кыдз условиеыс сьбрт! С1Я юксьб и 2 выло, то эта 
случайно оз верны лоны.

О т  мийб вермам утверждайтеы, что медбы кытшбм-нибудь 
число юксис 6 выло, эта понда колб только, медбы с!я юксис 
и 2 выло и 3 выло; либо дженыта шубмбн:

6 выло юксьбны быдбс нт и только нт числоэз, кбдна 
юксьбны и 2 выло и 3 выло.

Например, число 13854 юксьб 6 выло, шдз кыдз с!я юк
сьб 2 выло (кончайтчб чётной цифрабн) и сы коста жб юксьб 3 
выло (цифраэслбн суммаыс юксьб 3 выло). Действительно 
13854 :6 =  2309.

Этадз жб вермам докажитны, что 12 выло юксьбны быдбс 
шя и только шя числоэз, кбдна юксьбны 3 выло и 4 выло; 
15 ВЫЛО юксьбны быдбс Н1Я и только шя числоэз, кбдна юк
сьбны 3 выло и 5 выло.

87. Предыдущей типись юксьомыи признаккезлбн общбй обоснование.
6, 12, 15 да уна мбдш числоэз выло юксьбмын признаккезлбн эм общбй 
теоретической основание, кбдб мпйб о т  виеьталам.

Теорема. Еык числолбн ауь произведенные юксьб ко куимбт число 
р выло, и от числоыслоп, % пето я2 абубсь единицася р-ыскбт бтласа 
юканнэс, ню мод числоыс юксьб р выло.

Д о к а з а т е л ь с т в о .  Ась, шуам-, число Яд-лбн абубсь, единицася, 
р-кбт бтласа юканнэс; сэк докажитам, что Яо должен юксьыны р выло.

Юкам аг сб р выло и эта юкбм ббрын лобм частибйеб шуам g, а колянсо 
г. Сэк:

а^=Рё +  г.
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Убедитчам колян г йыашь, что <пя: 1) оз равняйтчы 0-ло и 2) сылбн абу, 
единицаея, р-кбт бтлас-а юканнас. Действительно, кыдзн г =  0, то о-, =  pg и 
сэк аг юкоие бы р выло, и ах да да-лбн вбл1 бы, единица сьбрт! мбдкодь об- 
щбй юкан, а эта противоречитб теорема условиелб. Предположитям одзлань, 
что jo-лбн да r-лбн эм кытшбм-нпбудь общбй юкан t >  1. Сэк О] юксис бы 
t выло и, следовательно, аг лбн да р -лбн вбл1 бы общбй юкан t 1, а эта 
противоречитб условиелб.

Колян г оз ко равняйтчы единицалб, то р юкам г выло и эта юкбм бб- 
рын лобм частнбйсб шуам g1; а колянсб гу. Сэк:

V =  rgi +  h-
Но р -лбн да r-лбн, докажитбм сьбрт!, абубсь, единицаея, общбй юканнас, 

то медббрья равенство сьбрп одзза моз убедитчам, что: 1) rj оз равняйтчы 
нульлб и 2) r-лбн да гг лбн абубсь общбй юканнас, единицаея. Кыдзи гг оз 
равняйтчы единицалб, то г юкам гх выло и получитзм колян г2, кода оз рав
няйтчы нульлб и кбдалбн, единицаея, абубсь гг кбт общбй юканнас. Кыдзи г2 
оз равняйтчы единицалб, то гх юкам г2 выло да с^дз одз.; сэк получитам ра- 
венствоэз:

Щ - pg +  г,
V rg, 4 г,,
Г - - r jg 2 +  Го,
h = r2ga +  h,

кбдна c i o p T i  тбдам, что коляннэз г, г1( г2 да счдз одз. оз равняйтчб 
нульлб. Сьцз кыдз быд юкбм дырни коляные должен лоны юканея учбтжык, 
то г <  р, rj <  г, r2 <  rj да сщз одз. С1йбн керам ко юкбммесб унажык, 
медббрын локтам сэтшбм колянбдз, кода равняйтчб единицалб.

АСЬ Гп =  1. С эк: Г/г-2 =  Гя-jg/z +  1.
Быдсб получитбм равенствоэеб торйбн (почленно) бос.ьтам а2 выло:

ага2 — pga2 +  m2, . . ■
pa2 =  rgia2 +  гха2, 
ra2-~ rjg2a2 +  r2a2,

In-2Ct2 =  Tn-Xgn йо +  a2.
Видзбтам первой равенствосб да пондам рассуждайтны ещз:
ещз кыдз ахао произведеннёыс условие сьбртг юксьб р выло, то и 

PSa 2 +  ra2 суммаыс юксьб р выло; эта суммалбн пеовбй содтаныс юксьб р  вы
ло; ещзкб, и мод содтаныс, мбднёж шубмбн га2 лбн произведеннёыс юксьб 
р выло. Восьтам мод равенствосб к адззам, что ра2 суммаыс и от содтаныс 
(ras)gj юксьб р выло, эта сьбри позьб висьтавны, что и мод содтаныс 1^% 
юксьб р выло. Боеьтам ко еыббрын куимбт равенствосб, куимбт ббрсянь нё- 
льбтеб, нёльбт ббрсянь витбтео да С1дз одз. медббрья равенствобдз,-кодаись 
адззам, что а2 ю к с ь б р  выло.

88. Следствие. Число а юксьд ко торйон, кык число выло p u g  выло, 
а р-лдн да g-лбн абубсь, единицаея, общбй юканнэс, то а юксьб pg про
изведение выло.

р выло a-сб юкбмеянь частнбйсб обозначайтам О, сэк:
а =  рО.

Олдз кыдз условие сьортг а юксьб g выло, то эта равенство сьбрт1 пето, 
что рО юксьб g выло. Но р -лбн g-кбт абу общбй юканнэс, единицаея; ейаз- 
кб, теорема сьбртц О должен юксьыяы g выло. Ась эта юкбмеянь частнб- 
йыс лоас Ох; сэк:

О 8 О,.
Одзза равенствоас О туйо сувтбтам сы ыжда жб произведение и получн-

там:
a--=p(gOx) -=(pg) Oi;

scTiCb тыдалб, что число а—кык босьтанлбн: (pg) да Ох-лбн пронзведеннё; 
егдзкб, а юксьб pg выло.
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С1дзкб: кыдзи число юксьо 2 выло и 3 вылб, то сня юксьо и б выло; кыдзи 
ЧИГ-ЛО юксьо 3 вьглб и 4 вылб, то С « юксьо и 12 вылб; кыдзи число юксьо 
3 вылб и 5 вылб, то с!я юксьо и 15 вылб, и стдз одз.

П р и м е т а н н ё : } ) д а 5  чаелоэзлбн эм ко общбй юкан, не единица, и 
кытшбм-нибудь число юксьо ко р да § вылб, то эта эшб оз мыччав, что эта 
числоыс юксьо pg произведение вылб; ешз, число 36 юксьо 4 вылб и 6 вы
лб, но оз юксьы 4 . 6( *= 24) произведение вылб.

II. ПРОСТОЙ БОСЬТАННЭЗ ВЫЛО ЧИСЛОЭЗ ТОРЙОТОМ.
89. Простой да составной числоэз. Кбть кытшбм число, ко

нечно, юксьо единица вылб да ас вылас. Эмбсь бддьбн уна чис
лоэз, кбдна юксьбны не только единица вылб да ас выланыс, 
но кбдналбн эмбсь эшб и мбддк юканнэз; например, число зо
лой единицася да 30-ся эмбсь эшб юканнэз: 2, 3, 5, 6 да 15.

Вид число, единицася, кода юксьо только единица вило да 
ас вылас, шусьд простбйбн (либо абсолютно простбйбн, либо 
первоначальндйдн).

Число, кода юксьо не только единица выло да ас вылас, но 
юксьо эшб и мбдт числоэз вылб, шусьд составивйдн (либо слож
ной он).

Число 1 оз льтддиссьы не простбйбн, не соетавнбйбн, С1я 
занимайте особой положение.

Змбсь, ЮО-ся учбтжыкбсь, 25 простой число; то шя:
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41,
43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.

Эта книга конецын эм таблица, кбдаын гижбмбсь, 6000-ся 
учбтжыкбсь, быдбс простой числоэс.

90. Составной число простой босьтаннэз вылб торйбтбм.
Кбть кытшбм составной число позьо торйбтны простой босьтан
нэз вылб, мбднёж шубмбн м ы ч ч а в  н'ы ч и с л о с б п р о 
с т о й  ч и с л о э з  п р о и з в е д е н и е  он.  Например, торйбт
ны 12 простой босьтаннэз вылб—эта лоб гижны это числосб 
слдз: 12 =  2 • 2 • 3.

Ась колб торйбтны простой босьтаннэз вылб кытшбм-нибудь 
составной число, шуам, 420: Эта понда адззам (юксьбмлбн при- 
знаккез сьбрп) медучбт простой число, кода вылб юксьо 420; 
сэтшбм числоыс 2. 420-с б юкам 2 вылб:

этаись пето
420 : 2 =  210; 

420 =  210 • 2. ( 1 )
Ош кошшам медучбт простой число, кода вылб юксьо сос
тавной число 210; сэтшбм числоыс 2. 210-сб юкам 2 выло:

этаись пето
210 : 2 =  105,

210=105 • 2.
Первой (1) 

изведеннёбн:
равенствоын число 210 вежам сылб равной про- 

420 =  105 • 2 • 2. (2)
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Медучбт простой число, кода выло юксьб составной число 
105, лоб 3. 105-сб токам 3 выло:

этаись пето
105 : В =  35, 

105 =  35 - 3 .
Мод (2) равенствоас число 105 вежам 'сылб равной произве- 

деннёбн:
420 =  35 • 3 • 2 • 2. (3)

Медучбт простой число, кода выло юксьб составной число 
35, лоб 5; 5 выло 35 токбмбн адззам число 7; схдзкб, 35 =  7 • 5. 
Куимбт (3) равенствоын число 35. вежам сылб равной произве- 
деннёбн 7 • 5 и получитам:

420 =  7 • 5 • 3 • 2 • 2.
Эта и лоас колана торйбтбмыс, сгдз кыдз быдбс сомножител- 

лес—простой числоэз.
Сгдзкыдз сомножителлезл1сь местаэсбвежбмсянь произведен- 

нёыс оз вежсьы, то мийб вермам шйб гижны кбть кытшбм поря- 
докой; унажыксб шйб гижбны учбттэзсянь ыджыттэз дынб, то 
кыдз:

420 =  2 ■ 2 • 3 • 5 • 7.
Простой босьтаннэз выло торйбтбмсб буржык гижны шдз:

420 2
210 2
105 3
35 5

7 7
1

мбдиёж шубмбн гижбны сетом составной числосб и веськыт- 
ланьб сы дынсянь нубтбны вертикальной черта. Чертаыс дын- 
сянь веськытлань гижбны медучбт простой число, кода выло 
юксьб сетом составной числоыс, и юкбны сы выло это сетом 
числосб. Частнбшпсь цифраэсб гижбны юксяныс увтб. Эта част- 
нбйкбт кербны с1дз жб, кыдз и сетом числокбт. Юкбмсб кербны 
сэтчбдз, кытчбдз частнбйын оз пет единица. Сак быдбс число- 
эс, кбдна сулалбны чертаыс дынсянь веськытланьын, лоасб се- 
тбм числолбн простой босьтаннэз.

Эта прпмерын мийб быд пырея копи ним получитбм число- 
лшь медучбт простой юкан; частожыксб эта торйбтбмын мед- 
удобнбй способ, сУгбн что кыным учбтжык числоыс, сыиым 
кокнитжык сы выло юкны; сэсся, мукбд учёт юканнэз понда 
эмбсь юксьбмлбн простой признаккез. Но висьталбм способно 
абу обязательной, и часто простой босьтаннэз выло торйбтбмсб 
туйб керны простбйжыка мбдш способбезбн. Схдз, миян при
мерны жб мийб сразу адззам, что 420-ыс юксьб 10 вы
ло, а 10 =  2 - 5 .  Сшбн, торйбтбмсб кербм ббрын (тбдвылын)
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42:2 
21 ¡3 
7 7
II

мийб вермам гижны
420 =  10 ■ 42 == 2 • 5 • 2 • 3 • 7 =  2 • 2 • 8 • 5 • 7.

Колб ко, шуам, торйбтны босьтаннэз выло число 13 000, то 
мийб сразу казялам, что 13 000 =  13 • 1000, а свдз кыдз 13— 
простой число, то кольччб простой босьтаннэз выло торйбтны 
число

1000 =  10 ■ 10 • 10 =  2 • 5 • 2 • 5 • 2 ■ 5, 
и миян сразу лоас:

13000 =  2 А 2 • 2 • 5 • 5 • 5 • 13.
Босьтам эшб пример. Торйбтам простой босьтаннэз выла 

число 8874:
8874 2
4437 3
1479 3
493 17

29 29
1

Кор локтам частной 493-бдз, миянлб сьбкыт висьтавны, кы- 
тшбм число выло сЛя юксьб. Сэтшбм случайезас видзбтам 
простой числоэз таблицаб, кода эм эта книга конецын. Панта- 
сяс Кб сэтчин cifl числоыс, код б мийб эг вермб юкны, то сЛя 
юксьб только ас вылас. Число 493 простой числоэз таблпцаын 
абу; С1дзкб, эта числоыс составной и мийб пондам юкны ciño 
простой числоэз выло: 7, 11, 13 да « д з  одз., сэтчбдз, кытчбдз 
ог локтб колянтбг юксьбмбдз. Пето, что 493-ыс юксьб 17 выло, 
и частнбяс пето 29. О т  вермам кончнтны торйбтбмсб.

Эта примерись тыдалб, что мукбдпырсяс сьбкыт керны сос
тавной число торйбтбмсб, citoH что торйбйкас миянлб вермас 
пантасьны ыджыт число, кода йыл1сь сьбкыт висьтавны, кы- 
тшбм сЛя: составной али простой; а кьтдзи й я  составной, то не 
пыр овлб кокнпт адззыны сыл1сь медучбт простой юкансб.

91. Степеньо лэбтои. Босьтаннэз выло числоэз торйбикб, а 
С1дзжб и уна мбд1к случайез дырни, часто ковсьб бткодь бось
таннэз гижны сьбрсьбн ббрсьбн, например 2 • 2 • 2 • 2 пето 
5 • 5 • 5. СЛдз жб кыдз равной содтаннэз бтлаалбм понда мийб 
пырйм особой наименование (босьтбм) да особой обозначение 
(2- ] -2 -|-2 +  2 туйб 2 • 4), с!дз и равной сомножителлез босьтбм 
понда полезно пыртны особой наименованнё да особой обозна
чение.

Откодь сомножителлезлбн произведеннё шусьб степепьон. 
СЛдз, 2 • 2 • 2 • 2 лоб 2 нёльбт степеньын. Гижсьб эта сщз:

2 • 2 • 2 • 2 =  24
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©та дырни число 2 шусьб степень основаннёдн, а число 4—сте
пень показательбн. А ачыс действиеыс шусьб нёльбт степе- 
ньб число 2 лэбтомбн. СИдз жб:

лыддьбтсьб: 5 куимбт степеньын; эстбн 5—основание, а 3—сте- 
леньлбн показатель.

Мод степень дженыта шубны сетом основание квадратен, 
а куимбт степеньсб—куббн. СЯдз, 72 лыддьбтсьб „квадратын 7“, 
а о3—„кубын 5“ . Числоыс первой степеньбн шубны асьсб чис- 
лосб: З1 =  3. Сэтшбм обозначение сьбрт1 простой босьтаннэз вы
ло чнслоэз торйбтбмсб часто туйб гижны дженытжыка; сщз,
1)0 §-ын вида ото м примеррезын мийб вермам гижны то кыдз:

Мукбдпыреяс сэтшбм дженДбтбмыс бддьбн тбдчб; например: 
1536 == 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 3 =  29 • 3.

92. Составной число туйо торйбтны только простой бось
таннэз бтш рядб. Кокнита туйб докажитны, что с1я способен, 
кода сетом 90 параграфын, кбть кытшбм составной число по- 
зьб торйбтны простой босьтаннэз выло. Но эта способбн поль- 
.зуйтчикб мийб вермам пондбтны торйбтбмсб не м е д у ч б т про
стой числосянь, кода выло юксьб составнбйыс, а керны торйб
тбмсб кытшбм-нибудь мбд1к порядокын (и. нельки вермам, кыдз 
мийб это адззьыпм, составной числосб торйбтны перво состав
ной босьтаннэз выло, а сыббрын энб босьтаннэсб торйбтны про
стой босьтаннэз выло). Этасянь вермас сувтны вопрос: оз я Бер
мы петны бтйс составной число понда простой босьтаннэзхсь 
кык (нето унажык) небткодь ряд, кбдна вблшб бы мбдкодьбсь 
-нето босьтаннэзнас, нето бткодь босьтаннэс количествобн? На
пример, число 14 ООО-лбн торйбтбмыс сэтшбм: 24 ■ 53 • 7; о-з я 
вермы лоны эта чиелолбн эшб мбд!к торйбтбм, кбдаб пырис бы 
кытшбм-нибудь мбдш простой босьтал, 2-ся, 5-ся да 7-ся, нето 
кбдаьш эна босьтаннэс повторяйтчисб бы не сымдаись кыдз 
24 • о3 - 7 торйбтбмыи? Докажптбма, что с!дз лоны оз вермы, 
мбднёж шубмбн составной числоыс, кыдз бы мийб с1йб эг тор- 
йбтб, сетб простой босьтаннэсб только бт!к ряд (кбднб, конеч
но, туйб сувтбтны мб;дк порядокбн).

Кыдз докажитны, что числоэсо позьо торйбтны простой босьтаннэз 
выло и только бтмоз. Медбы с-трогбя докажитны, что кбть кытшбм число 
■(единицася) позьо торйбтны простой босьтаннэз выло, и эта дырни только 
бтак способбн, перво докаждтам то кытшбмбсь кык теорема.

Теорема 1. Кбть кытшбм чиелолбн, единицася, эм кбть б»йк про
стой юкан.

Д о к а з а т е л ь с т в о .  Ась аф\\ кыдзи я—простой число, то спя ачыс 
лоае аслае простой юканбн, и эттшбм случайез понда теоремаыс докажитб
ма; но кыдзи а-ыс—составной число, то еылбн эмбсь а-ея и единицася мбд- 
кодь юканнэз; ась в лоб медучбт юканбн; сэк е-ыс оз вермы лоны составной 
чиелобн, ыйбн что кыдзи бы <чя юксис число с выло, кода единицася да ас- 
.сяас мбдкодь, то эта число с выло юксис бы и число а, и еьдзкб е-ыс эз бы

5 • 5 • 5 =  58

420 =  22 
13 000 =  23 13



вое число с-лон медучбт юканбн. СЛйбн в-ыс—простой число, а сшбн что сш 
число я-лбн юкан, то теоремаыс лоб докажитбм.

Теорема 2. Еынымкд сомножителлезлдн Я! я2 я3...ап произведеннёые 
вермас юксьыны простой число р вило только сэк, пор кбть от ¿к сом-  
ножительыс юксьб р выло.

Д о к а з а т е л ь с т в о .  Видзбтны ко сетом пропзведенвёсб кыдз про
изведение только кык боеьтанл1Сь: а1 да (а2 а,3...ап), вермам рассуждайтны 
С1дз: кыдзи О] оз юксьы простой число р выло, то эта лоб, что аг лбн абу- 
бсь ^?-кбт общбй юканнэе, единицася; С1дзкб, 87 §-ын докажитбм теорема сьбр- 
Т1, число (а2<Ц...ап ) должен юксьыны р выло. Этадз жб вермам докажитны, 
что оз ко юксьы р выло, то число (а3а4...ап ) должен юксьыны р выло.. 
Одзлань этадз баитшб, адззам, что эна числоэзшь: ах, я2, а3..., а-п-\ не кбдыс озб' 
юксьб кор выло, то число ап юксьб р выло. И ещз, кбдакб эна чиелоэз1сь: о 1г 
а2, о3,...,ол юксьб р  выло.

Медбы докажитны он!, что кбть кытшбм число, единицася, позьб торйбт- 
ны простой босьтаннэз выло, керам С1дз. Ась а ф  1; кыдзи а—простой число*, 
то утвержденнёые докажитбм; но кыдзи о—составной число, то 1 теорема 
сьбры сылбн эм простой юкан рр ась

а =  р ¡ар,
кыдзи (?)—простой число, то теоремаыс докажитбм; а кыдзи шя составной, то- 
1 теорема сьбртч сылбн эм простой юкан р2;

&СЬ " —  Р2^2*
СЭК а =Р^Р2а2г>
кыдзи «о—простой число, то теоремаыс, докажитбм; кыдзи йя составной, то мийб 
рассуждайтам одзза моз. Сщз кыдз я >  аь аг >  а2 да шдз одз., то миян торйб- 
тбмыс должен локны конецбдз; но конёцодз едя локтас только сэк, кор кыттбм- 
нибудь число ап лоас щюстбй чиелобн (кыдзи е1я составной, то мийб вер- 
мам одзлань керны торйбтбмеб); еШбн а=р^ р2... рп-\Оп торйбтбмыс эм 
число XI простой босьтаннэз выло торйбтбы, мый и кол1с докажитны.

Медбы докажитны, что торйбтбмеб керны туйб только бтмоз, пондам рас
суждайтны сбдз:

ась кытшбыкб число торйбтбм кыкнёж (бткодь нею небткодь) простой 
босьтаннэз выло:

авс- ... и щ •в1 С] ... , 
сэк

авс ... =  Я] сг ...
Медббрья равенетволбн шульгаланись частьыс. юксьб я выло; адзкб, и вееь- 
кытланись частьыс должен юксьыны а выло. Но а-ыс—простой число, С1йбн 
я*1 в1 С1 ... произведеннёые только сэк юксяс а выло, кор кбдакб босьтаныс 
юксьб я выло (2 теорема); но простой число вермб юксьыны мбдщ простой 
число выло (только не единица выло) только сэк, кор эна простой числоэс 
бткодьбеь. Озкб лоб, что бмк число эна числоэз1сь: я2 в4 с4 ... равняйтчб- 
я-лб. Ась а 1 ~.а. Равенстволюь кыкнан частьсб юкам а выло, получитам

вс ... =  в1 сг...
Одзза моз толам, что кбдакб в), сь ... босьтаннэз колааеь равняйтчб б-лб. 
Ась в! =  е; сэк сб ... =  С] б] ... Одзлань этадз баитбмбн адззам, что первой 
рядсие быдбе босьтаннэс с1дзжб пырбны и мод рядас. Равенствол1еь кыкнан 
частьсб юкам ко о5 выло, адззам, что первой рядас эм босьтан яСЛдзкб, .  
одзза моз адззам, что мод рядсие быдбе босьтаннэс пырбны и первой рядб. 
Этаиеь пето, что эна кыкнан рядыс мбдкодьбеь только босьтаннэс сулалб- 
мбн (порядокбн), а не аснаныс боеьтаннэзнас, мбд1к кыввезбн шубмбн, что 
эна кык рядыс—лоб бпйк ряд. Мбднёж шубмбн, кбть кытшбм число (еди
ницася) позьб торйдтны простой босьтаннэз выло и эта дырни только 
бтЫ способбн.

93. Простой числоэз йылкь мукбд сведеннёэз. Кокнита туйб годны,, 
что простой числоэс бддьбн и бодьбн уна. Действительно, шуам мбд1кб, 
что простой числоэс конечной число. Сэк должен лоны медыджыт простой-



'число. Ась сэтшбм числоыс лоас а. Медбы докажитны, что эта не счдз, ду- 
майтам виль число N, кода составитбма формула сьортп

N =  (2 • 3 ■ о ■ 7 ... а) +  1,
-модвёж шубмбн думайтам число N, кода петас сэк, кор бтамбд выло бооьтам 
быдбс простой числоэво 2-сянь а-бдз да произведеннёыс дынб эшб содтам 1. 
а д з  кыдз число N, тыдалб, а-ся ыджытжык, и а-ыс, предположение сьбртц 
медыджыт простой число, то N-ыс должен лоны составной часлобн. Но сос
тавной числоыс юксьб кытшбмкб простой число выло (§ 92, 1 теорема). Сшз- 
кб лоб, что N юксьб кода ко простой число выло эта рядшь: 2, 3, 5, 7, 11..., 
<*• Но^эта лоны оз вермы, гййбн что N—эта сумма кык содтанлбн, кбднаись 
первой содтаныс (2 ■ 3 • 5 ... а-лбн произведение) юксьб быд число выло эта 
рядшь: 2, 3, 5, ... а, а мбдые (1) некбда она числоэз выло оз юксьы. Сщзкб, 
медыджыт простой числоыс абу; а абу кб медыджыт простой число, то про
стой числоэзлбн рядыс конечтбм.

Вяжынеянь ни простой числоэз йылкгь вб.Нсб кербмось уна иселедован- 
нёэз, Учёнбйез пес-сисб адззыны простой числоэз соетавляйтбмын закон, кода 
;сьбрт1 мед туйис быдбс простой числоэсб мыччавны бтж нето кынымкб фор
му-топ, вето пессисб адззыны кбть сэтшбм формула, кода кбть бы иэзмыч- 
чав быдбс простой числоэсб, но кода сьбры позис бы адззыны произвольно 
ыджыт простой число. Медиитереснбй этттбм попыткаыс вбл1 XVII векся 
знаменитой французской математик Фермалби (Fermat). Сгя адззбм, что фор
мула 2 « + 1  сото простой числоэз сэк, кор п равняйтчб 2° — 1, 21 — 2, 2а— 4, 
28~  8. Действительно, показатель w-лбн сэтшбм значеняёэз дырни петбны 
до кытшбм простой числоэз:

3, 5, 17, 257.
Эта наблюденнё сьбрп (да числоэз евойствоэз сьбрИ). Ферма кербм пред

положение, что формула 2п +  1 должен сетны простой числоэз сэк, кор п ло
ас 2-лбн степень. Мненнёсб это дыр н'екин эз вермы опровергнитны; некин 
фЭйлербдз) эз вермы висьтавны кбть бы o t ik  случай, кор 2 етепеня п дырни 
-формула 2” +  1 сеис бы составной число1). Фермалшь гипОтезасб первой 
опровергните знаменитой Эйлер (XVIIIвек). СНя докажите, что кор «. =  26==32 
формула 2п +  1 сетб 641 выло юксяна число. Фермалбн эта ошибкаыс лоб 
поучительной примербн, что математикаьш оз туй применяйтны индукцион
ной метод (сэтшбм метод, кор кербны выводдэз частной дынеянь общбй дынб).

С1йбн мыля абубсь формулаэз, кбдна мыччалбны быдбс простой числоэз, 
колб эмпирическбя (опытной) составитны простой числоэз 2-сянь кытшбм- 
нибудь определённой ыджыт число а-бдз. Медпростбй и меддревньой способ 
простой числоэз соетавляйтбмын еет!с александрийской математик Эратосфен 
(кода ол!с III векын миян эрабдз). Эратосфенлбн спос-обыс состоите еыын, 
что натуральной числоэз ряд1еь 2-сянь а-бдз (число, кодон мбдбны ограни- 
читны рядсб) чапкбны перво быдбс числоэз, кбдна юкеьбны 2 выло (2-ея), 
-сыббрын быдбс числоэз, кбдна юкеьбны 3 выло (3-ся), сыббрын быдбс чне- 
лоэз, кбдна юкеьбны 5 выло, 7 выло, 11 выло (5-ея, 7-ся, 11 -ся), да С1ДЗ одз. 
Керны это бддьбн просто: гижбны нечётной числоэз 3-еянь а-бдз, кырбвтбны 
сыись 3 ббрсянь быд куимбт число, 5 ббрсянь быд витбт число, 7 ббреянь 
быд еизимбт число да с1дз одз.

О т эмбеь быдбс последовательной простой числоэзлбн таблицаэзЭОООООО- 
ся учбтжыкбеь.

Кыдзи ки увтын абу простой числоэзлбн таблицаыс, либо сетом число 
N ыджытжык таблицаись медыджыт чиелоея, то сувтб вопрос: кыдз тбдны, 
лоас я N-ыс простой нето составной число? Эта понда медпростбй способно 
лоб то кытшбм. Перво адззыны y"N, сыббрын гижбны быдбс простой чис
лоэсб, кбдна учбтжыкбеь эта коренься. Ась это лоаеб числоэз:

2, 3, 5, 7, ... , а.

*) Кор п ыждб, сэк выражение 2п.+  1 сетб числоэз, кбдна ыждбны перыта; 
например, кор n — 2i, сэк пето число 65537, кор п =  23, пето число 4294967297. 
Сэтшбм ыджыт числоэз йыл1сь еьбкыт волг висьтавны, простбйбсь шя али 
соетавнбйбсь (XVII—XVIII веккезб наука состояние дырни).
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Сыббрын N юкбны 2 выло 3 выло, 5 выло, ... да а выло. Кыдзи М-ыс оз 
юксьы некбда эна числоэз выло, то юкбмеб одзлань кертбг позьб шуны, что
N—простой число. Действительно, си з кыдз N =  • у  N. то р 14-с.я ыджыт-
хнк числоэз выло N-00 юкбмеянь чаетнбйес дОлжеабсь нетны учбтжшсбсь
у' Н-ся; сШбн, кыдзи число N юксис бы М-ся ыджытжык кытшбм-нибудь 
число выло, то ст юксис бы п'У  М-ея учбтжык число выло. Кор М-ыс ыджыт, 
то эта способыс бддьбн кузь да утомительной; тдз, кыдзи 1000 000-ся,
то / м >  1000, а тысячася учбтжык простой чяслоэс 108; С1дзкб, медбы ис- 
пытайтны сэтшбм числосб, мукбд нора коли бы юкны 16Ь-1сь. Числоэз тео- 
рияын сетсьбны сэтшбм способбез, кбднабп туйб юкбммееб керны етшажы- 
кис-ь, ¡¡одна колоны сетом числосб нспытайтбм нонда; но и эта дырна эта 
вопросыс, лоас я сетом числоыс простой либо составной, мукбд пора и бш 
бддъбн трудной.

III. СОСТАВНОЙ ЧИСЛОЛ1СБ ЮКАННЭЗ АДЗЗОМ.

84. Мый сэтшом числолбн „юкан“ . Висьталам, что сетом 
чиелолбн юканбн шусьб число, к о д а  в ы л о  сетом числоыс 
юксьб.

Быд простой числолбн, шуам 11-лбн, эмбсь только кык юкан: 
единица да ачыс числоыс.

Быд составной числолбн юканнэс овлбны кыкея унажык; 
например, число 6-лбн 4 юкан: 1, 2, 3 да 6; ны коласзюь 2 да 
3—простбйбсь, а 6—составной.

95. Сетом числолкь нжаннзз адззбм. Ась колб адззыны 
юканнэз число 420-л1еь. Эта понда это числосб торйбтам про
стой босьтаннэз выло:

420 =  2 • 2 • 3 • 5 • 7.

420-ыс юксъб быдыс эна босьтаннэз выло; кокнита позьб казяв- 
ны, что 420 юксьб и кык, куим и унажык аслас босьтаннэз 
произведение выло. Например, 420 юксьб 3 ■ 7 произведение 
выло, мбднёзк шубмбн 21 выло, шдз кыдз 3 да 7 босьтаннэсб 
сувтбтам ко ряд одзас, мнян петас:

420 =  3 • 7 • 2 • 2 - 5 =  21 • 2 • 2 • 5,
кытТсь и тыдалб, что 420 юксьб 21 выло.

Правило. Медбы сетом составной числол1сь адззыны 
юканнэз, перво торйбтбны с.'йб простой босьтаннэз выло; 
быдыс эна босьтаннэз коласюь лоас сетом числолбн прос
той юканбн; простой босьтаннэсб кыкбн, куимбн, нёльбн и 
унажыкбн босьтбмбн лоасб сетом числолбн составной юкан
нэз.

Замечаннё. Медбы адззыны частнбйб составной число кы- 
тшбм-нибудь сы юкан выло юкбмеянь, колб только это числосб 
простой босьтаннэз выло торйбтбмись чапкыны ншб босьтаннэ
сб, кбдна произведеннёас сетбны сетом юкансб, и кольччбм 
босьтаннэсб босьтиы бтамбд выло.

Например, медбы адззыны частнбйб 420 21 выло юкбмеянь, 
420 =  2 • 2 • 3 • 5 • 7 торйбтбмснс чайкам 3 да 7 босьтаннэсб,



кбдналон произведеннёыс сетб 21, и кольччбм босьтаннэсб бось- 
там бтамбд выло (лоас 20).

Мыччалбм правилонас туйб адззыны сетом чиелсдась быдбс юканнэсб. 
И быль, ась число а-лан эм юкан в, и ась с эм а-сб в б ы л о  юкбмсянь част
ной, ешбн

Кыдзи в да с торйбтам простой босьтаннэз выло да энб торйбтбммесб 
сувтбтам гижбм равенствоас, то миян число а лоас торйбтбм простой боев- 
танвэз выло, эта дырни число в лоас кынымкб босьтаннэзлбн произведение. 
С]дзкб, сетом числолпсь кбть кытшбм юкан туйб лолучитны вылынжык виеь- 
талбм правило сьбрть

IV. КЫНЫМКб ЧИСЛОЛОН МЕДЫДЖЫТ ОБЩОЙ ЮКАН.

96. Мый сэтшбм медыджыт общой юкан. Кы ны м кб числ о- 
лбн м еды дж ы т  общ ой юканбн гиусьд м еды дж ы т  число, кода  
выло ю ксьбны  быддс зна числоэс.

Например, медыджыт общой юкан куйм числолбн: 18, 30 да 
24 лоас 6, Яйбн что 6-ыс эм медыджыт число, кода выло юк- 
сьбны быдбс эна числоэс.

Кык число, кбдналон м еды дж ы т  общ ой ю каны с эм  единица, 
ш усъбны  взаим ной прост дйездн  (нето относительной простбйезбн). 
Сэтшбмбсь, например, числоэз 14 да 15.

Мыччалам кык способ, кыдз адззыны кынымкб числол1сь мед
ыджыт общой юкан.

97. Первой способ: простой босьтаннэз выло торйбтбмбн.
Ась колб адззыны медыджыт общой юкан кык числол1сь: 180-л1сь 
да 126-л1сь. Эта понда энб числоэсб перво торйбтам простой бось
таннэз выло:

Сравнитам ко бтамбдкбт эна числоэзл1сь босьтаннэсб, то ка- 
зялам, что ны коласын эмбсь общбйбсь: 2, 3, 3. Быдыс эна об
щей босьтаннэзхсь лоас и общой юканбн 180-лбн да 126-лбн. Медбы 
получитны составной общой юканнэз, колб общой босьтаннэсб 
босьтны бтамбд выло кыкбн и куимбн. Медыджыт общой юка
ныс петас сэк, кор босьтам бтамбд выло быдбс общой босьтан
нэсб:

Ась эшб колб адззыны медыджыт общой юкан куим число- 
л!сь: 210-л1сь, 1260-л1сь да 245-л1сь. Энб числоэсб торйбтам 
простой босьтаннэз выло:

а =  вс.

180 == 2 • 2 • 3 • 3 • 5 126 =  2 • 3 • 3 • 7.

2 ■ 3 • 3 =  18.

210 2 
105 3
35 5 
7 7 
1

1260 2 
630 2 
315 3 
105 3

245 5
49 7 

7 7 
1

35 5 
7 7 
1
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Он! адззам, что эна числоэзлбн медыджыт общбй юканыс 
равняйтчб общбй босьтаннэз 5 да 7 пропзведеннёлб, мбднёж 
шубмбн 35-Л О .

Этадз жб позьб адззыны медыджыт общбй юкансб нёль, вит 
и уважык сетом числоэзлгсь.

Правило. Медбы адззыкы кынымкб числоэзлюь медыджыт 
общбй юнан, колб торйбтны нжб простой босьтаннэз выло 
да босьтны бтамбд выло нжб эна босьтаннэз ксласюь, кбд- 
на общбйбсь быдбс числоэслб.

П р и м е ч а н н  ё. Эта дырни оз ков вунбтны, что кытшбм- 
нибудь простой босьтан быдбс числоэс торйбтбмб пырб кыны- 
миськб, то сынымись жб стя должен пырны и медыджыт об
щбй юканас.

91 §-б пыртбм степень обозначайтбмбн пользуйтчикб, мийб 
вермам первой примерас простой босьтаннзз выло сетом числоэз 
торйбтбмсб гйжны идз:

180 ==; 22 • З2 • 5, 126 =  2 • З2 • 7;

сетом числоэз медыджыт общбй юканас босьтаннэз 5 да 7 сов
сем озб пырб, ийбн что 5 оз пыр мод чяслоас, а 7 оз пыр пер
вой числоас. Босьтан 2 пырас бтпырись, сшбн что мод чнсло- 
ыс торйбтбмб с1я пырб только бтпырись. А босьтан 3 медыджыт 
общбй юканас пырас 2-ись (мбднёж шубмбн мод степеньын), 
С1йбн что кыкнан сетом числоас « я  пырб мод степеньын; сщз- 
кб. сетом числоэзлбн медыджыт общбй юканыс лоас

2 • 32=  18.
Сщзкб пето, что вылынжык знсьталбм правилосб туйб вы- 

разитны эшб е1дз: медбы адззыны кынымкб числоэзлюь мед
ыджыт общбй юнан, энб числоэсб торйбтбны простой бось
таннэз выло да босьтбны небткодь простой босьтаннэз 
степеннезлюь произведение, кбдна пырбны быдбс сетом 
числоэзб, эта дырни быд босьтансб босьтбны медучбт по- 
казательбн, кытшбмбн Щя пантасьб сетом числоэзас.

II р и м е р: медыджыт общбй юкан эна числоэзлбн
9000 =  2* • З2 • 53 И 1350 =  2 • З3 • 52 

лоас 2 • З2 • 52 =  450.
98. Мбдш способ: последовательной юкбмбн. Перво это 

способсб мийб мыччалам только кык сетом число понда, а сы- 
ббрын куим, нёль и унажык числоэз понда.

Способно эта пето то кытшбм кык правило сьбрты
I. Кык сетом числоэз коласюь ыджытжык числоыс юк- 

сьб ко учбтжык число выло, то учбтжык числоыс лоб ны- 
лбн медыджыт общбй юкансн.

Например, босьтам кык число: 5 4  да 1 8 , кбдна коласюь 
ыджытжыкыс юксьб учбтжыкыс выло. С1дз ЕЫДЗ 5 4  юксьб 18  
выло и 18  юксьб 18  выло, то пето, что 1 8  лоб 54 да 1 8  чис
лоэзлбн общбй юкан. Сы коста жб эта юканыс лоб и медыджы-
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тон, сшбн ЧТО 1 8  03 юксьы некытшбм М0Д1К, 18 -С Я  ыджытжык 
число выло.

II. Сетом числоэз коласюь ыджытжык числоыс оз ко 
юксьы учбтжыкы с выло, то нылбн медыджыт общбй юканыс 
равняйтчб мбд!к кы к числолбн медыджыт общбй юканлб, а 
именно сетом числоэз коласюь учбтжык числолбн да колян- 
лбн, кода лоб ыджытжык числзсб учбтжыкы с выло юкбм- 
сянь.

Ась, шуам, сетбмбсь кык число: 85 да 30, ко дна коласлсь 
ыджытжыкыс оз юксьы учбтжыкыс выло. Первой числосб мб- 
дыс выло юкбм ббрын лоас: 85 :30 =  2 (колян 25); сок 85-л он 
да 30-л он медыджыт общбй юканыс сщзжб должен лоны мед
ыджыт общбй юканбн кык мбдЩ числолбн, а именно: 30-лбн да 
25-лбн (стя лоас 5).

Действительно, юкбмсб кербмбн адззам:
85 =  30 • 2 —}— 25; СЭТ1СЬ 25 =  85 — 30 • 2.

Эна равенствоэзшь миянлб известной сумма да разность 
свойствоэз сьбрт1 (§ 81) туйб керны сэтшбмб’сь кык заключение:

1) числоэзлбн: 30-лбн да 25-лбн кбть кытшбм общбй юкан 
сщзжб должен лоны юканбн и 8б-лбн;

2) числоэзлбн: 85-лбн да 30-лбн кбть кытшбм общбй юкан 
сщзжб должен лоны юканбн и колян 25-лбн.

Этаись лоб, что числоэзшь 2 паралбн:

85 да 30 30 да 25
общбй юканнэс долженбсь лоны бткодьбсь; сщзкб, и медыджыт 
общбй юканыс нылбн должен лоны бык жб.

Вицзбтам бш, кыдз туйб пользуйтчыны энбн правнлоэзнас 
кык числолщь медыджыт общбй юкан адззикб.

Ась колб адззыны медыджыт общбй юкан 391-л1сь да 299- 
лшь.

391-сб юкам 299 выло, медбы тбд- 
ны, оз я 299-ыс ло медыджыт общбй 
юканбн (I правило сьбртд). Адззам, 
что 391 оз юксьы 299 выло (лоб ко
лян 92), с1йбн 299-ыс оз ло медыджыт 
общбй юканбн. Мод правило сьбртД 
шуам, что 391-лбн да 299-лбн мед
ыджыт общбй юканыс лоас е'щзжб

медыджыт общбй юканбн и учбтжык числоэзлбн, а именно: 
299-лбн да 92-лбн. Пондам кошшыыы эна чнслоэзл1сь медыджыт 
общбй юкансб. Эта понда 299 юкам 92 выло, медбы тбдны оз я 
ло 92-ыс медыджыт общбй юканбн (I правило). Адззам, что 92- 
ыс оз ло медыджыт общбй юканбн (лоб колян 23).

Obí II правило сьбрй бора шуам, что 299-лби да 92-лбн мед
ыджыт общбй юканыс лоас медыджыт общбй юканбн учбтжык 
числоэзлбн, а именно 92-лбн да 23-лбн. Пондам кошшыны это

391 | 299 
299 1

299 i 92 
276 3

92 ¡ 23 
92 4

О
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юкансо. Эта понда 92-со юкам 23 выло. Адз-зам, что 23 лоб мед
ыджыт общбй юканбн 92-лбн да 23-лбн; стдзкб медыджыт. об
щей юканбн и 299-лбн да 92-лбн, и 299-лбн да 391-лбн.

Правило. Медбы адззыны кык числолюь медыджыт об
щбй юкан, ыджытжык числосб юкбны учбтжыкыс БЫЛО, сы- 
ббрын учбтжьжсб первой колян выло, сыббрын первой ко- 
лянсб мод.колян вылас, мбдсб куимбт вылас да сщз одз. 
сзтчбдз, кытчбдз колянын оз ло нуль; сзк медббрья юка- 
ныс лоас сетом числоэзлбн медыджыт общбй юкан.

99. Кыдз мод способнас пользуйтчыны куим даунажык чис- 
лоэз дырни. Шуам, колб адззыны медыджыт общбй юкан куим 
числолщь: 78, 130 да 195. Эта понда перво адззам медыджыт 
общбй юкан кбдакб кык чпслол1сь, например 78-л1сь да130-л1оь_

130 1 78 
78 1

78 | 52 
52 ~1~

52! 26 
52 2 
О

Эна кык чнслолбн медыджыт общбй юканыс лоб 26.
Он! адззам медыджыт общбй юкан 26-л1сь да куимбт сетом: 

числолщь —195-лшь.
195 1 26 
182 7

26 | 1_£
26 2 

“ о
С1дз получитбм число 13 и лоб медыджыт общбй юкан б и 

куимнан сетом числоыслбн.
Медбы объяснитны, мыля сщз лоб, вообразитам, что сетом 

числоэс торйбтбмбсь простой босьтаннэз выло и что мнйб мед
ыджыт общбй юкансо -кошшам первой способ сьбрть Сэк 130- 
лбн да 78-л он медыджыт общбй юкан 26-ын долженбсь лоны 
быдбс простой босьтаннзс, кбдна общбйбсь эна чыслоэзлб; 26- 
лбн да 19 5-л он медыджыт общбй юкан 13-ын долженбсь лоны 
быдбс простой босьтаннзс, кбдна общбйбсь эна числоэзлб. С1дз- 
кб пето, что число 13-ын эмбсь быдбс простой босьтаннзс куим
нан числосис: 130, 78, и 195-ись; с!дзкб, 13 лоб эна числоэзлбн 
медыджыт общбй юканбн.

Кыдзи бы куим висьталбм чнслося вбл1 сетом эшб нёльбт 
число, то кол1с бы сщзжб адззыны 13-л!сь да эта нёльбт чие- 
лолюь медыджыт общбй юкансо и сщз одз.

Правило. Медбы последовательнбя юкбмбн адззыны ку
им нею унажык числоэзлюь медыджыт общбй юкан, колб 
перво адззыны медыджыт общбй юкансо эна числоэзюь кы- 
тшбм-нибудь кык числолюь, сыббрын— медыджыт общбй,

59



юкан адззбм юканяюь да куимбт сетом числолюь, сыббрын — 
адедыджыт общбй юкан медббрья юканлюь да нёльбт сетом 
числолюь и сщз одз,

V. КЬШЫМКб ЧИСЛОЛОН МЕДУЧОТ ОБЩОЙ КРАТНОЙ.
100. Мый сэтшбм медучбт общбй кратной. Кы ны м кб сет ом  

числоэзлбн  м едучбт  общ бй крат нбйбн ш усьб  м едучбт  число, ко
д а  ю ксьб  эна числоэзгсь быд числ оы с вило.

Сйдз, куим числолбн: 6-лбн, 1о-лбн да 20-лбн медучбт общбй 
кратнбйыс лоас 60, с!дз кыдз некытшбм 60-ся учбтжык число 
■оз юксьы 6 выло, 15 выло да 20 выло, а 60-ыс юксьб эна чис- 
лоэз выло.

Мыччалам кык способ, кыдз адззыны медучбт общбй крат
ной кынымкб числолюь.

101. Первой способ: простой босьтаниэз выло торйбтбмбн.
Ась колб адззыны медучбт общбй кратной эна числоэзлшь: 
100-л1сь, 40-л1сь да Зг’-л1сь. Эта понда быдсб эна числоэз.кола- 
щсь торйбтам простой босьтаниэз выло:

100 =  2 • 2 • 5 • 5; 40 =  2 • 2 ■ 2 • 5; 35 =  5-7.
Медбы кытшбм-нибудь число юксис 100 выло, 40 выло да. 35 

выло, колб, медбы эта чисдоб пырисб эна юканнэзлбн быдбс 
простой босьтаннэс. Гижам 100-л 1сь быдбс босьтаинэсб да сод- 
там ны дынб число 40-л1еь шйб босьтаннэсб, кбдна озб тырмб 
100-сб торйбтбмын. Сэк лоас 2 • 2 • 5 • 5 • 2 произведение, • кода 
юксьб и 100 выло и 40 выло. Эта произведение дынб бш сод- 
чам 35-л1сь шйб босьтаннэсб, кбдна произведеннёас озб тырмб. 
•Сэк лоас произведение:

2 • 2 • 5 • 5 • 2 • 7 =  1400,

кода юксьб и 100 выло, и 40 выло, и 35 выло. Эта и эм мед
учбт общбй кратной сетом числоэзлбн, с!йбн что чапкам ко сн
ись кбть бык босьтан, миян лоас сэтшбм число, кода оз юксьы 
жбдакб сетом чиело выло.

Колб висьтавны, что видзбтбм примерын мийб, кор число 
100 простой босьтаниэз дынб содтам число 40-л1оь босьтаинэсб, 
кбдна сыын оз тырмб, мийб содйм босьтан 2. Кбть число 100 
торйбтбмын 2-ыс ‘и эм, но эта босьтаныс сэтчин пантасьб толь
ко 2-ись, а число 40 торйбтомас мийб панталам шйб 3-ись; сК 
йбн мийб и долженбсь вблшб лыддьыны сшб „нетырманаон“ 
число 100 торйбтбмын.

Правило. Медбы адззыны кынымкб сетом числолюь мед
учбт общбй кратной, быдбс сетом числоэсб торйбтбны 
простой босьтаниэз выло; эта ббрын босьтбны кбдакб чис- 
лояЩь торйбтбмсб да гижбны сы дынб мбдж число торйб- 
тбмись нетырмана простой босьтаннэсб; эта произведение 
дынб гижбны куимбт число торйбтбмись сыын нетырмана 
простой босьтаннэсб и Ыдз одз. медббрья числобдз. Сщ з по- 
лучитбм произведеннёыс и лоас сетом числоэслбн медучбт 
■общбй кратной.
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91 §-о лыртбм степень обозначайтбмбн пользуйтчикб мийб 
вермам миян примерын сетом чйслоэз торйбтбмсб гижны е д е :

100 =  22 • 52; 40 =  23 • 5; 35 =  5- 7.
Тыдалб, эна числоэзлбн медучбт общбй кратнбяс долженбсь 

лоны босьтаннэз: 2, 5 да 7; эта дырни босьтан 2 должен пыр- 
ны куимбт степеньын, с!йбн что учбтжык показатель дырни ло- 
бм числом с оз понды юксьыны 40 выло; босьтан 5 должен пыр- 
ны мбдш степеньын, а то получитбм числоыс оз понды юксьы- 
бы 100 выло; сэсся, босьтан 7 колб босьтны только первой сте- 
пенъын. Сдекб, кошшана медучбт общбй кратнбйыс лоас

23 • 52 • 7 =  1400.
Сде, виеЬталбм правилосб туйб гижны эшб сд е : медбы 

адззыны кыкымкб числолюь медучбт общбй кратной, энб 
числоэсб торйбтбны простой босьтаннэз выло и составляй- 
тоны сетом чйслоэз торйбтбммезб пырбм быдбс простой 
босьтаннэз степеннезлюь произведение, эта дырни быд бось- 
таксб босьтбны медыджыт степеньын, кытшбмбн с1я панта- 
сьб этна торйбтбммезын.

102. Мукбд особой случайез. Видзбтам кык случай, кбдна- 
ын медучбт общбй кратнбйсб адззыны бддьбн кокнит.

П е р в о й  с л у ч а й ,  кор сетом чйслоэз некытшбм пара- 
лон общбй босыпаннэс абу. Ась, шуам, сетбмрсь куим число: 
20, 49, 33, кбдна коласдсь, кыд-з тыдалб торйбтбммез!сь:

20 =  2 - 2 - 5 ;  49 =  7 - 7 ;  33 =  3-11,
некытшбм пара л он общбй босьтаннэс абубсь. Эта случай дынб- 
общбй правило применяйтбмбн, мийб вермам керны вывод, что 
быдбс сетом числоэсб колб босьтны бтамёд выло:

2 - 2 • 5 • 7 ■ 7 • 3 • И =  20 • 49 ■ 33 =  32 340.
Этад-з кербны и сэк, кор колб ад-ззыыы медучбт общбй крат

ной бтамбд коласын небткодь простой числоэзлЩь; например, 
медучбт общбй кратной з-лбн, 7-лбнда 11-лбн лоас 3 - 7 - 1 1  = 2 3 1 .

М б д 1 к с л у ч а й ,  кор сетом числоэзгсь ыджытжыкыс юк
сьб быдбс мукбд чйслоэз выло. Сэк медыджыт числоыс и лоас 
медучбт общбй кратнбйбн. Шуам, сетбмбсь нёль число: 5, 12, 
15 да 60, кбдна колашсь ыджытжыкыс—60 юксьб 5 выло, 12 
выло да 15 выло; с д е  кыдз 60-ые, конечно, юксьб эшб и ас 
вылас, то С1я и лоас медучбт общбй кратнбйбн.

103. Мбдж способ: медыджыт общбй нжан адззбмбн. Ась 
колб адззыны медучбт общбй кратной 336 да 1260 числоэзлшь. 
Энб числоэсб простой босьтаннэз выло торйбтбмбн, мийб адззам 
336 =  24 - 3 - 7  да 1260 =  22 - З2 • 5 • 7. Эна числоэзлбн произве- 
деннёыс равняйтчб:

336 • 1260= (24 • 3 - 7)-(22 • З2 • 5 • 7). (1)
Он! уськбтам тбдвылб, кыдз адззбны медыджыт общбй юкан 

да медучбт общбй кратной кык сетом числолшь. Быд простой 
чжслоыс, кода пантасьб сетом числоэсб босьтаннэз выло торйё-
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"тбмын, медыджыт общей юкаыас пырас медучбтнас шя кык по- 
жазателлезШь, кбднабн сХя пантасьб, а медучбт общбй кратнб
я с — она кык воказателлезтеь ыджытжык показательбн.

■Счдзкб, медыджыт общбй юканас пырас 22, а медучбт общбй 
кратнояс 24; медыджыт общбй юканас пырас 3, а медучбт общбй 
кратнбяс В2; босьтан 5, кода пырб кык сетом числоись только 
от торнбтбмас, пырас ны медучбт общбй кратнбйб, а медыджыт 
общбй юканб оз пыр; сэсся, босьтан 7, кода быд сетом число- 
ас пырб 1 показательбн, эта жб показательбн пырас и мед
ыджыт общбй юканас и медучбт общбй кратнбяс.

Слдзкб, сетом чи с л оэз л он медыджыт общбй юканыс лоб
• 3 • 7 == 84, а ныл он медучбт общбй кратнбйыс лоас 24 • З2 •

• б • 7 — 5640, Мийо адззам, что сетом числоэзлбн быдбс бось- 
■таввэс, кбдна сулалгсб равенство веськытланись частьын (1), ян- 
сал!сб: бтчккез пырисб медыджыт общбй юканб, а мбддэс—мед
учбт общбй кратнбйб. С Шоп лоб, что сетом числоэзлбн произве- 
деняёые 336 • 1260 равняйтчб ны медыджыт общбй юкансб (84) ны 
медучбт общбй кратной выло (5040) произведеннёлб. Этаись пето:

Правило. К ы к чиелояон медучбт общбй кратной равняйт
чб эна числоэз произведеннёлб, кода юкбм эна числоэз 
медыджыт общбй юкан выло.

'Годам ко это, мийб вер мам кык числолШь медучбт общбй 
кратнбйсб адззыиы простой боеьтаннэз. выло энб числоэсб тор- 
йотбмтбг, сгйбн что сетом числоэзл!сь медыджыт общбй юкан
сб иозьб адззыны последовательнбя юкбмбн. А медыджыт об
щбй юкансб адззбм ббрын сетом числоэзл1сь медучбт общбй 
кратнбйсб кокиит адззыны бш только висьталбм способов.

104. Куим да унажык числоэзлбн случай. Ась колб адззы- 
. ны медучбт общбй кратной куим числолть: 386-л1еь, 12б(кпсь 
да 350-Л1сь. Перво адззам медучбт общбй кратной 336 да 1260 
числоэзл 'к :ь ; 103 §-ын мийб адззы льм , что соя- -А040. О т  адззам 
медучбт общбй кратной 5040-д1сь да куимбт сетом числол1сь 
350-л 1сь. Эна числоэзлШь медыджыт общбй юкансб адззыны кок
иит (шуам, последовательнбя юкбмбн); с!я лоас 70. Сйдзкб, 
5 040-л он да 350-лбн медучбт общбй кратнбйыс 103 §-ын прави
ло сьбрт! лоас:

5040 -350 ----- - ------=  25 200.70-
Эта числоыс и лоас куимнан сетбм числоэслбн медучбт об

щбй кратнбйбн.
Этадз жб позьб адззыиы и медучбт общбй кратной нёль, вит 

и унажык чиелоэзлшь.
Правило. Медбы адззыны куим либо унажык числоэзлюь 

медучбт общой кратной, перво адззбны медучбт общбй 
кратнбйсб ны коласюь кытшбм-нибудь кы к числол!сь, сыбб- 
рын—медучбт общбй кратной эта адззбм медучбт кратнбй- 

. л1сь да куимбт сетбм числолюь, сыббрын —медучбт общбй 
кратной эта адззбм медучбт общбй кратнбйл1сь да нёльбт 
сетбм числолШь да с!дз одз.



КУИМОТ ОТДЕЛ.
В Е Л И Ч И Н А Э З  М Е Р Я Й Т О М .

М Е Р А Э З Л О Н  М Е Т Р И Ч Е С К О Й  С И С Т Е М А .

105. Пыртас. Онодз мийб байтам только быдса числоэз йы- 
л1сь. История висьталб, что одзжык вбл1сб сэтшбм потребност- 
тез, кбдна удовлетворяйтчисб только быдса числоэзбн. Но эшб 
древньбй кадб мортлбн деятельностные чужтас потребносттез, 
кбднб быдса числоэс удовлетворптны эзб ни вермб. Лоис необхо
димость пыртны виль числоэз, п арнфметикалб ковсис кутчыны 
изучайтны эна числоэзлхсь свойствоэсб да нывылын действиеэсб.

' Практикаын отирыс пантасьл1сб величинаэз меряйтбмбн, кы- 
сянь и пет!с необходимость изучайтны быдкодь классэзшь чис
лоэз. СШбн и мийб сэтшбм числоэсб изучайтбм одзын сувтчам 
вопрос вылын сы йьыпеь, мый сэтшбм величинаэз меряйтбм, и 
эта процесскбт йитсьбм важнейшей поиятиеэз вылын.

108. Величинаэз меряйтом. Шуам, миянлб колб тбдны, мый 
кузя кытшбм-нибудь комната; сэк мийб комыаталшь кузясб ме- 
ряйтам мияылб тбдса мбд1к кузя он, шуам, метрбн. Эта поила 
метреб пондам йуктывлыны комнатаыс кузя полон сынымись, 
мымдаись позьб. Тбрас ко сгя 104сь, сэк комнаталбн кузяыс 
10 метр. Сйдзжб, медбы меряйтны кытшбм-нибудь предметлЛсь 
вес, мийб босьтам миянлб бытшбма тбдса вес," шуам грамм, да 
тбдам (вессэз вылын бшлбмби), кынымиеь граммыс лоас пред- 
метыс весын. Ась лоб, шуам, 54сь; сэк предметлбн весыс ло
ас 5 грамм.

Миянлб тбдса величинаыс, кодон полъзуйтчбны мбдхк вели- 
чннаэз меряйтбм понда, шусьб эта роддеь величинаэз единицаон. 
О дз, метр--кузялбн единица, грамм—веслбн единица да схдз одз.

Быд бткодь величинаэз понда лбсьбтбны кынымкб единица, 
бтаккез гырисьжыкбсь, мбд1ккез поснитжыкбсь. Одз, вес ме
ряйтбм понда, граммся, полъзуйтчбны эшб: килограммом,, тон- 
набн, миллиграммом да с1дз одз.

Меряйтны кытшбм-нибудь величина—эта лоб адззыны, кы
нымись сыын лоас сгя жб родгсь мбдгк величина, кода прими- 
тбма единица туйд.

107. Мераэз. Быд государствоын правительство установите 
главной величинаэз понда определённой единицаэз. Кербмбсь 
образцовой единицаэз: образцовой метр, образцовой килограмм да 
С1дз одз., кбдна сьбрта кербны единицаэз обиходной употреблен- 
нё понда. Вдиницаэс, кбднбн пользуйтчбны, шусьбны мераёзбн.

Мераэс шусьбны однороднбйезбн, кыдзи ншбн меряйтбны 
бтак рода величинаэз. С1дз, грамм да килограмм—однородной 
мераэз, сШ н что шйбн меряйтбны вес.

63



Кык однородной мераэз отношеннёон шусьб число, кода 
мыччалб, кынымись учбтжык мераыс лоб ыджытжыкас. (Лдз, 
метрлбн сантиметр дынб отношеннёыс лоб число 100.

108. Мераэзлон метрической система. Миян странами поль- 
зуйтчбны мераэз метрической системабн. С1я жб системаыс 
пыртбм и уна мбд!к странаэзын.

Кузя единицабн эта систеыаын босьтбма метр.
1889 годб мераэз да вессэз первой генеральной конференция 

метр международной прототипбн босьтЮ нарезной платино-ири
диевой мера, кода хранитчб мераэз да вессэз Международной 
бюроын Севрын (Франция).

СССР-ын метр прототипбн босьтбма международной платино- 
иридиевой метрлбн копия, кода новйбтб знак№ 28 и хранитчб метро
логия да стандартизация Всесоюзной институтын Ленинградын.

Метрыс торйбтбм 10 бтыжда тор выло; метрлбн . дасбт то- 
рыс—эшб 10 бтыжда тор выло; метрлбн сотой торыс эшб 10 
бтыжда тор выло да Лдз одз. Сэсся, пользуйтчбны ю  метр 
ыжда мераэзбн, 100 метр ыжда мераэзбн да'с!дз одз. Медбы 
тиуны метрл1сь десятичной торресб, „метр“ кыв одзб содтбиы 
латинской кыввез: „деци“ (o tík  дасбт тор обозначитбм понда), 
„центы,“ ( o tík  сотой тор), „милли" (бт!к тысячной тор); Лдз, де
циметр—лоб метрлбн otík  дасбт тор, центиметр—метрлбн otík  
сотой тор, миллиметр—метрлбн o tík  тысячной тор.

Кыв „центиметр“ частожыксб вежбны французской кылбн— 
„сантиметр“ .

0 1 2 3------ W------5 , 61 ' 7 8 10

i n i k ilJillLщ ш iii'iiiiiltiii fli iM.м ш м к и

Черт. 1.

1 чертёж вылын мыччалбм 1 дециметр, кода янсбтбма сан- 
тиметррез да миллиметррез выло (натуральной величинабн).

Метрлбн кратной мераэз шусьбны греческой кыввезбн: дека 
(10), гекто (100), кило (1000): свдз, декаметр лоб 10 метр, гек
тометр— ЮО метр, километр—1000 метр.

Метрической мераэзл!сь названнёэсб примитбма дженыта 
гижны С1дз:

Метрической мераэзлон 
названнёэз Роч обозначеннёэз Латинской

обозначеннёэз

м е т р ....................... .... м т
дециметр ....................... дм Ат
сантиметр ................... СМ ст
миллиметр .................. мм тт
километр ....................... км km
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Площаддез меряйтбны квадратной мераэзбн: квадратной 
метр, мбднёж шубмбн площадь квадратлбн, кбдалбн ладорыс 
1 м, квадратной декаметр да йдз одз. Быд сэтшом мераас лоб- 
ны 100 мера следующей учбтжык разрядлбн; шдз, 1 квадрат
ной дециметрын 100 квадратной сантиметр.

Ыббезлшь площаддез меряйтоны арбн (о .) да гект арбн (га ). 
Ар—эта квадрат ной декам ет р ; гектарын 100 ар, свдзкб, эта 
лоб квадрат ной гект ом ет р.

Объёммез меряйтбны кубической мераэзбн: кубической метр- 
бн, мбднёж шубмбн эта лоб 1 метр кузя реброа кублбн объём, 
кубической дециметрбн да Шдз одз. Быдас эна мераэ-зын сле
дующей учбтжык разрядов 1000 мера; с1дз, кубической метрын 
юоо кубической дециметр.

Веслбн единица—грам м  (г ). Грамм эта приблизительно вес 
бтш кубической сантиметр дестиллированнбй валбн 4° Цельсий 
(нето 8°,2 Реомюр) температура дырни безвоздушной простран- 
ствоын. Граммыс торьясьб дециграммезб, сантиграммезб да мил- 
лиграммезб. Граммдбн кратной вессэз шусьбны: декаграмм, 
гектограмм и килограмм (ййб часто шубны дженыта „кило  
обозначайтбны кг).

Употребляйтбны эшб мераэз: т онна, кода равняйтчб
1000 килограммлб, и цент нер, кода равняйтчб 100 килограм- 
млб.

Сосуддэзл1сь вместимость меряйтшб пользуйтчбны лит рбн  
(л ). Литрбн жб меряйтбны кизер да киссяна (сыпучбй) телоэз- 
л1сь объёммез.

Л и т р—эта объём, кода приблизительно равняйтчб бт!к ку
бической дециметрлб. Точнбйжыка, литрыс—эта медыджыт 
плотность да нормальной атмосферной давление дырни бт1к ки
лограмм валбн объём. Пользуйтчбны эшб гект олит рбн, кода 
равняйтчб 100 литрлб, децилитрбн, центилитрбн, декалитрбн да 
килолитрбн.

109. Метрической системалбн удобствоэз. Мераэз метриче
ской системалбн эмбсь бддьбн вазкнбйбеь куим удобство: 1) не- 
бткодь величинаэзлбн мераэс лобны простой зависимостьын ос
новной мера—м ет ркот ) 2) мераэз соседньбй разряддэз коласын 
отношеннёыс бпк быдбе разряддэз понда и быдбе величинаэз 
понда (конечно, поверхносттезся да объёммезся); з) эта отно
шеннёыс миян счисление системалбн оснований, этасянь нима 
числоэзкбт действиеэсб керны кокиитжык.

110. Кад мераэз. Эмбсь кык основной кад м ераэз: сутки да 
год. Суткиыс сэтшом кад (приблизительно), кбда коста Муыс 
бтпыр бергбтчб аслас ось гбгбр. Суткиыс юксьб 24 час выло, 
кбднб лыддьбны 1-сянь 24-бдз, либо 1-сянь 12-одз да сыббрын 
эшб 1-сянь 12-бдз. Суткиыс пондбтчб ойшбрбн. Оння кадб кбрт- 
туйез вылын, почтаын, телеграфын да радиовещаннёын чаесэ- 
сб лыддьбны 0-сянь 24-бдз (мед не содтыны кыввез: „луншбр 
ббрын“, „ойшбр ббрын“).

Свдз, „луннас 2 час“ туйб шубны „14 час“, „рытся 7 час“ 
туйб шубны „19 час“ . Суткиыс юксьб йдз:
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сутки == 24 часлб, 
час — 60 минуталб, 

минута =  60 секундалб.
Год лоб (приблизительно) сэтшбм кад, кода коста Му- 

ыс бергбтчб Шонд1 гбгбр. Примитбмась лыддьыны сьбрсьбн- 
ббрсьбн мунан 3 годсб 365 лунбн, а ныббрись 4 годсб—366 лун. 
366 луна годсб шубны ви сок осн бй бн , а 365 луна годдэсб п р о -  
ст бйезбн . Нёльбт годас бтш лунсб содгбны то мьтля:Муыс бер
гбтчб Шощц гбгбр не ровно 365 суткибн, а 365 сутки да 6 ча
сов (приблизительно). СИдзкб пето, что простой годыс дженыт- 
жык истиннбйся .6 часбн, а 4 простой годыс дженытжыкбсь 
4 истинной годся 24 часбн, мбднёж шубмбн бт!к суткибн. Ci- 
йбн быд 4 годас содтбны бпк сутки (февраль 29 лун). Эта дыр- 
ни високосной годдэзнас лыддьбны сзтшбм годдэз, кбдналбн 
числозс колянтбг юксьбны 4 выло (например 1936, 1940 да с1дз 
одз.).

Год юксьб 12 небтыжда тор выло, кбдна шусьбны м еся ц ц е-  
збн . Месяццезлбн названнёэс сэтшбмбсь: я н в а р ь  (31 лун), ф евраль  
(28 нето 29), м а р т  (31), а п р ел ь  (30), м а й  (31), и ю н ь  (30), и ю л ь  
(31), а вгуст  (31), сен т я б р ь  (30), ок т я б р ь  (31), н о я б р ь  (30), де
к а б р ь  (31).

Летосчисленнёсб, кода сьбрт! 3 год лыддьбны 365 лунбн, а 
нёльбтсб 366 лунбн, установит1с римской диктатор Юлий Це
зарь (46 годб миян эрабд-з) и этасянь с1я шз^сьб ю л и а н ск б й б н , 
нето ва ж  ст и л ьбн . Революциябдз й я  вбл1 примитбма Р осси я 
н е , но Великой Октябрьской социалистической революция бб- 
рын сшб веясисб меясдународнбй ви л ь ст и л ьбн , гр егор й а и ск б й б и  
(сгдз шубма римской папа Григорий XIII ним сьбртц кода это 
счисленнёсб пырпс 1582 годб). Эта счисление сьбрй X X  ве- 
кын ка.дсб лыддьбмыс мзтнб 13 лзшбн одзлань важ стильысся; 
шуам, кор важ стиль сьорп декабрь 10 лзтн, то виль стиль сьбр- 
Ti лыддьбны декабрь 23 лун. Сйдзкб, медбы виль стильсяыь вудж- 
ны важ стильб, колб виль стиль датаись чапкыны 13 лун. IIIу- 
ам, кор миян вбл1 1936 годся март 5 лз(н, то важ стиль сьбрта 
эта вол! йя  жб годся февраль 21 лун, сшбн что мийб мартсис 
чапким 5 лун, а 8 лунсб чапкам ф'евральсис, кбдаын 1936 го
дас вбл1 29 лун.

111. Грегорианской летосчисленнёлбн основаэз. Кад, кода чулалб OTiK 
тулысся равноденствиееянь мбдш тулысея равноденетвиеодз, шусьб uiondia, 
нето тропической годбн; кад, кода лыддиссьб годбн гражданской летосчи
сление сьбрть шусьб гражданской годбн. (Ддз кыдз год каддэзлбя вежсьб- 
мыс овлб сы сьбрт1, кытшбм положеннёын Муыс овлб Шонд1 еьбртч то шон- 
Д1а годыс лоб сэтшбм кадбн, кода дырки ештбны вежсьыны год каддэс. Ci- 
йбн вбл1 бы бур, медбы гражданской годыс лбеялЦ шонД1а годкбт; только 
эта условие дырни быдкодь элохаэзб год каддэс пондаеб овлыны бтш ме- 
сяцдезб. Юлий Цезарьбн пыртбм летосчисление сьбрЦ эта быдебн овны оз 
верны. Юлианской счисленнё сьбры гражданской годас 365 сутки да 6 час, 
а шошра годас (приблизительно) 365 сутки 5 час 48 минута 48 секунда, ci- 
йбн юлианской счисленнёа годыс шонд1а годся кузьжык (приблизительно) 
.11 минута 12 секундабн, а 400 годбн эта составляйте куим лун гбгбр. Юлиан
ской летосчисленнёас керис поправка папа Григорий XIII 1582 годб. Эта год 
кежб гражданской счисленнё да шонд!а счисление колаеыы небткодьыс вбд1
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10 лун; шуам, лыддиао сентябрь 1 лун, кор пюнд1а кад сьбрт! ксшс бы лыд- 
дьыны сентябрь 11 лун. Мелбы гражданской кадсо ровняйтны шощиакот, 
Григордйыс предложите 1582 годб октябрь 5 лун туйо лыддьыны октябрь 
15 лун. Но с1лз кыдз эттшбм сёрмбмыс пондш бы шогмыны и одзлань, то вб- 
л1 установитбм, медбы одзланься кад кежб гражданской летосчисленнёись 
был 400 годшь вбл1сб чапкбмбсь куим сутки. Эта джендбтб.мыс (куим лунбн 
чапкбмыс) должен вол! керсьыны шдз. Юлианской счисленнё сьбрп сэтшбм 
годдэз, кбдналбн номеррес быдса сотняэз, лыддисисб виеокоенбйезбн; шуам, 
годдэз 1600, 1700 да стдз одз. юлианской счисленнё сьбри долженбсь лыд- 
дисьны 366 лунбн. Но Григорийыс предложите, медбы сэтшбм годдэс лыд
дисисб проетбйезбн, шя годдэзся, кбдналбн сотняэслбн числоыс юкеьб 4 вы
ло. Этасянь, грегорианскбй летосчисление сьбрН 1600. год должен вол! лыд- 
диссьыны високоснбйбн (16 юкеьб 4 выло), а 1700, 1800, 1900 годдэз—про- 
стбйезбн, а юлианской счисленнё сьбрт1 быдбе эна 4 годыс лыддисисб висо- 
коенбйезбн. С1дзкб, быд 400 годыс джендамбны куим суткибн. Счисленнёыс, 
кбдб лбс.ьбтт Григорий XIII, шусьб грегорианскбйон. бння кадб шя пыртб- 
ма почти омбн Европабт. Грегорианскбй счисленнёыс шусьб эшб виль сти- 
льон, а юлианскбйыс—важ стильдн. СЗдз кыдз 1582 годб виль етильые веш- 
шис одзлань важыс дынеянь 10 лунбн, а сыббрын эшб 3 лунбн (1700, 1800, 
1900 годдэзб), то бння кадб важ стильыс кольччб вильыс сьбрт1 13 лунбн.

112. Нима числоэз. Быдса число шусьб нима числобн, кор 
еднницаэслб, кбднаись лобма числоыс, сетбмбсь ниммез. С1дз, 
5 карандаш, 3 метр, 37 грамм—шиш числоэз. А кыдзи едини- 
цаэслбн, кбднаись лобма числоыс, абу некытшбм ним, сэк сэ
тшбм числоыс шусьб отвлечённбйбн. 5, 3, 37—отвлечённой чис
лоэз.

Кыввезлб „нима число“ мукбд пора сетсьб общбйжык зна- 
ченнё. Ась, шуам, кытшбмкб телолшь вес меряйт.гкб пейс 3 кг 
да эшб 350 г; сэк эта телолпзь вессб, кода гижсьб шдз:

3 кг 350 г,
тожб шубны нима числобн (кбть сэтбн сетбмбсь кык небткодь 
число да кык небткодь мера). С1дзжб 12 м 47 см шубны нима 
числобн.

Нима число шусьб простбйбн, кор сыб пырбны только бпк 
нима еднннцаэз, напршчер 3 кг.

Нима число шусьб составнбйбн, кор сыб пырбны небтгк ни
ма единидаэз, например 3 кг 350 г.

Кыдзи _ нима кык число мыччалбны бйк величина, сэк шя 
лыддиссьбны равнбйезбн. Например, нима составной число 2 км 
25 м равнянтчб нима простой числолб—2025 метрлб, шйбн что 
эна кыкнан числоыс мыччалбны бйк кузя.

Нима число кытшбм-ннбудь учбтжык разряда единпцаэзб 
преобразуйтбмыс шусьб посньбтбмбн (раздробленнёбн), а нима 
числосб ыджытжык разряда единпцаэзб преобразуйтбмыс шу
сьб пбртбмбн (превращеннёбн). СЙдз, 2 км 25 м преобразуйтам 
ко 2025 м-б эта лоас посньбтбм, а 2025 м-со преобразуйтам ко 
ббро 2 км 25 м-б—эта лоас портом.

113. Мыля величинаэз меряйтбм понда колоны виль число
эз. Кор мнянлб колас лыддьыны класшсь пызаннэз нето садась 
пз*эз, то _пыр_ адззисяс быдса число, кода сетас ответ мпян воп
рос выло. С1йбн предметтэз лыддьбм понда быдса числоэзся 
некытшбм мбдп{ числоэз оз колб.
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Но кор миянлб, шуам, колб меряйтвы комнатал1сь кузя, то 
миянлб колб тбдны, мыМдаись ббрйбм единицаыс, например 
метр, лоас комнатам с кузяын. Эта дырни вермас лоны, что 
метрыс тбрас 54сь, да эшб кольччас кытшбмкб торок, кбдаб 
метрыс оз ни тор—спя метрысся учбтжык. Эта лоао, что меряй- 
тан кузяас меряйтчан единицаыс (метр) лоб 5-ся унажыкись, 
но 6-ся етшажыкись. СЯдзкб, некытшбм быдса число оз вермы 
лоны ответбн вопрос выло, кыным метр меряйтан кузяас (сшбн 
что абу сэтшбм быдса число, кода 5-ся ыджытжык, но 6-ся 
учбтжык). Кыдзи миянлб сёжб колб получитиы ответсб кытшбм
кб число кодьбн, то эта понда миянлб колас пыртны быдса чис- 
лоэзся эшб мбдтк, виль числоэз. Ош мийб и вуджам сэтшбм 
числоэсб изучайтбм дынб.



НЁЛЬОТ ОТДЕЛ.
ОБЫКНОВЕННОЙ (простой) ДРОББЕЗ.

I. ОСНОВНОЙ ПОНЯТИЕЭЗ.

114. Единицалбн доляэз. Мийо пантасьл1м ни сэтшбм ме- 
ряйтчан единицаэзкбт, кбднб позьб юкны бтыжда торрез выло. 
Шуам, 1 м позьб юкны 100 сжвылб; 1 сутки позьб юкны 24 час 
выло.

Сантиметрсб мийб шуам метрлбн сотой торбн; идз жб час- 
сб шуам суткилбн кыкдас нёльбт торбн. Миллиметр лоб метр
лбн тысячной тор. Сутки лоб простой (не високосной) годлбн 
куимсто кватьдас витбт тор. Быдбе эна случайезын „тор“ 
туйб мукбд пора шубны „доля“ , сшбн что „торыс“ баитсьб уна 
мбдш случайезын. Стцз, грамм лоб килограммлбн тысячной 
доля, минута лоб часлбн кватьдасбт доля.

Мбдбдз доля дженытясыка шусьб джынбн, куимбт доля—тре
тьей, нёльбт доля—четвертьбн.

115. Дроба число. Отт доля нето единицалбн кынымкб бт- 
кодь доля шусьбны дроббн.

Например: 1 дасбт, 3 витбт, 12 сизимбт—дроббез.
Быдеа числоись бтлаын дробкбт лоб сора число', шуам, 3 быд

са 7 кыкьямысбт (эта лоб 3 'быдса единица, кбдна дынб содтб- 
мбсь эшб единицалбн 7 кыкьямысбт доля).

Дроббес да сора чпслоэс шусьбны дроба числоэзбн, мед не 
соравны н1йб быдса числоэзкдт, кбдна составитбмбсь быдса еди- 
ницаэзшь.

116. Дробь изображайтбм. Дробсб пзображайтбны шдз: ги- 
жбны числосб, кода мыччалб, кыным доля дробас; сы увтбт 
нубтбны черта; черта увтас гижбны мбдш число, кода мычча
лб, кыным бтыжда тор выло юкбма единицаые, кбдаись бось-

3тома дробью. Например, 3 витбт пзображайтбны шдз: —.О
Черта вевдбрас сзпчалан числоыс шусьб дробь числительбн; 

cin мыччалб, кыным доляись составитбма дробью. Черта увтас 
сулалан числоыс шусьб дробь знаменательбн; йя мыччалб, кы
ным бтыжда тор выло вбл1 юкбма единицаые. Эна кыкнан чис
лоыс бтлаын шусьбны дробь членнэзбн.

Сора число изображайтбны сщз: гижбны быдса числосб и 
сы дынб веськытланьсянь гижбны дробсб; например, число 3 да
кык сизимбт гижбны то кыдз: 3
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117. Кыдз меряйтчико лобны дроба числоэз. Шуам, миян- 
лб колб метрбн меряйтны кытшбм-нибудь кузя. Ась метрыс тб- 
рас эта кузяб 7-ись, да эшб кольччб метрся учбтжык остаток. 
Медбы меряйтны это остатоксб, адззам метрл1сь сэтшбм доля, 
кода, туяс ко, лоис бы остатокас виль остатоктбг. Ась бытьтб 
лоне, что метрлбн дасбт доля торб остатокас 3-ись. Сэк шуам,
что меряйтан кузяыс лоб 7 ~  метрлбн.

Этадз жб дроба числоэс вермасб петны вес меряйтшб (на
пример 2-~ граммлбн), кад меряйтшб (например ^ ч асл бн )да
С1ДЗ о д з .

С1дзкб, дроба число вермас петны кыдз меряйтбмлбн ре
зультат.

118. Кыдз лобны дроба числоэз бтыжда торрез выло быд- 
са число юкикб. Колб, шуам, 5 кг нянь юкны 8 бтыжда тор 
выло. Юкбмсб это вермам керны с1дз: думайтам аскбттяным, 
что быд килограмм няньыс юкбм 8 бтыжда тор выло (кыкьямы- 
сбт доляэзб); сэк. 5 кг няньын сэтшбм доляэс лоасб 8 -5  =  40, 
а 5 кг-сис бтш кыкьямысбт торас эна доляэс лоасб 40:8  =  5.

5
Сйдзкб, 5 жг-лбн кыкьямысбт торас лоб — бт1к килограммись (и

О
кбтькбр кытшбм-нибудь 5 единицаЛбн кыкьямысбт торас лоб 
— бтш сэтшбм единицаись).О

Босьтам эшб мбдис пример: колб учбтсьбтны 54сь число 28, 
мбднёж шубмбн 28 туйб босьтны эта чисяоягсь бтш витбт. тор. 
28 лоб 25-лбн да 3-лбн сумма. Число 25-лбн витбт торыс лоб 5. 
Медбы адззыны 3-ись витбт тор, быд единицасб юкам 5 бтыж
да тор выло; босьтам ко быд единицаись -i- торбн, адззам, что

3куим единицалбн витбт торыс лоас —. Сйдзкб, число 28-лбн ви-
3 ^тот торыс лоас 5— .о

Но число 28-л1сь витбт торсб туйб адззыны эшб и Ыдз: бтш
единицалбн витбт тор лоб — ; мбдш единицалбн витбт торыс 

1 0тожб — ; кыдзи босьтам витбт торбн быдсис 28 единицаись, то

петас — . С1ДЗ лоб: медбы быдса число юкны кынымкб бтыж,-5
да тор выло, колб это быдса числосб босьтны дробь чис- 
лительбн, а знаменательнас ги>кны мод числосб, кода мыч- 
чалб, кыным бтыжда тор выло юксьб быдса числоыс.

7П р и м е р р е з .  Число 7-лбн бт1к даскыкбт тор лоб —-; число-I "
_  .. . .15 А 815-лон четверть лоо — ; дробь 13 лоб число 8-лбн даскуимбт тор;
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дробь —  лоб число 29-лбн опк кватьот тор.
Следствие. Быд дробей позьб видзбтны не только кыдз еди- 

ницал1сь кынымкб бтыжда доля, но и кыдз кынымкд бцдса
единицалгеь дтгк доля. Стдз, дробь — эм не только бтш еди-О
ницалбн 5 кыкьямыебт доля, но и 5 единицалбн бтш кыкьямы- 
ебт доля.

119. Дроба числоэзлбн равенство и неравенство. Дроба 
кык число лыддисьбны равнбйезбн, кыдзи величинаэс, кбдно 
мыччалбны эна чнслоэс дтгк меряйтчан единица дырни, бта- 
мбд коласыи равнбйбеь.

»........ ..................................................------------ : 1

Черт. 2.
3 3Босьтам кытшбм-нибудь дробь, шуам — • (ась эта лоб — тор

с!я кузялбн, кода мыччалбм 2 чертёж вылыя). Быд четвертьсб 
токам тибри. Миян петасб поснитжык доляэз; бт!к четвертяс сэ- 
тшбм доляэс 2; с'тдзкб, единнцаас н1я лоасб 2 -4  =  8; следова
тельно, эта—кыкьямыебт доляэз; купм четвертьын эна кыкья-

3
мыебт доляэс лоасб 2 -3  =  6; идзкб, дробь — равняйтчб4
6—- дробло; этой миио модам висьтавны, что кык кузя, кодна-
О

. 3  .. „ 6ись отыс метрлон — тор, а модыс метрлон — тор, отыжда-
;. .. .. .. 3ось; нето кык вес, коднаись отыс килограммлон --■ тор, а мо-

.. 6 .. .. .. 4 дыс килограммлон — тор, тожо отыждаось.
О

Кык небтыжда (неравной) дроба числоэз1сь ыджытжыкбн 
лыддьбны с!йб, кода мыччалб ыджытжык величина дтгк еди-

1 1ницадн меряйтчикд. С1дз, байтам ко мийб, что — >  —,этонми-
„ .. .. .. 1ио модам висьтавны, что, например граммлон у  тор ыджыт-

. . 1  . . 1жык, нежели граммлон — тор; час л он — тор ыджытжык, неже- 
.. 1ли часлон — тор и сщз одз.

О

71



Кыдзи кык дроблён числителлео бткодьбсь, то ыджытжык- 
нас лоас спя, кбдалбн знаменательно учбтжык, сШбн что сы- 
ын единицалбн доляэс сымда жб, но тпя гырисьжыкбсь. Сйдз,
2 . .  2—- лоо ыджытжык —-ся. о 5

120. Правильной да неправильной дроббез. Дробь, кбда
лбн чнслительыс учбтжык знаменатедься, шусьб правильнбйбн, 
а дробь, кбдалбн чнслительыс ыджытжык знаменателься нето 
сы ыжда жб, шусьб неправильнбйбн. Позьб казявны, что пра
вильной дробыс един-ицася учбтжык, а неправильнбйыс либо 
единицася ыджытжык, либо единица ыжда; например:

1_
8

121. Быдса число неправильной дробб портом. Кбть кы- 
тшбм быдса число туйб мыччавны единицаись кытшбм колб.до- 
ляазбн. Ась, шуам, 8 колб мыччавны кыкдасбт доляэзбн. Otík 
единицаын 20 кыкдасбт тор, а 8 единицаын шя лоасб 20 • 8, 
мбднёж шубмбя 160. Этаись пето:

0_20-8 160
_ ' 20 ”  20 ’

Эта моз жб число 25 нёльбт доляэзбн лоас число 100
1700 ' .дассизимот доляэзон лоас ——  да идз одз.

П р а в и л о . Медбы быдса число мыччавны сетом знамена
теля неправильной дробь моз, колб это знаменательсб 
босьтны сетом число выло да лобм произведеннёсб босьт- 
ны числительбн, а знаменательсб гижны сетбмсб.

Замечание. Мукбд пырсяс овлб полезно быдса числосб мыч
чавны сэтшбм дроббн, кбдалбн чнслительыс мед вбл1 сетом 
быдса числоыс, а знаменательно—единица. (Ддз, 5 туйб мукбд
коста гижбны — (вит бт1кбт). Медбы сэтшбм выраженнёэзлбн
вбл! кытшбм ко смысл, условитчбмась дыддьыны, что числолбн 
„первой“ торыс эта ачыс числоыс.

122. Сора число неправильной дробб портом. Ась колб со-
з

ра число 8— пбртны неправильной дробб. Эта лоб толпы, кы-. О
ным витбт доля эмбсь кыкьяыыс быдса единицаын бтлаын с1я 
жб единицаись куим витбт долябн. Otík единицаын 5 витбт до
ля, а кыкьямыс единицаын ni я лоасб 5 • 8, мбднёж шубмбя 40; 
с1дзкб, кыкьямыс единицаын бтлаын куим витбтбн сэтшбм до
ляэс лоасб 40 +  3, мбднёж шубмбн 43.

гг о 3 43 „(лдз, Эта моз жо:о 5
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З 7 8 • 3 7 31.
8 8 8 ’

10т
4 - 10  +  1 41.

4 4 1
25 2 7 - 2 5 + 2 177
“ 7 7 7

Правило. Медбы сора число пбртны неправильной дробб, 
быдса числосб босьтбны знаменатель выло, лобм произве
дение дынб содтбны числительсб и это суммасб босьтбны 
кошшан дробь числительбн, а знаменательсб кольбны 
одззасб.

123. Неправильной дробь сора числоб портом. Ась колб
,  100 .. .................  .. ..неправильной дробь —— портны сора числоо, моднеж шуомон

О

тбдны, кыным быдса единица эта неправильной дробын да кы- 
ным кыкьямысбт доля, кбднаись оз пет единицаыс. СЛдз кыдз 
единицаын кыкьямысбт доляэс 8, то 100 кыкьямысбт торас. ло- 
ас сыным единица, мымдаись 8 кыкъямысбтыс лоас 100 кыкья- 
мысбтын. 8 кыкъямысбтыс 100 кыкьямысбтас лоас 12-ись и 4 
кыкьямысбт кольччасб. Схдзкб, 100 кыкьямысбтас 12 быдса 
единица да эшб 4 кыкьямысбт доля. Стдз:

Эта моз жб:
59 „3  . 314 1014. 85  к. 25 _  1
8 _  8 ’ 25 _  г“ 25’ 17 25

Правило. Медбы неправильной дробь портны сора нето 
быдса числоб, числительсб юкбны знаменатель выло; эта 
юкбмсянь лобм быдса частнбйыс мыччалас, кыным быдса 
единица, а коляныс, кыныма эшб единицалбн доляэс эта со
ра числоын.

Неправильной дробь сора числоб пбртбмсб мукбд пырсяс 
шубны эшб эта дробись быдса число исключитдмбн.

11. ДРОБЬ ЧЛЕННЭЗ ВЕЖСЬОМСЯНЬ ДРОБЬ ВЕЛИЧИНАЛОН
ВЕЖСЬОМ.

124. Дроблшь кыкнан членсб бтмымдаись ыждбтбм нето 
учбтсьбтбм.

Видзбтам эшб 2 чертёж (71 стр.); 119 §-ын мийб быд чет- 
вертьсб юким 2 бтыжда тор выло; с1дз миян пейсб кыкьямы
сбт торрез (доляэз); куим четвертьын 6 кыкьямысбт тор, и с1-
йбн, кыдз мийб адззыл1м, дробь равняйтчб — дроблб.4 о

Быд четвертьсб юкам ко не кык, а куим бтыжда тор выло, 
то получитам эшб иоснитжык доляэз, кбдна быдса единицаас
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лоасб 3 • 4, мбднёж шубмбн 12 (сздзкб, это лоасб даскыкбт тор- 
рез), а куим четвертяс н1я лоасб 3 • 3, мбднёж шубмбн 9; сэк

туйб миян петас дробь кода бтыжда дробкбт. Посньбт-
ны ко быд четвертьсб 2, з, 4, 5 да унажык бтыжда тор выло, 
миян лоасб то кытшбм бтыжда (равной) дроббез:

_3_ _  6 ______ 1 2_ 15__18_
4 ~  '8 — ~12 _  16 20 ~~ 24

Быдыс эна 'дроббез коласюь, ыбдшсянь пондбтбмбн, лоб пер
вой дробись, сылШь чнслительсб и знаменательсб босьт-
ны ко бт1к число выло: 2 выло, 3 выло, 4 выло да йдз одз., 
с1дзкб, дроблбн величинаыс оз вежсьы, кыдзи сылюь чис- 
лительсб и знаменательсб босьтны бтж число выло (нето—• 
мый лоб бык—ыждбтны бтмымдаись).

Дроблюь это свойствосб общбй ВИД01 г позьб гижны с1дз:
а _ат
в в т '

Эст1сь пето, что дроблбн величинаыс оз вежсьы и сэк, 
кыдзи сылюь числительсб и знаменательсб юкны бтж число 
выло (нето—мый лоб бт1к—учбтсьбтны бтмымдаись). Например,

30 „ .. * ..казялам ко, что —  дроблон кыкнан членыс юксьоны 10 выло,
„.. „ „ 3 .. 30мийо эта дробь туио вермам гижны дробь —, кода пето —

дробл1сь числительсб и знаменательсб учбтсьбтны ко 1.0-1 сь.
125. Дроблюь от членсб кынымиськб ыждбтбм либо учбт- 

сьбтбм. Дробл1сь числительсб ыждбтны ко (либо учбтсьбт
ны) кынымиськб, то дробью ыждас (либо чинас) сыным.ись

4жб. Например, —  дроблюь числительсб ыждбтны ко 3-ись,

лоас Эта дробью 3-ись ыджытжык одззаысся, сй б н д т о сы -
ын доляэс 3-ись унажык, а доляэс кольччпсб н1я жб.

Дроблюь знаменательсб ыждбтны ко (либо учбтсьбтны) 
кынымиськб, то дробью чинас (либо ыждас) сынымись жб-

4
Например, —  дроблюь знаменательсб ыждбтам ко 5-юь, по

лу читан дробь А
50 ’

4 4йбн что (124 § сьбртз.)—  =  —

Эта дробыс 5-1 сь учбтжык одззаысся, ол- 
5 20 20 . 4—  0-1СБ ыджытжык— -ся.5 50 ’

126. Кынымиськб дробь ыждбтбм нето учбтсьбтбм. Кор тб-
дам, кыдз числитель да знаменатель вежбмсянь вежсьб дробыс, 
мийб вермам петкбтны сэтшбм правилоэз:
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1) медбы дробь ыждбтны кынымиськб, колб сынымись жб 
ыждбтны сылюь числительсб, либо сынымись жб учбтсьбт- 
ны сьшсь знаменательсб;

2) медбы дробь учбтсьбтны кынымиськб, колб сынымись 
жб учбтсьбтны сылюь числительсб, либо сынымись жб ыж
дбтны сыл1сь знаменательсб.

П р и м е р р е з :
7 .. 35—  ыждотны 5-юь; лоас
А. ¿и I --
7 .. 42 к 7—  ыждотны 6-ись;лоас —  либо — .
8 8— учбтсьбтны 7-ись; лоас — .
8 8— учбтсьбтны 4-ись; лоас — ■ либо9 0 36

2
9 '

Конечно, кынымиськб числитель учбтсьбтбмсб (дробь учбт- 
сьбтшб) нето кынымиськб знаменатель учбтсьбтбмсб (дробь ыж- 
дбыкб) позьб керны не пыр (кыдз эта ты дал б ваибтбм пример- 
резн;ь), а только сэк, кор числительыс нето знаменательно юк- 
сьбны с!я число выло, кода мыччалб, мымдансь колб ыждбтны 
нето учбтсьбтны дробсб.

127. Дроблкь кыкнан членсб бтмымдаись ыждбтбм нето 
учбтсьбтбм. Висьталам, что дробь —  кыкнан член дынб мийб содт!мбт!к

а +  т
число т; еэк лоас виль дробь в т - Сравнитам виль дробсо одззаыскот.
Эта понда одзза дроблшь кыкнан членсб босьтам в +  те выло, а виль дробдшь 
кыкнан членсб босьтам в выло:

а а(в +  т) а У т (а +  те) в 
в ~~ в(в +  т) ’ в +  т ' {в +  те) в '

бш сравнитам асколасаныс эна кык дроблшь чиелптеллесб, стдз кыдз 
знаменателлес ныябн бткодьбсь:

а(в +  т) = а в  +  ат да (а +  т)в—  ав +  вт.
Лобм еуммаэеис чпнтам ко ав-бн, то первой случайны лоас ат, и мбд)к 

случайын—вт. Кыдзи босьтом дробыс единицаея учбтжык, мбднёж шубмбн 
кыдзи а <  в-ся, то сэк ат <  вте-ся; шдзкб. миян операцпясянь правильной дро
быс ыяше. А кыдзи сетом дробыс единицаея ыджытжык, мбднёж шубмбн 
кыдзи а > е -с я , то сэк ат >вт -ся; сЩзкб, миян операцияеянь дробыс чишс. 
СЛдзкб:

дробь членнэз дынб бткодь число содтбмсянь единицаея 
учбтжык дробь ыждб, а единицаея ыджытжык дробь чинб.

Например, босьтны ко дробь да числптеляс и знамена- 
.. . 1 -р 1 2теляс содтыны единицаон, то лоас дробь ■ =  — , кода ыджыт-& | 1 О
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1 3 1жык —-ся ; босьтны ко дробь — =  1 —

то лоас дробь -3 +  1. 1 у , кода

да сыкбт керны сшо жб, 
3у-чотжык - --ся." 2

III. ДРОБЬ СОКРАТЙТОМ.

128. Мый шусьб дробь „сократитбмбн“ . Дробь сократитб- 
мбн шусьб сэтгибм преобразование, кор дроблгсь числительсб и 
знаменательсб юкбни бтгк число вило, и эта ббрсянь пето 
сиыжда жо, но учбтжик членнэза дробь.

Конечно, сократитны туйб только сэтшбм дробь, кбдаын 
числительлбн и -знаменательлбн эм кытшбмкб, единицася, об-

й 8 9щои юкан; шуам, дробь —  туно сократитны, а дробь —  оз туи,1 £ ¿¡и
с + з  хшдз первой дробыс членнэзлбн эм, единицася, общбй

2
юкан—4 (сократитбм ббрын лоб дробь —-), а мод дробыс член-

О
нэзлбн, единицася, абу некытшбм общбй юкан.

Дробь, кбдб оз туй сократитны, шусьб несократимбйбн.
129. Дроббез сократитбмын кык способ. Первой способ— 

п о с л е д о в а т е л ь н о й  с о к р а щ е н и е .  Эта способ дыр- 
ни юкбмын признаккез сьбртт тбдбны, сетом дроблбн числи- 
тельыс и знаменательно оз я юксьб кытшбм-нибудь общбй юкан 
выло (единицася); эм ко сэтшбм юканыс, то сы выло дробсб 
сокращайтбны; сокращение ббрын лобм дробсб, туяс кб, сокра- 
щайтбны эшб шдз жб и этадз последовательной сокращайтбны 
сэтчбдз, кытчбдз оз пет несократимой дробь.

Например,
10 4 3

840 84 21 _  7
3600 ~  360 ~  90 ~  30'

Перво, мед не вунбтны, дробь вевдбрас гижлбны с1йб. чис- 
лосб, кода выло сокращайтбны. А сыббрын, кор велаласб, это 
оз ни гижлб.

Мбд1к способ—п о л н б й  с о к р а щ е н и е .  Эта способ 
сьбрт! перво кошшбны дробь членнэзлцсь медыджыт общбй 
юкан и, кыдзи с!я лоас не единица, юкбны сы выло энб член-

391нэсб. Шуам, колб сократитны дробь — Эта понда адззам 391О и «
да 527 числоэзлхсь медыджыт общбй юкан (йя лоас 17) и сы 
выло сокращайтам:

391 391:17 23
527 ~  527 :17 _  31'

Эта случайны сократитбм ббрын петас несократимой дробь. 
СДдз и колб петны, сшбн что медыджыт общбй юканас пырбны
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быдбс общбй простой босьтаннэс, и кор сы выло юкаы чйсли- 
тельсб ж знаменательсб, то лобм частнбйезае озб ни вермб ло- 
ны некытшбм общбй босьтаннэз (единицася) и, стдзкб, озб лоб 
некытшбм общбй юканнэз.

130. Несократимой дроббез йылюь. Теорема. Еыдзи сетом дробь рав- 
няйтчб кытшдмкб несократимой дроблб, то сетом дроблбп членнэс 
лобны эта, несокоатимбй дробь соответственной члепнэз'юь кытшдмкб 
бт1к быдса число выло босьтдмбп.

Ась:
а ах
в в1 ’

эта дырни шуам, что первой дробые несократимой, мбдвёж шубмбн, что еы 
членнэзлбн а-лбн да е-лбн, едннидас-я, абубсь общбй юканнэе. Колб докажит- 
ны, что а1 кратной я-лб и в} кратной в-лб и кратнбйбсь бтмымдаиеь. Дока
зательство понда мод дроблюь кыкнан членсб босьтам в выло, а первбй- 
л1сь—в-1 выло; С1дз кыдз этасянь дроббеелбн величинаэс оз вежсьб, то миян 
лоас равенство:

эстюь адззам:

авх ахв 
вв1 ~~ в ¡в’

авг =  о1е.
Произведеннё ав1 юксьб а выло; с!цзкб, и агв произведеннёыс тожб юксьб а 
выло, но условие сьорть я да б? бтамбдлб простбйбсь; сэк к >ло, мед ах юксис 
а выло (§ 87). Обозначнтам аг еб а выло юкбмеянь частнбйсб т буквабн и 
вермам гижны; Ох =  а?п, эта ббрын медббрья равенствоыс сетб:

авх =  атв.
Эта равенстволюь кыкнан торсб я выло юкбм ббрын получитаи:

вх — те.
Этаись пето, что ах =  ат и вх ■== вт, мый и колю док житны.
Следствие 1. Кык несократимой дробь равняйтчоны (бтыждабсь) 

только сэк, кор нылдн числителлес и знаменателлес бтыждабсь.
Следствие 2. Кбть кытшбм дробь равняйтчб б пи к и только бтт 

несократимой дроблб. СЗдз эд и эм, сокращеннёлбн мбдш способ (§ 129) 
мыччалб, что кбть кытшбм дробь равняйтчб кыттбмкб несократимой дроблб; 
кббы С1Я равняйтчне кык еэтшбм дроббезлб, то эна кык несократимой дро
бью вблюб бы бтыждабсь, а эта оз вермы лоны 1 следствие еьбрти Сьдзкб, 
сетом дробь действительно равняйтчб только бт1к несократимой дроблб.

IV. МЕДУЧОТ ОБЩОЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬ ДЫНО ДРОББЕЗ
ВАЙОТОМ.

5
131. Объясненнё. Пример понда босьтам кык дробь и 

и сувтбтам аслыным вопрос, оз я позь энб дроббесб сетыы10
единица бткодь доляэзын. Дробь уу  несократимой; сшбн сылб
равной дроббеелбн знаменателлез долженбеь лоны 12-лб крат
ной числоэзбн. Мбднёж ко шуны, даекыкбт доляэзся, это дроб- 
сб туйб выразитны кыкдас нёльбт, куимдас кватьбт, нёльдас 
кыкьямыебт да мук. доляэзын. Эта моз жб знаденателлез дроб-
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безлбн, кодналб вермас равняйтчыны несократимой дробь — ,1 о
долженбсь лоны 15-лб кратной числоэзбн; пето, что эна кык 
дроблён общбй знаменательно должен лоны 12 да 15 числоэз- 
лбн общбй кратной, а общбй медучбт знаменатель должен лоны 
12 да 15 числоэзлбн медучбт общбй кратнбйбн. Адззам эна чис- 
лоэзлшь медучбт общбй кратнбйсб:

12 =  2 • 2 • 3
15 =  3 -5 __________________
М. 0. кр. =  2 • 2 • 3 • 5 =  60.

5 7Эта и лоас —  да —  дроббезлбн медучбт общбй знаменатель.
Медбы быдсб эна дроббез1сь сетны кватьдасбт доляэзын, адззам 
ны знаменателлез и он да схдз шусяна содтана босьтаннэз, мбд- 
нёж шубмбн быд знаменатель понда адззам сэтшбм число, ко
да вило коло босьтны сто, медбы получитны медучбт общбй 
знаменательсб. Мийо тбдам, что 60 =  12-^  =  15-4,  идзкб, мед
бы получитны 60, колб 12 босьтны 5 выло, а 15 — 4 выло. Мед
бы эз вежсьы дроббезлбн велнчинаыс, колб быд дробшсь чнс- 
лительсб босьтны счя жб число выло, кода выло босьпм сыл1сь 
знаменательсб, сшбн:

5   5 -5  25. 7 7 -4  28
12 12 • 5 ” ' 60’ 15 15 • 1 ~  60'

Ась эшб колб вайбтны медучбт общбй знаменатель дынб ку- 
им дробь: — , —  и Первбйыс эна дроббезщь—сократимой

дробь; сократитбм ббрын и я  сетб-^., мукбд дроббес—несокра-
тимбйбсь. Адззам медучбт общбй кратнбйсб быдбс знаменател- 
лезл1сь: 45, 20 да 75.

45 =  3 - 3 - 5  содтана босьтан 45 понда =  20
20 =  2 ■ 2 • 5 „ . „ 20 „ =  45
7 5 - 3 - 5 - 5 ________________,, „ 75 „ = 1 2
м. кр. =  3 • 3 • 5 • 2 • 2 • 5 =  900

Ош быд дроблщь кыкнан членсб босьтам сы знаменатель 
понда содтана босьтан выло

2 _  2 ‘ 20 _  40 . 7   7 - 45 315 . 8 8 - 12  96
45 45-20 900 ’ 20 ~  20 - 45 ~  900 ’ Тб ~~ 75 • 12 ~  900'

Правило. Медбы дроббез вайбтны медучбт общбй знаме
натель дынб, перво, туйб ко, нжб сокращайтбны, сыббрын 
адззбны быдбс знаменателлезлРь медучбт общбй кратнбй
сб и быд знаменатель понда определяйтбны соответствую
щей содтана босьтан; медббрын, быд дроблюь кыкнан член
сб босьтбны сы знаменатель понда содтана босьтан выло.

7
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132. Мукбд особой случайез. 1-й с л у ч а й ,  кор некытшбм 
пара знаменателлезлбн абубсь общей босыпаннэс.

Например:

А  А
7 ’ Тб’ 8 '

С1дз кыд-з эта случайны знаменателлеслбн медучбт общбй 
кратнбйыс лоас нылбн иронзведеннё, то бы д д р о б л 1 с ь  
к ы к н а н  ч л е н с б  к о л б  б о с ь т н ы  м( у  к б д д р о б б е -  
з i с ь з н а м е н а т е л л е з  п р о и з в е д е н и е  в ы л о :

3 3 - 1 5 - 8 360.
7 7 - 1 5 - 8 840’
4 4 - 7 - 8 224.
15 “ 1 5 - 7 - 8 ~  840 ’
5 5 - 7 - 1 5 525
8 8 - 7 - 1 5 840'

Этадз жб кербны1 сэк, кор знаменателлес—простой числоэз, 
бтамбдкбт небткодьбсь.

2-ш с л у ч а й ,  кор медыджыт знаменательыс юксьб мбддэс 
выло, щуам:

3 7 8
~Т’ Тб"* зТб"

Знаменатель- 315 юксьб 7 выло н 15 выло. Эта случайны 
м е д ы д ж ы т  з н а м е н а т е л ь ы с  лоб быдбс знаменателлез
лбн медучбт общбй кратной; сьдзкб, с ! я  д о л ж е н  л о н ы  
м е д у ч б т  о б щ б й  з н а м е н а т е л ь б н :

содтана босьтан 7 понда лоас 45:
_3___3 • 45 135.
7 ~  7 • 45 ~  315’

содтана босьтан 15 понда лоас 21:
7 7 - 2 1  147 . 8 8
1 5 ~  15 • 21 — 315 ’ 315~ 315 ‘

V. ДРОБА ЧИСЛОЭЗКОТ ДЕЙСТВИЕЭЗ.

Дроба числоэз бтлаалбм.
133. Определение да правило петкбтбм. Дроба числоэз бт- 

лаалбмсб туйб определнтны сддз л%б, кыдз и быдса числоэз бт
лаалбм (§ 18), а именно:

бтлаалбм—сэтшбм действие, кор кынымкд сетом числа 
(содтаннэз) бтлаалбны бтгк числоб (суммаб), кбдаб пырбни 
содтаннэслбн быдбс единицаэс да нылбн доляэс.

1) Ась колб адззьшы сумма бткодь знаменателлеза кыным- 
кб дроблшь, шуам сэтшбммезлщь:
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7 ^ 3 . 5
ТТ 1 и  +  И  ‘

Позьб шуны, что кытшбм-нибудь единицалбн 7 дасбыкбт, да 
3 дасбпкбт, да 5 дасбпкбт сетасб сзя жб единицалщь 7 +  3 + '5  
дасбпкбт тор:

7 , 3  5 7 +  3 +  5 35 4
11 11 ' 11 —  11 ~  Д1 — 1 11*

2) Ась колб бтлаавны небткодь знаменателлеза дроббез, шуам 
сэтшбмбсь:

Ъ_ 7̂  ( _9_
4 +  Т о  +  Т б '

Сэк вайбтам энб дроббесб медучбт общбй знаменатель дынб 
и керам бтлаалбмсб, кыдз первой случайын:

20 8. 5

3 7 9 6 0 +  5 6 +  45 161 „ 1
4 ‘ 10 1 16 80 ~~ 80 — 2 80

Быд сетом дробь вевдбрб сувтбтбм числоыс лоб шя содтана 
босьтан, кода выло колб босьтны дроблюсь членнэсб, медбы 
дробсб вайбтны общбй знаменатель дынб.

Правило. Медбы бтлаавны дроббез, медодз колб вайбт
ны шйб общбй знаменатель дынб, сыббрын бтлаавны чис- 
лителлесб и ны сумма увтб гижны общбй знаменательсб.

3) Ась, сэсся, колб бтлаавны сора числоэз:

Перво бтлаалам дроббесб:
2. 3 5
2 , 9  5 4 +  27 +  25 56

15 10~ + 'б ~~ ~ 30 ~
26 __ ЗА. 
30 —■ ”15

Сыббрын бтлаалам быдса числоэсб да ны сумма дынб сод- 
там единицасб, кода пет!с дроббесб бтлаалбмсянь:

4+8 -1 - 3 +  3 — 16.

С1дзкб, полной суммаыс лоас 16 + -.
Замечание. Нуля дробной число бтлаал1кб кольччб шя жб 

условиеыс, кода вбл1 мыччалбм быдса числоэз бтлаал1кб, а 
именно: кытшбм-нибудь число дынб содтыны нуль нето нуль 
дынб содтыны кытшбм-нибудь число—-эта лоб кольни это чис- 
лосб вежтбг.

134. Суммалбн свойствоэз. Дроба числоэз суммалбн свой- 
ствоэс сэтшбмбсь жб, кыдз и быдса числоэз суммалбн (§ 19), 
а именно:
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1) содтаннэзлюь местаэсб вежбмсянь суммаыс оз веж- 
сьы и

2) суммаыс оз вежсьы, кыдзи содтаннэзшь кытшбм-ни- 
будь группа туйб сувтбтам нылюь сумма.

Содтаннэз вежбмсянь суымалбн вежсьбмыс (§ 26) дробной 
числоэз понда кольччб сэтшбм яш, кыдз н быдса числоэз пон- 
да, мбднёж шубмбн

кыдзи кытшбм-нибудь содтан ыждас нето учбтсялас кы- 
тшбм-нибудь число выло, то и суммаыс ыждас нето учбтся
лас эта жб число выло.

Дроба числоэз чинтбм.

135. Определение да правило петкбтбм. Чинтбм—сэтшбм 
действие, кор ыджытжык сетом числоись (чпнатсь) чинтбни 
тор, кода учбтжык сетом, число ыжда (чинтан).

Сйдзжб позьб шуны, что чпнтбмыс сэтшбм действие (бтлаа- 
лбмлб обратной), кор кык содташсь сетом сумма сьбрт1 да бтш 
содтаныс сьбрй адззиссьб мод содтаныс.

1) Ась чинтбм понда сетбмбсь бткодь знаменателлеза дроб- 
без, шуам сэтшбмбсь;

7 _ 3_
Т "  ~  8 '

Сизпм кыкьямысбтшь босьтам ко куим кыкьямысбт ыжда 
тор, то кольччас 7—3 кыкьямысбт:

_ 7_  _  3 _ _  7 —  3 =  4 =  _1 
8 8 8 8 ' 2 *

2) Ась сетом дроббеслбн знаменателлес небткодьбсь, шуам:

А
15 — 8 '

Сэк энб дроббесб вайбтам бт!к знаменатель дынб да керам 
чпнтбмсб, кыдз вол! висьталбм вылынжык:

15
1Г 3 88 — 45 43 .
15 — 8 =  120 =  120

Правило. Медбы дробись чинтны дробь, перво жйб колб 
вайбтны медучбт общбй знаменатель дынб, сыббрын чина- 
ныс числителись чинтны чинтаныслюь числительсб и ны раз
ность увтб гижны общбй знаменательсб.

3) Кор колб сора числоись чинтны сора число жб, то, туйб 
ко, чинтбны дробись дробь, а быдсаись быдсаб. Шуам:

4 п
9

4 .
836

11 — 44
.33 3
°4 Г =  3 44'

6. А. Киселев. Арифметика. 81



А кор чинтанлбн дробью ыджытжык чинаныс дробся, сэк 
чинаныс быдса числоись босьтбны бпк единица, посньбтбны 
сшб колан доляэзб и содтбны чинаныс дробь дынб, а эта бб- 
рын кербны стдз, кыдз висьталбм вывлань.
Шуам:

10
6 11
3 5 _ , 18 к  55 л 84

— 10 —  —5 - = 9------ 511 ° 6 ~ 66 66 66
5 5 _  29_ 
66 —  4 66 '

С1дз жб быдса числоись чинтбны дробь; например:

Замечапнёэз. 1) Нуль чинтбм дырни кольччб с1я жб условие- 
ыс, кода вбл1 висьталбм быдса числоэз чинтакб, а именно: кы- 
тшбм-нибудь числоись чинтны нуль —эта лоб числосб коль- 
ны вежтбг.

2) Дроба числоэзлбн разность сетом числоэс вежбмсянь веж- 
сьб с1дз жб, кыдз и быдса числоэзлбн разность, а именно: 
кыдзи чинансб ыждбтны (нето учбтсьбтны) кытшбм-нибудь 
число выло, то и разностьыс ыждас (нето учбтсялае) сэ- 
тшбм жб число выло; кыдзи чинтансб ыждбтны (нето учбт
сьбтны) кытшбм-нибудь число выло, то и разностьыс учбт- 
сялас (нето ыждас) сэтшбм жб число выло.

Сетом числолкь дробь адззбм.
136. Адззыны сетом числолюь дробь часто ковсьб зада- 

чаэз решайтшб. Примерен вермасб лоны сэтшбм задачаэз:
1 задача. Поезд мунд равномерной 40 км-дн дтт часб. Ки- 

.. . 7тшом туи егя мунае —-  часо?8
Позьб казявны, что  ̂ часб поездыс мунае сыным километр,

О
7 7мымда нхя лоасб—  -ын 40 кШ-ись. Медбы адззыны —  число ь 8

40-юь, перво адззам эта числоись —  (мбднёж шубмбн число
40 учбтсьбтам 8-юь), а сыббрын лобм результатсб ыждотам 7-ись:

число 40-1сь ~  лоб 5;О
7ЧИСЛО 40-1СЬ—- лоо 5 X 7  =  35.
о

Пето, что часб поезд мунб 35 км.О
Эта задачаын мийб адззам число 404сь 8
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2 задача. Отт метр матер ьё сулалд 18 ц— руб. Кипим£
3руб колб вештыны эта матерьё 1—-  метр (мбднёж шубмбн4

7
—  метр) понда?

Позьб казявыы, что метрись —  тор сулалбны сыным руб,4
кыным руб лоас число 18—  рубись 4 -  торын. Медбы это¿-1 т

тбдны, мийб перво адззам эта числолшь 4 -  (мбднёж шубмбн

18 - 4  учбтсьбтам 4-ись), а сыббрын результатсб ыждбтам 74сь;
1 37 1 37Число 18—— -ись ( —  -ись) —  лоас (§ 126);

тт , _ 1 / 37 . 7 3 7 - 7Число 18—— -ись (—  -ись)—  лоас —— - : 259
8 32 8

7 3Пето, что —  метр понда ковсяс вештыны 32—-  руб.4 8
„  „ 1 7Эта задачами миио кошшим число 18—  -ись — .

5 задача. Адззыны число -ись4 . .
о 3

5 1 5Перво адззам число— -и сь— (мбднёж шубмбн — учбт-
и о  и

сьбтам 3-ись), а сыббрын лобм результатсб ыждбтам 8-1сь.
5 1 5Число -д- -ись— - л о а с -—Ь 3 Ь • 3

тт о 8 5 -8Число —  -ись —  лоас - — -6 3 6 -3
Эта задачами мийб кошшим число - - и с ьо

6~

4о__ .4
18 — 2 9 

8

Эна задачаэзшь петкбтам правило: медбы адззыны сетом 
число дрсблюь кытшбм-нибудь величина, колб это числосб 
учбтсьбтны сынымись, кыным единица дробь знамена- 
тельын, и результатсб ыждбтны сынымись, кыным еди
ница дробь числительын.

Сетом числол1'сь  проценттэз адззбм.

137. Мый сэтшбм процент. Мийб тбдамб ни, что мукбд ча- 
стожык пантасьлан единица доляэслб сетбмась особой назван- 
нёэз; бык мбдбдз доля шусьб джынбн, бтш куимбт доля—тре- 
тьбн, бтш нёльбт—четвертьбн. Оддьбн часто (шуам, денежной
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расчёттэзын, продукция учитывайтбмын) пользуйтчбны сотой 
.доляэзбн; Лйбн ныло тожб сетом особой название.

Кытшбм-нибудь числолбн сотой тор шусьб эта число про- 
центбн. (Лион, шуам, кытшбм-нибудь числолбн 5 процент лоб 
•С1я жб, мый эта числолбн 5 сотой (нето бик кыкдасбт).

Процентсб обозначайтбны знакбн % ; Лдз, кытшбм-нибудь 
числолбн 17% эта лоб числолбн 17 процент, мбднёж шубмбн 

17:эта числолон —  •
Миян государственной трудовой сберегательной кассаэз се- 

■тбны вкладчиккеслб 3°/0 годовой доход; эта лоб, что сберега
тельной кассаб пуктбм суммаыс годнас содас 3°/0 выло, нето

з
— - выло (эта с-уммаись); эна 3%-ыс лобны вкладчиклбн годо- 
збй доход.

Кор шубны, что рабочбй-стахановец нормасб тыртбма 250% 
выло, то эта лоб, что выработанной продукцияыс составляйте

250 5 1250%, мбднёж шубмбн -—п =  — ==215-  норма; мбднёж, ЛяА и и ¿-1 £
■сетом 2 —  -ись унажык сы сьбртц мымда кол i с нормаыс сьортх.

138, Сетом числолкь проценттэз адззбм. Ась, шуам, колб
18адззыны число 245-icb 18%; Лдз кыдз 18°/0 лоб ——, то зада- 

чаыс решайтсьб 136-нсь § правило сьбртк
Число 245-icb 18.% лоас 245 • 18 1■— --------=  44— .

100 10

Видзбтам эшб куим задача.
1 задача. 840 руб дона костюм закажитгкб заказчик сетом 

задаток 15°10; адззыны задатоклгсь сумма.

Миянлб колас число 2404сь адззыны 15% ( - - ) ;  136 §-ись 
правило сьбрЛ

число 240-iCb 15% лоас — =  36 (руб).

Пето, что задатоклбн сумма 36 руб.
2 задача. Вдркерамссез бригадалбн волг задание неравны 

90 кубометр пес; заданнёсб тыртбмась 2O0¡0 вило унажык; уна 
я  neceó кералю бригадаыс?

Решайтбм:
Число 904сь 20%  лоас -   ̂(')Q20 =  18 (кубометр).
Пето, что заданнёсб (90 кубометрсб) тыртбмась 18 кубо- 

метрбн унажык, а быдбссб кералбмась 90 +  18 =  108 (кубо
метр).
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3 задача. Государственной внутренньбй заём сетд 4°10 годо
вой доход; кыным годон 300 руда облигацияись доходыс лоас 
42 р уб?

Решайтбм: Перво тбдам, уна я доходсб сетас 300 руба обли
гация оик годон; эта понда колб число 300-ись адззыны 4°/0г

300 • 4число 300-ись 4°/0 лоас — - =  12 (руб). Йдзкб, облигация-
ыс годнас сетб доходсб 12 руб. СШбн 42 руба доходсб с1я се
тас 42 : 12 — 3 -~- (годбн).

Дроба числоэз босьтбм.

139. Определеннёэз. 1) Дроба число быдса число выло бось- 
тбмсб определяйтбны схдз жб, кыдз и быдса числоэз боеьтбм- 
сб, а именно: кытшбм-нибудь число (боссян) босыпны быдса 
число выло (босьтан)—эта лоб состави-тны бткодь содтаннэзжь 
сумма, кбдаын быд содтаныс боссян ыоюда, а содтаннэзлбн 
числоыс равняитчб босьтанлб.

7
(Лдз, —-  босьтны 5 выло—эта лоб адззыны сумма:О

Л  > Л  фЛ-г 4- Ц. ь
8  +  8 +  8 8 ' 8

2) Кытшбм-нибудь число (боссян) босьтны дробь выло (бось
тан)—эта лоб адззыны боссянлгсь это дробей.

Сйдз, 5 босьтны —  выло—эта лоб адззыны вит единицал1сьО
{ - т о р .
3  ̂ 2 . . . .  3 2—  босьтны —  выло—эта лоо число —  -ись адззыны —  тор.
4  о  4  о

(Ддзкб, сетом числоись дробь адззбмеб, кбдб мийб видзбпм
эта одзын, мийб пондам он! шуны дробь выло босьтбмбн.

3) Кытшбм-нибудь число (боссян) босьтны сора число выло 
(босьтан)—эта лоб боссянсб босьтны перво босьтаныс быдса чис
ло выло, сыббрын босьтаныс дробь выло, и кик босьтбмись ре- 
зулыпаттэсб бтлаавны.

Например:

Число, кода пето босьтбм ббрын, кыдз и быдса числоэз бось- 
тшб, быдбе эна случайез дырни шусьб произведеннёдн.

Эна опредшениёэз1еь ты дало, что дроба числоэз босьтбмыс— 
эта дыр туяна (возможной) действие н пыр однозначной.
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140. Эна определеннёэзлбн целесообразность. Медбы вежбрт- 
яы арифметикаб пыртбм босьтбмын эна кык опредейеннёлшь 
целесообразностьсб, босьтам сэтшбм задача:

Задача. Поезд, равномерном мунгкб, часбн мунд 40 км; кидз 
тбдны, кыным километр мунас эта поездив сетом чассэздн?

Кыдзн мийб пондам керны быдеа числоэз понда сетом оп
ределение сьбрт1 (бтыжда содтаннэз бтлаалбм), то это задачасб 
позяс решайтны куймнёж, а именно:

Кыдзн сетом чассэс быдса число (шуам 5 час), то задачасб 
¡решайтбм понда колас 4‘о км-со босьтны эна чассэз число выло. 

Кыдзн чассэслбн сетом числоыс дробь (шуам часлбн
з
— . тор), то колас адззыны 40 км-ись это дробсб.

Сэсся, кыдзи чассэзлбн сетом числоыс сора (шуам 5 -|-
час), то колас 40 км босьтны быдса число выло, кода эм сора чис- 
лоас, да результатас содтыны 40 км-жь ййб дробсб, кода эм 
сора числоас.

Сетом определеннёэс сьбрт1 быдбс эна случайезб позьб сет
ны бык ответ:

колб 40 км-со босьтны чассэз сетом число выло, кытшбм
бы ЙЯ эз ВОВ.

Сбдзкб, задачасб сетны ко общбй видбн е1дз:
Поезд, равномернбя мушкб, чаебн мунб V км. Кыным километр поездые 

мунас I чаебн?
то, кытшбмбеь бы эз вблб V да 1 числоэс, мийб вермам сетны бтш ответ: 

тсошшана числосб позьб мыччавны формулабн V - 1.

П р и м е ч а н и е .  А.дззыны сетом числоись кытшбм-нибудь 
дробь, миян определеннё сьбрт1, лоб стя жб, что сетом числосб 
босьтны эта дробь выло; с!йбн, шуам, адззыны сетом числоись
.5%  (вит сотой), лоб й я  .жб, что сетом числосб босьтны—  не- 

*то -2~  выло; адззыны сетом числоись 125%, лоб й я  жб, что 

сетом числосо босьтны — — нето —- выло, да ездз одз.X и и 4Ь
141. Замечание сы йьшеь, кор босьтбмсянь числоыс ыждб 

И к о р  Й Я  ЧИНО.
Правильной дробь выло босьтбмсянь числоыс чипа, а непра

вильной дробь выло босьтбмсянь числоыс ыоюдб, кыдзи эта не
правильной дробью единицася ыдоюыШоюык, и кольччб вежсьы- 
■тбг, кыдзи егя единица ыжда.

Например, произведение 5 - должен лоны 5-ся учбтжык,
7 . 7С1Й0Н ЧТО С1Я лоо число витюь—  тор, а витюь — торыс учотжык
о  о

в и й с ь ----- ся, мбднёж шубмбн 5-ся учбтжык; произведение
8



- 4 -
54сь

должен ЛОНЫ 5-СЯ ЫДЖЫТЖЫК, СШОН ЧТО С1Я лоб число
9 . 9— -, а вит1сь—
о  о

8 . .  . .ыджытжык Bimcb —  -ся, ыоднеж шуо-«
8мои 5-ся ыджытжык; медббрын, произведение 5 • — , мбднёж
О

................  8шуомон внтюь —- ,  лоас 5.' О
Замечание. Дроба числоэз босьйкб, с!дз жб кыдз и быдса 

чнслоэз 'босьтшб, произведеннёсб босьтбны равнбйб нульлб,
7кыдзи кытшбм-нибудь босьтан равняйтчб нульлб ; с1дз, 0 • —  =  о
О

й 0 =  0 .

142. Босьтбмын правилоэз петкбтбм.
1) Быдса число выло дробь босыпдм. Ась колб дробь 

3 3—  босьтны 5 выло. Эта лоб —  ыждбтны 5-1 сь. Медбы дробсб
ыждбтны 54сь, колб только 54сь ыждбтны сьш сь числитель- 
сб нето учбтсьбтны сьш сь знаменательсб (126 §).

Эта сьбрты
3 „  3 - 5  15  3 3 г 3 3

Т о  ' 5 — 10 — 10 — 2 ’ 11610 10 ' "  10 : 5 2 ■
1̂ й правило. Медбы дробь босьтны быдса число выло, 

колб числительсб босьтны эта быдса число выло, а знамё- 
нательсб кольны сжб жб; эта туйб адзжб позьб дробл1сь 
знаменательсб юкны сетом быдса число выло (туйб ко), а 
числительсб кольны сжб жб.

Замечание. Дроблбн сы знаменатель выло произведеннёыс 
равняйтчб сы числительлб.

С1дз:
8 = 8 D.

НЫ

2) Быдса число дробь выло босьтбм. Ась сетом 7 босьт-
4 4—  выло. Эта лоб число 7-ись адззыны — . Эта пондаи У

адззам перво число 7-л1сь а сыббрын

Этаись пето:

1 7число 7-ись -3-  лоб —  (118 §);
У У

„ 4число 7-псь —  лооУ
t

9

28 
" 9‘

(126 §);
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2 -1 к  п р а ви л о . Медбы быдса число босыны дробь выло, 
колб быдса числосб босыны дробью числитель выло и это 
произведеннёсб керны числительбн, а знаменательнас гиж- 
ны сетом дроблюь знаменательсб.

3 73) Д р о б ь  в ы л о  д р о б ь  б о с ь т б м . Ась колб —  босьтны —
- О о

выло. Эта лоб число4--1сь адззыны - 4  Эта понда перво адззам
О о

3 . 1  ... 7число —- -1СЬ — , а сыборын —  :
О Ь о

Число 44 -1сь 4 “  л0° (126 § )’О О 0 * 0
тт 3 . 7 . . 3 - 7Число —  -1СЬ —- лоо - — - .5 8 0 - 8

Этаись пето:
3_ _7_ 3 • 7 __ 21
5. 8 5 - 8  40

3 -б т  правило. Медбы дробь босьтны дробь выло, колб 
числительсб босьтны числитель выло и знаменательсб зна
менатель выло и первой произведеннёсб керны произведен- 
нё числительбн, а мбдсб знаменательбн.

Замечаннё. Эта правило сьбрт! туйб дробь босьтны быдса чис
ло выло и быдса число босьтны дробь выло, кыдзи только быд
са числосб пондам вид-збтны кыдз единица ыжда знаменателя 
дробь. СИдз:

3 „ _  3 5 3_ _̂5 _15__ 3_.
То ' 5 1 гГ' Т  =  Го“  =  То =  1Г ’

4 7 4 7 • 4 28 1
' ' Т  =  Т  ’ 9~ =  1~7"9 =  ~9 =  ° 1Г ‘

Пето, что ыиян куимнан правилоэс туйо позьб пользуйтчыны бт1кбн, 
кбдб общбй БИДОН позьб ГИЖНЫ С1ДЗ:

а с  ас
в <1 е<1 ’

4) С о р а  ч и с л о эз  б о с ь т б м .
4 -б т  п р а ви л о . Медбы босьтны сора числоэз, колб жйб 

пбртны неправильной дроббезб и сыборын босьтны дроб- 
без босьтбмын правилоэз сьбрт!. Например:

1) 7 • 5

2) 2-4 4

23
:

13
5

7 • 23 161=  7 =  40
14_

3
13

4
14

5 • 3
182

15 12 15 ‘

143.. Босьтшб сократитбм. Дроббез босьйкб, туйб ко, колб 
керны п р е д в а р и т е л ь н о й  сокращение, кыдз эта тыдалб 
эна примеррезюъ:
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2)

7 12 • 7 3 • 7 21 „ 112 ' 8 ~  8 “ " 2 “ ~2 ~ 10т ;
16 5 16 ■ 5 4 • 5 20
21 28 “ 21 - 28 “  21 • 7 _~ 147'

Сэтшбм сокращеннёсб туйб керны сшбн, что дробл1сь чис- 
лительсб и знаменательсб бтмымдаись учбтсьбтбмсянь дроблён 
величинаыс оз вежсьы.

144. Сомножителлез вежбмсянь произведеннёлбн вежсьбм.
Сомножителлез вежбмсянь дроба чнслоэзлбн произведеннёыс 
вежсяс шдз жб, кыдз и быдеа чнслоэзлбн произведеннё (52 §), 
а именно:

кыдзи кытшбм-нибудь сомножитель кынымиськб ыждбтны 
(нето учбтсьбтны), то и произведеннёыс ыждас(нето учбтся- 
лас) сынымись жб.

(Дцз, примерын:
_4___ .12

5 7 35

боссянсб ыждбтам ко, шуам, 2-ись, мбднёж шубмбн туйб

босьтам — 4 - — . то виль произведеннеыс лоас —- н е —  дроб- о 5 1 0
лбн ни, а с1я дроблбн, кбдб 2-ись босьпм содтанбн; йдзкб, виль
произведеннёыс должен лоны 2-ись ыджытжык одззаысся. И
действительно,

6 4 24 24 „ 12-------- - — — ; —  2-ись ыджытжык — -ся.5 7 35 35 35

Эта жб примерын ыждбтам босьтансб, шуам, 3-ись, мбднёж 
4 .... „ 4 , 4 , 4шуомон —  туио босьтам сэк виль произведен-

4 4нёыс лоас не ни боссянсис —  тор, а сылбн — , кода босьто-I 7
ма 3-ись; шдзкб, виль произведеннёыс должен лоны 3-ись ыджыт
жык одззаысся. И действительно,

3 12 36 36 „ 12—  • —  =  — ; —  3-ись ыджытжык —  -ся.5 I Зо Зо Зо

145. Куим и унажык дроббезлбн произведеннё. Ась сетбма
2 7 5босьтны бтамбд выло куим дробь: —  • —- • — , эта дырниО О О

действиеэсб керны стя порядокбн, кыдз гижбмбсь босьтаннэс,
.. .. . . . .  2 „ 7моднеж шуомон —-  коло босьтны —  выло и лоом произведен-3 о

нёсб босьтны у -  выло. Босьтам бтамбд выло первой кык дроб-
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2 * 7со, лоас -— —; это числосб босьтам куимбт дробь3 • о
2 ■ 7 • 5 1 - 7 - 5  35 „

ад33ам 3“ ё- 6 =  З ^ Т -З  =  72- ЭТаИСЬ ПеТ0:

вылас и

медбы босьтны бтамбд выло кынымкб дробь, колб босьт- 
ны бтамбд выло нылюь числителлесб да бтамбд выло зна- 
менателлесб и первой произведеннёсб керны произведение 
числительбн, а мбдсб—знаменательбн.

Замечание. Эта правилобн туйб пользуйтчыны и сэк, кор 
босьтаннэс коласын эмбсь быдса числоэз нето сора числоэз, 
кыдзи только быдса числосб пондам видзбтны кыдз дробь, кб- 
далбн знаменательно единица, а сора числоэсб пондам пбртны 
неправильной дроббезб. Например:

3 „ 5 3 5 11 3 - 5 - 1 1  5- 11 55 7
^  ° ‘ 1 4 ‘ ' “ 6 =  4 - 1 • 6 ~  4 - 2  “  8. ~  6 8 *

146. Босьтбмлбн основной свойствоэз. Босьтбмлбн шя свой- 
ствоэс, ко дна вбл1сб мыччалбмбсь быдса числоэз понда (55, 56, 
58 §§), лбсялбны и дроба числоэз босьтшб. Мыччалам энб свой- 
ствоэсб.

1) Сомножителлезл!сь местаэзнысб вежбмсянь произве- 
деннёыс оз вежсьы.

Например:
2_ 5__ _3____ 5_ '_3_- _2_
3 6 " ' 4 =  6 ' 4~ ‘ 3 ‘

Сщ-з и лоб, эта одзись параграфы® сетом правило сьбрп
2 * 5 * 3первой произведениёыс равняйтчб дроблб -— -— - , а мбдыс рав-¿>*0*4

5 * 3 * 2няйтчб дроблб -— - — Но эна дроббес бткодьбсь, сшбн что ны-
лбн членнэс небткодьбсь только быдса сомножителлес порядо- 
кбн, а быдса числоэзлбн произведениёыс оз вежсьы сомножи- 
теллесл1сь местаэсб вежбмсянь.

2) Произведениёыс оз вежсьы, кыдзи сомножителлеслюь 
кытшбм-нибудь группа вежны ны произведеннёбн.

Например:
5 _3_ _2_ 1_____5_ _3 2__ _1_
6“ ’ 4 ’ 7 _ ‘ 5 =  1Г ’ 4” ’ ^7 ' 5 ’ ’

сшбн что:
5 В 2 1 5 • 3 • 2 • 1
6 ' 4  ' 7  5 6 ■ 4 • 7 • 5

И
5 3 ,2 1 5 - 3  2 - 1  5 - 3  - (2-1)  5 - 3 - 2 - 1
6 ' 4 '  ̂7~ ‘ 5 ) ~  6 . 4 ' 7 . 5 — 6 • 4 • (7 • 5) ~~ 6 • 4 - 7 • 5‘
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Результаттэс петбны бткодьбсь.
Босьтбмын эта свойствонсь туйб петкбтны сэтшбм заклю

чение:
медбы кытшом-нибудь число босьтны произведение вылб? 

туйб это числосб босьтны первой сомножитель выло, лобм- 
числосб босьтны мод сомножитель вылас да с1дз одз. 

Например:

Ю - (- 10 3_
4

Ь
5

~т

свдз кыдз 2) свойство сьбрп произведеннёын 10 • (— • 

мийб вермам скобкаись число выло босьтбмсб вежны —-  да
4:

выло сьбрна (последовательной) босьтбмбн.
3) Босьтбмын распределительной закон (бтлаалбм 

събртО. Медбы сумма босьтны кытшом-нибудь число выло, 
туйб босьтны эта число выло быд содтансб янын да резуль- 
таттэсб бтлаавны.

Это законсб мийб объяснипм (58 §) быдса чпслоэз дынб 
применяйтбмын. С1я вежтбг кольччб вернбйбн и дроба числоэз 
понда.

Мыччалам, что равенство
(а +  в +  с +  ...) • т =  ат 4- вт +  ст +  ...

(эта и лоб отлаалом сьбрп босьтбмын распределительной закон) кольччо 
вернбйбн и сэк, кор букваэе означайтбны дроба числоэз. Видзбтам куим 
случай.

1) Босьтам перво, что босьтан т -ы с  быдса число, шуам ?п =  3 (а, в, с— 
кбть кытшбм числоэз). Быдса число выло босьтбмсб определеннё сьбрт1 по- 
зьб гижны (босьтам только куим содтан, мед вбл1 кокнитжык):

(а +  в +  с) • 3 =  (а +  в +  с) +  (а +  в +  с) +  (а +  в +  с).
Отлаалбмын сочетательной закон сьбры мийб вермам веськыт ладорын 

быдбс скобкаэсб лэдзны; сыббры.н отлаалбмын переместительной закон еьбр- 
ы да бора сочетательной сьбрт1 мийб вермам равенствоысл1Сь веськыт ладо- 
рись частьсб гижны вились йдз:

Сэк лоас:
(а +  а +  а) +  (в +  в +  в) +  (с +  с +  с).

(а +  в +  с)■ 3 == а • 3 +  в ■ 3 4- с • 3.

Сщзкб, эта случайын распределительной законно подтвердитчис.
2) О т  висьталам, что т босьтаныс эм дробь, кбдалбн чиелительыс еди

ница, например т —  -1 - ■ а + в  +  с босьтны —— выло—эта лоб адззыны 
8 8

часть эта суммал!сь. Эта частьые равняйтчб —  +  этаын ми-
8 8 8 8 

йб вермам убедитчыны. кыдзи это выраженнёеб босьтам 8 выло. Действи
тельно, еда кыдз 8—быдса число, то, первой случайын докажитбм сьорть 
босьтбм ббрае мийб получитам:

а
Т" - 8 + 8 8.
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а +  в +  с.
(Лдзкб, эта суммалбн кыкьямысбт частьые былиеь равняйтчо

с
~8~’

-Это позьб гижны и мбднёж:

:эта лоо

a , в
~Т 1 ¥

а +в ■ +  с ■

(Лдзкб,

(а +  в +  с) ■ — — а ■ J - +  в • 
8 8

JL + c - A  
8 8

Мийо адззам, что распределительной законыс лоб вернбйбн и эта елу- 
•чайын.

3) Медббрын, внсьталам, что т боеьтаныс эм кбть кытшбм числительбн
9„дробь, например т =  _  (ЭТЧ5 жб пырб и С1Я случайыс, кор т -ы с  сора 

число).
о

а +  в +  с суммасб босьтны выло—эта лоб эта суммал1сь адззыны
9

— , эта понда колб только 9 вылас босьтны сыл1сь бтш кыкьямыебтсб. Но

-суммалбн- l - ,  кыдз мийб часбт убедитчим, равняйтчо 
8

зсо, сылон —  лоас: 
8

8 8 ;
Q

эта, первой случай сьбртд пондас равняйтчыны:

- - -  • 9 + —  • 9 + — • 9, 
8 8 8

моднёж
а

Одзко,
A  + e . J_ + c . J_. 
8 8 8

(а +  в -f- с) -  а

а I я , с . . 0----  +  ----  +  -----, С1ДЗ-
8 8 8

в ' - г - + с '
Ссдзкб, распределительной законыс лоб вернбйбн быд случайын.

Сетом дробь величина cbôpii тодтом число адззом.
147. Задачаэз да правило. Дробной числоэз ркбм дынб 

вуджбм одзын лоб полезнбйбн видзбтны, кыдз позьб адззыны 
тбдтбм числосб, кыдзи сетбма величина кытшбм-нибудь дроб
лён. Медбы буржыка вежбртны, мийб это вопросеб висьталам 
■то кытшбм простой задачаэз вылын.

136 §-ын сетом задачаэсб вежамб то кыдз:
1 задача. Поезд, равномернбя мунгкб, 35 км-а расстояние

7
мунгс — часд. Кыним километр эта поездыс мунд бтш часб ?О
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Конечно, поездыс часнас мунб километррезл1сь сэтшбм чис
ло, кодалбн — составляйтбны 35 км. Сщзкб, эта задачами ми-
янлб сетбма величина (35 км) тбдтбм число сизим кыкьямысбг 
торлбн, а миянлб колб адззыны это чнслосб.

Слдз кыдз 35 км составляйтбны тбдтбм чнслол1сь — , то
8

35 км-со 7-ись учбтсьбтбм ббрын, мийб адззам эта тбдтбм чис- 
лол1сь —, а сыббрын результатсб 8-ись ыждбтбм ббрын полу-

8читам эта числол1СЬ —, моднёж, быдса число. Медбы буржы-
ка вежбртны, мийб баитбмнымбс мыччалам подробнбйжыка ги- 
жбмбн:

тбдтбм числолбн — составляйтбны 35;0
1 .. .. 35„ „ — составляито — ;
О I

8 „ .. 3 5 -8  5 -8„ „ — составляйтоны — —  =  - у -  =  40,

Сйдзкб, бтж часнас поездыс мунб 40 км.
3 32  задача. Матерьё 1 — метр сулалб 32— руб. Кыным 

руб сулалб эта матерьёлбн 1м ?

3 7 7Сйдз кыдз 1 — метрыс =  — метрлб и эна у  метрыс сула-
3 3лбны 32— руб, то 32— рубсб 7-ись учбтсьбтбм ббрын мийб-о о

тбдам, уна я сулалб метрлбн у  тор, а сыббрын это стоимостн
ое 4-ись ыждбтбм ббрын мийб тбдам, уна я сулалб быдса метр.. 
Мыччалам это подробнбя гижбмбн:

. . 7  .. 3метрлон —  сулалоны 32— руб 4 о
259
8 руб;

Л_
4

Т

руб;259
8 • 7
259 -4  1 ,
~6~~7~ ~  РУ®'

3-бт задача. Адззыны число, кодалбн — составляйтбныго

4 Н>
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т .. .. .. 8 „ .. 20 Тодтом числолон —— составляитоны — ;
20составляито 9 • 8 ’ 

20 -3  5— составляитоны  ̂ „ .3 , . 9 - 8 6
■Эна задачаэшсь петкбтам правило: медбы тбдтбм число 

адззыны сы дробись сетом величина сьбртц эта понда ко
лб это величинасб учбтсьбтны сынымись, кыным единица 
дробь числительын, и результатов ыждбтны сынымись, кы- 
иым единица дробь знаменательын.

148. Сетом проценттэз сьбрт1 число адззбм. Ась сетом, что
2 •

кытшбмкб числолон 18°/0 составляитоны 14—’ медбы адззыны

это числосб, мийб казялам, что 14 — составляйтоны эта число-
5

18 ....  „Л1сь ; с1ион одзза параграфись правило сьорт! тодтом чис-
72 4— юкны 18 выло (лоас —) и ре-О Олоыс аркмас сэк, кор 14-

зультатсб босьтны 100 выло (лоас 80).
Вндзбтам кык задача.
1 за д а ч а . Сберегательной кассаись вкладчиклдн 4 гьдбн до- 

зсодыс составите 12 р. 84 к. Адззыны вкладлгсь сумма1.
Решайтбм. 4 годен доходно составные 12 р. 84' к., мбднёж 

1284 копейка. Сйдзкб, 1 годб доходно составляйте 1284 : 4 =  321 
(копейка). Сщз кыдз сберкассаыс годовой доходен о вешке 3 °/0, 
то 321 копейкаыс составляйтоны вклад суммасис 3°/0. Медбы 
адззыны вкладл1сь сумма, колб одзза параграфын правило сьбрк 
это числосб юкны 3 выло и результатов босьтны 100 выло:

321-  -- ■ 100 =  10700 ( =  107 руб).
О

2 - к  за д а ч а . Городгсь население составляито 134 400 морт. 
Великой Октябрьской социалистической революция кадсянь 
егя бидмис 6О°/0 выло. Щыиым олгеь вблгеб городас революциябдз?

Решайтбм. Олгссез тбдтбм число дынб содшб эта числолон 
60°/0. Сщз кыдз быд числоыс составляито ачыс ассис ЮО°/0 
■{доляэзлшь сто сотой), то одщеезлбн виль числоыс (134 400) 
составляйтоны одзза числоись 160°/0- Сгйбн одзза олгссезлшь 
числосб адззбм понда колб одзза параграфын правило сьбрк 
число 134 400 юкны 160 выло и результатов босьтны 100 выло:

134 400 
160 100 =  84 000 (морт).

1 Эта дырни предполагайтчб, что быд год конецб вкладчик босьтб кас- 
с-асис асенс доходсб, ейдз что вкладлбн суымаыс мбд1 год кежас кольччо 

■одззаые.
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Дроба числоэз юкбм.

150. Определение. Юкбм эм сэтшбм действие (босьтбмлб 
обратнбйбн), кода состоите сыын, что кик сомножителись се
том произведете (гоксян) сьбртъ да эна сомножителлезгсь бтис 
(юкан) сьбртг адззбны мод сомножительсб (частнбйб).

7 3Например, — юкны — выло—эта лоб адззыны сэтшбм чис-8 о
ло, кбдб колб босьтны — выло, мед бы полтчитныо о нею

адззыны сэтшбм число, кода выло колб босьтны —. медбы по-О
7

лучитн-ы — . Первой случайны частнбйыс лоас кошшана бос-
о

сянбн, мод случаяс—кошшана босьтанбн.
С1дз кыдз боссяныслтсь да босьтаныслхсь местаэзнысб по- 

зьб вежны, то чаетндйлдн величинаыс оз зависит сысянь, мый 
мыччалб эта частнбйыс: боссянсб нето босьтансб.

Замечаннёэз. 1) Быдса числоэз арнфметнкаын эта опреде- 
леннёыс лбсялб только колянтбг юкбм дынб; а дроба числоэз 
арнфметнкаын эта определеннёыс, кыдз мийб адззылам, лбсялб 
кбтькбр. Оз лбсяв только сэк, кор юканыс—нуль.

2) Правильной дробь выло юкбмсянь числоыс ыждб, а непра
вильной дробь выло юкбмсянь числоыс чинб, кидзи эта неправиль
ной дробью единиг^ася ыджытжык, и кольччб вежсьытбг, ки
дзи сгя единица ижда.

7
Например, 5 : — частнбйыс должен лоны 5-ся ыджытжыкО

С1йбн что эта -частнбйыс — вылб босьтбм ббрын должен сос-
О

7тавитны 5; а етдз кыдз — выло босьтбм дырнн, кыдз мпио то-
О

дам, кбть кытшбм число чинб, то эта частнбйыс дб'лжен лоны
95-ся ыджытжык. СЙдз жб, объясняйтчб, что 5 частнбйыс

! О

должен лоны 5-ся учбтжык (с1дз кыдз —- выло босьтшб эта
частнбйыс, ыжднеас, должен сетны число 5).

150. Юкбмын правилоэз петкбтбм. Юкбм дырнн вермасб 
пантасьны то кытшбмбсь 5 случай.

1) Быдса число выло быдса число юкбм. Сэтшбм юкбмыс 
волг видзбтбм быдса числоэз арнфметнкаын. Но сэтчнн точной 
юкбмсб не пыр позис керны, Ыдз кыдз юксяныс не пыр овлб 
юкансб быдса число выло произвел еннёбн; с!йбн общбй слу
чайны ковсьывл1с видзбтны колянбн юкбм. Ош, кор мийб шу- 
им позянаби дробь выло босьтбмсб, мийб быдса числоэз юкб
мын быд случайсб вермамб лыддьыны позянабн, нуль выло 
юкбмся, эта случайно п эстбн лоб непозянабн. Ась, шуам, ко
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лб 5 юкны 7 выло, мбднёж шубмбн адззыны число, кбдалбн
5

7 выло произведеннёыс сетб 5. Сэтшбм числонас лоб дробь —'
о 20 20С1Й0Н ЧТО — ■ 7 =  5. (Лдз ЖО И 20 : 7 =  у ,  схйбн что — • 7 =  20.

1-й правило. Медбы быдса число юкны быдса число вы
ло, колб составитны сэтшбм дробь, кбдалбн числительыс 
равняйтчб юксянлб, а знаменательыс—юканлб.

Висьталам, что быдса числоэзын колянтбг юкбмые мбднёж 
шусьб „бидсбн“ юкбмбн, стдз кыдз частнбяс пето быдса число, 
а не дроба.

82) Быдса число выло дробь юком. Ась колб — юкны 4 вы-У
лб, мбднёж шубмбн колб адззыны сэтшбм число, кбдб колб босьт-

8ны 4 выло, медбы получитны — .
'  СЙДЗ кыдз 4 выло босьтбмсянь кбть кытшбм число ыжд© 

4-ись, то, лоб, кошшана числоыс, кода ыждбтбма 4-ись, дол-
8 „ . .8  , .. жен составитны -  , сшон, медбы стио адззыны, коло — дробсо 9 9

учбтсьбтны 4-ись. Медбы дробсо учбтсьбтны 4-ись, колб 4-ИСЬ
учотсьотны сыл!сь числительсб либо 
знаменательсб (§ 126). Сшбн:

либо

8
9~ : 4 = 8 :4

' э “
2

“  9 ’
8 • £ —

8 8
9 9 • 4 —з б :

4-ись ыждотны СЫЛ1СБ

2-1к правило. Медбы дробь юкны быдса число выло, 
колб юкны эта быдса число выло дроблюь числительсб 
(кыдзи позьб керны это), а знаменательсб кольны сшб жбт 
либо босьтны эта быдса число выло дробл^ь зкаменатель- 
сб, а числительсб кольны сшб жб.

23) Дробь выло быдса число юком. Ась колб 3 юкны —
выло, мбднёж шубмбн колб адззыны сэтшбм число, кбдб колб 

2
босьтны — выло, медбы получитны 3. Стдз кыдз кытшбм-ни- 5
будь число босьтны — выло —о
2 то:
5  .. .. . . „  .. 2  тодтом частноилон —0

1

5

лоб адззыны эта

составляйтбны 3; 

составляйтб
„ .. зсоставляитоны — ■

числол1сь

5
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С д а н о ,

з : 15
~2

3-бпг правил о. Мед бы быдса число юкны дробь выло, ко 
лб быдса числосб босьтны сетом дробь знаменатель выло 
и это произведеннёсб босьтны числительбн, а знаменатель- 
нас керны сетом дроблюь числительсб.

4) Д р о б ь  вы л о д р о б ь  ю кбм . Ась колб юкны —

мбднёж шубмбн колб адззыны сэтшбм число, кода
11

выло,

выло

босьтбм ббрын составитас

босьтны —  выло- 
11

юо адззыны эта числолтсб то:

тбдтбм частнбйлбн —  составляйтоны

Сдакб,

С1дз кыдз кытшбм-нибудь число
Т_

и
7

и
I . . . .  5—г составляито -------II 6 -7

И ... .  5 • П— составляитоны 6 • 7

7_
11

5 • И
6 • 7

55
42

13
42

4-дт  правило. Медбы дробь юкны дробь выло, колб пер
вой дроблюь числительсб босьтны мод дробись знамена
тель выло, а первой дроблюь знаменательсб мод дробись 
числитель выло и первой произведеннёсб босьтны числи
тельбн, а мбдсб знаменательбн.

Замечание. Эта правило увтб позьб вайотны и быдбе одзза случайесб> 
кыдзи только быдса числосб пондам видзбтны кыдз сэтшбм дробь, кбдалбн 
знаменательыс единица. Ыдз,

5 :7  = 5 7 _  5 • I 5
1 1 - 7 7 :1

8 8 4 _  8 ■ 1 _ 8 2
9 . 4 - д Т " 9 • 4 36 9

| ю II 1 О 3 • 5 _  15 _ 7 - 1
5 1 ' 5 1 - 2  2 2 ■

СЧдзкб, дроббез юкан правилоеб быдбе случайезын позьб мыччавны то 
кытшбм буквенной равенствобн.

а
в

с
Т в с "

5) Сора числ огз ю ном .
5 -б т  правил о. Медбы юкны сора числоэз, колб пбртны 

Н!Йб неправильной дроббезб и сыббрын юкны дроббез юкан 
правилоэз сьбртк

7. А. Киселев. Арифметика. 97



Например:
. . 5/ „ 23 8 - 6  48 „ 2
8 : 3"б~ _  8 ' 6 ~  23 “  23 “  “ 23 ’
__3_ . „ _1_ _  _31 . 11_ _  31 • 2  3 1_   х _9_
‘ 4 ’ ° 2 ' ' 1 ‘ 2 4 • 11 22 ' 22 '

151. Юкбмсб босьтбмбн вежбм. Сетом дробын числительсб 
сувтбтам ко знаменатель местаб и знаменательсб числитель ме- 
стаб, то дробь, кода аркмис эта перестановка ббрын, шусьб се
том дробь сьбрм обратнбйбн. С1дз, —  понда обратной дробь

О

0
л оас---. Быдса числолбн сщзжб эм обратной дробь; например,

5 15 понда нето ■■■■- понда обратной дробь лоас — Сшбн обрат- 3. о
ной дроббесб буржык шуны обратной числоэзбн. Число, кода 
сетбмыслб обратной, позьб определяйтны и кыдз частнбйб, ко
да аркмб единицасб сетом число выло юкбмсянь. С1дз -лб

обратной число лоас 1_ _  ¡3 
7_ _  7
8

Эта определение сьбрт! позьб адззыны обратной числоэсб и
5сора числоэз понда. С1дз, число 4 — понда обратной числобн * 8

лоасб
1 1 8

37_ 37 '
~8~

Тыдалб, что кбть кытшбм числолбн сылб обратной число 
выло произведеннёыс равняйтчб единицалб.

Эта сьбрп вермам леткбтны юкбмлшь то кытшбм правило: 
медбы бтш число юкны мбд!к число выло, позьб юксян- 

сб босьтны юканлб обратной число выло.
Верной я эта правилоые, позьб кокнита убедитчыны то кы

тшбм примеррез вылъга:

7 7
40 И *8 
40

' т

8 :9  =

и 5 • —  =

_8_ 
9

1
5 40

8 4Д_.
7 7 •’

_2_

7
б : 3

8 , .  

9“’

3
2

10
21

И

152. Юном дырни сократитбм. Дроба числоэз юкбм днрии, 
ежели позьб, колб керны предварительной сократитбм, кыдз 
мыччалбма эна примеррезын:
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12 8
' и  Г

12 • 11
8

3 • И
2 ~~ —  =  16 2
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12 ‘ 18 12 • 7 “ 2 •7 14 - 1 14*
Сэтшом сократитбмсб по-зьб керны сшбн, что дроблён вели- 

чинаыс оз вежсьы сылбн числительыс и знаменательно учбт- 
сьбтбмбсь ко бтмымдаись.

153. Кыдз юкны произведение выло. Юкбмлбн С1я свойст- 
воыс (колянтбг), ко до мийб мыччал1м быдса числоэз понда (§75), 
кольччб и дроба числоэз понда, а именно:

мёдбы кытшбм-нибудь число юкны кынымкб сомножитель 
произведение выло, позьб это числосб юкны первой сомно
житель выло, лобм результатсб юкны мод сомножительыс 
выло и йдз одз.

'Йдз, 10
= ( т - 4 - )  —

сшбн что дроббез бось-

тбмын да юкбмын правилоэз сьбрт1 ми-ян лоао:

10 :
= 0 " т )

10

=  10 :
5 
7

2 - 5  
3 • 7 " 
10 • 3

10 • (3 • 7) 10 • 3 • 7
5
10

2 • 5
3 • 7

2 • 5

мбднёж шубмбн миян лоас бт!к и едя жб число, кыдз бтдруг 
произведение выло юкбм дырни, йдз и быд сомножитель выло 
последовательнбя юкбм дырни.

154. Сетом числоэз вежсьбмсинь частнбйлбн вежсьбм. Юк- 
сян либо юкан вежсьбмсянь дроба числоэз юкбмеянь частнбйыс 
вежсьб с!дз жб, кыдз и быдса числоэз юкбмеянь частнбйыс 
(§ 76), а именно:

кыдзи юксянсб кынымиськб ыждбтны (либо учбтсьбтны), 
то частнбйыс ыждас (либо чинас) сынымись жб; кыдзи юкан- 
сб кынымиськб ыждбтны (либо учбтсьбтны), то частнбйыс 
чинас (либо ыждас) сынымись жб.

Особбя босьтам тбдвылб сШ>, что
кыдзи юксянсб и юканб ыждбтны либо учбтсьбтны бтмым

даись, то частнбйыс оз вежсьы;
55Ъ_ \ 1_

6 ‘ 11 42
дотам ко, шуам, 3-ись, то получитам:

15 . 21 __ 15 -11 5 • 11
6 * 11 6 • 21

частнбйыс колЬччис йя жб.

С1дз, примерын — — - миио юксянсо и юкансб ыж-

55
4 2 ’
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Общбй бидон  это позьб мыччавны с!дз:
а  am  а : т
в вт в \т

155. Кык числолон отношение. Дроба числоэз пыртбм бб- 
рын юкбмыс, кыдз мийо адззылнм, пыр лоб возможной дейст- 
виебн (нуль выло юкбмся). (Ддзкб, сетбмбсь ко кык число, то 
эм частной, кода лоб первой числосб мбд число выло юкбысянь 
(кыдзи только мбд числоыс не нуль).

0т1к числосб мбд1к .выло юкбмсянь частнбйыс Мб'ДПё/К шусьб 
эна числоэз отношеннёон. Первой числоыс (юксян) шусьб отно- 
шеннё. одзланись членон; мбд числоыс (юкан) шусьб отношение 
борланись членон.

С1дз, 2—  да —  числоэз отношеннеон лоо частнойД/ I

7

— 17——• 
2 2 г

2 ------ - эта отношеннёлбн одзланись член, у -  сылбн ббрла-
нись член.

Кыдзи кык числолон отношеннёыс эм быдса число, то стя 
мыччалб, кынымись одзланись членыс лоб ббрлаиисяс1; но ба- 
итчисб выраженнёись эта способов пользуйтчыны и сэк, кор от- 
ношеннёыс дроба число; с!дз, видзбтбм примерас мийб байтам,
что число число 2 -ын лоб дассизимись да дж ытсь.

Приложеннёэзын часто ковсьывлб видзбтны öTiK наименован- 
нёа нима кык числоэзлшь отношеннё. Ась, шуам, колб тбдны,
кынымись 4-^-кг-ыс ыджытжыкбсь 2 ~  кг-ся. Ответыс сетсьб

да 2 —  числоэз отношеннёон; но эта отношеннёлшь член- 
нэсб часто гижлбны бтлаын ны наименованиёбн, мбднёж

4 4 -  кг 4

2 - кг

7
1 io- ’

эстбн ачыс 1 числоыс—отвлечённой, шдз кыдз с1я мыччалб, 
кынымись бт весыс лоб мбдас.

1 <Дцз, 107 §-ын мийо шувл!м ни отношеннёон кык однородной ыералЫь 
еэтшбм число, кода мыччалб, кынымись учбтжык мвраыс лоб ыджытжыкас.
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С1дз кыдз числоэзлбн отношеннёыс эм эна числоэзлбн част
ной, кбдаын юксяннае лоб одзланись членыс, а юканнас—ббрла- 
нись членыс, то сылбн лобны частнбйлбн быдбс свойствоэс; эна 
свойствоэзшь висьталам то кытшбммезб:

1) отношеннёлбн одзланись членнас вермас лоны кбть 
кытшбм число; ббрланись членнас вермас лоны кбть кытшбм 
число, только не нуль;

2) одзланись членыс равняйтчб отношение выло босьтбм 
ббрланись членлб;

3) ббрланись членыс равняйтчб отношение выло юкбм 
одзланись членлб;

4) отношеннёыс оз вежсьы, кыдзи сыл1сь кыкнан членсб 
босьтны либо юкны бтж  и с т  жб число выло.

4-бт свойство сьбрт! пето, что дроба членнэза отношеннё' 
со позьб вежны быдса числоэз отношеннёбн. Ась, шуам, 

. . 5  3сетома отношение —  : — ; эта отношеннелюь кыкнан членсо 
12 Ь

сетом дроббез медучбт общбй знаменатель, выло, мбднёж шуб- 
мбн 24 выло босьтбмбн, мийб сетом отношеннёсб , вежам сылб 
равной отношеннёбн 10 : 9, кбдалбн членнэонас лобны быдса чис
лоэз ни.

Этад-з жб
1 5 _  13 . 5

1 —  ' 12 1 : (  ---т ‘ ~6~ =~ 4 ‘ 1Г  — V 4 ) \ 6 )

Замечаннёэз. 1. Кык чисдолшь отношеннёсб, кбдб мнйб оп
ределит!, мукбд пора шубны к р а т н о  й, либо г е о м е т р  и- 
ч е с к о й  отношеннёбн, кода лоб мбдкодь кык чнслолбн р а з- 
п о с т н о й ,  либо а р и ф м е т и ч е с к о й  отношеннё сьбрп, 
кода определяйтсьб кыдз эна числоэзлбн разность. Одзланьын 
отношеннё увтас мийб кбтькбр пондам думайтны кратной отно
шеннё.

2. Отношеннё членнэзлшь местаэзнысб вежны ко, мбднёж 
шуб.мбн одзланись членсб керны ббрланисьбн и ббрланисьсб одз- 
ланисьбн, то получитбм видь отношеннёыс шусьб одззаыслб 
о б р а т н б й б н.

3. Н и м а ч и с л о э з  л о н  о т н о щ е  н н ё н с  к б т ь к б р  
в е р м а с  л о н ы  в е я с б м  о т в л е ч ё н н о й  ч и с л о э з  о т- 
н о ш е н н ё б н .  Эта понда колб нима числоэсб выразитны бык 
и с!я ж б единицаын да босьтны лобм отвлечённой чнслоэзлшь 
отношеннёсб. Например, 10 т 5 м-лбн 7 ц дынб отношеннёыс 
равняйтчб 105 -грлбн 7 ц дынб отношеннёлб, а эта отношеннёыс 
равняйтчб отвлечённой числоэз 105-лби 7 дынб отношеннёлб. 
Нима числоэз вылын действиеэз дырни отношеннёнас шубны 
только сшб частнбйсб, кода аркмб кык бтчужбма нима числоэз 
юкбмсянь.

156. Кык числолбн, процентной отношеннё. Ась колб тбд- 
ны, кыным процент число 250-ись составляйтб число 42— .
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Число 250-ись бтш ироцснтыс составляйтб 250 . 
100 ’

С1И0Н число

42—  составляйтб число 250-ись сыным процент, кынымись

42----- ЫН л об
2

250
100’

42-

моднеж

250
1 0 0

42 £
250 100 =  17 (%).

Число, кода мыччалб, кыным процент сетом числоыс сос
тавляйтб мбд1к числоись, шусьб эна числоэзлбц процентной 
отношеннёон. Видзбтбм примерно мыччалб, что кик числалгсь 
процентной отношеннёсб адззбм понда колб эна чиелоэзлгсь от- 
ношеннёсб босьтны 100 выло.

Эта жб вывод дынб позьб локны и мбднёж. Медбы адззыны,
кыным процент число 250-ись составляйтб число 42— , колб 

1 2
42-^-

отношеннёсб мыччавны проценттэзбн, мбднёж шубмбн250 сотой доляэзбн. Но медбы тбдны, кыным сотой доля се
том числоас, колб это числосб босьтны 100 выло (с1дз, число
5-ын лоб 5 • 1 0 0  =  5 0 0  сотой, ЧИСЛО -ЫН лоб _1_

2 1 0 0

сотой, и с1дз одз). Сшбн число
42

250

42
составляйтб

5 0

_1_  

2 _
2 5 (Г

- 100 =  17 сотой доля, мбднёж шубмбн 17 процент.
Видзбтам кык задача.
/  задача. Совхозлбн эм 80 000 га му, сэтгсь 69 200 га вило 

кбдзбма шогд'1. Еытшбм процент общей площадьсис занимайтб- 
ны гиогдг иббес?

Задачасб решактом понда колб адззыны, кыным процент чис
ло 80 000-ись составляйтб число 69 200. Мбднёж' шубмбн, колб 
адззыны 69 200 да 80 000 числоэ-зл1сь процентной отношеннё. 
Установитбм правило сьбры адззам:

69200 
80000 '

2-1 к задача. 325 кг пизиеь петгс 429 кг нянь. Адззыны при- 
пёклгеь процент.

Решайтбм. Припёкые составляйтб 429 — 325 — 104 {кг). 
Задачасб решайтбм понда колб адззыны 104 да 325 числоэз- 

л!сь процентной отношеннё; установитбм правило сьбрт1 адззам:
104 100 =  32 (%).325



ВИТОТ ОТДЕЛ.

Д Е С Я Т И Ч Н О Й  Д Р О Б Б Е З .

I. ДЕСЯТИЧНОЙ ДРОББЕЗЛОН ОСНОВНОЙ СВОЙСТВОЭЗ.

157. Десятичной доляэз. Доляэз, кодна лобны кытшбм-нн- 
будь единица 10 выло, 100 выло, 1000 выло, вообще равной 
часттез сэтшбм число выло юкбмсянь, кода мыччалбма бпк ли
бо кынымкб нуля единицабн, шусьоны десятичной доляэздн.

Йдзкб, десятичной доляэс, кодна жагвыв чинбньт, лоасб то 
кытшбмбсь:

1 1 1 1 1 1 т .
10’ 100’ 1000’ 10000’ 100000 ’ 1000000 и С1ДЗ одз'
Кык небткодь десятичной доляэзшь ыджытжыкыс шусьб 

висшдй разрядись десятичной долябн, а учбтжыкыс—низшей 
разряд1сь десятичной долябн. Быд десятичной доляын одзлаиь- 
ся низшбй разрядов 10 десятичной доля. Свдз,

1 10 1 10 1 
10“  100’ 100 “  1000’ 1000

10
10000 и етдз одз.

158. Десятичной дробь. Дробь, кбдалбн знаменательно <гак 
либо кынымкб нульбн. единица, шусьб десятичтйон; сэтшб- 
мбсь, шуам, дроббез:

В 27 27401
10’ 100’ 1000 ’

1
1 0 0 0

и ЩДЗ одз.

Дроббез, кодна десятичнбйез сьбри мбдкодьбсь сШбн, что 
знаменателлес нылбн вермасб лоны кбть кытшбмбсь, шусьоны 
обыкновенной, нето простой, дроббезбн.

159. Десятичной знаккез. Кор быдса числоыс мыччалбма 
Цнфраэзбн, то ордчбн сулалан кык цифраись веськытланисьыс 
кбтькбр мыччалб единицаэз, кодна шульга цифраея Ю4сь учбт- 
жыкбсь. Висьталамб местаэзлшь это значеннёеб босьтны и шя 
цифраэз понда, кодна вермасб лоны гижбмбсь простой едннн- 
цаэз дынсянь веськытланьб. Висьталам, например, что сэтшбм 
гижбмын:

63,48259...
цифра 3 мыччалб простой единицаэз. Сэк цифра 4 мыччалб 
сэтшбм единицаэз, кодна простой единицаэзся 104сь учбтжы- 
кбсь, мбднёж десятой доляэз; 8 мыччалб сотой доляэз, 2—ты-
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сячнойезб, 5 —дес-ятитысячнбйезб, 9—стотысячнбйезб и с1дз одз. 
Медбы не соравны местаэзл1сь значеннёсб, пондамб десятичной 
доляэз дышсь быдса числосб янсбтны запятбйбн. Нетырман до- 
ляэз местаазб, а стдзжб быдса число местаб, кор быдса число- 
ыс абу, пондам сувтбтны нуллез. Например, сэтшбм условиеэз 
дырни 0,0203 выраженнёыс мыччалб: 2 сотой 3 десятитысячной.

Сйдзжб 25,703 мыччалб 25 быдса 7 десятой з тысячной; 0,82 
мыччалб 8 десятой 2 сотой и сщз одз.

Цифраэз, кбдна запятой дынсянь сулалбны веськытланьын, 
шусьбны десятичной знаккездн.

160. Знаменательтбг десятичной дробь мыччалбм. Быд де
сятичной дробсб мийб вермам гижны знаменательтбг. Ась, шу-

39736
ам, сетбма десятичной дробь Медперво эта дробись ис-

ключитам быдса число, лоас 32
1000 

736
1000

С1дз: 
32736

1000 =  32

Он! это дробсб мыччалам

32+ т й  + 100 1 0 0 0

С1дзкб, это дробсб позьб мыччавны то кыдз:
32736
1000

32,736.

Это позьб кокнита проверитны, колб только число 32,736-ын 
быдса единицаэсб да быдбс десятичной доляэсб посиьбтны мед- 
учбт (тысячной) доляэзб; это простожык керны шдз: стдз кыдз 
быдса едишщаын 10 десятой, то 32 быдсаыс составляйтбны 320 
десятой; содтам ко ны дынб 7 десятбйсб, получитам 327 деся- 
тбйб. С1дз кыдз десятой доляын 10 сотой, то 327 десятбйыс 
составляйтбны 3270 сотбйб; содтам ко ны дынб 3 сотбйсб, по
лучитам 3273 сотбйб. Сщз кыдз 1 сотбйыс =  10 тысячнбйлб, то 
3273 сотбйыс =  32730 тысячнбйлб; содтам ко эта число дынб 
э т о  6 тысячнбйб, получитам сетом дробсб 32736 тысячнбйб.

Ась сетом десятичной дробь кбдаын быдса число-
ыс абу. Это дробсб позьб мыччаены то кыдз:

578 500 , 70 . 8 5
1 ч.пппп 10001 0 0 0 0 0

8
100000 т 100000 100000 10000 +

100000

С!дзкб, эта дробыс лоас гижбма то кыдз:
578

1 0 0 0 0 0
=  0,00578.

Правило: Медбы десятичной дробь гижны знаменатель
тбг, колб только гижны сылюь числительсб да веськытлань-
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-сянь янсбтны сыын запятойбн сыным десятичной знак, кы- 
ным нуль знаменателяс. (эта понда мукбд пора числителяс 
шульга ладорсянь ковсьывлб гижны кынымкб нуль).

Одзланься баитомын мийб кбтькбр пондам думайтны (оз ко. 
ло кербм особой оговорка), что десятичной дробыс мыччалбма 
знаменательтбг.

Замечание'. Кыдзи десятичной дробын (кода гижбма знаме
нательтбг) веськытланьсянь либо шульгаланьсянь гижны нул- 
лез, этасянь дроблбн величинаыс оз вежсьы. Например, эна 
■числоэзгсь:

7,05; 7,0500; 007,05
быдыс мыччалб бтнс число: 7 быдса 5 сотой, с1дз кыдз 500 
десятитысячнбйыс равняйтчб' 5 сотбйлб, а 007 мыччалб 
просто 7.

161. Кыдз лыддьбтны десятичной дробь. Перво лыддьбтбны 
быдса число (а кор С1я абу, то баитбны: „нуль быдса“), сыбб- 
рын лыддьбтбны с1йб числосб, кода гижбма запятой ббрас, 
лыддьбтбны кыдз быдса числобс и содтбны названнёсб в1я до- 
ляэзл1сь, кбднбн кончайтчб дроблбн десятичной-изображеннёыс; 
например, 0,00378 лыддьбтбны С1дз: 0 быдса 378 стотысячной. 
(Мдзкб, десятичной дробь, кода гижбма знаменательтбг, лыд
дьбтбны шдз, кыдз ежели бы с1я вол! гижбма числительбн и 
знаменательбн.

Колб висьтавны, что десятичной дробь, кбдалбн десятичной 
знаккес б д д ь б н  у н а о с  ь, лыддьбтбны мбднёж: быдбс деся
тичной знаккесб, запятой дынсянь пондбтчбмбн, янсбтбны гран- 
нез выло, быд граньын 3 знакбн (медббрья гранься, кбдаын вер- 
мас лоны бт1к либо кык знак);сыббрын быд граньсб лыддьбтбны, 
кыдз быдса число, первой гранйсь число название дынб содтб
ны кыв „тысячной44, мод грань дынб—„миллионной44, кунмбт 
грань дынб—„миллиардной44 и идз одз.; медббрья гранйсь чис
ло название дынб содтбны доляэз.тсь названнё, кбднб мыччалб 
дроблбн медббрья цифраыс. (Лдзкб, дробь

0,028 306 000 07
лыддьбтбны сщз: 0 быдса 28 тысячной 306 миллионной 07 сто- 
миллиарднбй.

162. Величина сьбрт1 десятичной дроббез сравнивайтбм.
Ась миянлб колб тбдны, кода эна числоэз коласгсь ыджытжык:

0,735 али 0,7348.
Эта понда число дынб, кбдалбн десятичной знаккес етшажы- 

кбсь, гижам (кбть только аскбттяным) веськыт ладорсяняс сы
ным нуль, медбы кыкнан чнслоас десятичной знаккезлбн чис- 
лоыс лоне бтш:

0,7350; 0,734Э.
О т  адззам, что первой числоас 7350 десятитысячной, а мод 

числоас 7348 десятитысячной; дроббезлбн знаменателлес лоисб 
бткодьбеь; с1дзкб, ны колайсь ыдаытжыкыс лоас с1я, кбдалбн
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числительыс ыджытжык: с!дз кыдз 7350-ыс ыджытжык 7348-ся, 
то первой числоыс мбдысся ыджытжык,

С1дзкб кокпит убедитчыны, что
3,01 >2,998; 3,7 >3,6874; 3,64< 3,6985 и С4ДЗ ОДЗ.

Правило. К ы к десятичной дробись ыджытжыкыс с1я, кб- 
далбн быдсаэзлбн числоыс ы джытжык; быдсаэз равенство 
дырни — кбдалбн десятбйезлбн числоыс ыджытжык; быдсаэз 
да десятбйез равенство дырни—кбдалбн сотбйезлбн число
ыс ыджытжык и спдз одз.

163. Запятой вуджбтбмсянь десятичной дробь величиналбн 
вежсьбм. Число 3,274-ын запятбйсб вуджбтамб бпк знак саиб 
веськытланьб; сэк получнтам виль число: 32,74. Первой число- 
ын цифра 3 мыччалб простой единицаэз, а мбдас—десятоккез; 
сЗдзкб, сылбн значеннёыс ыя?д!с ЮЧсь. Цифра 2 первой число- 
ас мыччалб десятой долязз, а мбдас—простой единицаэз; с1д-з- 
кб, сылбн значеннёыс тожб ыжд1с Ю4сь. Сщзжб тбдам, что и 
мукбд цифраэзлбн значеннёыс ыжд1с 10-1сь. Сщзкб:

запятбйсб веськытланьб бтж  знак сайб вуджбтбмсянь 
десятичной дробь ыждб ЮЧсь.

Эспсь пето, что запятбйсб веськытланьб кык знак сайб ву
джбтбмсянь десятичной дробь ыждб 100-иеь, куим знак сайб— 
1000-нсь и с!дз одз.

Мбднёж: запятбйсб шульгаланьб б п к  знак сайб вуджб
тбмсянь десятичной дробь чинб 1СНсь.

С1дзкб, запятбйсб шульгаланьб кык знак сайб вуджбтбмсянь 
дробь чинб—100-ись, куим знак сайб вуджбтбмсянь— 1000-ись 
И С1ДЗ одз.

164. Десятичной дробь КЫсь, 100-ись, 1000-ись и сщз одз. 
ыждбтбм либо учбтсьбтбм. Ась колб число 0,02 ыждбтны 
10000-ись. Эта понда кодб запятбйсб еыьш вуджбтны веськыт
ланьб нёль знак сайб. Но сетом числоас десятичной знаккее 
только кыка. Медбы вбл1 нёль знак, веськыт ладорсянь гижам 
кык нуль, этасянь число л он величиваыс оз вежсьы. Сыббрын 
запятбйсб вуджбтам число конецас, миян лоас быдса число 
0200, нето просто 200.

Ась колб С1йб жб 0,02 чпслосб учбтсьбтны 100-ись. Эта понда 
колб запятбйсб сыын вуджбтны шульгаланьб кык знак сайб. 
Но сетом числоас запятой дынсяняс шульгаланьб эм только 
бпк знак. Шульга ладорсяняс гижам кык нуль, этасянь число- 
лбн величинаыс оз вежсьы. Сыббрын запятбйсб вуджбтам шуль- 
галаиьб кык знак сайб, миян лоас 0,0002.

Кбть кытшбм быдса число позьб видзбтны кыдз десятичной 
дробь, кбдалбн запятой дынсянь веськытланьын сулалбны кбть 
кыным нуль; еШ.ш быдса числосб 104сь, 100-ись, 1000-ись и 
сгдз одз. ыждбтбмыс да учбтсьбтбмыс керсьб сщзжб, кыдз и 
десятичной дробын. Например, быдса число 567,000... учбтеьб- 
там ко юо-ись, то лоас 5,67.

Замечание. Десятичной дроблбн мыччалбм свойствоыс—за
пятой вуджбтбм дырни вежны ассис велнчинасб 10-1сь, 100-ись
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и сц з одз,—сетб возможность бддьбн перыта керны метрнче- 
.скбн мераэзбн мыччалбм нима числоэз п о с н ь б т б м с б  да 
и б р т о м с б.

Ась, шуаы, нима составной число 3 метр 8 дециметр 4 сан
тиметр колб мыччавны метррезын. Сйдз кыдз дециметр—это 
метрлбн десятой доля, сантиметр—метрлбн сотой доля, то, ты- 
далб, сетом нима составной числоыс метррезын лоас мыччалбм 
сщ з: 3,84 метр. Эта десятичной дробын запятбйсб веськытланьб 
вуджбтбмбн адззам, что 3,84 метр =  38,4 дециметрлб =  384 сан- 
тиметрлб:

Ась _эшб колб нима простой число 8746 миллиграмм пбртны 
составнбйб (мбднёж шубмбн мыччавны Высшбй разряддэза ме- 
раэзын). С]дз кыдз грамм равняйтчб 1000 миллиграммлб, то 
8746 миллиграмм. =  8,746 граммлб =  8 граммлб 7 дециграммлб 
4 сантиграммлб да 6 мнллнграммлб.

II, ДЕСЯТИЧНОЙ ДРОББЕЗОН ДЕЙСТВИЕЭЗ.

Десятичной дроббез отлаалбм.
165. Десятичной дроббез бтлаалбмыс керсьб адз жб, кыдз 

быдса числоэз отлаалбм. Ась, например, колб бтлаавны 
2,078 +  0,75 +  13,5602. Гижамб энб числоэсб бтамбд увдбрб 
йдз, медбы быдсаэс сулалгсб быдсаэз увтын, десятбйес деся- 
тбйез увтын, сотбйес сотбйез увтын и схдз одз.; эта дырни бы: 
дбс запятбйес сулалбны бтамбд увдбрын:

2,078 
+  0,75 

13,5602 
16,3882

Отлаалбмсб пондбтам медучбт доляэзсянь. Десятичной доля- 
эз бтлаалбмсянь лоас 2; это цифрасб гшкам черта зпвтас. Ты- 
сячнбйез бтлаалбмсянь лоас в; гижамб 8-сб черта увтас. Сотбй
ез бтлаалбмсянь лоас 18; но 18 сотбй ы с=  10 сотой+  8 сотой; 
дас сотбйыс составляйтбны бык дасбт тор; пондам видзны сШб 
тбдвылын, медбы сыббрын бтлаавны содтаннэз дасбт доляэзкбт, 
а 8 сотбйсб гижам черта увтас. Этадз действиесб керамб ко- 
нецбдз. Суммаыы запятбйыс сулалб содтаннэзын запятой увтын.

Десятичной дроббез чинтбм.
166. Десятичной дроббез чинтбмыс керсьб адз жб, кыдз 

быдса числоэз чинтбм. Ась, .например, колб керны чинтбм: 
5,709 — 0,3078.

Чинтансб гижамб чинаныс увтб с1дз, медбы бт!к названнёа 
единицаэз сулалшб бтамбд увдбрын:

_5,709
0,3078
5,4012
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Медбы чииташпеь чинтны мсдборъя цифрасб, босьтам 9 ты- 
сячнбйись 1 тысячнбйб да посньбтам сШб десятитысячнбйезб; 
лоас 10 десятитысячной. Сйдзкб, чинтанл1сь цифра 8 колб чинт
ны 104сь, а цифра 7—84сь.

(йдзжб быдса числоись чинтбны десятичной дробь; напри
мер:

_ 3
1,87В
1,127

3 единица. берд1сь босьтам бик единица да посньбтам сшб 
дасбт торрезб; ны берд1сь босьтамб бт1кб да посньбтам сгйб со- 
тбйезб; сотбйез берд1сь босьтамб 1 сотой да посньбтам сшб ты- 
сячнбйезб. Этасянь 3 быдса туй б получитам: 2 быдса 9 дасбт 
тор 9 сотой тор да 10 тысячной тор. С1дзкб, чинтанлхсь цифра 
3 колас чинтны 10-1сь; цифраэз 7 да 8—94сь,: а цифра 1 -2 -  
ись.

Десятичной дроббез босьтбм .

167. Видзбтам кык случай: первой—кор сомножителлез ко- 
ласгсь дтыс бидса число, мбдыс,—кор кикнан сомножительыс 
десятичной дроббез.

П р и м е р р е з :
1) 3,085-23; 2) 8,375-2,56.

Ежели бы эна примеррезын десятичной дроббесб мийб мыч- 
чал!м числительбн да знаменательбн и действиесб керимб обык
новенной дроббез босътан правило сьбри, то долучитам 
бы:

2)

. 3085 00 __ 3085-23 _70955
' ю о о '2 ~  Ю0~0 —1ббй 

8375 256 8375-256 _  2144000 _
1000 ’ 100_  1000-100 — 100000

=  70,955; 

21,44000 =  21,44.

Правило. Медбы босьтны десятичной дроббез, колб, за- 
пятбйез выло видзбттбг, босьтны шйб бтамбд выло кыдз 
быдса числоэз й произведеннёас веськытланьсянь янсбтны 
запятбйбн еыным десятичной знак, кыныма шя -боссянас и 
босьтанас бтлаын.

Действиесб буржык гижны сщз:
3,085 8,375

‘ 23 ' 2,56
9255 50250

6170 41875
70,955 ф6750_

21,44000
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Десятичной дроббез юкбм.

168. Быдса число выло юкбм. Приближённой частной. Ась
колб 39,47 юкны 8 выло. Действиесб гижам сщз, кыдз йя 
гижсьб быдса числоэз юкбм дырни.

39,47 |_8_____
74 4,93
27
"3

39 быдсасб юкам 8 выло; частнбйын лоб 4 быдса да коля- 
нын 7 быдса. Колянсб посньбтам дасбт доляэзб да лэдзчбтам 
юксяешсь 4 дасбтсб; лоас 74 дасбт. 74 дасбтсб юкам 8 выло; 
частнбйын лоас 9 дасбт да колянын 2 дасбт. Колянсб посньб
там сотой доляэзб да лэдзчбтам юксяшйсь 7 сотой; лоас 27 со
той. Шйб 8 выло юкбм ббрын частнбяс лоас 3 сотой и коля
нын 3 сотой.

Висьталам, что эта вылын мийб действиесб дугдбтщ. Сэк 
получитам приближённой частной 4,93. Медбы тбдны, мымда 
выло с1я небткодь точной частной сьбрп, адз-замб это точной 
частнбйсб да сравнитам ciño приближённбйыскбт. Медбы полу- 
читны точной частнбйсб, колб число 4,93 бердо бтлаавны дробь, 
кода лоас колянсб (3 сотбйсб) 8 выло юкбысянь. 3 единицасб 8
выло юкбмсянь получитам единицалшь сотбйсб 8 выло

......  3юкомсянь получитам сотоилюь (йдзко, точной частноиыс
О

3 3равняйтчб 4,93 -}- — суммалб. — сотбйсб чапкикб, мийб керам
О О

ошибка, кода быдса сотбйся учбтжык. С тон баитбны, что 4,93
Ш  приближённой частной Шочностьбн------одз. Ежели сы туйб,г 100 J

3медбы — сотбйсб чапкыны, мийб эт!йб дробсб тыртамб быдса
о

сотой долябдз (— сотой выло ciño ыждбтбмбн), то керам ошиб-
О

ка, тожб Yoo"CH у с1йтжыкб; сэк получитам мбд1к приближённой

частной 4,93 -f-0,01, мбднёж 4,94, тожб" 1 ..ТОЧНОСТЬОН

Число 4,93 учбтжык, а 4,94 ыджытжык точной частнбися, а с1- 
йбн баитбны, что первой числоыс эм приближённей частной 
недостатокдн, а мбдыс—избытокбн.

Ежели действиесб пондамб керны одзлань, коляннэсб пос- 
нитягык десятичной доляэзб пбртбмбн, то приближённой част- 
нбйес лоасб точнбйжыкбсь. С1дз, з сотой колянсб пбртамб ко 
тысячной доляэзб да 30 тысячнбйсб юкам 8 выло, то лолучи-
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там приближённой частной 4,933 (недостатокон) либо 4,934 (и'з- 
бытокбн), эта дырни ошибкаыс 0,001-с,я учбтжык. Пондам ко 
действиесб керны .одзлань, миян лоас:

39,47 | 8 
74 4,93375
27_

30_
60_

40
6

Кыдзи юкбмсб пондам керны дыр, мийб мукбд пора вермам 
локны 0 колянбдз (кыдз миян примерын); сэк получнтам точ
ной частной. Мбднёж ко, ковсьылб пользуйтчыны приближён
ной частнбйбн, и ошибкасб позьб керны учбтзкыкб. Шуам, миян- 
лб колб адззыиы приближённой частнбйсб точностьбн бпк мил- 
лионнбйбдз, то юкбмсб дугдбтам сэк, кор частнбйын лоис мил
лионной доляэза цифра.

Правило. Десятичной дробсо быдса число выло юкбмыс 
керсьб с1дз жб, кыдз и быдса числоэз кжбм, эта дырни кс- 
ляннзсб г.бртбны поснитжык десятичной доляэзб и дейст
виесб кербны сэтчбдз, кытчбдз либо оз пет точной част
ной, либо приближённой частнбяс оз пет жя десятичной до- 
ляэзлбн цифра, кбднабн мбдбны ограничитчыны.

Сбдз жб кербны, кор быдса число юкбны быдса число выло, 
мбдбны ко частнбйсб получитны десятичной дробь кодьбн. На
пример, 123 7 выло юкбмсб позьб керны шдз:

123 ( 7 
53 17,57"...
46

50_
1

Замечание. Медбы мыччавны, что кытшбм-нибудь равенство 
не точной, а только приблизительной, эта понда мукбд пора 
гижбны чуклялбм равенство з н а к ^ ; тд з , гижбм ко:

39,47:8^4 ,93,
то этбн мбдбны мыччавны, что 8 выло 39,47-сб юкбмсянь част- 
нбйыс приблизительная равняйтчб 4,93.

169. Приближённой частной погрешностьлбн величина. Кык прибли
жённой частндйись, (кбдна босьтбмбеь бт1к и с!я жб точностьбн), кбдна 
коласлсь бтыс босьтдм недостатокон, а мддыс избытокбп, кбда-нибудь
бтыс кбтькбр точной медббрья разрядись — десятичной долябдз, а имен
но еэтшбм чаетнбйнас лоас недостатокон частной, ежели коляныс учбтжык 

1 1 
гокан у-ея, и избытокбн частной, ежели коляныс ыджытжык юкан ^--ся. Видзб-
там, например, юкбм 39,47:8 (видзбт одзза параграф). Виеьталам, мийб боеь-
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там приближённой частной 4,93, кода дырни колян 3 юкан джынея учбтжык
3

(4-ся учбтжык). Сэк точной частнбйыс лоас 4,'93 сотой; шдзкб, стя 4,93
О

з „ 1
число еьорт) неоткодь-g сотой выло сотбйся етшажык), а 4,94 число сьбр- 

5 1
Ti небткодь -g сотой выло (-| сотбйся унажык) (эта случайны выгоднбйжык
лоас частнбйсб босьтны недостатокбн).

Юкбмсб керамб одзлань:
39,47 | 8 
"7£  4,933 

91 
10 

6

Он! эта л:б ирймерын приближённой частнбйсб босьтам 4,933, кбдаын ко-
fi

лян 6 юкан джынея ыджытжык. Точной частнбйыс лоас 4,933 -i- -g тысячной
6 1

елдзкб, cia 4,933 число еьбрт1 небткодь g- тысячной ныло ( о тысячнбйся
2 1

унажык), а 4,934 число сьбри небткодь -g- тысячной выло (ту тысячнбйся
етшажык) (эта елучайын, гчдзкб, выгоднбйжык лоас частнбйсб босьтны из- 
бытокбн).

Кбр коляные юкан джынея учбтжык, сэк частнбйлбн цифраыо, кода дол
жен мунны еы ббрын, кола вылын мийб сувтчим, тыдалб, лоас 5-ся учбтжык, 
а ежели коляные юкан джынея ыджытжык, то эта цпфраыс должен лоны 5 
либо ?-ся ыджытжык.

170. Десятичной дробь выло юкбм. Ась коло 3,753 юкны 
0,85 выло. Эта понда юксянын и юканын запятойсб вуджбтам 
веськытланьб десятичной знаккез сыныы о т к о д ь  число сайб 
(миян примерын 2 сайб), м е д б ы  ю к а н ы е  п б р т ч н е  
б ы д с а  ч и с л о б. Сщз кыдз эта дырни юкеяные и юканые 
ыждасб бтмымдаись (миян примерын ЮО-ись), то этасянь част
нбйыс оз вежсъы (§ 154). Сйдзкб, десятичной дробь выло юкбм
сб мийб вайбтам быдса число выло юкбм дынб:

- 375,3 :85 ~  4,415,
кода керсьб сщзжб, кыдз вбл1 мыччалбм одзжык.

Сщзжб кербны быдса числосб десятичной дробь выло юкбм 
дырни; например:

7 : 0,325 =  7000 :325 ^  21,538. ,

Правило. Медбы кытшбм-нибудь число юкны десятичной 
дробь выло, колб юканын запятойсб чапкыны и юксянсб 
ыждбтны сынымись, кынымись ыждю юканые сыын запятбй- 
сб чапкбмеянь, сэсся, юкны быдса число выло юкбмын пра
вило сьбрть

171. Десятичной дроббезкбт вычисляйтбм выло пример.
Ась колб вычислитны дробь:

7,5 • 0,09 • 3,725 
0,18 • 2/ГАз72675'
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Чайкам эта дробын быдбс запятбйесб и видзбтам, кыдз эта- 
сянь вежсяс дроблбн величииаьгс. Сылбн числительыс ыждас 
10 • 100 • 1000-ись, мбднёж шубмбн 1000000-ись. Знаменательыс 
ыждас 100 • 10 • 10000-ись, мбднёж шубмбн 10000000-ись. Медбы 
дроблбн величинаыс эз вежсьы, колб числительеб ыждбтны эн1б 
104сь, например, число 9 туйб, кбдб получитхм 0,09 дробын за- 
пятбйсб чапкбмбн, босьтны 90. Ош вычислитам выраженнё:

75 • 90 • 3725 
18 • 27 • 32675’

медодз числоэз 75 да 18 сократитам 3 выло, числоэз 90 да 27 — 
9 выло и числоэз 3725 да 32675—25 выло, и миян лоас:

25 -10- 149 37250 _  „0
6 • 3 ■ 1307 “  23526 "  ,0Ь‘

172. Десятичной дроббезбн процентной вычисленнёэз. Про
центной вычисленнёэз дырни, кыдз мийб адззам, часто колб 
босьтны да юкны 100 выло; а йдз кыдз десятичной дроббезбн 
эна действиеэс керсьбны бддьбн простоя, то быдкодь процент
ной вычисленнёэз дырни десятичной дроббезбн пользуйтчбмыс 
лоб бддьбн удобной. Видзбтам кынымкб задача.

1-й задача. Мымда ваясб воходсд 2 годбп да 3 месяцдн 723 
руб, кбдна пуктбмбсь сберегательной кассаб?

С1дз кыдз кассаыс вайб годовой цоходсб 3°/0, то годовой до
ходно составляйтб 3°/0, либо число 7284сь 0,03, мбднёж

728 • 0,03 =  21,84 ( =  21 р. 84 К.).
3 месяцб, мбднёж шубмбн годшь 0,25 понда, доходно состави- 
тас годовой доходсис 0,25, мбднёж

21,84 • 0,25 =  5,46 ( =  5 р. 46 К.).
2 годб да 3 месяцб доходно составптас

21,84-2 +  5,46 =  49,14 ( =  49 р. 14 к.).
2-1 к задача. Неизвестной числолон 3.4°/0 составляйте 1,6388. 

Адззыны это числосб.
148 §-ын правило сьбры мийб долженбсь число 1,6388 юкны 

3,4 выло да результатсб босьтны 100 выло.
Адззам:

1,6388
3,4 100 =

1638,8
34 48,2.

3-дт задача. Сберегательной кассаб пуктбм вклад. 9 ме
сяц боргпг вкладсд босьгтсб бор, эта дырни вкладчикыслб сетгсб 
633 р. 95 к. Мымда волг пуктбм деньгаыс перво?

Вкладчиклбн годовой доход составляйтб 3%, либо неизвест-
з

ной вкладсис 0,03. Сйдзкб, 9 месяцб (мбднёж — понда, нето го- 
д!сь 0,75 понда) доходно составптас:
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0,03 • 0,75 =  0,0225 ( =  2,25°/0)
неизвестной вкладсис. С1дзкб, вкладчикбн получитбм суммаыс 
633,95 руб ■ составляйте неизвестной вкладсис 1,0225 (либо 
Ю2,25°/0).1 Медбы это вкладсб адззыны, мийб долженбеь 633,95 
юкны 1,0225 выло:

633,95
1,0225” 620 (руб).

4-бт задача. План сьбртг магазинлон оборот составляй- 
шге 75 300 руб; былисъсд эта оборотис составимте 85 842 руб. 
Кипим процент выло тыртбма планые?

Это задачасб решайтбм понда мийб долженбеь адззыны 
85 842 да 75 300 числоэзлшь процентной отношение, мбднёж
шубмбн 85842

75300 отношеннёсб сетны сотой доляэзкн; эта понда
простожык лоас эна числоэз юкбмеянь частнбйсб мыччавны де
сятичной дроббн, кыдз эта мыччалбм 170 §-ын:

85842
75300

сщзкб, планые тыртбма 114°/0 выло.

Ш. ОБЫКНОВЕННОЙ ДРОББЕЗ ДЕСЯТИЧНОЙ ДРОББЕЗО
ПОРТОМ.

173. Предварительной замечаннёэз. С1дз кыдз десятичной 
дроббезбн действиеэс керсьбны простбйжыка, нежели обыкно
венной дроббезбн, то часто овлб буржык обыкновенной дроббе- 
сб пбртны десятичнбйезб1. Мыччалам сэтшбм пбртбмыслшь кык 
способ.

174. Первой способ: знаменательсб простой босьтаннэз вы-
7

ло торйбтбмбн. Ась колб дробь пбртны десятичной дробб.
Эта понда сувтбтам ас одзаным вопрос: оз я позь это дробсб 
вайбтны сэтшбм знаменатель дынб, кода бы выразптчис нул- 
леза единицами. Ежели бы это позис керны, то мийб бы сэк 
получипм десятичной дробь, кода гижбм числительбн да зна
менателен, а сэтшбм дробсб мияилб сыббрын эз бы вбв сьб- 
кыт гижны и знаменательтбг. Медбы несократимой дробь ва
йбтны мбд1к знаменатель дынб, колб сыл1сь кыкнан членсб 
босьтны бтнг и С1я жб число выло (§ 131). Медбы тбдны, кы- 
тшбм число выло колб босьтны 40-сб нуллеза единица получи
тбм понда, босьтам тбдвыланым, что кбть кытшбм число, кода 1 * 3

1 Коло виеьтавны, что десятичной да обыкновенной дроббезбн бтлаын
выниеденнёэсб кербм дырни не пыр позьб энб дроббесб вайбтны бпк вид

3 3дынб; шуам, колб 0,567 босьтны у выло, то нем понда у- пбртны десятинной 
дробб; позьб 0,567 босьтны 3 выло да результатсб юкны 7 выло.
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выфажайтчо нуллеза едитщабн, торйдтчб только 2 да 5 бось- 
т.аннэз выло, эта дырни кыкнан босьтаныс торйдтбмас пиро
пы бтмымдаись, именно сыпымись, кипим нуль сулалбни еди- 
ницаыс дынын.

Например:
1000= 10 • 10 ■ 10 =  2 • 5 • 2 • 5 • 2 • 5;

10 000 =  10 • 10 ■ 10 • 10 =  2 • 5,- 2 ■ 5 • 2 • 5 • 2 • 5 И (ПДЗ ОДЗ.

Это казялбм ббрын, 40-еб торйбтам простой босьтаннэз выло:
40 =  2 • 2 • 2 • 5.

.Эта торйбтбмись адззам, что 40-со кыкись босьтны ко 5 вы
ло, то босьтбм ббрас лоас сэтшбя число, кбдаб 2 да 5 бо.сь- 
таннэзнас пондасб пырны бтмымдаись (з-ись); с1дзкб, сэк лоас 
число, кода мыччалбма нуллеза единицабн (купн нульби). Мед- 
бы эта дырни дробыс ассис величинасб эз веж, колб и чис- 
лительсб сыл1сь босьтны 2-ись 5 выло; сэк:

7 __ 7 - 5 - 5  175
40 “  40 - 5 ■ 5 ~  1000 —

П р и м е р р е -з:
ч 7   7 _ 7 • 5 • 5 • 5 875
'  8 2 - 2 - 2  б- 2 • 2 • 2 • 5 • 5 • 5 ' ТООСГ =  * ’ 8 ‘

2)
4 4 4 - 2 - 2 • 2 32

125 5 • 5 •5 5• 5 • 5 • 2 - 2 - 2 1000

3)
11 11 И  • 5 55

=  0,55.20 2 • 2 • 5 2 • 2 • 5 • 5 “  100

175. Кытшбм обыкновенной дроббез пбртчбны десятичнбй-
езб и кытшбмбсь озб пбртчб. Обыкновенной дроббесб деся
тичной дроббезб портом понда мыччалбм способсис позьб пет- 
кбтны то кытшбмбсь кык следствие:

1) Кыдзи обыкновенной дробь знаменательлбн абубсь не- 
кытшбм мбд1к простой босьтаннэз, 2-ся да 5-ся, то сэтшбм 
дробь пбртчб десятичнбйб, эта дырни эта десятичной дроб- 
лбн сыным десятичной знак, кынымись обыкновенной дробь 
знаменательын сжб сократитбм ббрын повторяйтчб 2 да 5 
босьтаннэзюь с\я босьтаныс, кода сыб пырб унажыкись.

Ась, шуам, обыкновенной дробь знаменательын с1йб сокра
титбм ббрын унажыкись повторяйтчб босътан 2 и ась эта бось
таныс пырб 4-ись. Сэк колас босьтан 5-сб содтыиы сыньтмись, 
медбы содтбм ббрас' кыкнан босьтаныс (2 да 5) пырисб 4-ись; 
с1дзкб, босьтбмыс ббрын знаменателяс лоас иёль нульбн 1, а 
С1йбн и десятичной дробыслбн лоас 4 десятичнбй знак. Например:

7 _  7 7 ■ 5 • 5 • 5 875
80 2 - 2 • 2 • 2 • 5 80 • 5 ■ 5 • 5 ~  10000 “  0,08 *°'

2) Кыдзи обыкновенной дробь знаменательын эмбсь 
кытшбм-нибудь простой босьтаннзз, кбдна 2 да 5-кбт небт-
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кодьбсь, и эна босьтаннэс числительыскбт озб сокращайте 
чб, то сэтшбм дробыс десятичнбяс оз пбртчы.

35
Босьтам, например, дробь —, кбдаын знаменательыслбн эмбсь84

простой босьтаннэз 3 да 7 (именно 84 =  2 • 2 ■ 3 • 7). Ны колашсь
бтыс (7) сокращайтчб; сократнтбм ббрын получитам Сйдз-

X Си
кыдз 12-ын эм босьтан 3, то эта дробыс десятичнбяс оз пбрт
чы, сгйбн что кытшбм бы быдса числоэз выло ыийб эго босьтб 
сыл!сь знаменательсб, некбр ого получитб число, кода пзобра- 
жайтчб нуллеза единидабн.

Сэтшбм дроббесб позьб пбртны только п р и б л и ж ё н н о й  
д е с я т и ч н б й е з б  пбртбмын мбд1к способ сьбртд

176. Мбд!к способ: числительсб знаменатель выло юкб- 
мон.

Этбн способыас пользуйтчбны унажык, нежели первбйнасг 
шдз кыдз с!я лбсялб и сэтшбм обыкновенной дроббез дынб7 
кбдна пбртчбны только приближённой десятичной дроб- 
безб.

Ась колб дробь ~  пбртны
О

десятичнойб. Число 23
8 позьб-

видзбтны кыдз 23-сб 8 выло юкбмсянь частнбйб (§ 150, прави
ло 1-й). Но, кыдз Мийо адззыл1ы, быдса числоэз юкбмсянь част- 
нбйсб позьб адззыны десятичной дробь кодьбн, точнбя нето 
приближённой. Эта понда колб только юкбмсянь кодяннэсб 
пбртлыны сё поснитжык десятичной доляэзб, сэтчбдз, кытчбдя 
колянас оз ло нуль, либо кытчбдз частнбяс озб лоб доляэз стя 
разрядшь, кбдася ылбжык озб мбдб керны.

23 | 8 
70 2,875 
60 
40 
О .

Миян примерын ло и точной частной: — =  2,875.8
3

Ась колб пбртны десятичной дробб. СЛдз кыдз эта дро
быс оз сокращайтчы и сылбн знаменателяс эм простой босьтан 
7, кода 2 да 5-кбт абу бткодь, то с1йб оз позь пбртны десятич
нбяс; но позьб адззыны сэтшбм десятичной дробь, кода п р и б-

.. 3 ..л и з и т е л ь н о я равняитчо —-ло и кытшом коло точность-
он. Шуам, миянлб колб адззыны десятичной дробь, кода мед. 
3 ....................— -кот вол1 иеоткодь 0,001 выло етшажыкись, то колб адззыны

3-сб 14 выло юкбмсянь 3 десятичной знак:
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3 I 14 
30 ~0,214 
~20 

60 
4

Приближённой частной 0,214 небткодь точной частной сьбрт1,
з

жоднёж — сьбрп, тысячной джын выло етшажыкись. Юкбмсб14:
•керны ко одзлань, то погрешностьыс лоб сё учотжык и учотжык.
Но юкбмыс некбр оз верны кончитчыны, сШбн что мбднёж ко,
то мийб получит!м бы десятичной дробь, кода точностьык рав-

„ .. 3 .. . . .  ................няйтчо —-ло, мый оз верны лоны; елдзко, поддам ко хокомсо
керны одзлань, мийб вермам частнбяс получитны десятичной 
внаккесб мымда колб.

177. Конечной да бесконечной десятичной дроббез. Чис-
з

лоэз гбгрбстбм. Кыдзи простой дробь, например оз верны
лоны мыччалбма десятичной дроббн, то мийб сё ' жб вермам, 
кыдз 'мыччалбм 176 §-ыы, 3-сб 14 выло юкбмбн, гижны частнбяс 
вились-виль цифраэз, с1дзкб получайтны вились-виль десятич-

з
ной дроббез; эна десятичной дроббес сетбны число --дынб бур- 
жык и буржык приближенийз; сгйбн эта случайын баитбны,

_3_
14что число ~  торйбтчб бесконечной десятичной дробб:

«стон куим точкаыс мыччалбны. что частнбйын цифраэзлбн ря- 
дыс оз кончайтчы сувтбтбм дифраэзнас (2, 1, 4), а вермас ло
ны кербма конецтбг; этасянь мийб вермим бы гижны:

^  ==0,21...; “ -§=0,2142...; и йдз одз.

Сэтшбм бесконечной десятичной дроббез дынсянь торйбтбм 
понйа тй б  десятичной дроббесб, кбднб мийб бнбдз велбтчм, 
шубны конечной десятичной дроббезбн.

Бесконечной десятичной дроббесб (а Ыдзжб и конечнбйесб, 
кбдналбн десятичной знаккес унабсь) практической надобност- 
тез понда ковсьывлб гбгрбстны, точной дробь туйб босьтны 
приближённбйб, колана точностьбн, недостатокбн ыето избытокбн 
(168 §). Сщз, модам кэ точностьсб босьтны бтш сотбйбдз, то

3,141592653 ...

116



дробь туй6 босьтам приближение 3,14 (недоетатокбн); а' кыдзк: 
вопрос условиеэз сьбрп точностьыс колб бпк тысячнбйбдз,. 
сэк босьтам 3,142 (избытокбн).

178. Периодической дроббез. Бесконечной десятичной дробь, 
кбдалбн бт1к либо кынымкб цифра неизменнбя повторяйтчбны бтш 
и шя жб последовательностььтн, шусьб периодической десятич
ной дроббн, а повторяйтчан цифраэзлбн совокупностьыс шусьб 
эта дробь периоддн.

Периодической дроббес'овлбны чистдйбсь и сорадсь. Чистой 
периодической дроббн шусьб сэтшбм, кбдалбн периодыс пон- 
дбтчб сэкжб запятой ббрас, например 2,363636...; сорабн—сэтш- 
бм, кбдалбн запятой коласын да первой период коласын эм 
бпк нето кыныыкб цифра, кбдна озб повторяйтчб, например 
0,5232323... Периодической дроббесб сокращённбя гижбны идз:..

2,3636 ... туйб гижбны : 2,(36)
0,52323 ... „ „ 0,5(23),

мбднёж шубмбн, периодсб пыртбны скобкаэзб.
179. Бесконечной десятичной дробь, кода лоб обыкновен

ной дробь портом дырни, должен лоны периодическбйбн~
Убедитчам эта свойствоын кытшбм-нибудь пример вылын. Ась 

19миянлб колб дробь у  пбртны десятичнбйб. С1дз кыдз знамена
тель 7 абу составитбма 2 да 5 босьтаннэзшь и сетом дробыс 
оз сокращайтчы, то с1я оз вермы пбртчыны конечной десятичной 
дробб. С1дзкб, с!я пбртчб бесконечной десятичной дробб. Мед- 
бы получитны сыл1еь кынымкб первой десятичной знак, пон- 
дам 19 юкны 7 выло. Сйдз кыдз юкбмыс оз вермы кончитчыны.

19 | 7
50_ 2,71428571...,

10
30
20
-во

40
50
10

то коляннэс долженбсь лоны бддьбн уна. Но коляннэс кбтькбр' 
юкаиысся учбтжыкбсь; сгйбы быдкодь коляннэс оз вермб лоны 
унажык кваться; энася: 1,2,3,4,5,6. Этаись пето, что юкбмсб* 
керны ко одзлань, то коляннэс быль пондасб повторяйтчыны. 
Действительно, сизимбт коляныс лоб сэтшбм жб, кыдз и пер- 
войне. Но кыдзи повторитчис коляныс, то, сы дынб нуль ги - 
жом ббрын, мийб получитам сэтшбм жб токсин, кытшбм вбл! 
одзжык (50); шдзкб, частнбяс пондасб петны шя жб цифраэс,. 
кытшбмбсь вбл1сб одзжык, мбднёж шубмбн частнбяс петас пе
риодической дробь. Мияи примерын периодыс пондбтчис запя
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той ббрас первой цифрасянь, и ст о н  п етт чистой периодиче
ской дробь. Мбд1к примеррезын вермас лоны, что периодыс 
пондбтчас не первой цифрасянь, а, шуам, куимбтсянь нето 
кытшбм-нибудь мбд1к цифрасянь; сэк петас сора периодической 
дробь.

¡V. ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ДРОББЕЗ ОБЫКНОВЕННОЙ 
ДРОББЕЗб ПОРТОМ.

380. Предварительной замечаннё. 179 §-ын мийб адззыд1м, 
нто простой дробсб десятичной дробб портом дырни кбтькбр 
пето десятичной дробь либо конечной, либо периодической, 
бтп ась лоб мбднёж, сетом периодической десятичной дробь, 
и миянлб колб тбдны, кытшбм с1я простой дробыс, кбдб тор- 
йбтбм дырни пето сетом периодической дробыс. Эта понда 
перво видзбтам, кытшбм периодической дроббез петбны сэтшбм 
обыкновенной дроббез пбртбмсянь, кбдналбн числительыс еди
ница, а знаменательно цифра 9, кода г и жом ордчбн бтпырись
нето унаись, например —, и С1дз одз.У УУ

1 1 1 -
9 99 999

1 | 9 1 | 99 1 | 999
10 0,111... 100 0,0101... 1°00 0.001001.
10 1 1
1

9~ =  ° 1 ¥9“ 0,(01) 4 = ° . ( ° 0 1 )

Энб юкбммесб видзбтбмись кокнит петкбтны, что сэтшбм 
периодической дроббезын периодыс состоитб либо единицаись, 
либо нуллеза единицаись, и периодас цифраэс сымда, кыиы- 
мись дробь знаменательын повторяйтчб цифра 9.

181. Чистой периодической дробь обыкновенной дробо 
портом. Ась миянлб колб адззыны обыкновенной дробь, кбда- 
ись лоб чистой периодической 0,2323... Эта понда это периоди
ческой дробсб сравнитамб мбц1к, простбйжык дробкбт, кбдалбн 
периодас сынын жб цифра, но с!я состоитб нуллеза единицаись:

0,232323...
0 , 0 1 0 1 0 1 .. .

Первой дробын: 23 сотой 23 десятитысячной 23 миллионной 
и с. одз.; мод дробас: 1 сотой 1 десятитысячной 1 миллионной 
и с. одз. (Лдзкб, первой дробын быдбс эна разряддэзшь деся
тичной доляэс 23-ись унажыкбсь, нежели мбдас. Стон, ежели 
эм обыкновенной дробь, кбдб пбртбмсянь лоб периодической 
0,(23), то с1я должен лоны 23-ись ъгджытжык обыкновенной 
.дробысся, кодаись пето 0,(01)1; но 0,(01) дробыс, кыдз мийб

1 Эта утвержденнёл!сь строгбйжык обоснованнёсб вндзбтб 189 §-ын.
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адззшпм, пето ~ 4 с ь ;  сщзкб, дробь 0,(23) должен петныУ У
23 . тл.—-1сь. И действительно:У о

23 ! 99
230 0,23...
198 
” 320 

297 
” 23

Ц =1 0,232323... =  0,(23).

Правило. Медбы чистой периодической дробь пбртны 
обыкновеннбйб, колб сьшсь периодсб керны числительбн, 
а знаменательбн гижны цифра 9 сынымись, кыным цифра 
периодас.

П р и м е р р е з :  1) 0,(7): р  2) 2-(05> =  2 ¿

3) 0,(063)=

182. Сора периодической дробь обыкновенной дробб пор
том. Ась колб адззыны обыкновенной дробь, кбдаись пето сора 
периодической 0,3(52). Эта понда сетом дробын запятбйсб 
вуджбтам бт1к места саиб веськытланьб; сэк получитам чистой

52периодической дробь 8,(52 ), кода пето обыкновенной 3— дробись.
Но, веськытланьб otík знак caño запятбйсб вуджбтбмбн, мийб

52дробсб ыждбпмб 10-1сь; с!дзкб, з— дробые лоас 10-хсь ыджыт- 
жык ыя дробся, кбдаись лопс дробь 0,3(52). Сшбн, медбы 
адззыны кошшан дробсб, колб з — юкны 10 выло. Сйдзкб,

0,35252 ... =  3,(52): 10 =  3
И действительно, 

349

99
52
99

349 ч ч 349 
_  99 ‘ 10 “  990'

990
3490 0,352... 
2970 
5200 
4950 
~2500 
1980 
520

349—  =  0,3525252 ... =  0,3(52).
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Сора периодической дробсо обыкновенной дроби портом 
понда позьб петкбтны бддьбн удобной правило; эта понда видзб-

52там, кыдз позьб сора число 3— юкны 10 выло. Перво сора чис-
лосб портам неправильной дробб. Эта понда колб 3 босьтны 
99 выло да сыббрын содтыны 52. Но, сы туйб, медбы 3 босьт
ны 99 выло, мийб вермам 3 босьтны 100 выло и результатов 
учбтеьбтны 3 выло. С1дзкб,

99
3 • 9 9 + 5 2  __ 3 • 100 — 3 +  52

99 99
Сы туйб, медбы чинтны 3, а сыббрын содтыны 52, позьб 

перво содтыны 52, а сыббрын чинтны 3. С1дзкб,
052 3-100 +  52— 3 352 — 3

_  99 —99 99
Кольччб это дробсо учбтеьбтны 10-1сь, мбднёж шубмбн сы 

знаменатель дынб гижны нуль; сэк миян лоас шя обыкновен
ной дробью, кбдаись лоб периодической 0,3 (52) дробью. С1д-зкб,

352 — з 349 
"990'0,35252. - 990

Одззаыс моз баитакб адззам, что:
264 — 20_238

900 ~  900 !0,26444...: 119.
450’

, __ 578 — 57__521__  71
5’ 88' "  90 ' 90 590’

нето
5.7888... =  + + =  +

Правило. Медбы сора периодической дробь пбртны обык
новенной©, эта понда колб мод период одзын сулалан чис- 
лоись чинтны число, кода сулалб первой периодбдз, и лобм 
разностьсб босьтны числительбн, а знаменательбн гижны 
цифра 9 сынымись, кыным цифра периодас, сыным нульбн, 
кыным цифра запятой да период коласын.

183. Кытшбм обыкновенной дроббез пбртчбны чистой пе- 
риодическбйезб и кытшбмбсь—сораэзб. Мийб тбдам ни, что 
кбть кытшбм обыкновенной дробь; кор с1йб портам десятичнбйб, 
сетб либо конечной, либо периодической десятичной дробь. 
Мийб стдзжб тбдам, кытшбм случайезын пето конечной и кор— 
периодической десятичной дробь. О т  мийб тбдам, кытшбм слу
чайезын периодической дробыс лоас чистбйбн и кор—сорабн. 
Эта дырни правилоэс, кбднб мийб мыччалам, лоасб висьталб- 
мбсь одзланься параграффезын; эстби мийб вайбтам только кы- 
нымкб предварительной соображение, кбдна баитбны эна прави- 
лоэз понда.
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1. Обыкновенной дробь, кбдалбн сократитбм ббрын зна
менателяс 2 да 5 босьтаннэс абубсь, пбртчб чистой перио
дической дробб.

Например:

4  =  °> (128571); |- =  0, (6); А  =  0, (15).

Действительно, бткб, сэтшом дробью должен портчыны кы- 
тшбм-нибудь периодической дробб (179 §); мбдкб, эта периоди
ческой дробью оз верны лоны сбрабн,' шйбн что сора периоди
ческой дробью, кыдз мийб адззъшм, пбртчб сэтшом обыкновен
ной дробб, знаменателяс кбдалбн эмбсь 2 да 5 босьтаннэз. С1дз- 
кб, сэтшом дробыс должен портчыны чистой периодической 
дробб.

2. Обыкновенной дробь, кбдалбн сократитбм ббрын зна
менателяс бтлаын мбдш босьтаннэзкбт эмбсь 2, нето 5, не- 
то кыкнан босьтаныс, пбртчб сора периодической дробб.

Например:
35
42

0,8(3); ( 3 ) ;

119
450 0,26 (4) И СЩЗ одз.

Действительно, бткб, сэтшом дробыс должен портчыны кы- 
тшбм-нибудь периодической дробб; мбдкб, эта периодической 
дробыс оз вермы лоны чистбйбн, шйбн что чистой периодиче
ской дробыс, кыдз мийб адззылш, лоб сэтшом обыкновенной 
дробсянь, кбдалбн знаменателяс абубсь 2 да 5 босьтаннэс. С1дз- 
кб, сетом дробыс должен портчыны сора периодической дробб.

Периодической дроббез теорнялбн обоснование.

184. Замечание. Периодической дроббесб обыкновенной дроббезб пбртбм- 
лбн одзза изложеннёыс не быдсбн строгой; сыын, коло висьтавны, лэдзсьб 
(181 §), что быд содтаныс кынымиськб ыждас ко, то еынымись жо ыждас и 
суммаые. Это предложеннёеб, кода быдсбн обоснованной содтаниэз конечной 
числоа суммаэз понда, оз позь применитны особой доказательстеотбг содтан- 
нэс бесконечной числоа суммаэз дыдб (сэтшбмось быдбс периодической бес
конечной дроббес).

Периодической дроббезлбн строгой теорияыс основанной предел йы.Пеь 
понятие вылын- Висьталамб дженытика это теориясб.

185. Числоэз последовательностьлон предел. Ась сетом öj, аь ай.... ап ....
чиелоэзлбн бесконечной последовательность. Пондамб а числосб шуны эта 
последовательность пределен, ежели ап — а разностьыс абсолютной величи
на CböpTi лоб быдбс ыджытяшк п понда кыдз позьб учбтбн.
Сщз,

1 + 1, 1 + —, 1 + , ..., 1 + -i- ,...,2 3 п
числоэз последовательностьлон пределыс лоб число 1, счпбн что раз
ностьыс

лоб быдбс ыджытжык п понда кыдз позьб учбгбя.
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186. Бесконечной десятичной дробын мийо босьтам ко кынымкб первой 
десятичной знак, а мбдшкесб чапкам, то лоас конечной десятичной дробь, кб- 
дб мийо пондам шуны сетом бесконечной дробись отрезокбн.

С)дз, дроббез
0,8; 0,33; 0,833; 0,8333; и с. одз.

леоны бесконечной 0,8 (3) периодической дроблбн отрезоккезбн. Вообще, кбть 
кытшбм бесконечной десятичной дроблбн эм отрезоккезлбн бесконечной по
следовательность; эта дырни эна отрезоккезщь быд отрезокыс эм конечной 
десятичной дробь.

1-й теорема. Обыкновенной дробь, кода пбртчб бесконечной десятич
ной дробб, лоб эта бесконечной десятичной дробь отрезоккез последоеа- 
тельностьлбн предел.

Д о к а з а т е л ь с т в о .  Быль эд, мийо тбдам, что получитбм бесконечной 
десятичной дроблбн первой отрезокыс (мбднёж шубмбя, кода кончайтчб пер
вой десятичной знакбн) сетбм простой дробь сьбрт1 небткодь —  выло

Ю
етшажыкис-ь; мод отрезокыс сы cböpTi небткодь _ L  выло етшажыкись; куи-

мбтые — выло,  етшажыкись; и с!дз одз. CifiöH кбть кытшбм отрезок, ко
да босьтбм тырмбмви уна знаккезбн, сетбм простой дробь сьбри лоас небт
кодь кыдз позьб етша; но предел определеннё сьбрт1 эта и лоб, что сетбм 
простой дробыс эм отрезоккез последовательностьлбн предел Ыя бесконеч
ной десятичной дроблбн, кбдаб cia торйбтчб.

187. 2-1к теорема. Кык обыкновенной дробь ас коласаныс равчбйбеь 
ко, то Hin портчбны бтЫ и с1я око десятичной дробб (конечнбйб либо 
бееконечнбйб).

Д о к а з а т е л ь с т в о .  Ась —  да -^1 дроббез равнбйбеь. Вись талам, что
в в]

uiflö десятичной дроббезб пбртшб (числительсб знаменатель выло юкбмбн), 
мийо сувтчим тысячной доляэз вылын. Сэк мийо тбдам тысячнбйезлщь мед-
ыджыт число, кода эм —- да -Ü1 кыкнан дробас (с!дз кыдз, частнбйеб кбть

в в\
бы 1 тысячной выло ыждбтбмеянь, мийо получиым бы унажык, нежели колб 
правильной юкбм дырни). Но условиеыс cb ö p T i — да —1 дроббес равнб-

в  6j
йбеь; (йдзкб, тысячной доляэзлбн медыджыт числоые, кода эм быд дробас, 
должен лоны бт1к и шя жб. (Лдзкб, кыкнан десятичной дроблбн куим первой
десятичной знакыс, кбдна лобны —  да —1 дроббез пбртбмеянь, долженбеь

6 6-у
лоны бткодьбеь. СЛдзжб баитбмбн убедитчам, что десятичной знаккезлбн 
любой число должен лоны бтыжда; мбднёж висьталбмбн, кыкнан дробыс дол
женбеь лоны совсем бткодьбеь.

188. З-öm теорема (одззаыслб обратной). Кыдзи кык обыкновенной дробь 
портчбны ömiK и ci.fi око десятичной дробб (конечнбйб либо бесконечвб- 
йб), то тя равпбйбеь.

Д о к а з а т е л ь с т в о .  Ась —  да -2l дроббез портчбны бт!к и оля жб
в вх

десятичной N дробб. Кыдзи эта дробыс конечной, то миян лоаеб точной ра- 
веяствоэз:

N и ^1 =  N;
в  ß j

сЦзкб,
а __й]
в в{

А N дробыс бесконечной ко, то —- да —1 дроббез!сь быдые равняйтчб N
в
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дробись отрезоккез последовательность пределлб и, е!дзкб,
а __ ах
в

189. 4-от теорема. Чистой периодической дробь отрезоккез последо- 
вательностьлбп эм предел, равной обыкновенной дроблб, числительыс 
кодалбн эм разность число коласын, кода сулалб мод периодбдз, и чис
ло коласы», кода сулалб первой периодбдз, а знаменательыс— 
цифра 9, кода гижбма сьбрсьбн-ббрсьбн сынымись, кыным цифра- 
периодас.

 ̂ Д о к а з а т е л ь с т в о. Босьтам, например, чистой периодической дробь 
7,2323 ... . Хп буквабн обозначитам эта дроблюсь отрезок, кбдаб пырбны п пе- 
риоддэз, мбднёж висьталам ещз:

п

7,23 23 ... 23 =  7 +  _  +  _£2_ +  ... +  _££_ 
100 1002 ' 100«

Эта равенствол1еь кьгкнан чаетьсб босьтам 100 выло:

Хп.

п—1
723ДЗ 23 ... 23 =  723 +  -М_ +  Л  +  ... +  —  3___=  100Хп ,

100 1002 ю о « -1
Эта равенствоиеь чинтам ко одззасб, адззам:

723 — 7 23 _  по х„ ’
100«

кыеянь
723 — 7 _  23 —

либо
99 100« • 99

723 — 7 — Хп — 2399 100« • 99
Медббрья равенствосис тыдалб, что ежели п периоддэзлбн числоыс н а 

до, то пырея число (723 — 7) : 99 да Хп число коласын разностьые керсьо 
да кольччб любой сетом чиелося учбтжык (кытшбм бы учбт эта числоыс эз 
вбв); а эта лоб, что

предел Хп = ™ ^ Ш Ж  
99 99

Это пределсб получитан способись тыдалб, что 723 эм число, кода сула- 
лб мод периодбдз, а 7—число, кода сулалб первой периодбдз; с!дзкб, числи- 
тельыс удовлетворяйте сылб, мый йыл1сь баитсьб теоремаае'. Знаменательыс 
идзясб удовлетворяйтб теоремалб, с!дз кыдз цифра 9 боссьб сынымись, кы
ным цифра периодас.

Висьталам, что периодической дроблюсь быдса числосб мийб верми.м бы 
еы дышсь торйбтны, мбднёж шубмбн гижны ецдз:

предел 7,(23) =  7 +  предел 0,(23) =  7 +  =  7-Д1.

190. 5-бт теорема. Сора периодической дробь отрезоккез последова- 
тельностьлон эм предел, кода равняйтчб обыкновенной дроблб, кодалбн 
числительыс эм разность число коласын, кода сулалб мод периодбдз, и 
число коласын, кода сулалб первой периодбдз, а знаменательыс—цифра 
9, кода гижбм ордчбн сынымись, кыным цифра периодас, конецае сыньш 
нумьбн, кыным цифра запятой да первой период коласын.

Д о к а з а т е л ь с т в о .  Босьтам сора периодической дробь, например» 
еэтшбмо:

8,52(375),
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-Да бора виеьталам: 
п

1---------------1
8,52375 375 ...375 = 8 52 375 + 375

+
100 100 ■ 1000 100 ■ 10002 

375

... +

100 ■ 1000« Хп -

Эта равенствсшеь кыкнан чаетьсб босьтам 100 выло, а сыббрын модпыра 
«босьтамб 100 -- 1000 выло, и миян лоас:

852 :+ -37Г>. +  ... +  - =  \0OXn ;1000 1000«
852 375 +  -3—  +  ... +  4 5- 5 _  =  100 ОООХп .1000 1000«—7

Медббрья равенствоиеь одззасб чинтбм ббрын, адззам:
375

кысянь

либо

852 375 — 852 —

852375 — 852 _  
99900

852375 — 852

1000«

375
1000« • 99900 

375

99 900,\я ; 

=  Хп ,

Хп — -99900 " 1000« • 99900 ,
'Медббрья равенствоеис тыдалб, что кор га-ыс быдмб неограниченной, то

предел Хп 852375 — 852 8152323
99900 99900

Периодической дроблюь быдса числосб мийб вермим бы и эстбн еы ды- 
Я1сь торйбтны, мбднёж шубмбн гпжны с!дз:

предел Х п =  8 +  предел 0,52(375) =  8-1- 
Л р и.м е р р е а:

52375 — 52
99900

1) 2,(05) =

2) 0,(063) =

3) 0,26(4) =

.203
99

205 — 2 
99

63 _  7 
999 ГТГ 
264 — 26 238

900 900

2—

99"

. 119 
450"

4) 5,7(8) = 51^ -57 :^ 521  =  5?_1 лдб 5>7(8)_  578_- 7 =  д71
90 90 90 90 90

19!. Замечание. 4-бт да 5-бт теоремаэз мыччалбны, что быд периодиче
ской десятичной дробь отрезоккез последоватейьностьлбн првделиас овлб кы- 
-тшбмкб обыкновенной дробь. Эст1сь 1 теорема <>ьбрт1 лоб, что вообще эм ко 
сэтшбм обыкновенной дробь, кода торйбтчб сетом периодической дрпбб, то 
.-эта обыкновенной дробью равняйтчб сетом периодической дробь пре- 
делло.

Но одззася теоремаэс сьбрт1 эшб оз туй виеьтавны, что быд периодиче
ской дробь понда адззисяс сэтшбм обыкновенной дробь, кода сыб торйбтчб. 
И быль эд, кыдз мийб чаебт адззылам, не быд периодической дробь понда 
эта лоб вернбйбн.

192. 6-бт теорема. Сетом периодической дроблён периодыс состоите 
ко бпик Щфра 9-1сь, то абу сэтшбм обыкновенной дробь, кода бы тор.- 
йбтчис сетом пе2>иодическбй дробб. Быддс мбдЫ случайезын с1я обыкно
венной дробью, кода овлб периодической дообь отрезоккезлбп сетом по
следовательность пределом, тЩьясьб сыб.
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Эта лоб, что ежели мииб гижам любой (чистой нето сора) периодической; 
дробь, только мед сылбн периодыс эз вбв бпк девяткаись, мийб кбтькбр вер- 
мам адззыны обыкновенной дробь, кода бы торйбтчис сетом периодической' 
дробб; мбднёж, периодической дробь, кбдалбн периодыс цифра 9, оз вермыг 
лоны некытшбм периодической дробь торйбтбмбн.

Д о к а з а т е л ь с т в о .  1) Ась сетом любой периодической дробь, кбдалбн 
периодыс 9, например 5,28(9). Ежели бы вбл1 обыкновенной дробь, кода деся- 
тичнбйб торйбтбм дырни сетт  5,28(9), то кыдз мийб тбдамб, эта обыкновен
ной дробые должен вбл1 бы равняйтчыны сетом периодической дробь отре- 
зоккез последовательность пределлб; но 5,28(9) дробь понда эта пределы^ 
5-бт теорема еьбр.т1 то кытшбм

5289 — 528 _  5280 +  9 — 528 _  528 • 10 — 528 +  9 _  528 • 9 +  9 _  528 +  1 
9 - 102 9 ■ 102 9 ■ 102 ~ 9 ~ 0 2 102 ’

мбднёж шубмбн дробь, кода знаменательлбн мбд1к простой боеьтаннэс, 2-ся? 
да 5-ся, абубсь; а сэтшбм обыкновенной дробые, кыдз мийб тодам, торйбтчб- 
конечной, а не периодическбй десятичной дробб. Мийб докажиымб примеров 
(медбы буржыка тыдал1с), но эта баптбмыс, тыдалб, кольччб вернбйбн 9 пе
риода любой периодическбй дробь поада.

2) Ась он 1 сетом периодическбй дробь сэтшбм перподбн, кода состоите'' 
либо кынымкб цифраись, либо бтж цифраись, кода 9-кбт небткодь, например 
7,(23). 4-бт теорема докажит!кб мийб баиммб:

п
7,2323 ,.. 23 =  Хп 

и адззьппмб, что кор л-ыс быдмб,
оз 793_7

7—  =  ------- =  Хп пределлб;
99 99 г

точнбйжыка, миян сэтчин вбл1
723 — 7 _х п — 23 <  1

99 ” 100л - 99 ^ 100« ’
од

сщз кыдз —  < 1  (именно эта медббрья неравенствоыс, кода кольччб верно—
йбн любой, 9-кбт небткодь период понда керб позянабн частной пример 
понда вайбтбм рассужденнёсб паеькбтны кбть кытшбм дроббез выло, кбдналбк 
периодыс 9-кбт небткодь). Но эта лоб, что конечной десятичной дробь Хп..723_7кбдалбн знаменательно 100л , число —------- понда лоб приближеннёбн точ-

99
ноетьбн "ёдз (недостатокбн); сэтшбм приближеннёэзнас лобны, кыдз ми
йб тбдамб, шя отрезоккее, кодна петбны сетом числосб десятичной дробб-
торйбтбм дырни; с1дзкб, Хп эм—------- число торйбтбмлбн отрезок; а с 1дз. кыдз99
п-ыа произвольной, то ‘— 1x2- числолбн десятичвбй дробб торйбтбмыс дей
ствительно отвыдасьб сетом 7,(23) периодическбй дробкбт.

193. Следствиеэз. 1) Обыкновенной дроблдн. кода пбртчб чистой пе- 
риодическбйб, сократитем ббрас знаменательын 2 да 5 боеьтаннэс абу
бсь, с1дз кыдз 4-бт теорема сьдртл Ыя кбтькбр вермас лоны мыччалбм 
числобн, кода кончайтчд цифра 9-бн и стон оз вермы юксьыпы не 2 вы
ло, не 5 выло, йдзжб дробьсб сократитбм ббрын сыын эна боеьтаннэс 
озб вермб лоны.

2) Обыкновенной дробь, кода пбртчб сора периодическбйб, знамена- 
тельлбн эм босьтан 2, либо 5, либо бтыс и мддыс отломи.

Действительно, эта знаменательыс 5-бт теорема еьорт1 вермас лоны мыч- 
чалбма числобн, кода кончайтчб нульбн, а счйбн юксьб и 2 выло и 5 выло. 
Эна кыкнан босьтаныс вермисб бы еократитчыны числительыскбт только сэк, 
кор числительыс кончайтчис бы нульбн. Но чнслительыс лоб первой перио-
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додз сулалан числосб мод периододз еулалан числоиеь чинтбмеянь; си з кыдз 
периодлбн медббрья цифраые оз вермы лояы бткодьбн периододз медббрья 
цяфракбт (ежели периодыс ноядбтбм колан мёетасянь), то числительыс оз 
вермы кончайтчыны нульбн. (Лйбн и еократитбм ббрас (ежели ciño позьб 
•керны), знаменателяс кольччас либо босьтан 2, либо 5, либо бтыс и мбдыс 
-отлаын.

3) Обыкновенной дробь, кода знаменательной 2 да 5 босьтаннэс абу- 
бсь, пбртчо чистой периодической дробб.

Например:
2  =  0,(428571); =  0.(6); А  =  0,(45).
7 3 Иt

Действительно: 1) сэтшбм дробые должен пбртчыны кытшбм-нибудь пе- 
риодичеекбйб (179 §); 2) эта периодической дробью оз вермы лоны сорабн, 
•ciñoH что сора периодической дробб, кыдз мийб адззылш, вермае пбртчыны 
только сэтшбм обыкновенной дробь, кбдалбн знаменателяс эмбсь 2 да 5 бось- 
таннэз. Сйдзкб, сетом дробые должен пбртчыны чистой периодической дробб.

4) Обыкновенной дробь, кбдалбн еократитбм ббрас знаменателяс бт- 
лаын ModiK босьтаннэзкбт эм 2 нето 5 (либо кыкнан) боемпаные, пбртчо 
соря периодической дробб-

Например:
|| =  |- =  0,8(3); JL =  0,5(3); Н 2  =  0,26(4) и с. одз.42 6 1э 4о0

Действительно: 1) сэтшбм дробь должен пбртчыны кытшбм-нибудь пе- 
риодическбйб; 2) эта периодической дробые оз вермы лоны чнетбйбн, ешбн 
что чистой периодической дробые, кыдз мийб адззнл!м, лоб только сэтшбм 
.-обыкновенной дробись, кбдалбн знаменателяс абубсь 2 да 5 бссьтаннэс. СПдз- 
,хё, еетб.м дробью должен пбртчыны сора периодической дробб.



КВАТЬОТ ОТДЕЛ.

ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНАЭЗ.

I. ПРОПОРЦИЯЭЗ.

194. Пропорцияэз. К и к  отношенн'ёлдн равенст во ш усьб про- 
порциябн . Сйдз, равенствоэз

3 _ 9 10 4
3 у  к г

1
2 М

4 12’ 9-1
2

"  1 ’
3

5 кг 5— м  (
лобны пропорцияэзбн. Энб пропорцияэсб позьб гижны и с!дз: 

3 : 4 =  9 : 12, 10 : 2 ^ -=  1— : —- и шдз одз.
¿ i О  О

Кыввезбн энб пропорцияэсб лыддьбтбны шдз: 3 от носит чб

4 ды нб, кыдз 9— 12 ды нб; 10 от носит чб 2 — ды нб, кы дз 1—-------
ды нб, и с!дз одз. Пропорция составляйтан кык отношеннёись 
быд члеиыс вермасб лоны либо отвлечённой числоэзбн (кыдз 
первой кык примерас), либо otík и cíh жб наименованнёа (кыдз 
куимбт примерас) нима числоэзбн. Медббрья случаяс вермас 
лоны, что первой отношеннёись членнэзлбн наименованнёыс 
otík (например кплограммез), а мод отношеннёись членнэзлбн— 
совсем мбднс (например метррез); эта дырни кык отношеннёись 
быд чпслоыс эм отвлечённой число, и пропорцпяыс аснас пред- 
ставляйтб эна кык отвлечённой числоэзлшь равенство.

Быд пропорциялбн, сщзкб, эмбсь кык одзланься да кык ббр- 
ланься член. Отношеннёэзлбн членнэз, кбдна соотавляйтбны 
пропорциясб, ШуСЬОНЫ С1ДЗЖО п р о п о р ц и я  членнэзбн. Пропор- 
цияын

3 : 4 =  9 : 12 (1)
3 да 12 членнэз пп'сьбны дориссезбн, 4 да 9 членнэс—гибриссе- 
збн . Пропорция членнэзшь быд членсб шубны мбд!к куим член 
дынб н ёл ьбт  п роп орц и он ал ьн бй бн .

195. Пропорцияэзлон основной свойство. Эта параграфын 
мийб пондам баитны только сэтшбм пропорцияэз йьыпсь, код- 
нал® быдбс членнэс—отвлечённой числоэз.

3 9Видзбтам пропорция у  =  — ;
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кык равной отношеннёись быдсб босьтам бтак и сгя жб число
4-12 выло, мбднёж шубмбн ббрланись членнэз произведение 
выло; этасянь лобны бора равной числоэз:

3-4-12 9-4-12
4 ~  12

либо, сократитбм ббрын,
3-12 =  9-4.

Эта равенствоыс мыччалб, что
пропорция дорись членнэзлбн произведеннёыс разняйт- 

чб сы шбрись членнэз произведеннёлб.
Но кокнит убедитчыны, что и мбднёж, нёль число, кбдна 

ббрйбмбсь с!дз, что ны коласюь кыкыслбн произведеннёыс 
равняйтчб мбдш кык число произведеннёлб, кбть кор лобны 
пропорция членнэзбн.

Быль эд, босьтам, шуам,_ равенство
4 - 15 =  3 - 20;

сыл1сь кыкнан частьсб 15-3 произведеннё выло юкбм ббрын 
да сократитбм ббрын адззам:

1  _  20 .
3 ~  15 ’ ■

мийб вермим бы сетом равенствол1сь кыкнан частьсб юкны и 
мбдш произведеннёэз выло, шуам 4-3 выло, 4-20 либо 15-20 
ВЫЛО и, С1ДЗК0, получитны кынымкб небткодь пропорция.

Эта правилоись единственной исключеннё овлб сэк, кор кык 
произведеннёись бтас (либо кыкнанас) кыкнан босьтаныс—нул- 
лез, например 0-5 =  0-0; эта случайын сетом числоэз1сь, тыда- 
лб, пропорциясб составитны оз туй, сшбн что сэтшбм пропор- 
цияын ббрланись членнэз1сь кбть бтыс должен вбл1 бы лоны 
нульбн, мый, кыдз мийб тбдам, лоны оз вермы. 

а сОбщбй видбн—  — ~т пропорциялбн основной свойствоыс в а
гижсьб с1дз:

ас1 =  вс.

Мбднёж,ас1 =  вс равенствоись пето, что
а _с а __ в й __  с с1 __  в
в ~~ Л ’ с с1 ’ в а Да с ~~ а '

196. Основной свойстволбн следствиеэз. I) Пропорциялбн 
быд дорись членыс равняйтчб шбриссез произведеннёлб, 
кода юкбм мбдш дорись член выло, и

пропорциялбн быд шбрись членыс равняйтчб дориссез 
произведеннёлб, кода юкбм мбдш шбрись член выло.

Эта сетб миянлб возможность адззавны пропорциялгсь неиз
вестной членсб, кыдзи сылбн мукбд 3 членыс известнбйбсь; 
шуам, пропорцияись

10 : х =  45 : 20,

128



кытбн х-нас обозначитбм пропорцнялбн шбрись неизвестной 
члены с, адззам

2) Пропорцияын членнэзлшь местаэз вежбм. Быд пропор
цияын позьб вежлыны местаэсб: 1) шбрись членнэзлшь, 2) до- 
рись членнэзлшь и 3) дориссесб сувтбтны шбриссез местаб и 
шбриссесо—дориссез местаб. Местаэзнысо сэтшбм вежбмсянь 
пропорцияыс оз дзугсьы, сШбн что дорись да шбрись членнэз 
произведеннёэз коласын равенствоыс оз дзугсьы. Ась, напри
мер, миян эм пропорция:

1) 4 : 7 =  12 : 21.

Шбрись членнэзлшь местаэзнысо вежбм ббрын миян лоас:
2) 4 : 12 =  7 : 23.

Эиа пропорцияэзын быдас дорись членнэзлшь местаэсб ве
жам; сэк миян лоасб эшб кык пропорция:

3 ) 2 1 : 7  =  12: 4;  4 ) 2 1 : 1 2  =  7: 4 .
Медббрын, лобм нёль пропорцияэзын быдас шбриссесо сув- 

тбтам дориссез местаб, а дориссесб—шбриссез местаб, сэк по- 
лучитам эшб нёль пропорция:

5) 7 : 4  =  21:12;  7) 7 : 2 1 = 4 : 1 2 ;
6 )  12 : 4  =  21:  7; 8 ) 12 : 21  =  4 :  7.

Позис бы эна кыкьямыс пропорцияын быдас вежны отно- 
шеннёэзлшь местаэсб, мбднёж шубмбн мод отношеннёсб сув
тбтны первбйыс местаб, а первбйсб мбдыс местаб, но этасянь 
виль пропорцияыс оз ло, этаын кокнит убедитчыны непосред
ственной. Шуам, 5-бт пропорцияын отношеннёэзлшь местаэсб 
вежам ко, то миян лоас не виль пропорция, а 4-бт пропорция
ыс. СЙдзкб, пропорция членнэзлшь местаэсб быднёж- вежбмбн 
бтш пропорция туйб позьб получитны кыкьямыс пропорция.

3) Пропорциясб проверитбм. Сйя жб основной свойство 
сьбртц мед бы проверитны пропорциясб, колб убедитчыны, что 
пропорцияын дорись членнэзлбн произведеннёыс равняйтчб 
шбриссез произведеинёлб. Например, пропорция 4 :7  =  868 :1519 
верной, С1ДЗ КЫДЗ 151 9-4 =  868-7.

197. Шбрбт геометрической. Босьтам пропорция, кбдаын 
шбрись членнэс бткодьбсь, например:

36 :12 =  12 : 4.
Сэтшбм пропорцнялбн повторяйтчан членыс шусьб пропор- 

Цияйсь мукбд кык членнэзлбн шбрбт геометрической числобн. 
Срцз, 12 эм шбрбт геометрической 36-лбн да 4-лбн.

С1дзко, коло к5 адззыкы а да в числоэзлшь шбрбт геометридескбйб, то, 
оШб х буквабн обозначитбм ббрын, мийб вермаы гижны пропорция:

а : х — х  : в,
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кысянь:
-х2 =  ав.

С1дзкб, кык сетом числолбн шбрбт геометрической эм сэтшдм куи- 
мбт число, кбдалбн квадратные равняйтчб сетом числоэз произведен- 
нёлб1. Например, шбрбт геометрической 25-лбн да 4-лбн равняйтчб 10-лб, ыйба 
что 102 =  25-4.

198. Шорот арифметической. Кынымкб сетом числоэзлбн шбрбт ариф
метик ескбйбн шусьб частной, кода лоб эна числоэзлтсь суммасб ны чис
ло выло юкомсянь. Например, нель числолбн: 10, 2, Ь, 12 шбрбт арифмети- 
ческбйыс равняйтчб:

10 +  2 +  8 +  12 32

Шбрбт арнфметическбйяон эк сэтшбм свойство, что сетом чиелоэсб бт- 
лаалбм дырнн мийб ны колчелеь быд число со вежам ко шбрбт арифметиче- 
екбйбн, то эта вежбмеяиь суммаыс оз вежсьы. С1дз, -10, 2, 8 да 12 число зз- 
дбн суммаыс 32 и 8 +  8 +  8 +  8 суммаыс сизжб 32.

Висьталам, например, что эта годб первой нёль месяц сьбрна фабрикалбн 
производительностьыс, сравнитны ко сгиб чулалбм год декабрь мееяцея про- 
изводительноотькот, ыжд:с: январьын 10 000 руб выло, февральын 2000 руб 
выло, мартын 8000 руб выло и апрельын 12 000 руб выло. Сэк позьб висьтав- 
ны, что эна 4 мееядб производительностьлбн шбрбт ыждбмыс составляйте 
мееяцнас 8000 руб. Это колб вежбртны с;дз, что 4 месяцб фабрикалбн про- 
нзводительностьыс лоис сэтшбм жб, кытшбм вол! бы, ежели бы с1я быд ме
сяцб ыжд1е бтмымдабн, именно 8000 руб выло.

Сщзжб часто баитбны шбрбт доход йылшь, двкзкеинё шбрбт скорость 
йьшеь, населеинё шбрбт плотность йкшеь и с!дз ода. Быдбс сэтшбм выра- 
женнёэзас подразумевайтчб, что сёрнпыс мунб шбрбт арифметической йы- 
л1сь.

198. Производной пропорцияэз. Отхк пропорцияись позьб 
получитны кынымкб ыбдгк пропорция, кбдна шусьбиы II р 0 - 
и з в о д н б й  пропорцияэзби. Эта дырни видзбны тбдвылын 
сэтшбм еоображеннёэз.

. Восьтам кыЁшбм-нибудь отношеннё, например 21 : 7. Отно
шение одзланнсь член дынб пуктам ко ббрланисьсб, а ббрла- 
висьсб колям вежтбг, то получитам внль отношение (2 1 +  7 ) : 7, 
кода, тыдалб, одззаысся ыджытжык .1 единица выло. А одзла- 
нись членсис чинтам ко ббрланисьсб (ежели это позьб керны, 
кыдз миян примерын), а ббрланисьсб колям вежтбг, то полу
читам виль отношение (21 — 7) : 7, кода одззаысся учбтжык 
1 единица выло.

Это тбдвылын видзбмбн, босьтам кытшбм-нибудь пропорция:
21 : 7 =  30 : Ю

и снись составитам виль пропорция то кыдз:
(21  4 -  7 ) : 7 =  (3 0  4 -  1 0 ) : 1 0 . (1 )

Эта пропорцияыс верной, сгйбн что сыын быд отношеннёыс 
ыджытжык сетом пропорция отношеннёэзся бтак и с1я жб чис
ло выло, именно 1 единица выло. Миянбн составитбм производ
ной пропорциясб позьб висьтавны евдз:

1 СЩзкб, кык числолбн шбрбт геометрическбйыс равняйтчб сетом число
эз произведеннёиоь квадратной вужлб.
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первой отношение членнэзлбн сумма относитчб сы ббр- 
лажсь член дынб, кыдз мбдш отношение членнэзлбн сумма 
относитчб сы ббрланись член дынб.

Ош сетом пропорцйцисв составитам то кытшбмб:
(21 — 7) : 7 =  (30 — 10) : 10. (2)

Эта пропорцияыс верной, ийбн что сыын быд отношеннёыс 
учбтжык сетом пропорция отношеннёэзся бтш и с!я жб число 
выло, именно 1 единица выло. Миянбн составитбм мбдш про
изводной пропорциясб'позьб висьтавны свдз:

первой отношение членнэзлбн разность относитчб сы 
ббрланись член дынб, кыдз мбдш отношение членнэзлбн 
разность относитчб сы ббрланись член дынб.

Эна кык производной пропорцияын членнэзлпзь местаэсб 
вежлбмбн позьб получитны эшб мбдш производной пропорция- 
эз. Сйдз, первой производной пропорцияын и сетом пропорция
ын шбрись членнэзлшь местаэсб вежам

(21 +  7) : (30 +  10) — 7 :10;
21 : 30 =  7 :10.

Эна_кык пропорцияын мод отношениёэс бткодьбсь, етдзкб, 
первой отношениёэс долженбсь лоны равнбйось:

(21 +  7) : (30 +  10) =  21 :30.
Шбрись чденнэзлшь местаэсб вежбм ббрын получитам:

(21 +  7) : 21 =  (3 0 +  10) : 30. (3)
Это куимбт производной пропорциясб позьб висьтавны С1д з : 
первой отношение членнэзлбн сумма относитчб сы одз- 

ланись член дынб, кыдз мбдш отношение членнэзлбн сумма 
относитчб сы одзланись член дынб.

Мбдш производной пропорцияын и сетом пропорцияын шб
рись членнэзл!сь местаэсб вежам и получитам:

(21 — 7) : (30 — 10) =  7 : 10;
„ 21 : 30 =  7 : 10 ;

кысянь
(21 — 7) : (30 — 10) =  21 :30,

либо
(21 — 7) : 21 = ( 3 0 -  10) : 30. (4)

Это нёльбт производной пропорциясб позьб висьтавны шдз: 
первой отношение членнэзлбн разность относитчб сы 

одзланись член дынб, кыдз мбдш отношение членнэзлбн раз
ность относитчб сы одзланись член дынб.

Первой да мбдш производной пропорцияэзын шбрись член- 
нэзлшь местаэсб вежбм ббрын получитам:

(21 +  7): (3 0 +  10) =  7 :10,
(21 — 7) : (30 — 10) =  7 :10;

кысянь
(21 +  7) : (3 0 +  10) =  (21 — 7): (30.— 10),
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либо
(21 +  7) : (21 — 7) =  (30 +  10)(30 — 10). (5)

Это витбт производной пропорциясб позьб висьтавиы схдз:
первой отношение членнэзлбн сумма относитчб ны раз

ность дынб, кыдз мбдш отношеннё членнэзлбн сумма отно
ситчб ны разность дынб.

200. Равной отношеннёэзлбн свойство. Мыччалам эшб бт.иг 
свойство, кода принадлежитб не только пропорциялб, мбднёж 
шубмбн кык отношеннё равенстволб, но ж куим, нёль и унажык 
отношеннёэз равенстволб.

Босьтам кынымкб равной отношеннё, шуам, сэтшбммезб:
40 :10 =  20 :5 =  8 : 2 =  ...

С1дз кыдз быд отношениёын одзланись членыс равияйтчб 
ббрланисьлб, кода босьтбм отношеннё выло, и шдз кыдз миян 
примерын быд отношеннёыс равняйтчб 4, то вермам гижны:

4 0 = 1 0 -4 ;  20 =  5 - 4 ;  8 =  2-  4 ;...
Эна равенство эзшсь шульгаланись и весыштланись часттё- 

со асколасаныс бтлаалам. Тыдалб, что равной чйслоэз бтлаадбм- 
сянь мийб долженбсь получитны и равной суммаэз; с!йбн

40 -Ь 20 + '8  4- ... =  10 ■ 4 +  5 • 4 +  2 • 4 +  ...
Эта равенство веськытланись частьын 10, 5, 2 ... числоэсб 

торйбн босьтбны 4 выло и лобм произведеннёэсб бтлаалбны. Эта 
туйб позьб ю , 5, 2, ... числоэсб перво бтлаавны и сыббрын сум- 
масб сразу босьтны 4 выло. Сшбн миянбн петкбтбм медббрья 
равенствосб мийб вермам гижны схдз:-

40 +  20 + 8 +  ... =  (10 +  5 +  2 . . . ) • 4.
Эта равенстволшь кыкнан частьсб юкам 10—(- 5 +  2 +  ... сум

ма выло, этасянь равенствоыс оз дзугсьы, и мийб получитаы:
(40 +  20 +  8 ...)  :(10 +  5 +  2 +  ...) =  4.

Но миянбн босьтбм равной Отношеннёэзшь бьтдыс йдзжб- 
равняйтчб число 4-л б, (йдзкб:.

(40 +  20 +  8 +  ...) : (10 +  5 +  2 +  ...) =  40 :10 =  20 :5 =
=  8 :2 = . . .

Ась вообще миян эмбсь кынымкб равной отношеннё:

Сэк

а _щ __ а2
* ~  в{ ~~

а (щ; « !  ~ ' <?!§:; (ы — ... да с!дз одз.
Энб равенствоэсб бтлаалбы ббрьш, получитам:

а +  ах +  а2 +  ... =  вц +  в& +  +  ... —  (в +  в1 +  е2 +  ...) g.

бш равенстволшь кыкнан частьсб юкам в +  вг -(- е2 +  ... сумма выло, 
этасянь равенствоыс оз дзугеьы:



& -Ь Сб| Ч- &2
&в Ч~ 6\ +  62 “Г

Но сетом отношеннёэзюь былые сХдзжб равняйтчо g-лб; с!дзкё,
а + а, +' а2 + ... _ а __ _ а2
в + + в% + ... в в1 б2

Свдзкб,
ежели кынымкб отношекнё отамбдныслб равнбйбсь, то 

нылбн быдбй одзланись членкэзлбк суммаыс с!дз относитчб 
быдбс ббрланиссез сумма дынб, кыдз кытшбм-нибудь бтш 
одзланись член относитчб аслас ббрланись дынб.

Кбть кытшбм пропорция представляйте ас пас кык отношен- 
нёлдеь равенство; с!дзкб, миянбн мыччалбм свойствоыс принад
лежите кбть кытшбм пропорция,чб.'

II. ВЕЛИЧИНАЭЗЛОН ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬ.

201. Прямо пропорциональной величинаэз. Ась 3 м сукно 
сулалб 360 руб, сэк кыкись унажык сукноыс, мбднёж 6 м, су- 
лалб кыкись унажык, мбднёж 360-2 =  720 руб; куимись уна
жык сукноыс, мбднёж 9 м, сулалб куимись унажык, мбднёж 
360 • 3 =  1080 (руб), и с1дз одз.

Вообще, сетом товарлшь количествосб ыждбтны ко кынымись- 
кб, то и стоимостные сылбн ыждас сьшы-мись жб; сетом товар- 
л1сь количествосб кынымиськб у чбтч,..бтны ко, то и стоимостн
ые сылбн чинас сынымись жб.

Кык величина йитсьбмасъ ко ас колаеаныс сгдз, что ни ко- 
ласгсь бтыслбн кынымиськб ыждбмсянь (чипбмсянь) сынымись 
жб ыждд (чциб) мбдиг величгтаыс, то сэтшбм кык величинаыс 
шусьбны прямо пропорциональндйезбн.

С1дз, товарлби количество да сылбн стоимость—прямо про
порциональной величинаэз. Судан;б

однородной телолбн вес (шуам, корт кусбкдбн вес) прямо 
пропорциональной сы объёмлб;

туйлбн кузя, кбдб мунб равномернбя вешшан тело (шуам, 
кбрттуй поезд), прямо пропорциональной движений- продолжи- 
тельностьлб;

дроблбн величина, кор знаменательно оз вежсьы, прямо про
порциональной сы числительлб и с1Дз одз.

Кыдзи бтгк отрезын сукно 4 м, а мбдпшн—10 м, то мбд1к
10 ■ 1 ■ .............отрезыс первоиысся - =  =  2 — -ись кузьжык; схдзко, модш

отрезлбн и стоимостные первой отрез стоимосться 2 ~  -ись 
ыджытжык, мбднёж шубмбн:

стоимость 10 м -   10 м
стоимость 4 М  4 м

133



СЛдзко, кыдзи кык величина прямо пропорциональнбйбсь, то 
первой величинаись кбть кытшбм кык значеннёлбн отношепнё- 
ыс равняйтчб мбдгк величинаись соответствующей значеннёа 
отношенпёлб.

202. Задача. 8 м сукно сулалбны 960 руб; уна я  сулалб 
15 м сэтшбм жб сукно?

1) Единица дынб вайбтбмбн решайтбм.
Сукнолбн стоимостьыс пропорциональной метррез числолб; 

сшбн 1 м сулалб 84сь етшажык, нежели 8 м, а 15 м сулалб
ны 15-юь унажык, нежели 1 м; но

8 м сулалбны 980 руб,
С1ДЗКО,

1 м  сулалб (=120  руб),

15 м сулалбны • 15-(= 1800 руб).

Способ-, кодон мийб решайпм это задачасб, ту сь б  единица 
дынб вайбтбмбн, с1дз кыдз, медбы тбдны 15 м сукнол1сь стои- 
мостьсб, мийб перво адззим 1 м-люь стоимостьсб.

2) Пропорциябн задачасб решайтбм.
Обозначитам ко 15 м сукнсшсь стоимостьсб х-бн, то 201 §-ьш 

правило сьбрп миян лоас пропорция:
х : 960 =  15 : 8,

' кысянь
х == 960 • 15

8 1800 (руб).

203. Пропорциональной завнсимостьсб формулабн мыччалбм. Ась миян 
эмбсь кытшбм-нибудь кык пропорциональной А да В величинаэз, и висьта- 
лаы, что, кор А величинаыс равняйтчб единецадб (эта род1сь величинаэз), 
с-эк мбд1к В величинаыс лоб равной к единицаэзлб (эта мбдпс родшь вели
чинаэз). Ежели бш шуам, что А величинаыс получитас х единицал^сь кы- 
тшбмкб значение, сэк В величиналбн значеннёые лоас не ни к единица, а 
кытшбм-нибудь мбдж число, кбдб мийб обозначитам _у-бн. Бурасыка вежбртбм 
понда мыччалам это сэтшбм. табличкабн:

А ] В

х \ у

Идз кыдз условие сьбрт1 А да В величинаэс пропорциональнойбсь, то 
1 : х  отношеннёыс долясен лоны равной к : у  отношеннёлб. Сьдзкб, мийб вер- 
мам гижны пропорция:

1 : х  —- к : у,
кбдаись адззам:

у  — кх.
Эта формула еьбры мийб кокпита вермам адззыны число у, кода соот

ветствуйте х  любой значеннёлб, кыдзи только к числоыс известной. Шуам, 
1 3

х =  1, 2, 3, 4, 4 т,, 9 4 ,... з е!дз одз., то у  пондас соответственнбя равняйт- 
1 3

чыны к, 2к, Зк, 4к, 4 у  к, 9 — к и с:дз одз.
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(лдзкб:
кык величина пропорциональнбибсь ко, то ны коласын зависимость - 

ыс вермас лоны мыччалдма формула он: у  =  кх, кддаын у  да х—перемен
ной числоэз, кбдна мыччалдны босыпом величинаэгл1сь бтамбдлб соот
ветствующей значвннёэз, а к—постоянной число, кода равной у с1я част
ной значеннёлб, кода соответствуйте х= 1 значеннёлб. Это числосб 
примитбма шуны пропорциональность коэффициент он (у относительной 
х-лб).

Например, прпменитвы ко это формуласб мнян задача дынб (§ 202), мийб 
верма.м гижвы:

кытбн к-ыс—стоимостьлбн величина, кор сукнолбн количеетвоыс рав- 
вяйтчб единпцалб. С1Д8К6, стоимостные мыччалбма ко руббезын, а количест- 
воыс метррезын, то к эм 1 „н-лбн цена (120 руб).

204. Обратно пропорциональной величинаэз. Видзбтам сэ- 
тшбм задача: 6 морт рабочдйез кытшбмкб удж копчайтбнъь 
18 лунбн. Кыным луной кднчитасб сто жб уджсб 9 морт, 
пондасб ко нгя уджавны сгдзжд успешном, кыдз и первбйес?

Эта задачами баитоьб тожб к ы к  величина йьыпсь: рабочбйез 
к о л и ч е с т в о  кыл1сь и нылбы удж п р о д о л ж и т е  л ь- 
н о с т ь  йылшь. Эна величинаэс бтамбд дынсянь зависитбны, 
сшбн что бпк величина вежсьбмсянь и мбдыс вежсьб. Но эта 
завнснмостьыс мбдкодь, нежели 202 §-ись задачами.

Сэтчин o tík  велнчинасб 2-ись, З-нсь и с1дз одз. ыждбтбм 
дырни мбдш величинаыс ыждылш сынымись жб. А эстбн, ра- 
бочбйезл1сь числосб ыждбтны ко кыкпсь, то едя жб уджлбн 
продолжительностьнс кнкись чинас; мбднёж, шуам, рабочбйез- 
ЛШЬ числосб учбтсьбтны КО KJ’HMIICb, то эта уджлбн продол-' 
жительностьыс, тьтдалб, куиыись ыждас.

Къьдзи кык величинаись бтеб кынымиськб ыждбтбм (учбт- 
сьбтбм) дырни мбдгк величинаыс сынымись жб чинб (содб), то 
сэтгибм кык величинаыс шусьбны обратно пропорциональнбйе- 
збн.

Сйдз, рабочбйезлбн числоыс да сетом уджлбн продолжнтель- 
ностьыс—обратно пропорциональной величинаэз.

товарлбн вес, кбдб позьб небны сетом деньга внлб (шуам, 
100 руб выло), обратно пропорциональной эта товар вес едини
ца цеиалб;

кад, кода коста мунб сетом туйсб равномернбя вешшан те
ло, обратно пропорциональной движение скоростьлб;

дроблбн величинаыс, кор числительыс оз вежсьы, обратно 
пропорциональной см знаменатель л б и сщз одз.

Кыдзи бт1к бригадами 6 рабочбй, а мбдншн—9 рабочбй, мбд-
нёж — 1 — -ись унажык, то мод бригадаыс ешб жб уджсб керас 6 2
1 — -ись чожжыка, нежели первойыс, мбднёж:

сукнолбн стоимость — к X  сукно количество выло,

С1дз Жб

1 -бй бригада
уджлбн продолжительность

2-iK бригадаись
рабочбйезлбн число

2Дк бригада
уджлбн продолжительность

1-бй бригадаись 
рабочбйезлбн число
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СНдзкб, кык величина обратно пропорциональндйдсь ко, то 
первой величинаись любой кик значеннёлдн отношеннёис рав- 
ияйтчб мод величинаись соответствующей значеннёа обратной 
отношеннёло.

205. Ош пондам решайтяы задача, кодб сетам 204 § пондбт- 
чикб.

1) Единица дынб вайбтбмбн решайтбм.
Луннэзлбн числоыс обратно пропорциональной рабочбйез 

числолб; сгибн 1 морт кончитас уджсб луниэз числоб, кода
6-ись ыджытжык, нежели луннэзлбн число, кода коета сшб жб 
уджсб кончитасб 6 морт; а 9 морт кончитасб это уджсб луннэз 
числоб, кода 9-1сь учбтлшк, нежели луннэзлбн число, кбдаб 
сШб кончнтас 1 морт. Но 6 мортыс уджсб кончитасб 18 лунбн; 
шдзкб, 1 мортыс кончитас шйб 18-6 (= 1 0 3  лунбн), а 9 мортыс

. . . . . .  .. .. 18-6 , .. V 'сшо жо уд ж со кончитасо —— ==12 (луной).
2) Пропорциябн решайтбм. Обозеачитам ко м-пыр луннэз- 

лхсь неизвестной числосб, кбдаб кончитасб уджсб 9 рабочей, 
сэк 204 §-ын правило сьбрт1 миян лоас пропорция:

18 _  9_ 
х  “ -6 ■’

кысянь
18-6х  =  —— 12 (лун).

Замечание. Сы поида, медбы бтамбд дынсянь зависитан кык 
величина вбл1сб пр о п о рцио на л ьнб й б съ (прямбя нето обратной), 
■етша лоб е1я обстоятельствоыс, что эна величинаэзшь бтыс 
ыждб, кор и мбдыс ыждб (прямой пропорциональность понда), 
либо что от величинаыс ыяедб, кор мбдыс чинб (обратной про
порциональность понда). Например, кытшбм-нибудь' содтан 
ыждас ко, то и суммаыс ыждас; но вбл1 бы оншбкабн висьтав- 
ны, что суммаыс прямо пропорциональной содтаилб, шдз кыдз 
содтансб ыждбтам ко, шуам, 3-ись, то суммаыс кбть и ыждас, 
но не 3-ись. Сйдзжб, оз позь, например, висьтавны, что кык чис- 
лолбн разностьыс обратно пропорциональной чинтанлб, шдз 
кыдз чинтаныс ыясдас ко, шуам, 2-ись, то разностьыс кбть и 
чинас, но не 2-ись. Пропорциональность понда колб, медбы 
кыкнан величинаыс вблюб ыждбтбмбсь и учбтсьбтбмбсь б т- 
м ы м д а и с ь.

206. Обратной пропорциональной зависимостьсб формулабн мыччалбм. 
Асъ А да В лоасб кытшбм-нибудь кык обратно пропорциональной величи
наэз и висьталам, что кор А величинаы:: равняйтчб единицалб (эта роЯсь 
величинаэз), сэк мбдш В величинаыс иондас равняйтчыны к единицаэзло 
(эта мбд1в род1сь величинаэз). Висьталам срцз, что А величинаыс единица 
туйб примитас кытшбм-нибудь мбдЫ х единицалЦ.ь значение, сэк В величи
наыс одзза (к единица) значение туйб примитас кытшбмкб у  значеннё.

Буржыка вежбртбм понда гиасамб это сэтшб.м табличкабн:
А | В 
1 I к 
JC\у
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Сшз кыдз условие сьорт; Л да В величинаэс обратно пропорцнональнб- 
йбеь, то 1 : х отношеннёыс равняйтчб к : у  отношеннёись обратной величи- 
налб, мбднёж у  :к  отношеннёлб. СШбн мийб вермам гижны пропорция:

1 : х  =  у  : к,
кыт!Сь адззам:

у  =  —  (либо ху =  к).

Сщзкб,
кык величина обратно пропорг^юнальнойбсь ко, то ны коласын зави- 
симостьыс вермас лоны мыччалдма, формулаон: у  =  — (либо, мбднёж,
ху --= к формулаон), кытбн х да у —эна величинаэзлдн кытшдм-нибудь 
бтамбдлб соответствующей значеннёэз, а к—постоянной число, кода 
равняйтчб х — 1 дырни у  значеннёлд.

Эта формула еьбрт1 мийб вермам лыддьыны у  величннасб, кор л'-лбн 
значеннёыс сетом кбть кытшбм, кыдзи только число к известной. СЧдз, еже-
лп х — 1

1, 2, 3, 4, 4 2", ... и шдз одз., то

к к к _к 
у =  к> Т  ’ Т ’ 4  ’  1 ’

42

... и с)дз одз.

Ыиян задача понда (204 § ) удж продолжительность Йылтсь постоянной к 
чиелоыс э.ч луннэзлбн число, кода соответствуйте o tík  рабочбйлб (108 лун); сэк
2 (раоочои) кончитасо уджео —  =54  (лунбн), 3 (рабочбй) —д- =36 (лунбн) и
«д з  одз.

207. Пропорциональной велнчинаэз выло задача, кор эна 
величинаэс кыкся унажыкбеь.

Задача. 5 дткодь керосинка понда, кбдна сотчисд 24 лун 
быд лунб 6 чаедн, видзисб 120 л керосин. Кыным лун кежб 
тирмас 216 л керосин, сэтшбм жб 9 керосинка пондасб ко сот- 
чины луннас 8 чаебн?

Эта задачалгеь сетом числоэсб гяжам С1дз:
120 л—5 керосинка—6 час—24 лун;
216 л—9 керосинка—8 час—х  лун,

Мийб адззам, что и ксросинлбн запасыс, и кероеинкаэзлбн 
числоыс, и нылбн быдлуноя сотчан кадыс виль условнее зын 
вежсьбмбсь; быдбе эна вежсьбммезлтсь влияннёсб сразу тбдны 
сьбкыт;с1йбн мийб перво висьталам, что сетом чпелоэз колас1сь 
вежсьб кытшбм-нибудь otík  ч и сл о , шуам, керосинлбн запасыс, 
а мукбд числоэс кольччбны вежсьытбг. Мпян лоас сэтшбм за
дача: кыным лун кежб тырмас 216 л кероспныс, шя жб 5 ке- 
росинкаыс пондасб ко одззамоз сотчыны луннас 6 чаебн? Эна 
условиеэз дырни 120 л тырмбны ко 24 лун кежб, то 216 л тыр- 

. 24-216масо - лун кежо, С1дз кыдз луннэзлон числоыс, тыдало,
прямо пропорциональной сотчбм кероспн количестволб. О т  ми-

24-216иб вермам гижны С1дз: 216 л —5 керосинка—6 час........ --...лун.
Ó h í вежам керосинкаэзл1сь числосб, а кероеншпеь запассб 

(216 л) да быдлунея сотчан кадсб (6 час) колям вежтбг. Тыда-



лана, что вит керосинкаыс туйб пондас ко сотчыны бтш, то 
сэтшбм ж б быдлунся сотчан кад дырни керосинлбн Ыя жб за- 
пасыс тырмас луннэз число выло, кода 54сь ыджытжык, а 
бт1к керосинкаыс туйб пондасб ко сотчыны 9, то керосиныс 
тырмас луннэз число выло, кода 94сь учбтжык (луннэзлбн 
числоыс обратно пропорциональной керосинкаэз числолб); шйбн 
мийб вермам гижны шдз:

24•216 • 5216 л—9 керосинка—6 час— -— д—  лун.

Миянлб кольччб вежны чассэзл1сь числосб, кода коста быд 
лунб сотчб керосиныс. Тыдалб, что керосин сетом запас дыр
ни да керосинкаэз сетом число дырни луннэзлбн числоыс 
ыждас (чинас) сыньшись, кынымись мийб учбтсьбтам (ыждб- 
там) чаесэзлшь числосб. Мбднёж висьталбыбн, луннэзлбн чис,- 
лоыс да ча.ссэзлбн числоыс обратно пропорциональнбйбсь. С1- 
йбн, быд лунся сотчан 6 час с янь 8 час дынб вуджикб, мийб 
долженбсь медббрья гижбмын получитбм луннэзл1сь числосб 
босьтны 6 выло и гокны 8 выло. Эта ббрын позьб гижны 
С1дз:

216 л—9 керосинка—8 час— 
Ыдзкб,

24-216-5-6 
120-94Г лун;

24•216-5-6 
120 • 9- 8~ =  18 (лун).

III. ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ ЮКОМ ВЫЛО ЗАДАЧАЭЗ.

203. 1-й задача. 84 ют ы  3 часть выло пропорциональная 
7, 5 да 2 числоэз рядлд.

Это колб вежбртны с!дз: 84 юкны сэтшбм куим часть выло, 
медбы первой частьыс относитчис 7 дынб, кыдз мбдыс 5 дынб и 
кыдз куимбтыс 2 дынб.

Кошшан часттесб ш.уам х х, х.2, х 3 букваэзбн. Задачаын колб, 
медбы эна часттес удовлетворяйысб то кытшбм пропорцияэзлб:

Эст1сь равной отношеннёэз (200 §) свойство сьбрт1 адззам:
х х — ад ■ х я х х _ __л:3

7~-j-~5 - ]- 2 ~  ~Т — “У  ~~ ~2 '
Ho XI ■ }•• х 2 +  х 3 =  84 и 7 —¡— 5 —j— 2 == 14; сшбн одззася строч- 

касб мийб вермам мбдпбв гижны шдз:
84  Х х щ 84  ЛГ2 . 84  х 3 .
14 ~~ ' 7 ’ И ~  5 ’ 14 ~  ~2 ’
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Эст1сь адззам:
84 „ 84* ! = - - • / = 4 2 ;  х 2 =  - - о =  30; х 3 =  —  • 2 =  12,84

мбднёж шубмбн, мийб локтам то кытшбм правило дынб:
Правило. Медбы число юкны сетом числоэзлб пропор

циональной часттез выло, колб сжб юкны эна числоэз сум
ма выло и частнбйсб последовательнбя босьтны эна чис- 
лоэзюь быд число выло.

209. 2-1 к задана. 968 юкны 4 часть выло пропорциональ- 
ноя 1— ; — ; —  числоэз рядло.

4 о о
Перво дробной числоэзлшь сетом рядсб вежамб быдса чис

лоэз рядбн. Эта понда быдбс дроббесб вайбтам общбй знамена
тель дынб да сора дробсб портамб неправильной дробб:

1 60 . _ 3 _ _ 3 0 . _3_ ___ 15_
2 ~  40 ’ 4 40 ’ 5 “  40 ’ 8 ~  40 ‘

Кошшан числоэсб обозначнтам х 1г х 2, х 3, х 4, и сэк полу- 
чптам:

*1 х., _ Х 4

60 30 “ 16 15’--у- —--- — —

40 40 40 40
либо нёльнан отношеннёсб учбтсьбтам 404сь (ббрланись член- 
нэзын знаменатель 40 чапкбмбн),

Хо 4̂
60 =  30 =  16 =  15’

эта ббрын задачасб решайтбны 1 задачаыс моз.
П р н м е ч а н н ё. 2 задачасб позьб решайтны и веськыта 

правило сьбрп, кода сетбма 1 задачаын; но вычисленнёэсб кок- 
ньбтбм понда буржык лоас перво отношеннёэзшсь ббрланись 
членнэсб вежны быдса числоэзбн, кыдз эта кербма гижбмас.

210. 3-6т задача. 125 юкны сэтшдм 4 часть выло, медбы 
первой частьыс относитчис мод часть дынб, кыдз 2 : 3, .мбдыс 
куимдт дыно, кыдз 3 :5 ,  а куимбтыс п'ёльбт дынб, кыдз 5 : 6. 

Кошшан часттесб х 1г х 2, х а, х 4 пыр обозначитбмбн, мпян лоас:
х г : х2 =  2 : 3, х., : х 3 =  3 : 5, х 3 : х4 =  5 : 6;

эна пропорцияэзын шбрись членнэзМсь местаэсб вежбмбн, 
адззам:

х х : 2 =  х 2 : 3, х 2 : 3 =  х 3 : о, х 3 : 5 — х 4 : 6,
либо

Ло -̂ 4
1Г =  Т  =  Т  =  _б ’

эта ббрын задачасб решайтбны 1 задача моз.
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211. 4-бт задача. 125 юкны сэтшбм 4 часть выло, медбы 
первой частьыс относитчис мод часть дынб, кыдз 2 : 3, моды,с 
'Щимбт дынб, кыдз 4 :5 , а куимбтыс нёльбт дынб, кыдз 6 : 11.

Вид сьбрт! эта задачаые вачкисьб 3-бт задача выло. Но эна 
вадачаэз коласын эм ыджыт небткодь. 3-бт задачаын 2 : 3, 3 : 5 
да 5 : 6 отношеннёэс сэтшбмбсь, что первой отношеннёлбн ббр
ланись членыс равняйтчб мод отношеннёись одзланись члеилб, 
а мод отношеннёлбн ббрланись членыс равняйтчб куимбт отно- 
шениёись одзланись членлб. Эта сьбрп позьб висьтавны, что 
первой задачаын колб 125 юкны 4 часть выло пропорциональ
ном 2, 3, 5, 6 числоэз рядлб. Сйдзкб, эта задачаые 1 задачакбт 
•бткодь.

Мод задачаын 2 : 3, 4 : 5 да 6 : 11 часттез коласын отношен- 
нёэс сэтшбмбсь, что от отношеннёлбн ббрланись членыс абу 
равной сы борея отношеннёись одзланись членлб. Но и это слу- 
чайсб позьб решайгны одзза моз рассуждайтбмбн.

Кошшан часттесб х и х2, х 3, да х4 букваэзбн обозначитбм бб- 
;рын мийб верыам гижны то кытшбмбсь куим пропорция:

х х : х 2 — 2 : 3; х2 : х3 =  4 : 5; х 3 : х4 =  6 :11.
Гижбм пропорцияэзыи шбрнсь членнэзл1сь местаэсб вежб- 

э.1бы, мийб адззам:
(О 
(2 ) 

' (3)

4 • х,х., = ---—- ,

X I : 2 =  х2 : 3,
х 2 : 4 =  * » : 5, *
х 3 : 6 =  х4 : 11;

мийб адззам:

ЖЫТЮЬ
Х„ 4Хо 

5 • 3 15’
” 4

'Одзлань (3) пропорцияись адззам:
х -  6 ’ ^
А;! “  Г Г ’

кьгась
А'з 6 Х 4 * 4  .
1 5 15 5 5  ’

Т П-Ч “Г

_ -%2 __  *3 Х 4

2 3 15 5 5 ’
4 8

эта ббрын задачасб решайтбны 2-ш задача моз.
212. 5-дт задача. Число а юкны обратно пропорциональ- 

нбя т, п, да р  числоэзлб.
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Эта лоб, что число а колб юкны часттез вило, кбдна пря
мо пропорциональнбйбсь т, п да р  числоэз обратной величина-
эзлб, моднёж шубмбн прямо пропорциональнбйбсь — , — да —т п р
числоэзлб. Кошшан часттесб х 1г х 2 да х 3 пыр обозначитбмбн,. 
миян лоас:

ЭСТ1СЬ

1 1 1: — == х2 ; -- :— х3 * —
т п р

1 1хх :: х2 :=  — =  11 : т,т п
_ 1 . 1 _х2 : *3 = п Р ~

= р : п,

1, х2> -̂ 3 числоэз обратномоднёж шубмбн х  
ко т, п, р числоэзлб, то х2 дынб х г отношеннёыс равняйтчб т 
дынб п отношеннёлб (а не п дынб т, кыдз прямой пропорцио
нальность дырни); стдз жб х3 дынб х, отношеннёыс равняйтчб 
п дынб р  отношеннёлб (а не р  дынб п, кыдз прямой пропор
циональность дырни).

213. Пропорциональной юкбм выло сложнбйжык задача-
лбн пример. Рукопись переписка понда вештгсб 123 руб. Пере- 
пискасб керисб куим машинистка', первбйис- уджалгс 8 час, час- 
нас гижис 6 страницабн; мбдыс уджалгс 6 час, часнас гижис 10 
страницами; куимбтыс уджалгс 7 час, часнас гижис 8 страни
цабн. Уна я  шедтгс бид машинисткаыс?

Кыдзи бы кунмнан машинисткалбн труд производительность- 
ыс вбл1 бткодь, то шедтбм суммасб колш бы юкны ны уджа- 
лан кадлб пропорциональной. Мбдкб, кыдзи бы шя быдбиныс 
уджалшб бтмымда часбн, то заработоксб кол1с бы юкны про
порциональной ны труд производительностьлб. Но былисьсб и 
уджалан кадыс и труд производителыюстьыс куимнан машн- 
нисткаыслбн небткодь. С1йбн задачасб решайтбм понда мийб 
баитамб с!дз. Первой машинисткаыс, 8 часбн уджалхкб, гижл!е 
часнас 6 страницабн, с1дзкб, быдбссб гижис 6 • 8 (страница); с1дз 
жб мбдыс гижис 10 • 6 (страница) и куимбтыс 8 • 7 (страница). 
Сгйбн заработоклшь общбй суммасб, моднёж 123 рубсб, колб- 
юкны пропорциональной 6 - 8 ,  10 • 6 да 8 • 7 произведеннёэзлб, 
мбднёяс шубмбн пропорциональной 48, 60 да 56 числоэзлб, нето 
сократитбм ббрын, 12, 15 да 14 числоэзлб. Сгйбн кошшан чис-- 
лоэсб х и Хо да х3 пыр обозначитбмбн адззам:

123 • 12 123 -12 , ^X, =  „ „ , , . , ■ . . = ---- гг----  =  3 - 1 2  — 36 (руб),1 2 + 1 5 + 1 4  
123 • 15

Х* =  41
123 • 14 х3— 41

41

3 • 15 — 45 (руб), 

3 • 14 =  42 (руб).
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5741
5743
574!)
5779
5783
5791
5801
5807
5813
5821
5827
5839
5843
5849
5851
5857
5861
5767
5S69
5879
5881
5897
5903
5923
5927
5939
5953
5381
5987

J

600-СЯ НЕЫДЖЫТЖЫК ПРОСТОЙ ЧИСЛОЭЗЛ0Н ТАБЛИЦА.

277 643 1039 1471 190L 2351 2797 3307 3761 4241 4733 5237
281 647 1C49 1481 1907 2357 2301 3318 3767 4243 4751 5261
283 653 J 051 1483 1913 2371 2803 3313 3769 4253 4759 5273
293 659 1061 1487 1931 2377 2819 3323 3779 4259 4783 5279
307 661 ' 1063 1489 1933 2381 2833 3329 3793 4-261- 4787 5281
311 673 1069 1493 1949 2383 2837 3331 3797 4271 4789 5297
313 677 1087 1499 1951 2389 2843 3343 3303 4273 4793 5303
317 683 1091 1511 1973 2393 2851 3347 3821 4283 4799 5309
331 691 1093 1523 1979 2399 2857 3359 3823 4289 4801 5323
337 701 1097 1531 1987 2411 2861 3361 3833 4297 4813 5333
347 709 1103 1543 1993 2417 2879 3371 3847 4327 4817 5347
349 719 1109 1549 1997 2423 2887 3373 3851 4337 4831 5351
353 727 1117 1553 1999 2437 2897 3389 3853 4339 4861 5381
359 733 1123 1559 2003 2441 2903 33'-*l 3863' 4349 4871 5387
307 739 1129 1567 2011 2447 2909 3407 3877 4357 4877 5393
373 743 1151 1571 2017 2459 2917 3413 3881 4363 4889 5399
379 751 1153 1579 2027 2467 2927 3433 3889 4373 4903 5407
383 7 57 1163 1583 2029 2473 2939 3449 3907 4391 4909 5413
339 761 1171 1597 2039 2477 2953 3457 3911 4397 4919 5317
397 769 1181 1601 2053 2503 2957 3461 3917 4409 4931 5419
401 773 1187 1607 2063 2521 2963 3463 3919 4421 4933 5431
409 787 1193 1609 2069 2531 2969 3467 3923 4423 4937 5437
419 797 1201 1613 2081 2539 2971 3469 3929 4441 4943 5441
421 809 1213 1619 2083 2543 2999 3491 3931 4447 4951 5443
431 811 1217 1021 2087 2549 3001 3499 3943 4451 4957 5449
433 S21 1223 1627 2089 2551 3011 3511 3947 4457 4967 5471
439 823 1229 1637 2099 2557 3019 3517 3967 4463 4969 5477
443 827 1231 1657 2111 2579 3023 3527 3989 4481 4& í 3 5479
449 829 1237 1063 2113 2591 3037 3529 4001 4483 4987 5548
457 839 1249 1667 2129 2593 3041 3533 4003 4493 4993 5501
461 853 1259 1669 2131 2609 3049 3539 4007 4507 4999 5503
463 857 1277 1693 2137 2617 3061 3541 4013 4513 5003 5507

859 1279 1697 2141 2621 3067 3547 4019 451 ‘ 5009 5519
479 803 1283 1699 2143 2633 3079 3557 4021 4519 5011 5521
787 877 1289 1709 2153 2647 3083 3559 4027 4523 5021 5527
491 881 1291 1721 2161 2657 3089 3571 4049 4547 5023 5531
499 883 1297 1723 2179 2659 3109 3581 4051 4549 5039 5557
503 887 1301 1733 2203 2663 3119 3583 4057 4561 5051 5563
509 907 1303 1741 2207 2671 3121 3593 4073 4567 5O59 5569
521 911 1307 1747 2213 2677 3137 3607 4079 4583 5077 5573
523 919 1319 1753 2221 2683 3163 3613 4091 4591 5081 5581

1 929 1321 1759 2237 2687 ,3167 3617 4093 4597 5087 5591
ö"i7 937 1327 1777 2239 2689 3169 3623 4099 4603 5099 5623
557 941 1361 1783 2243 2693 3181 3C3'l 4111 4621 5101 5639
563 947 1367 1787 2251 2699 3187 3637 4127 4637 5107 5641
569 953 1373 1789 2267 2707 3191 3643 4129 4639 5ПЗ 5647
571 967 1381 1801 2269 2711 3203 3659 4133 4643 5119 5651
577 971 1399 1811 2273 2713 3209 3671 4139 4649 5141 5653
587 977 1409 1823 2281 2719 3217 3673 4153 4651 5153 5657
593 983 1423 1831 2287 2729 3221 3677 4157 4657 5167 5659
599 991 1427 1847 2293 2731 3229 3691 4159 4663 5171 5669
60 L 997 1429 1861 2297 2741 3251 3697 4177 4673 5179 5683
607 1009 1433 1867 2309 2749 3253 3701 4201 4679 5189 5689
613 1013 1439 1871 2311 2753 3257 3709 4211 4691 5197 5693
617 1019 1447 1873 2333 2767 3259 3719 4217 4703 5209 5701
619 1021 1451 1877 2339 2777 3271 3727 4219 4721 5227 5711
f;Q1 1031 1453 1879 2341 2789 3299 3733 4229 4723 5231 5717UOJ-
641 1033 1459 1889 2347 2791 3301 3739 4231 4729 5233 5737
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