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Предислов1е къ четвертому изданио. 

При настоящемъ пятомъ издан!и, руководство ариеметики въ зна

чительной мбр* переработано и дополнено противъ предыдущихъ 

издашй на столько, что въ немъ заключается все существенно необ-
* 
ходимое для того, чтобы учапцеся могли вполиЬ сознательно относиться 

ко вс*мъ ариеметическимъ вычислетямъ и вмЪстЪ съ тЪмъ съ самаго 

начала получали правильныя теоретичесюя понят1я объ ариометиче-

скихъ дМств!яхъ. Стремясь къ научной точности и къ сжатости въ 

изложены, составитель имблъ въ виду, однако, назначете руководства 

для низшихъ школъ и младшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведешй 

»и потому заботился прежде всего о доступности изложешя для уча

щихся предлагаемыхъ теоретическихъ свйд'Ьтй. Въ видахъ этого, 

при изложенш нЪкоторыхъ отдЪловъ, авторъ предпочелъ подробное 

объяснете на примЪрахъ бол-fce сжатому перечню правиль, а введете 

общихъ и строго научныхъ опредЪлешй нЬкоторыхъ ариеметическихъ 

дбйсттй нашелъ лучшимъ отложить до курса дробей, ограничиваясь 

при дМств!яхъ съ целыми числами опредЪлетями менЪе общими, но 

бол*е доступными датскому возрасту. 

Отделы, которые, смотря по обстоятельствамъ, въ низшихъ шко-

лахъ могутъ быть и выпущены, въ настоящемъ изданш руководства 

отмечены двумя звездочками, поставленными въ начал* и концЬ отдела. 

1* 



§ 1. 

Начальное nõmme о числ*. 
Bei предметы, вйдимые йли воображаемые нами, распо

лагаются или отдельно каждый, йли совокупностями, группами. 
Когда мы желаемъ точно опредЪлйть, сколько въ какой-нибудь 
совокупности йли групп* предмётовъ, мы отдЪлЯемъ мысленно 
йли на самомъ д*л* одйнъ предмета изъ Зтой совокупности 
и говорймъ „разъ" йли „одйнъ", потбмъ къ нему присоеди-
нЯемъ другой предмётъ той же совокупности и говорймъ 
„два", дал*е присовокуплЯемъ ещё предмётъ и говорймъ 
„три" и такъ поступаемъ дал'Ье, постепённо отделяя по 
одному предмёту и присоединяя ихъ къ прёжде отд-Ьлённымъ 
ужё и называя совокупность отд^лённыхъ предмётовъ оеббымъ 
слбвомъ, пока не отд-Елимъ последит предмётъ. Такое 
наше д'Вйствю называется счётомъ. Подобно тому, какъ 
произвбдятъ счетъ предмётовъ, считаютъ и повторяющаяся 
въ какбй-лйбо промежутокъ врёмени одинаковыя явлёшя, 
наприм^ръ, размахи часоваго маятника, удары колокола, шагй 
идущаго человека и т. п. То, что мы узнаемъ поел* счёта 
предмётовъ въ данной ихъ совокупности, называется числомъ. 
Слова: „одйнъ", „два", „три" . . . „пять", котбрыя мы про-
изнбеимъ при счёт* и которыми указываемъ, сколько пред
мётовъ въ отд'Ьлённыхъ нами совокупностяхъ, и суть на-
зватя чйселъ. 

Важно заметить, что мы считаемъ совокупности йли 
группы предмётовъ и явлёнш только одинаковыхъ въ какбмъ-



либо отношёнш, т. е. такйхъ, которые йли совершенно 
одинаковы, йли по крайней м*р* им*ютъ какой-либо такой 
общш прйзнакъ, по которому они носятъ одинаковое назваше. 
Если же они не могутъ быть разсматрываемы одинаковыми 
йли одинаково названными, то и не могутъ подлежать счёту. 
Наприм*ръ, чтобы опред*лйть, сколько въ корзйн* яблокъ, 
мы считаемъ вс* находЯнцеся въ ней яблоки, каковы бы 
онй ни были по размеру, по цв*ту и т. п., но не считаемъ 
груши йли пёрсики, ёсли онй есть въ корзйн*. Напротивъ, 
ёсли мы желаемъ опред*лйть колйчество плодовъ въ корзйн*, 
то считаемъ вм*ст* не только Яблоки, но и груши и пёрсики. 

ВсЯкш отдельный предмётъ совокупности йли отдельное 
явлёше при счёт* называется единйцей. Поэтому можно 
сказать, что числомъ называется совокупность н4сколь-
кихъ о дноимённыхъ единйцъ, а также и одна единица. 

Если назваше числа сопровождается назвашемъ и пред
мётовъ йли явлёнш той совокупности, къ которой оно от
носится, наприм*ръ пять яблокъ, три карандаша, семь 
вершковъ и т. п., то число называется нредмётнымъ йли 
именбваннымъ, ёсли же назваше числа не сопровождается 
указатемъ на предмёты и явлёшя, къ совокупности воторыхъ 
оно относится, то число называется отвлечённымъ. Чйсла 
составленныя изъ единйцъ одинаковаго наименовашя, назы
ваются одноимёнными. Если совокупность йли группа 
предмётовъ, къ которой относится число, состойтъ только изъ 
ц*лыхъ предмётовъ, то и число называется Ц'Ьлымъ, таковы 
чйсла: пять, два и т. п., ёсли же въ группу предмётовъ входятъ 
и части ихъ, и при счёт* мы ихъ принимаемъ во внимаше, 
то число называется дрббнымъ, наприм*ръ пять съ поло-
вйной карандашёй, три чётверти вершка и т. п. По ска
занному сейчасъ сл*дуетъ, что выше приведённое опред*-
лёше числа относится только къ числу ц*лому, въ опред*-



лёнш же всякаго числа какъ ц*лаго такъ и дрббнаго 
сл*дуетъ сказать, что числомъ называется совокупность 
н*сколькихъ одноиме'нныхъ единйцъ, а также частёй еди
ницы и одна единйца. Чйсла, получаюнцяся при посл*-
довательномъ счёт* предмётовъ, когда къ совокупности 
отсчйтанныхъ предмётовъ всегда прибавляется только одйнъ 
предмётъ, составлЯютъ естёственный йли натуральный 
рядъ чйселъ. Онъ таковъ: одйнъ, два, три, четыре и т. д. 

§ 2. 

Нумеращя йли систёма счислёшя. 
Предмётовъ въ данной совокупности можетъ быть очень 

много, и ёслибы, для назвашя всЯкаго новаго числа ихъ, 
мы употребляли отдельное слово, йли при обозначёнш въ 
письм* отдельный особый знакъ, то такйхъ словъ и знаковъ 
оказалось бы такъ много, что ихъ не было бы возможности 
вс* запомнить. Чтобы устранйть Зто неудобство, съ давнихъ 
поръ придумали способы во 1-хъ посрёдствомъ немнб-
гихъ словъ называть и во 2-хъ посрёдствомъ н^сколь-
кихъ знаковъ обозначать всевозмбжныя чйсла. Спо
собы Зти, называемыя нумеращей йли систёмой счислёшя, 
причёмъ пёрвый называется словёсной нумеращей, а второй 
пйсьменной, состоЯтъ въ томъ, что, при счёт* за единйцу 
кром* отд*льныхъ предмётовъ, принимаютъ ещё и опре-
д*лённыя по числу группы йли совокупности сосчйтанныхъ 
ужё предмётовъ, которыя называются сложными единй-
цами и единйцами высшаго разряда. Систёмъ счи
слёшя придумано н*сколько, но съ давнихъ поръ по на
стоящее врёмя вс*ми образованными народами употребляется 
систёма счислёшя десятйчная. При словёсномъ счислёнш 
по Зтой систем*, даютъ отд*льныя назвашя сначала только 



для десяти пёрвыхъ чйселъ натуральнаго рЯда. Назвашя 
Зти сл*дуюшдя: одйнъ, два, три, четыре, пять, шесть, семь 
вбсемь, девять и десять. Отсчитавъ десять предмётовъ, 
отд*лЯютъ ихъ мысленно и дал*е считаютъ какъ бы опЯть 
сначала, употребляя прёжшя назвашя для чйселъ. Но чтобы 
помнить, что ужё одйнъ десятокъ насчйтанъ, считая поел* 
десятй, указываютъ, что эти чйсла получаются сверхъ от-
счйтанныхъ ужё десятй, и къ прёжнимъ назвашямъ одйнъ, 
два, три и т. д. присоединЯютъ слово дёсять и говорЯтъ 
одиннадцать, двенадцать. . . . восемнадцать и т. д.*) Когда 
насчйтываютъ дёсять сверхъ насчйтанныхъ ужё десятй го
ворить два-дёсять йли сокращённо двадцать. Насчитавъ 
два раза дёсять, дал*е считаютъ опЯть сначала, говоря 
одйнъ, два, три и т. д. и прибавляя при этомъ впереди слово 
двадцать, такъ: двадцать одйнъ, двадцать два и т. д., пока 
не получится десять сверхъ двадцатй, тогда говорЯтъ три-
-дёсять или сокращённо трйдцать. Дал*е считаютъ совер
шенно такъ же, какъ поел* двадцатй, прибавляя вначал* слово 
трйдцать. Также поступаютъ и дал*е, считая каждый разъ 
сначала отъ одного до десятй и прибавляя вначал* слово, 
указывающее, сколько разъ ужё отсчйтано по десятй, которое 
составляютъ изъ числа указывающего, сколько разъ считали 
дёсять, т. е. одйнъ, два, три.... пять и слово дёсять, 
причёмъ пёрвое ставится впередй. Такъ говорЯтъ пятьдесЯтъ, 
шестьдесЯтъ и т. д. Только для обозначёшя четырёхъ разъ 
дёсять и дёвять разъ дёсять въ русскомъ язык* употребляются 
особыя слова, для пёрваго сорокъ**) и для втораго девяносто. 
Дёсять отсчйтанныхъ единйцъ называютъ ещё десяткомъ. 

*) Слова эти нерешлй въ русскш языкъ изъ древнеславАнскаго и при этомъ 
сокращены. Онй составлены изь словъ одйнъ, два . . . вбсемь и т. д. и дёсять съ 
вервкой между ними слова „на", что значитъ сверхъ, кром*. Въ древнеславянскомъ 
язык* говорили при счёт* одйнъ-на-дёсять, дв*-на-дёсять и т. д. 

**) По славянски же четыредесять. 
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Такймъ образомъ, при десятйчной систем* счислёшя дёсять 
отсчйтаниыхъ единйцъ йли десЯтокъ принимаютъ за одну 
сложную единйцу йли единйцу высшаго разряда, а йменно 
2-го разряда и, при дальн*йтемъ счёт*, Зти единйцы счи
таютъ такъ же, какъ простыя единйцы. Дёсять десЯтковъ йли 
единйцъ втораго разряда, при дальн*йшемъ счёт*, по Зтой 
систем* счислёшя принимаются за новую единйцу, которую 
называютъ единйцей третьяго разряда. Для назвашя этой 

• единйцы употреблйютъ особое слово „сто" йли „сбтня". 
Когда является надобность считать больше ста предмётовъ, 
то, отсчитавъ первую сотню, дал*е считаютъ, начиная опять 
отъ единйцы, такъ же, какъ считали чйсла до ста, но для того, 
чтобы помнить, что ужё отсчйтано сто предмётовъ, къ на
звание получаемаго числа во второй сотн* прибавляютъ 
въ начал* слово сто.  Такъ говорятъ:  сто одйнъ,  сто два, . . .  
сто шестнадцать, .... сто трйдцать шесть и т. д. Когда 
же насчйтываютъ такймъ образомъ ещё сто предмётовъ, 
говорЯтъ дв*сти, т. е. дв* сотни. Такъ продолжаютъ от-
счйтывать одну сотню за другой и для назвашя чйселъ, 
состоЯщихъ изъ полнаго числа сотенъ, употребляютъ слова, 
составленныя изъ назван!й чйселъ отъ двухъ до девятй и ста;  
такъ: сто, дв*сти, трйста и т. д., а для назвашя чйселъ, состо-
ящихъ изъ н*сколькихъ полныхъ сотенъ и ещё н*сколькихъ 
десятковъ и единйцъ, слова, составленныя изъ вышеуказан-
ныхъ названш чйселъ; такъ, ёсли въ числ* есть шесть 
полныхъ сотенъ и сверхъ того три полныхъ десятка и че
тыре единйцы, то говорятъ шестьсбтъ трйдцать четыре 
и т. д. Дёсять единйцъ третьяго разряда, йли дёсять сотенъ, 
при дальн*йшемъ счёт*, принимаются опять за новую еди
ницу, которую называютъ единйцей четвёртаго разряда. Для 
назвашя этой новой единйцы опять употребляютъ новое 
слово „тысяча". Поел* того, какъ отсчйтана тысяча пред-
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мётовъ, при дальн*йшемъ счёт*, начиная считать опЯть съ 
одного, поступаютъ совершенно такъ же, какъ и при счёт* 
предмётовъ до тысячи, но для того, чтобы помнить, что одна 
тысяча уже отсчитана, называя получаемыя чйсла прежними 
назвашями, вначал* говорЯтъ: тысяча йли одна тйсяча, такъ 
говорятъ: тысяча одйнъ, тйсяча два, ... тысяча тринадцать, 
. .. тысяча семьдесятъ шесть, ... тысяча трйста двадцать 
три и т. п. Когда насчйтана вторая тйсяча, говорятъ дв* 
тысячи и такъ поступаютъ дал*е, пока не отсчитаютъ дёсять 
тысячъ. Дёсять тысячъ йли дёсять единйцъ четвёртаго 
разряда, при дальн*йшемъ счёт*, принимаются опЯть за 
новую единйцу, которую называютъ единйцей пЯтаго разряда. 
Крбм* названш дёсять йли десЯтокъ тысячъ и единйца 
пЯтаго разряда, для этой единйцы другйхъ новыхъ названы 
въ десятйчной систём* счислёшя не употребляютъ. Для 
того, чтобы употреблять мёныпее по возможности число раз-
лйчныхъ новыхъ словъ для назвашя всевозможныхъ чйселъ, 
условились новыя слова употреблять для назвашя не каждаго 
нбваго разряда единйцъ, а только для пёрвыхъ трехъ раз
рЯдовъ, дал*е же употреблять одно новое слово для на
звашя трехъ сл*дующихъ одйнъ за другймъ разрЯдовъ. 
Такймъ образомъ единйцы д*лятъ, крбм* разрЯдовъ, ещё на 
классы, отд*лЯя въ одйнъ классъ каждые три сл*дуюпце 
одйнъ за другймъ разряда и давая каждому классу особое 
назваше. Для назвашя пёрваго класса единйцъ при этомъ 
никакого нбваго слова не употребляется, онъ и называется 
классомъ единйцъ, и состойтъ изъ разрЯдовъ пёрваго, ко
торый называется разрЯдомъ единйцъ, второго — десЯтковъ 
и трётяьго — сотенъ. Эти назвашя трехъ разрЯдовъ класса 
единйцъ сохраняются и для разрЯдовъ вс*хъ сл*дующихъ 
классовъ, каждый же новый классъ, начиная со второго, 
получаетъ особое назваше. Второй классъ состойтъ изъ 
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единйцъ четвёртаго, пятаго и шеетаго разрЯдовъ. Единйцы 
этого класса и нбсятъ назваше вышеуказанное для единйцъ 
четвёртаго разряда—тысячи, при чемъ единйцы четвёртаго 
разряда, какъ пёрваго въ этомъ вторбмъ класс*, называются 
единйцами тысячъ, единйцы пЯтаго разряда, какъ втораго въ 
этомъ класс*, называются десятками тысячъ, а единйцы 
шеетаго разряда, какъ третьяго въ этомъ класс*, называются 
сотнями тысячъ. Сл*дую1ще три разряда единйцъ седьмой, 
восьмой и девятый составлЯютъ трётш классъ, который 
называютъ классомъ милл!бновъ и, по предыдущему, седьмой 
разрЯдъ называется единйцами миллюновъ, восьмой—де
сятками миллюновъ, а девятый—сотнями мшшоновъ. Сл*-
дуюпце три разряда единйцъ: десятый, одйннадцатый и дв*-
надцатый состявляютъ четвёртый классъ единйцъ и называется 
классомъ милл!ардовъ (иногда называютъ его классомъ бил-
л!бновъ). Дал*е сл*дуетъ пЯтый классъ и т. д. Сл*дующая 
таблица представлЯетъ порЯдокъ, въ котбромъ сл*дуетъ одйнъ 
за другймъ разряды и классы единйцъ. 

Четвёртый классъ 
мшшарды. 

Трётш классъ 
мшшбны. 

Второй классъ 
тысячи. 

Пёрвый классъ 
единйцы. 
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Такймъ образомъ при десятйчной систем* счислёшя въ 
названы чйселъ указывается число единйцъ каждаго изъ 
трехъ разрЯдовъ, начиная съ высшаго, въ каждомъ изъ 
классовъ, также начиная съ высшаго, причёмъ поел* на
звашя числа единйцъ трётьяго и второго разрЯдовъ на
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зывается разрядъ словами сто и дёсять, а поел* назвашя 
числа единйцъ пёрваго разряда въ класс* называется классъ, 
къ которому принадлежать единйцы. Такъ говорЯтъ: три
ста восемь-десЯтъ четыре миллюна пять-ебтъ трйдцать семь 
тысячъ пгесть-сбтъ восемь-десятъ пять единйцъ. Последнее 
слово для краткости иногда не выговариваютъ. Назваше 
числа сотенъ при Зтомъ сливаютъ со слбвомъ сто, а числа 
десятковъ со слбвомъ дёсять вышеуказаннымъ ужё епбеобомъ. 
Если единйцъ какого лйбо одного разряда въ класс* йли 
вс*хъ разрЯдовъ н*тъ, то, при названы числа, объ этомъ 
разрЯд* йли обо всемъ класс* совершённо умалчиваютъ. Такъ 
говорЯтъ: дв*сти четыре милл!бна трйста шестьдесЯтъ 
вбсемь; шестьдесЯтъ семь милл!бновъ четыре тысячи и т. п. 
Въ пёрвомъ изъ Зтихъ чйселъ н*тъ десятковъ милл!бновъ 
и всего класса тысячъ, во вторбмъ же н*тъ сотенъ милл!б-
новъ, сотенъ и десЯтковъ тысячъ и всего класса единйцъ 
и объ нихъ не упоминается. 

Единйцы вс*хъ разрЯдовъ, начиная со второго, на
зываются единйцами высшаго разряда. 

Для обозначёшя чйселъ при пйсьм*, въ десятйчной 
систём* счислёшя употребляютъ только дёсять знаковъ, 
которые называются арабскими цифрами. Сл*дуюпце 
дёвять изъ нихъ 1, 2, В, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 служатъ для 
обозначёшя соответственно пёрвыхъ девятй чйселъ, цыФра 
же 0, называемая нулёмъ, служить для обозначёшя отсут-
ств!я какбго-лйбо числа единйцъ. Посрёдствомъ этихъ 
десятй знаковъ получается возможность обозначать всевоз-
мбжныя чйсла, всл*дств!е того, что каждой цыФр* даютъ 
то йли другое значён!е не только въ завйсимости отъ ея 
вйда йли Формы, но и отъ того, на какбмъ м*ст* она 
стойтъ отноейтельно другйхъ цыФръ, при чёмъ видъ йли 
Форма цыфры указываетъ на число единйцъ, которое она 
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обозначаетъ, а место ея относйтельно другйхъ цыФръ ука
зываешь на то, какого разряда единйцы она обозначаетъ. 
Чтобы легче запомнить, какому разряду единйцъ соответ
ствуете то йли другое м*сто цйФры, условились, считая 
места въ восходящемъ порядке отъ правой рукй къ левой 
лица, смотрящаго на цйФры, ставить на пёрвомъ месте 
цйФру, обозначающую число единйцъ пёрваго разряда, на 
вторбмъ — второго разряда, на трётьемъ — трётьяго и т. д., 
такъ что какое место по счету отъ правой рукй къ левой 
занимаешь цйфра, такого разряда и число единйцъ она 
обозначаетъ, при этомъ, ёсли единйцъ какбго-лйбо изъ 
разрЯдовъ, промежуточныхъ мёжду вйсшимъ и нйзшимъ изъ 
данныхъ, йли самыхъ низшихъ нетъ, то на соответствующая 
этимъ разрЯдамъ места ставятъ цйФру 0 (нуль). Такймъ обра
зомъ В обозначаетъ три единйцы пёрваго разряда, ВО обозна
чаетъ три единйцы второго разряда йли три десятка, йначе 
трйдцать, В00 обозначаетъ три единйцы трётьяго разряда 
и т. д., 52 обозначаетъ пять единйцъ второго разряда и две 
единйцы пёрваго, т. е. пятьдесЯтъ две; В00560 обозначаетъ 
три единйцы шестого разряда, пять единйцъ трётьяго разряда 
и шесть единйцъ второго разряда и въ совокупности, со
гласно даннымъ вйше назвашямъ этихъ разрЯдовъ, число 
въ трйста тйсячъ пятьсбтъ шестьдесЯтъ. Изъ всего 
сказаннаго вйдно, что для пйсьменной нумерацш имеетъ 
значёше делёше единйцъ только на разряды, делёше же 
на классы не имеетъ никакого значёшя. Но такъ какъ при 
словёсной нумерацш каждый классъ, начиная со второго, 
имеетъ особое назваше, то, при чтёнш чйселъ, обозначен-
ныхъ цйФрами, нужно различать, какого класса единйцы 
обозначаютъ те йли друпя цйФры. Весьма скоро прюбре-
тается навыкъ, при пёрвомъ же взгляде, мысленно раз
делять цйФры, обозначйюшдя число, на группы по три 
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цйФры въ каждой, при чемъ первая отъ правой рукй къ 
левой группа обозначаетъ единйцы пёрваго класса, вторая — 
второго класса и т. д., и соответственно этому читать ихъ 
вышеуказаннымъ образомъ, начиная съ высшаго класса. Но 
вначал*, когда ещё учатся читать чйсла, обозначенный 
цйФрами, для большей лёгкости при чтёнш, обыкновённо 
цйФры, обозначаюшдя единйцы одного класса, отделяютъ 
отъ цыФръ, обозначающихъ единйцы другого класса йли 
постйвленными вверху мёжду нйми запятйми йли, что ещё 
лучше, большими промежутками такъ: 12'885'275 йли 
12 885 275. 

Въ завйсимости отъ числа знаковъ, которые нужны 
для пйсьменнаго обозначёшя числа, чйсла различаютъ одно
значный (отъ 1 до 9), двухзначныя (отъ 10 до 99), 
трехзначныя и т. д., вообщё же чйсла, трёбуюшдя для 
своего обозначёшя более одного знака, называются много
значными. 

Такъ какъ по десятичной систёме счислёшя единйцъ 
какого угодно разряда въ одной единйце пёрваго непосрёд-
ственно следующаго за нимъ высшаго разрйда всегда за
ключается дёсять, а въ одной единйце второго изъ следую-
щихъ высшихъ разрядовъ сто, трётьяго тысяча и т. д., на-
примеръ, сотенъ йли единйцъ В разряда въ тысяче йли 
единйце 4 разряда дёсять, въ десятке тысячъ или единйце 
5 разрйда — сто и т. д., то очевидно, что число единицъ 
самаго высшаго разряда въ данномъ числе выражаетъ въ 
то же врёмя и число десятковъ единйцъ пёрваго следующаго 
за нимъ низшаго разряда, заключающихся въ Зтомъ числе, 
и число сотенъ единйцъ второго изъ следующихъ за нимъ 
нйзшихъ разрЯдовъ, заключающихся въ Зтомъ числе и т. д. 
Такъ, напримеръ, въ числе В000000 цйФра В, обозначая, 
что въ числе три единйцы 7-го разряда, въ тоже врёмя 
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указываешь, что въ этомъ числе трйдцать единйцъ 6-го раз
ряда йли сотенъ тысячъ, трйста единйцъ 5-го разряда йли 
десятковъ тысячъ и т. д. Принимая Зто во внимаше, 
легко вйд-Ьть, что число единйцъ какого лйбо разряда въ 
данномъ числе определяется т*мъ же самимъ числомъ, ёсли 
только въ немъ тотъ разрядъ, число единйцъ котораго 
желаемъ определйть, принять за пёрвый и соответственно 
Зтому переменйть назвашя всехъ разрЯдовъ высшихъ его, 
а на разряды, нйзппе его, совершённо не обращать вни-
машя. Такъ, число 34569 заключаешь въ себе десЯтковъ — 
В456, сотенъ — 345, тысячъ — 34 и десЯтковъ тысячъ — 
3. Такймъ образомъ, когда данное число обозначено 
цыФрами, то обозначёше числа заключающихся въ немъ 
единйцъ какбго-лйбо разряда получимъ, ёсли зачёркнемъ въ 
обозначены даннаго числа цйФры, обозначаюпця число 
единйцъ всехъ разрЯдовъ, низшихъ, чемъ ТОТЪ, котораго 
число единйцъ мы определЯемъ въ данномъ числе. 

§ 3. 

** Пйсьменныя нумерацш, римская и церковно
славянская. 

Кроме сейчасъ разсмбтреннаго способа обозначать чйсла 
при письме арабскими цыФрами, существовали и друг!е 
способы. Изъ нихъ до настоЯщаго врёмени употребляются 
ещё въ некоторыхъ случаяхъ одйнъ, употреблЯвшшся рймля-
нами, и другой — нашими прёдками славянами, который онй 
займствовали у грёковъ. Следуетъ заметить, что какъ у 
грёковъ, такъ и у рймлянъ систёма счислёшя была также 
десятйчная и поэтому словёсная нумеращя ихъ почтй ни-
чемъ не отличалась отъ употребляемой нами словёсной 
нумерацш; и только пйсьменная нумеращя отличалась отъ 
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находящейся теперь во всеббщемъ употреблёнш системы 
обозначёшя чйселъ. 

Рймляне такъ же, какъ и арабы, для обозначёшя все-
возмбжныхъ чйселъ употребляли весьма небольшое число 
знаковъ, различающихся по Форм*, и поэтому также при
давали то йли другое значёше знаку не только въ завйси-
мости отъ его Формы, но и въ завйсимости отъ места, 
которое онъ занимаетъ относйтельно другйхъ знаковъ. Раз
личные знаки въ рймской нумерацш употребляются слДдую-
нце: 1 для обозначёшя единйцы, V для обозначёшя числа 
пять, X для обозначёшя числа дёсять*), L (большая рйм-
ская буква эль) для обозначёшя числа пятьдесятъ, С (боль
шая рймская буква це отъ слова centum — **) сто) для 
обозначёшя числа сто, D (большая рймская буква де) для 
обозначёшя числа пятьсотъ и М (большая рймская буква 
эмъ отъ слова mille = тысяча) для обозначёшя числа 
тысяча. Такймъ образомъ въ рймской нумерйцш употребля
ются разлйчные знаки только для обозначёшя одной еди
нйцы и пятй единйцъ (йли половйны единйцы сл^дующаго 
высшаго разряда) каждаго изъ пёрвыхъ трёхъ разрЯдовъ 
и для обозначёшя одной единйцы второго класса йли одной 
единйцы 4-го разряда, всего же семь знаковъ. Для обо
значёшя двухъ и трёхъ единйцъ какбго-лйбо изъ пёрвыхъ 
трёхъ разрЯдовъ по Зтой систём* пйшутъ рЯдомъ соответ
ственно два йли три знака, обозначающихъ одну единйцу 
тогб-же разряда, наприм^ръ: III = 3; XX = 20; CCC — 300. 
Для обозначёшя четырёхъ единйцъ какбго-лйбо разряда 
пйшутъ знакъ пятй единйцъ того же разряда и рЯдомъ съ 
нимъ съ л*вой стороны отъ лица, смотрЯщаго на знакъ, 
знакъ одной единйцы того же разряда, напримеръ IV = 4; 

*) Знакъ V нредставляетъ какъ бы ноловйну знака X. 
**) Знакъ = читаютъ „равно". 
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OD — 400. Для обозначёшя шестй, семй и восьмй еди
нйцъ какбго-лйбо разряда пйшутъ знакъ пятй единйцъ 
того же разряда и съ правой стороны его знакъ соответ
ственно одной, двухъ йли трёхъ единйцъ того же разряда, 
напримеръ VII — 7; LX = 60; DCCC = 800. Для обо
значёшя девятй единйцъ какбго-лйбо разряда пйшутъ знакъ 
одной единйцы сл^дующаго высшаго разряда и рЯдомъ съ 
нимъ съ л*вой его стороны знакъ одной единйцы того 
разряда, девЯть единйцъ котораго желаютъ обозначить, на-
примеръ IX = 9; СМ = 900. Наконёцъ, для обозначёшя 
какбго-лйбо числа единйцъ второго класса, т. е. тысячъ, 
кроме одной тысячи, ставятъ знаки дтого числа единйцъ 
пёрваго класса и внизу его справа маленькую букву рйм-
скую эмъ (т); напримеръ Ут = 5000; ССт = 200000; 
XLm = 40000, а для обозначёшя какбго-лйбо числа еди
нйцъ трётьяго класса, т. е. мшшбновъ, кроме одного 
милл!бна, который обозначается знакомъ Mm, пйшутъ знакъ 
Зтого числа единйцъ пёрваго класса и внизу его справа 
две маленьмя буквы эмъ (mm), напримеръ VIIImm — 
80 000 000, XCmm - 90 000 000. 

Условившись такймъ образомъ въ обозначёнш числа 
единйцъ всЯкаго разряда по рймской нумерацш, число, 
состоящее изъ единйцъ несколькихъ разрЯдовъ, обозначаютъ 
постановкой вышеуказанныхъ для даннаго числа единйцъ 
каждаго разряда знаковъ одного за другймъ, начиная съ 
высшаго разряда, слева на право отъ пйшущаго, и обратно, 
при чтёши числа, обозначённаго рймскими цыФрами, читаютъ, 
начиная съ левой стороны отъ читающаго чйсла единйцъ 
каждаго разряда, какъ онй обозначены знйками, ука
занными выше. Такъ 4284 по - рймски пйшутъ такъ: 
IVrn CCLXXXIV, а знаки CDVm CDLXIX читаютъ такъ: че
тыреста пять тысячъ, четыреста шестьдесЯтъ девЯть (405469). 

2 
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Въ церкбвно-славЯнской пйсьменной нумерацш для 
обозначёшя чйселъ употребляютъ буквы обыкновённаго 
церкбвно-славянскаго алФавйта, а только для указашя, что 
буква обозначаетъ число, а не звукъ, надъ ней свёрху 
ставятъ особый значёкъ »-*, называемый тйтломъ. Особые, 
отличные другъ отъ друга по вйду знаки въ церковно
славянской нумерацш употребляютъ для обозначёшя всЯкаго 
числа единйцъ отъ одного до девятй, всЯкаго числа десЯт
ковъ также отъ одного до девятй и всЯкаго числа сотенъ 
также отъ одного до девятй, для обозначёшя же даннаго 
числа тысячъ употреблЯютъ т*же знаки, что и для единйцъ, 
десЯтковъ и сотенъ, только внизу пёредъ нйми ставятъ 
знакъ Такймъ образомъ, для обозначёшя всевозмбж-
ныхъ чйселъ въ этой нумерацш употребляется всего 27 раз-

лйчныхъ буквъ, при сл^дующихъ ихъ значёшяхъ: д (азъ)= 1; 
г* г* 1~* г-4 

Б (в*ди) = 2; Г (глаголь) = 3; Д (добро) = 4; £ (есть) = 5; 
г-* г-* Н * 
S (зело) = 6; 3 (землЯ) = 7; и (йже) = 8; X (ойта) = 9; 
г-* г1 Н Н 
I (и) = 10; к (како) = 20; л (люди) = 30; М (мыслете) = 40; 

н (нашъ) = 50; & (кси) = 60; о(онъ) = 70;п (покой) = 80; 
Н •"* г-4 Н 
ч (червь) = 90; f (рцы) = 100; с (слово) = 200; т (твёрдо) = 

н ^ 
300; V* (у) = 400; ф (Фертъ) = 500;  \ (херъ) = 600; 
Г-* ' ' Н 1 

х|г (пси) = 800; ш (отъ) = 800; ц (цы) = 900. 

Условившись въ этихъ обозначёшяхъ, для обозначёшя 
всЯкаго даннаго числа пйшутъ соответственно данному 
числу единйцъ какбго-лйбо разряда, заключающихся въ числ*, 
ту йли другую изъ вышеуказанныхъ буквъ. При ётомъ 
число единйцъ какбго-лйбо разряда, обозначенное какой-
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лйбо буквой, где бы она ни стойла, всегда увеличиваешь 
число, обозначенное другими буквами. Для удобства 
пйшутъ обыкновенно буквы въ томъ порЯдк* сл*ва на 
право, въ какбмъ порядке произносятся на славянскомъ 
языке чйсла разлйчныхъ разрЯдовъ единйцъ, заключающихся 
въ обозначаемомъ числе. Такъ, 47 по церкбвно-славянски 

ни _ НИИ 
обозначается м$; 825 пйшутъ TKß, для обозначёшя числа 

Г-»«-' 
1832 пйшутъ Ж ДШЛБ и т. д. При Зтомъ следуетъ за
метить, что такъ какъ по церкбвно-славЯнски чйсла второго 
десятка произносятся такъ, что сначала произносится число 
единйцъ, а потбмъ ужё слово дёсять; напримеръ, одйнъ-на-
дёсять, шесть-на-дёсять и т. д., то и пйшутся они такъ: 
г-«г-1 г* 
4 1 ;  s i  и  т .  д . ,  в о  в с е х ъ  ж е  о с т а л ь н ы х ъ  с л у ч а я х ъ  ч й с л а  
произносятся и пйшутся, начиная съ разрЯдовъ самыхъ 
высшихъ и въ последовательномъ нисходЯщемъ порЯдке.** 

Прочёсть чйсла: 
1) 145. 2) 546. 3) 874. 4) 309. 5) 601. 6) 910. 7) 1000. 

8) 1434. 9) 3450. 10) 6403. 11) 7909. 12) 10000. 13) 40812 
14) 24690. 15) 50401. 16) 54034. 17) 39006. 18) 100000. 19) 430617. 
20) 506018. 21) 600027. 22) 400004. 23) 4206513. 24) 5006005 и т. д. 

Написать цыфражи нижеслг6дующ!я чйсла: 
Десять, двенадцать, восемнадцать, двадцать, двадцать семь, 

трйдцать, трйдцать девять, сброкъ, сброкъ четыре, пятьдесятъ, 
пятьдесйть три, шестьдесЯтъ, шестьдесйтъ два, сёмьдесятъ одйнъ, 
восемьдесятъ, восемьдесятъ восемь, девяносто, девяносто шесть, сто, 
сто четьгре, сто двадцать, сто сброкъ пять, двести трйдцать, 
восемьсбтъ сёмьдесятъ два, семьсбтъ шёстьдесятъ дёвять, тйсяча, 
тысяча пятьсбгъ, тысяча пятьдесятъ, пять тысячъ, трйста, дёсять 
тысячъ пятьсбтъ сброкъ, сёмьдесятъ тысячъ сто два, пятьдесятъ 
тысячъ двадцать одйнъ, сто тйсячъ, сто тысячъ шестьсбтъ сорокъ 
два, сто тысячъ пять, двести три тысячи шесть, четыреста сброкъ 

*2 
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тысячъ девятьсотъ девять, шестьсбтъ тйсячъ десять, миллюнъ, три 
миллюна тысяча семь, четйре милл!6на двенадцать тысячъ триста 
четырнадцать и т. д. 

Назвать и написать чйсла, состоящая изъ: 
25) Трёхъ единйцъ пёрваго класса втораго разряда. 
26) Пятй единйцъ втораго класса пёрваго разряда. 
27) Семй единйцъ втораго класса втораго разрйда. 
28) Восьми единйцъ втораго класса трётьяго разрйда и двухъ еди

нйцъ пёрваго класса втораго разрйда. 
29) Четырёхъ единйцъ трётьяго класса пёрваго разрйда. 
30) Семй единйцъ трётьяго класса трётьяго разрйда. 
31) Трёхъ единйцъ трётьяго класса втораго разрйда и четырёхъ 

единйцъ втораго класса трётьяго разряда. 
32) Восьмй единйцъ трётьяго класса трётьяго разрйда и пятй единйцъ 

пёрваго класса трётьяго разрйда. 
33) Девятй единйцъ трётьяго класса втораго разрйда, трёхъ единйцъ 

втораго класса пёрваго разрйда и девятй единйцъ пёрваго 
класса трётьяго разрйда. 

34) Двухъ единйцъ трётьяго класса втораго разрйда, шести единйцъ 
втораго класса трётьяго разрйда и одной единйцы пёрваго класса 
трётьяго разрйда. 

§ 4. 
Основныя дМств!я надъ целыми отвлечёнными 

чйслами. 
Отыскивате по двумъ йли н*сколькимъ чйсламъ нбваго 

числа, называется ариометйческимъ д6йств!емъ. 
Четыре д*йств!я сложёше, вычиташе, умножёте 

и делёше называются главными йли основными, потому 
что ВС* друия вычислёшя йли отыскивашя новыхъ чйселъ 
производятся посрёдствомъ Зтихъ д*йствш. 

Каждое изъ сказанныхъ д^йетвш обозначается осббымъ 
знакомъ, который ставится между данными чйслами. Знакъ 
сложётя пйшется такъ -[- и называется знакомъ сложёшя 
йли плюсомъ; знакъ вычитатя пйшется такъ — и назы
вается знакомъ вычитатя йли мйнусомъ; знакъ умножётя 
пйшется такъ X или . и называется знакомъ умножётя; 
знакъ д*лётя пйшется такъ ; и называется знакомъ дЬ-
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лёшя. Крбм* этихъ знаковъ въ ариомётик* употребля
ютъ ещё одйнъ знакъ (), называемый скобками, который 
употребляется тогда, когда надо показать, что надъ числомъ, 
которое получится поел* исполнёшя д*йств1я надъ данными 
чйслами, трёбуется произвестй новое д*йств!е, напр. чтобы 
показать, что то, что получится, когда слбжимъ 4 и 6, 
надо разд*лйть на 2 ,  пйшутъ (4  + 6) :  2 .  

На^ка, разематривающая д*йств1я надъ чйслами, назы
вается ариемётикой. 

§ Ь. 
Сложёше. 

Сложёшемъ называется такое ариомётическое 
д£йств1е, посрёдствомъ котораго несколько данныхъ 
чйселъ соединяются въ однб число, заключающее 
въ себ* столько едйницъ, скблько ихъ есть во всЬхъ 
данныхъ чйслахъ вм-бст*. 

Такъ какъ соединять чйсла въ однб число очевйдно 
можно только тогда, когда онй составлены изъ одинаковыхъ 
единйцъ, то, следовательно, слагать чйсла можно только 
одноимённыя. 

Чйсла, котбрыя соединяются въ однб число, назы
ваются слагаемыми, а число, которое получается отъ 
соединёшя ихъ йли сложёшя, называется суммой. Такъ 
какъ въ сумм* заключаются только т* единйцы, котбрыя 
заключаются въ слагаемыхъ, то самб собой понятно, что 
сумма всегда должна быть одноимённа со слагаемыми. 

Полбжимъ, наприм*ръ, что трёбуется узнать, скблько 
вс*хъ ученикбвъ въ класс*, ёсли вс* онй сидЯтъ на двухъ 
скамьЯхъ и при этомъ на одной скамь* сидЯтъ 5 учени
кбвъ, а на другой 4. 

Чтобы узнать, скблько вс*хъ ученикбвъ въ класс*, въ 
этомъ случа*, очевйдно, трёбуется чйсла 5 ученикбвъ и 4 



ученика соединить въ одно число. Чйсла Зти и называются 
слагаемыми. Когда же ихъ соединймъ въ одно число, по-
л^чимъ 9 ученикбвъ. Это последнее число и называется суммой. 

Такъ какъ по сказанному выше сложёше обозначается 
знакомъ + (плюсъ), то вычислёше для р*шёшя данной 
задачи запйсываютъ такъ: 5 уч. + 4 уч. = 9 уч. Въ 
приведённой выше задач* на сложёше по вопросу задачи 
прЯмо вйдно, что нужно опред*лйть сумму данныхъ чйселъ. 
Но крбм* такйхъ задачъ, сложёшемъ же р*шаются задачи, 
когда въ нихъ трёбуется найти число, большее даннаго 
числа на другое данное число. Наприм*ръ: „Сестр* 
8 л*тъ, а брату больше, ч*мъ сестр*, на 3 года. Скблько 
л*тъ брату 2й Чтобы узнать число л*тъ брата, нужно 
число л*тъ сестры увелйчить на 3. Сл*довательно, чтобы 
отв*тить на вопрбсъ этой задачи, нужно къ 8 годамъ при-
соединйть В года йли данныя въ задач* чйсла 8 л. и В г. 
соединйть въ однб число, или, что все равно, сложйть. 

Вм*сто словъ увелйчить какое-либо число на какое-
нибудь другое число иногда говорЯтъ, что къ пёрвому 
числу нужно прибавить второе. 

§ 6. 
Какъ делается сложёше. 

Такъ какъ сумма должна только заключать въ себ* 
вс* единйцы слагаемыхъ и не должна им*ть ихъ ббл*е, 
ч*мъ во вс*хъ слагаемыхъ вм*ст*. то очевйдно она не 
мб/кетъ изм*няться отъ того, въ какбмъ порЯдк* мы сое-
динЯемъ эти единйцы. Поэтому говорЯтъ, что сумма не 
завйситъ отъ порядка сложёшя, и сложёше д*лаютъ 
всЯкш разъ такъ, какъ это сд*лать удббн*е и скор*е. 
ВсЯкш, ум*ющш считать, мбжетъ д*лать сложёше чйселъ 
простымъ посл*довательнымъ присчйтывашемъ къ одному 
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слагаемому вс*хъ единйцъ другйхъ слагаемыхъ, Чтобы 
сложйть, напримеръ, чйсла 5, 4 и 2, можно къ первому 
слагаемому присчитать постепенно вс* единйцы второго 
слагаемаго, а потбмъ постепенно вс* единйцы трётьяго 
слагаемаго,  т .  е .  считать 5  + 1 = 6;6 + 1 = 7;  7 + 1 + 8; 
8 + 1 — 9 и т. д. Число, которое получймъ, когда при-
считаемъ последнюю единйцу посл^дняго слагаемаго, и пред
ставить сумму вс*хъ данныхъ чйселъ, въ нашемъ пример* 
Зто число будетъ 11. Но такъ слагать болышя чйсла 
очень долго и утомительно. Чтобы делать сложёше чйселъ 
скорее, нахбдятъ и наперёдъ заучиваютъ наизусть вс* rrt 
суммы двухъ чйселъ, котбрыя не больше 10, а йменно: 

1 +1 = 2 4 -- 2 6 1 -Ь 4 = 5 1 -- 6 — 7 
2 Н Ь 1 = 3 5 -- 2 = 7 2 -1 - 4 = 6 2 --6 4= 8 
3 + 1 = 4 6 -- 2 = 8 3 -- 4 = 7 3 И - 6 = 9 
4 +.1 — 4 7 + 2 — 9 4 -- 4 = 8 4 -- 6 = 10 
5 + 1 = 6 8 + 2 = 10 5 -- 4 = 9 
6 -f 1 = 7 — 6 -- 4 = 10 1 -- 7 = 8 
7 -г- 1 = 8 1 -Ь з = 4 2 -- 7 = 9 
8 -- 1 = 9 2 - - 3 5 3 -- . 7  =  10 
9 -- 1 = 10 3 -- 3 6 1 -- 5 = 6 — 

4 -- 3 7 2 -- 5 = 7 1 н h 8 = 9 
1 -- 2 = 3 5 -- 3 = 8 3 -- 5 = 8 2 -- 8 = 10 
2 -- 2 = 4 6 -- 3 = 9 4 -- 5 = 0 
3 -- 2 = 5 7 -- 3 = 10 5 -- 5 = 10 1 + 9 = 10 

Когда известны веб ёти неболышя 10 суммъ двухъ 
чйселъ, сложёше какйхъ угодно однозначныхъ чйселъ, ко-
тбрыхъ сумма больше 10, производить сл^дующимъ обра
зомъ: Отъ мёныпаго изъ слагаемыхъ отд*лйютъ такую 
часть его, чтобы она вм*ст* съ бблыпимъ слагаемымъ со
ставила сумму равную 10-ти, и къ этому десятку прибавля-
ютъ остальную часть мёньшаго слагаемаго. Полбжимъ, 
напримеръ, нужно сложйть 8 и 7. Такъ какъ известно, 
что 8 + 2 = 10, то отъ 7 отдйлЯемъ 2 единйцы и при-
бавлйемъ ихъ къ 8, а зат*мъ къ полученному десятку 
прибавляемъ оставшаяся отъ 7 5 единйцъ и получймъ 15. 
Ум*я такймъ образомъ скорее, ч*мъ присчйтывашемъ по 
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единиц*, находить суммы вс*хъ однозначныхъ чйселъ, легко 
слагать и двузначное число съ однозначнымъ, потому что 
для сложёшя такйхъ чйселъ также трёбуется только ум*ть 
слагать однозначныя чйсла — число единйцъ двузначнаго 
слагаемаго съ однозначнымъ слагаемымъ, поел* чего остаётся 
только къ полученной сумм* прибавить десятки двузначнаго 
слагаемаго. Полбжимъ, наприм*ръ, 24 нужно сложйть съ 3. 
Прибавляя 3 къ 4 единйцамъ, получимъ 7, а прибавляя 7 
къ 2 деейткамъ, получимъ 27. Полбжимъ ещё 37 нужно 
сложйть съ 5. Прибавляя 5 единйцъ къ 7, получимъ 1 
деейтокъ и 2 единйцы; прибавляя 1 деейтокъ къ 3 деейт
камъ, получимъ 4 десятка: соединяя наконёцъ 2 единйцы 
съ 4 деейтками, получимъ въ сумм* окончательно 42. 

Ум*я опред*лйть суммы однозначныхъ и двузначнаго 
съ однозначнымъ чйселъ, легко опред*лйть и суммы какйхъ 
угодно многозначныхъ чйселъ, потому что сумма многознач-
ныхъ чйселъ очевйдно состойтъ изъ суммъ единйцъ каждаго 
разряда, которые должны войтй въ сумму вс*хъ слагаемыхъ, 
а для опред*лёшя этихъ посл*днихъ суммъ потрёбуется сла
гать однозначныя чйсла йли двузначныя съ однозначными. 

Полбжимъ, наприм*ръ, дано сложйть 4523, 5861, 392 
и 42. Чтобы удббн*е опред*лять суммы единйцъ одного и того 
же разряда, мы подпйсываемъ данныя чйсла однй подъ 
другймъ такъ, чтобы единйцы стойли подъ единйцами, де-
сйтки подъ деейтками, сбтни подъ сотнями и т. д., подъ 
посл*днимъ слагаемымъ (42) провбдимъ черту. 

4 5 2 3 
5 3 6 1 

3 9 2 
+ 42 

10 8 18 
Тепёрь слагаемъ отд*льно чйсла, обозначенныя цыФрами, 

стойщими въ однбмъ столбц*. 
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Складываемъ сначала единйцы между собою: В да 
1  . . .  4,  да 2  . . .  6,  да 2  . . .  8 ;  эти 8  единйцъ нйшемъ 
подъ единйцами подъ чертою. Теперь складываемъ деейтки: 
2  да 6  . . .  8,  да 9  . . .  17,  да 4 . . .  21 деейтокъ,  йли 
2 сбтни и 1 деейтокъ; 1 деейтокъ пйшемъ подъ столбцбмъ 
деейтковъ, а 2 сбтни запоминаемъ, чтобы приложйть ихъ 
къ ебтнямъ. Теперь складываемъ сбтни, начиная съ того 
числа сотенъ, которое мы запоминали (2). Получимъ 
18 сотенъ или 8 сотенъ и 1 тысячу; 8 сотенъ пйшемъ 
подъ столбцбмъ сотенъ, а 1 тысячу запоминаемъ, чтобы 
приложйть её къ тысячамъ. Баконёцъ пйшемъ подъ чертою 
полную с^мму тысячъ. Все число 10818, полученное подъ 
чертою выражаетъ сумму данныхъ чйселъ. Итакъ, чтобы 
сложйть два йли несколько многозначныхъ чйселъ, слагаемый 
пйшутъ однб подъ другймъ такъ, чтобы единйцы одного 
и того же разряда стойли въ однбмъ столбц*, подъ посл*д-
нимъ слагаемымъ провбдятъ черту. Начинаютъ сложёше 
съ простыхъ единйцъ; потбмъ складываютъ деейтки, 
за деейтками сбтни, за сотнями тысячи и т. д. Если 
отъ сложёшя единйцъ какого - лйбо разрйда получаютъ 
однозначное число, то пйшутъ его подъ чертою на 
томъ м*ст*, которое приходится подъ слагаемыми еди
нйцами; ёсли же получается двузначное число, то единйцы 
его пйшутъ подъ чертою, а деейтки запоминание, чтобы 
приложить ихъ къ единйцамъ слагаемыхъ сл^дующаго 
высшаго разрйда; сумму же единйцъ посл^дняго разрйда 
пйшутъ подъ чертою полное™. Число, полученное подъ 
чертою, выражаетъ сумму данныхъ чйселъ. 

Примеры: 
35) 1 36) 2 37) 4 38) 5 39) 2 40) 4 41) 5 42) 9 43) 20 

1 1 3 1 2 8 9 2 20 
2 2 1 2 3 2 2 8 10 
3 2 1 1 1 3 8 9 20 

+ 2 + 1 + 1 + 1 + 2 + 6 + 2 + 6 + 30 
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44) 40 45) 34 46) 30 47) 12 48) 46 49) 65 50) 84 
20 16 59 37 52 39 6 
10 10 64 39 93 29 52 
10 9 22 81 39 3 7 

+ 10 + 45 + 8 + 57 + 74 + 85 + 96 
51) 35 52) 26 53) 36 54) 38 55) 305 56) 406 

73 54 78 16 28 516 
85 69 90 77 310 29 
96 72 4 88 580 204 

+ 27 + 43 + 72 + 99 + 99 + 325 
57) 225 58) 812 59) 333 60) 809 61) 429 

338 10 445 532 875 
60 485 226 40 296 

901 920 845 716 37 
+ 270 + 635 -f 927 824 418 + 635 

+ 93 + 629 
62) 827 63) 320 64) 539 65) 395 66) 358 

239 28 715 857 966 
508 970 89 97 55 
976 58 767 258 482 
820 925 986 967 924 

+ 19 + 96 + 745 + 385 + 407 
67) 750 68) 335 69) 485 70) 392 71) 3894 

849 876 785 895 265 
637 954 987 > 995 4129 
599 175 682 396 5864 
802 670 989 895 956 

+ 285 + 395 + 786 + 790 + >1220 
72) 8553 73) 5229 74) 3926 75) 6987 

693 987 4018 393 
5275 2104 985 7528 

386 798 7298 1250 
4203 5674 6075 201 

+ 806 + 385 319 8593 + 806 
+ 4218 + 2125 

76) 3026 77) 8921 78) 6997 79) 6645 
5893 5210 9277 8972 

926 398 6798 5039 
58 9867 9489 8658 

659 528 3928 5926 
539 2965 7698 3928 

+ 8927 + 5814 + 5325 + 9999 
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80) 2587 81) 4397 82) 8888 83) 24398 
6791 2658 9999 2675 
2345 9854 7777 49897 
6789 6897 6666 7659 
1023 2310 5555 8954 
4567 9873 6598 33225 

-f 8900 4- 6540 4- 4321 + 16938 

84) 65489 85) 29860 86) 26589 
12345 12865 89964 
67890 9326 2476 
3276 5892 5989 
9285 72012 49125 

57394 3869 87665 
4- 21089 4- 54327 35865 

— 96754 
4- 4993 

87) 39876 88) 69087 89) 879535 
2598 53926 18967 

69145 80457 3985 
3948 6548 279 

27632 89478 58 
80890 99999 968 
26583 88888 7593 
98767 77777 82798 

4- 82589 4- 56560 4- 675099 

С л о ж и т ь :  

90) 542 4- 860 4- 39 + 5664 4- 66 4- 708 4- 12 — 
91) 480 4- 728 4- 86 4- 10 4- 965 + 285 + 3098 4- 216 = 
92) 24859 4- 8654 + 209 + 87 + 5 4- 6785 4- 19 = 
93) 8765 4- 795 -f 6708 + 13728 4- 7063 4- 800 4- 808 + 25975 

4- 39865 4- 56820 4- 6549 4- 2300 = 
94) 53258 4- 860538 -f 27065 + 4829 4- 6090 4- 12345 4- 60827 

4- 859 4- 1208 4- 16 4- 4325 4- 8602 4- 54256 4- 325 + 916 
4- 8675 = 

95) 99 4- 6085 4- 5897 4- 4004 4- 6085 + 1980 4- 10 -
96) 49752 4- 23580 -f 816 4- 9356 + 4280 4- 315 + 2129 4- 862 

-f 14 4- 1459 4- 1889 — 
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97) 18497 -f 257680 + 32565 + 8040 4" 326 + 87926 -j- 86009 
+ 267005 + 3260 + 285 = 

98) 52714 + 25320 + 7001 + 4681 + 356 + 8900 + 470 + 
1157 + 42752 + 8283 + 4165 + 50781 + 2610 4 8630 -j-
2222 = 

99) 60014 + 5703 + 677 + 57343 + 804300 + 8504 + 3762 + 
5031 + 310 4- 974 4 87603 4- 499 + 3150 4- 6290 4 87062 = 

С л о ж и т ь :  

100) Триста сброкъ пять 4" еемьсбтъ восемь 4" девятьсбтъ трйд-
цать 4 двести двадцать три 4" девяносто девять -j- девять
сотъ шестьдесйтъ. 

101) Две тысячи восемьсоть три 4" семьсбтъ девять пять ты-
сячь пятьсбтъ сброкъ 4" восемьдесйтъ шесть 4" шестьсбтъ 
одиннадцать. 

102) Четыре тысячи четыреста пятьдесйтъ четыре -j- три тысячи 
пять 4" шестьсотъ три 4 девяносто одйнъ 4" семьсотъ семь-
десйтъ семь восемь тысячъ шестьсотъ двенадцать 4 
восемьдесйтъ. 

103) Восемь десйтъ четыре тысячи шестьсбтъ восемьдесйтъ семь -j-
пятьсбтъ четыре 4 девяносто одйнъ шесть тысячъ пять
десйтъ 4" тридцать четыре тысячи сброкъ 4~ пять тысячъ 
семь 4 трйста трйдцать. ! 

104) Сброкъ тысячъ девяносто девять 4* двенадцать тысячъ сброкъ 
шесть 4™ шестьдесйтъ шесть тйсячъ семьсотъ восемь 4" семь 

тысячъ пятнадцать 4 девяносто пять тысячъ три. 
105) Сто вбсемь + двадцать тысячъ девятьсбтъ пять 4 сброкъ 

пять тысячъ трйдцать 4~ пятьсбтъ восемьдесйтъ шесть 
тысячъ семьсбтъ девять + пятьнадцать тысячъ восемьдесйтъ. 

106) Шестьдесйтъ четыре тысячи пятьсбтъ восемнадцать 4" девяно
сто шесть тысячъ семьсбтъ двадцать четыре 4" трйста трид
цать три тысячи шестьсбтъ девяносто. 

107) Одйнъ милд!бнъ девяносто две тысячи пятьсбтъ семь 4* пять
сбтъ пять тысячъ тринадцать 4" десять мшшбновъ пятьсбтъ 
восемьдесйтъ шесть + три милшбна шестьсбтъ сброкъ два + 
одйнъ мшшбнъ тринадцать 4 восемьсоть тысячъ сто десять 
4- четыре тйсячи двести двадцать пять. 

З а д а ч и :  

108) У отца два сьтна и три дочери. Сколько детей у отца? 
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109) £Два брата купили азбуку; одйнъ далъ для покупки 7 копёекъ, 
а другой — 8. Сколько заплатйли онй за &збуку? 

110) Въ одномъ кармане у менй 3 копейки, а въ другомъ на 
7 копёекъ бблыпе. Сколько у меня дёнегъ въ другомъ кар
мане ? 

111) Брать истратилъ на яблоки 10 копёекъ, а сестра — тремя 
копёйками более нёжели братъ. Сколько дёнегъ истратили на 
яблоки братъ и сестра вместе ? 

112) Купёцъ разсйпалъ муку въ три мешка; въ одйнъ мешокъ 
вошло четыре пуда, въ другой — дёвять, а въ трётш — пять. 
Сколько пудовъ мукй разсйпалъ купёцъ? 

113) Въ одномъ классе сидйтъ 16 мальчиковъ, а въ другомъ — 
14 дёвочекъ. Сколько детей сидйтъ въ обоихъ класеахъ ? 

114) Въ одномъ учйлище 2 класса; въ пёрвомъ классе 10 ска-
мёекъ, а въ другомъ — 18. Сколько скамёекъ въ обоихъ 
класеахъ? 

115) У мальчика бйло 15 листовъ белой бумаги и 19 серой. Сколько 
всего листовъ бумаги бйло у мальчика? 

116) Купёцъ ёхалъ 8 дней на пароходе, — 5 дней но железной 
дороге, а на лошадйхъ двумй днйми более, чемъ по желёзной 
дороге. Сколько дней купёцъ былъ въ дороге ? 

117) Одйнъ рыбакъ поймалъ 18 рыбъ, а другой — 12. Сколько 
рыбъ поймали оба рыбака ? 

118) На одномъ столе 19 тетрадёй, (да на другомъ — 14. Сколько 
тетрадёй на оббихъ столахъ? 

119) Мальчикъ написалъ пёредъ обёдомъ 17 строкъ, после обёда — 
18, а вёчеромъ — ещё 15 строкъ. Сколько строкъ написалъ 
мальчикъ въ течёте всего дня ? 

120) Дёвочка истратила на тетради 16 копёекъ, и у ней осталось 
ещё 19 копёекъ. Сколько дёнегъ было у дёвочки У 

121) Петруше было задано вйучить слова; онъ вйучилъ сперва 16 
словъ, а потомъ остальнйя 24. Сколько словъ было задано 
вйучить Петруше? 

122) Кухарка купйла у одной крестьйнки 18 яйцъ, да у другой ещё 
28. Сколько яйцъ купйла она у обёихъ крестьйнокъ? 

123) Для залы купйли 12 стульевъ, для кабинёта — 6, а для сто
ловой столько же, сколько и для залы. Сколько всего стульевъ 
купйли ? 
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124) Въ пёрвомъ класс* 40 учениковъ, а во вторбмъ — 27. Сколько 
учениковъ въ оббихъ классахъ? 

125) Въ одномъ дом-Ь 8 оконъ, въ пёрвыхъ 5 окнахъ 25 стёколъ, 
а въ остальныхъ трехъ 15. Сколько стёколъ во вс*хъ 
окнахъ? 

126) Въ naHciÕHt въ пёрвую недёлю израсходовали 20 Фунтовъ 
сахару, во вторую — 15, а въ трётью — 7-ю Фунтами более, 
чемъ во вторую. Сколько всего сахару израсходовали въ 
этомъ заведёнш? 

127) У одного мальчика было 40 орёховъ, у другаго — 46, а у 
трётьяго — 15-ю орехами более, чемъ у пёрваго. Сколько 
орёховъ было у этихъ трехъ мальчиковъ ? 

128) Учитель купйлъ для свойхъ учениковъ сперва 68 пёрьевъ, 
а потомъ ещё — 48. Сколько всего пёрьевъ купйлъ 
учйтель ? 

129) Хозяйка истратила на рынке 95 копёекъ, и у ней осталось 
ещё 45 копёекъ. Сколько дёнегъ было у хозййки ? 

130) На балу было 86 мужчйнъ и 79 дамъ. Сколько гостёй было 
на балу? 

131) Нёкто купйлъ русстя, немёцтя и Французстя кнйги; руескихъ 
купйлъ онъ 60 книгъ, немёцкихъ — 75, а Французскихъ 
столько, сколько русскихъ и немёцкихъ вмёсте. Сколько книгъ 
купйлъ онъ? 

132) У арендатора было 100 гусёй, утокъ двумй более, чемъ гусёй, 
куръ 10-ю более чемъ утокъ, а цыплйтъ столько, сколько 
гусёй, утокъ и куръ вмёсте. Сколько цыплйтъ имёлъ арен-
даторъ ? 

133) У разнощика было три корзйнки съ апельсйнами; въ одной 
— 20, въ другой — 35, а въ трётьей 20-ю апельсйнами более, 
чемъ въ первой. Сколько апельсйновъ было у разнощика въ 
трехъ корзйнахъ ? 

134) У одного хозйина 21 овца, у другаго 19, а у трётьяго столько, 
сколько у пёрваго и втораго вмёсте. Сколько овёцъ имёютъ 
Зти три хозйина ? 

135) Число 138 увелйчить на 29, а полученное — ещё на 433. 

136) Сумму чйселъ 657 и 916 увелйчить на 127. 

137) Три брата сложйлись деньгами и купйли домъ; одйнъ братъ 
далъ 300 рублёй, другбй — 450 рублей, а трётШ — 625 руб. 
Сколько онй заплатйли за домъ ? 
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138) Купёцъ купйлъ чаю на 980 руб. и продалъ его съ прйбылью 
въ 275 руб. За сколько продалъ онъ чай? 

139) Торговля дала въ пёрвый годъ 1050 руб. доходу, во второй — 
на 525 руб. больше, чемъ въ пёрвый, въ трётШ — на 740 руб. 
больше, ч-Ьмъ въ пёрвые два года вместе. Сколько доходу 
дала торговля въ трётШ годъ ? 

140) Въ одномъ городе 8240 жйтелей, въ другомъ — 4-мя тысячами 
более, чемъ въ пёрвомъ, въ трётьемъ столько, сколько въ пёр-
выхъ двухъ городахъ вмёсте, а въ четвёртомъ 1235-ю болЬе, 
чемъ въ трётьемъ. Сколько жйтелей во всёхъ этихъ четырёхъ 
городахъ ? 

141) Отёцъ оставилъ тремъ сыновьямъ наследство: старпий полу-
чйлъ 1650 руб., срёдшй на 700 руб. более ст&ршаго, а млад-
шш столько же, сколько и срёдшй. Какъ велико было все на
следство ? 

142) По желёзной дороге въ течёте одного года было перевёзено 
пассажйровъ: въ нёрвомъ классе 8976, во второмъ 28759, а въ 
трётьемъ 875058. Сколько всего пассажйровъ было перевёзено 
въ течёте этого года ? 

143) Даны четыре числа: 205, 125, 150 и 420, 1) найтй сумму 
пёрваго и четвёртаго и сумму втораго и трётьяго числа, 
2) сумму пёрвыхъ трехъ чйселъ увелйчить четвёртымъ чи-
сломъ. 

144) Наибольшее изъ всехъ четырехзначныхъ чйселъ увелйчить 
наиболыпимъ изъ всехъ трехзначныхъ, и къ полученному 
результату прибавить наибольшее изъ всехъ двузначныхъ. 

§ 7. 

Вы читан!  е.  

Положимъ, что требуется рйшйть так^ю задачу: „Въ 
класс* всего 9 учениковъ и сидйтъ онй на двухъ скамёй-
кахъ. На одной скамёйк* сидйтъ 5 учениковъ, сколько 
учениковъ сидйтъ на другой скамейкУ" Сравнивая эту 
задачу съ первой задачей, предложенной въ § 5 на сложёше, 
нахбдимъ, что въ Зтой задач* дана с^мма двухъ слагаемыхъ 
— 9 учениковъ и одно изъ Зтихъ слагаемыхъ — 5 уче
никовъ, а трёбуется найтй другое слагаемое. Возьмёмъ 
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ещё такую задачу: „Въ одномъ класс* 20 учениковъ, а въ 
другомъ 17 учениковъ, насколько въ пёрвомъ класс* уче
никовъ больше, ч*мъ въ другомъ?" Узнйть насколько одно 
число больше, ч*мъ другое, всё равно, что узнать, сколько 
надо прибавить къ первому числу, чтобы получить другое. 
Следовательно и зд*сь даётся сумма двухъ чйселъ слагае
мыхъ и одно изъ Зтихъ слагаемыхъ, а йщется другое. 
Сумма эта есть 20 учениковъ пёрваго класса, и одно сла
гаемое ей есть число, показывающее, сколько учениковъ въ 
мёныпемъ класс*, т. е. данное число 17 ученникбвъ, а второе 
слагаемое есть неизвестное число, которое нужно прибавить 
къ числу учениковъ въ мёныпемъ класс*, чтобы получйть 
столько же учениковъ, сколько ихъ въ бблыпемъ класс*. 
Отсюда сл*дуетъ, что д*иств!е, которымъ решается эта 
задача, должно быть то же, что и для р*тёшя предыдущей. 
Возьмёмъ ещё такую задачу: „У мальчика было 8 коп*екъ; 
В коп*йки изъ нихъ онъ потерялъ; сколько коп*екъ у 
него осталось?" Въ этой задач* 8 коп*екъ, которыя были 
у мальчика, очевйдно еоставляютъ с^мму двухъ чйселъ, изъ 
котбрыхъ одно, показывающее, сколько онъ копёекъ поте-
рйлъ, дано, а йменно ß коп., а другое, показывающее, 
сколько у него копёекъ осталось, йщется. Такймъ образомъ 
и зд*сь даётся сумма двухъ слагаемыхъ и одно изъ этихъ 
слагаемыхъ, а трёбуется найтй другое слагаемое. Следо
вательно, действ!е, которымъ решаются и эта задача, должно 
быть то-же, которымъ решается и дв* предыдущая задачи. 1 

Д*йств1е это называется вычитатемъ, такъ что вычиташемъ 
называется такбе ариеметйческое д№ств1е, посрёд-
ствомъ котораго по данной сумм* двухъ слагаемыхъ 
и одному изъ этихъ слагаемыхъ отыскивается другое 
слагаемое. Число, которое представлйетъ данную сумму 
двухъ слагаемыхъ, при вычитанш называется уменьшав-
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мымъ, потому что ёто число уменыпаютъ, чтобы найти 
по нему искомое число. Въ первой изъ нриведённыхъ 
зд*сь задачъ уменьшаемое 9 учениковъ, во 2-  —- 20 
учениковъ и въ 3-  — 8 копёекъ. Число, представляющее 
данное слагаемое, при вычитанш называется вычитаемымъ, 
потому что его при этомъ д*йствш вычитаютъ, т. е. от-
числяютъ или отнимаютъ отъ уменьшаемаго. Въ первой 
изъ приведённыхъ здесь задачъ вычитаемое 5 учениковъ, 
во 2-  — 17 уч. и въ 8-й — 3 коп. Число, которое 
представлйетъ искомое слагаемое, при вычитанш называется 
разностш или остаткомъ, потому что въ н*которыхъ 
случаяхъ по смыслу задачи оно представляетъ разницу между 
двумя числами, какъ наприм^ръ во 2-  задач*, а въ другйхъ 
— то, что остаётся отъ уменьшаемаго, какъ наприм*ръ въ 
3-  задач*. 

Изъ всего сказаннаго о вычитаны уже непосредственно 
вйдно, что вычиташе же нужно д*лать, когда трёбуется 
уменьшйть число на несколько единйцъ, отнять отъ одного 
числа другое число и узнать разность двухъ чйселъ йли 
разницу мёжду двумя чйслами. 

§ 8. 

Какъ делается вычиташе. 

По вышеприведённому определённо вычитатя очевйдно, 
что при данныхъ для вычитатя однозначныхъ чйслахъ его 
легко можно исполнить по вышеуказанной таблйц* сложёшя 
такйхъ однозначныхъ чйселъ, котбрыхъ сумма неббльше 10, 
потому что по дтой таблйц* разность йли остатокъ, какъ 
одно изъ слагаемыхъ, находится непосрёдственно, когда 
изв*стно уменьшаемое, т. е. сумма двухъ слагаемыхъ и вы
читаемое, какъ данное слагаемое. Такъ, наприм*ръ, ёсли 

з 
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нужно вычесть 4 изъ 9, то мы припоминаемъ, что 9 = 4 -f 5, 
и отсюда заключйемъ, что къ 4 надо прибавить 5, чтобы 
получйть 9, и, следовательно, разность 9 и 4 равна 5. 
Точно также мы сейчасъ же находимъ, что 7 безъ 5=2, если 

. знаемъ, что 7 = 5 + 2 и. т. п. По той же таблйц* мы 
непосредственно находимъ и разность между 10 и какймъ 
угодно однозначнымъ числбмъ. Если же трёбуется вычесть 
однозначное число не изъ однозначнаго, то мы вычитаемъ 
его изъ числа единйцъ уменьшаемаго, ёсли последнее больше 
вычитаемаго, и изъ одного десятка уменьшаемаго, ёсли число 
единйцъ уменьшаемаго мёныпе вычитаемаго. Оставппяся 
при этомъ отъ десйтка единйцы вмест* съ единйцами умень
шаемаго и оставшимися въ уменыпаемомъ десятками пред-
ставятъ намъ разность йли остатокъ. Если, напримеръ, 
нужно вычесть 6 изъ 28, то вычитаемъ 6 изъ 8 и тогда 
въ остатке получимъ 22. Если же трёбуется 7 вычесть 
изъ 235, то мы изъ трёхъ десятковъ уменьшаемаго берёмъ 
одйнъ, раздробляемъ его въ единйцы и изъ этихъ 10 
единйцъ вычитаемъ 7. Получйвъ при ётомъ въ остатке 3 
единйцы, мы соединйемъ ихъ съ 4-мя единйцами уменьшае
маго и оставшимися въ нёмъ же 22 десятками, и тогда 
получаемъ число 228, которое и будетъ остаткомъ. 

Когда известно, какъ находйть разность при одно-
значномъ вычитаемомъ, легко найтй разность и многознач-
ныхъ чйселъ. Полбжимъ, напримеръ, намъ нужно вычесть 
124 изъ 386. Какъ при сложены многозначныхъ чйселъ 
сумму, такъ и зд*сь разность мы находимъ опйть не сразу, 
а по частймъ, находя отдельно разности даннаго числа 
единйцъ въ каждомъ разряде и потбмъ соединяя все эти 
разности вместе. Для этого располагаемъ для удобства 
чйсла такъ же, какъ и при сложёши одно подъ другймъ, 
чтобы цыФры, обозначающ!я единйцы одного и того же 



- 35 — 

разряда, стоили въ одномъ столбце. Потомъ провбдимъ 
черту, подъ которой и пйшемъ остатокъ йли разность, а 
пёредъ вычитаемымъ ставимъ знакъ вычитйтя (—). 

3 8 6 уменьшаемое 
— 12 4 вычитаемое 

2 6 2 разность йлн остатокъ. 

Теперь опред*ляемъ разность единйцъ. Отнимая 4 еди
нйцы отъ 6 единйцъ, получимъ въ остатке 2 единйцы; эти 
2 единйцы пйшемъ подъ чертою на месте единйцъ. Потомъ 
вычитаемъ 2 десйтка изъ 8 десйтковъ, получимъ 6 десйт-
ковъ, которые подпйшемъ подъ десятками. Наконёцъ вычи
таемъ 1 сотню изъ В сбтенъ, въ остатке получимъ 2 
сотни, котбрыя подпйшемъ подъ сотнями. Полеченное число 
262 и будетъ искомая разность. 

Возьмёмъ другой прим^ръ. Пусть дано вычесть 8567 
изъ 14025. Располагаемъ запись чйселъ въ прёжнемъ 
порядке. 

1 4 0 2 5 
— 8 5 6 7 

5 4 5 8 

7 единйцъ изъ 5 единйцъ вычесть нельзй. Берёмъ, 
поэтому одйнъ десйтокъ отъ десйтковъ уменьшаемаго, а 
чтобы не забыть этого потомъ, ставимъ надъ десятками 
точку, раздроблйемъ зат*мъ ётотъ десйтокъ въ единйцы и 
изъ полученныхъ такймъ образомъ десятй единйцъ вычитаемъ 7. 
Получйвъ при этомъ въ остатк* В единйцы и прибавивъ 
къ нимъ ещё 5 единйцъ уменьшаемаго, получимъ всего 
въ остатке единйцъ 8. Далее следуетъ вычитать десятки. 
Но въ вычитаемомъ ихъ мёныпе, ч*мъ въ уменьшаемомъ, и 
при Зтомъ въ уменьшаемомъ нетъ единйцъ сбтенъ изъ котб-
рыхъ бы можно было взять одну для вычитанш изъ ней 

3* 
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деейтковъ подобно тому, какъ, при вычитанш единйцъ, мы 
брали изъ деейтковъ одйнъ десятокъ. Поэтому отъ тысячъ 
берёмъ одну тысячу, раздроблйемъ её сначала въ сотни и 
изъ 10 сбтенъ берёмъ одну сотню, которую уже и раздро
блйемъ въ деейтки. Какъ и прежде, для обозначёшя, что 
отъ тысячъ взята уже одна тысяча, ставимъ надъ тысячами 
точку. Также точку ставимъ и надъ нулёмъ, который стойтъ 
на мест* сбтенъ уменьшаемаго для обозначёшя, что изъ 
10 сбтенъ, котбрыя получены изъ одной тйсячи, также 
взйта одна сотня. Такймъ ббразомъ оставшаяся поел* 
вычиташя единйцъ часть уменьшаемаго представляется тепёрь 
въ такбмъ вйд*: 18 тысячъ, 9 сбтенъ и 11 деейтковъ. 
Вычитая тепёрь 6 деейтковъ изъ 11 десятковъ, 5 сбтенъ 
изъ 9 сбтенъ и 8 тысячъ изъ 18 тысячъ по изв^стнымъ 
уже правиламъ вычиташя при вычитаемомъ однозначномъ, 
получимъ въ остатк* деейтковъ 5, сбтенъ 4 и тысячъ 5, 
а весь остатокъ следовательно будетъ 5458. 

Изъ предыдущего вйдно, что при вычитанш много-
значныхъ чйселъ нйшутъ вычитаемое подъ уменыпаемымъ 
такъ, чтобы единйцы стойли подъ единйцами, деейтки подъ 
деейтками и т. д., подъ вычитаемымъ провбдятъ черту. 
Вычитаютъ единйцы изъ единйцъ, деейтки изъ деейтковъ, 
сотни изъ сбтенъ и т. д. Получаемыя отъ вычитйшя 
чйсла ставятъ подъ чертою на месте единйцъ, когда вычи
тались единйцы, на месте деейтковъ, когда вычитались 
деейтки и т. д. Если число единйцъ, какого-нибудь разрйда 
въ вычитаемомъ будетъ больше числа единйцъ того же 
разрйда въ уменьшаемомъ, то ставятъ точку надъ пёрвой 
слева отъ этого разрйда значащей цыФрой, а также и надъ 
каждымъ нулёмъ, которые мбгутъ находйться мёжду этимъ 
разрйдомъ и пёрвой слева значащей цйФрой. Точка, стой-
щая надъ значащей цыФрой, уменыпйетъ ей значёше на 
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единйцу; точка, стоящая надъ нулёмъ, указываетъ, что вместо 
нуля надо считать дёвять; цыФра, стоящая направо отъ 
цйФры съ точкой, увеличивается въ своёмъ значёнш на 10. 

145) 48 146) 36 147) 56 148) 467 149) 849 150) 628 
— 26 — 14 — 23 — 152 - 231 — 503 

151) 201 152) 7139 153) 3860 154) 5941 155) 8750 
— 101 — 6120 - 2500 — 3601 — 2600 

156) 3926 157) 4171 158) 2176 159) 4465 160) 4171 
— 2403 — 1262 — 1057 — 2730 — 244 

161) 2650 162) 3043 163) 6532 164) 3006 165) 50285 
- 1178 — 1704 - 5864 — 2717 - 3806 

166) 40730 
— 3807 

169) 61001200 
— 3010982 

172) 120300100 
— 119865490 

167) 150700 
— 91310 

170) 60300102 
- 509190 

173) 520901900 
— 509082091 

168) 2001400 
— 980120 

171) 31002900 
— 22901928 

174) 1001210010 
— 112321121 

175) 21620 — 9753; 40526 — 39638. 
176) 30402 - 18372; 45018 - 16399. 
177) 324925 — 170658; 601083 — 32194. 
178) 371075 - 289136; 482056 - 38597. 
179) 14065000 — 7650398; 502006502 - 548593. 
180) 410404 — 70639; 850210 — 261322. 
181) 20703001 — 1307695; 2000000 — 95805. 
182) 302706010 - 4192730; 40103002 — 875970. 
183) 20106080020 - 4802505908; 50012005 - 29687. 
184) 200430540010 — 10810999909. 
185) 40019065009 — 26908909801. 
186) 110010100100 — 20909860505. 
187) 4658012345260 — 3769123456980. 
188) (4365 + 859 + 6708) — 9998. 
189) (7124 + 2708785) - 5809. 
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190) (6074 + 5267 + 599) — (296 + 7563). 
191) (83785 + 5609) — (682 -f 76958). 
192) 196754 - (3287 -f 9402 + 216). 
193) 200800 — (36982 -j- 7908 + 466). 
194) (79040 — 9328) + (86400 — 18968). 
195) 1000 - (3750 — 3286). 
196) 7308 + 5762 — [2100 — 770 — (645 — 525) -f 1590]. 
197) 28645 — (93071 — 68765) + 9000 + 4500 — 7869. 
198) 60000 - [4908 + 9639 — (11000 — 8909)]. 
199) [78830 - (8965+ 51020)] - [4810 + 5790 — (655 + 790)]. 

200) У мальчика было 10 копёекъ, 5 копёекъ онъ истратилъ на тет
радь. Сколько дёнегъ осталось у мальчика? 

201) Отёцъ роздалъ тремъ сыновьямъ 12 яблокъ: старшему сыну 
онъ далъ 6, срёднему — двумя яблоками мёнЪе, а младшему 
всЬ остальнйя. Сколько йблокъ получйлъ младппй сынъ ? 

202) Служанка нанялась къ хозййкЬ на 9 мёсяцевъ; она прослужила 
5 мЪсяцевъ. Сколько мёсяцевъ осталось ещё служить слу
жанка ? 

203) Ученйкь купйлъ на 7 копёекъ пёрьевъ; въ уплату онъ далъ 
грйвенникъ. Скблько сдачи получйлъ ученйкъ ? 

204) Поваръ несъ въ каждой рукё по 5 тарёлокъ; три тарёлки онъ 
уронйлъ и разбйлъ. Сколько тарёлокъ осталось въ обёихъ ру-
кахъ у повара ? 

205) Ваня имёлъ 20 пёрьевъ, 8 пёрьевъ онъ по дари лъ своему това
рищу ПётЪ. Сколько пёрьевъ осталось у Вани ? 

206) У Пёти было 25 листовъ бумаги; 15 листовъ онъ употребйлъ 
на тетрадь. Скблько листовъ бумаги осталось у Пёти? 

207) Саша получйлъ отъ отца своего 21 копёйку, а Грйша — тремя 
копейками мёнЬе. Скблько дёнегъ получйлъ Грйша ? 

208) Садовникъ сорвалъ съ яблони 24 яблока; 16 яблокъ онъ про
далъ. Сколько йблокъ осталось у садовника ? 

209) Н^кто имблъ 30 копёекъ; когда онъ издержалъ изъ этихъ 
дёнегъ несколько копёекъ на покупку хлЪба, то у него осталось 
8 коп. Скблько заплатйлъ онъ за хлббъ ? 

210) Хозяйка купйла сахару и чаю на 21 копёйку; за чай она за-
илатйла 7 коп. Скблько заплатйла хозяйка за сахаръ? 
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211) Горшокъ съ масломъ вёситъ 32 Фунта, а безъ масла — 7 Фун-
товъ. Скблько Фунтовъ масла въ горпшё ? 

212) Хозяинъ купйлъ 36 стульевъ: для залы и кабинета — 22, а 
остальные для столовой. Скблько стульевъ купйлъ хозяинъ для 
столовой ? 

213) Крестьянинъ привёзъ на рынокъ 35 мЪшковъ картофеля; 
21 мешбкъ онъ продалъ. Сколько мбшковъ осталось у кресть-
йнина? 

214) Номёщикъ собралъ со своего поля 40 четвертей овса; 14 чет
вертей онъ продалъ. Скблько четвертей овса осталось у по
мещика ? 

215) Въ одномъ классе 45 учениковъ, а въ другомъ 17-ью учениками 
менее. Сколько учениковъ въ другбмъ классе ? 

216) Въ одной деревне 50 душъ, изъ нихъ жёнщинъ 28. Скблько 
душъ мужскаго пола въ этой деревне ? 

217) На балу было 60 гостей, изъ нихъ 38 дамъ, а остальные — 
мужчйны. Скблько мужчйнъ бйло на балу? 

218) Въ одной деревне 68 домбвъ, а въ другой — 16-ью менее. 
Скблько домбвъ въ другой деревне ? 

219) У крестьянина было 70 овёцъ; 35 онъ продалъ. Скблько овёцъ 
осталось у крестьянина? 

220) Кухарка купйла на 80 копёекъ рйбы; въ уплату она дала 
рубль. Скблько сдачи получйла кухарка? 

221) Маша имела 85 орёховъ; 36 она съёла. Скблько орёховъ 
осталось у Маши? 

222) Въ одномъ городе было 40020 жйтелей, а въ другбмъ — на 
15064 жйтеля меньше. Скблько жйтелей было во вторбмъ 
городе? 

223) На леснбмъ дворё было берёзовыхъ дровъ 10210 саженёй, а 
соснбвыхъ на 2563 саженёй меньше; въ течёше зимы про
дали берёзовыхъ дровъ 9845 саженёй, а соснбвыхъ на 5089 
саженёй меньше. Какйхъ дровъ осталось меньше и на 
скблько? 

224) Одна река имёетъ въ длину 1260 верстъ, а другая — 982 
версты. На скблько пёрвая река длиннёе второй? 

225) Въ однбмъ городе было 1008 домбвъ; после пожара осталось 
только 894. Скблько домбвъ сгорёло ? 
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226) Въ училищ* бйло 308 учениковъ; когда въ негб вновь посту
пило несколько учениковъ, то всего учениковъ стало 367. 
Сколько учениковъ поступило вновь? 

227) Въ л*су было 5000 дерёвьевъ, изъ нихъ — 725 берёзъ, а 
остальная — сосны. Сколько сбсенъ въ Зтомъ лесу? 

228) Въ Лондон* считаютъ 3814570 жителей, а въ Париже 2344550. 
Где больше жйтелей и на сколько ? 

229) А. и Б. купйли 4000 пудовъ мукй. А. получйлъ 1898 пудбвъ. 
Скблько пудовъ получйлъ Б. ? 

Сложёше и вычиташе. 

230) У Кости было 26 коп.; 16 копёекъ онъ истратилъ на тетради, 
а потомъ 3 коп. получйлъ отъ матери. Скблько дёнегъ стало 
у Кости? 

231) Въ классе было 40 учениковъ, выступило 18 учениковъ, а по
томъ вновь поступйло 13 учениковъ. Скблько тепёрь стало 
учениковъ? 

232) У девочки было 19 копёекъ; шесть она истратила, а отъ ма
маши получйла 15 копёекъ да ещё две. Скблько дёнегъ стало 
у девочки? 

233) У Вёрочки было 26 пёрьевъ; 13 пёрьевъ она подарйла своей 
подруге, а изъ того, что осталось, 5 потеряла. Скблько пёрьевъ 
осталось у Вёрочки ? 

234) У помёщика въ одной конюшне стояло 10 лошадёй, въ другой 
— 7, въ трётьей — 4 лошади, 3 лошади пали. Скблько ло
шадёй осталось у помёщика ? 

235) У Маши было 45 копёекъ; 5 копёекъ она издержала на 
завтракъ, а изъ остатка 15 на тетради. Скблько дёнегъ оста
лось у Маши ? 

236) Учйтель имёлъ 36 пёрьевъ; въ классе онъ рбздалъ 14, а по-
тбмъ купйлъ — 19. Скблько пёрьевъ стало у учйтеля ? 

237) Дёвочка за 14 коп. купйла тетради, за 5 — карандашй и 
8 коп. она истратила на завтракъ. ^Сколько дёнегъ осталось 
у дёвочки, ёсли у ней было всего 42 коп. 

238) Въ старшемъ отдЬлёнш учйлища 30 учениковъ, въ срёднемъ на 
11 учениковъ мёныпе, чемъ въ старшемъ, а въ младшемъ на 
22 ученика больше, чемъ въ срёднемъ. Скблько учениковъ въ 
младшемъ отделёнш ? 
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239) На верхней полке шкапа 60 книгъ, на средней — 20-ью менее, 
чемъ на верхней, а на нижней 10-ью менее, чемъ на средней. 
Скблько всего книгъ въ шкап^? 

240) Крестьянка въ одной корзинке имёла 4 десйтка яйцъ, а въ 
другой 8-ю яйцами менее. Сколько яйцъ имёла крестьянка въ 
обехъ корзйнкахъ? 

241) Въ трехъ артёляхъ вмёсте было 106 работниковъ; въ одной 
артёли было 36 работниковъ, а въ другой 3-мя работниками 
более. Сколько работниковъ было въ трётьей артели? 

242) А. имёлъ 6770 рублей, Б. на 1450 рублей более, чемъ А.; В. 
на 580 менее, чемъ Б.; Г. на 3589 меньше, чемъ А. и В. 
вмёсте. Сколько рублей имёли Б., В. и Г. и скблько рублей 
онй имёли все четверо вмёсте ? 

243) Сумма двухъ чйселъ равна 672; одно изъ нихъ равно 397; 
найтй другое. 

244) Число 1018 уменьшить на 249 и полученный остатокъ увелй
чить на 115. 

245) Къ разности чйселъ: 1010 и 874 прибавить разность чйселъ: 
901 и 499. 

246) Изъ разности чйселъ 20101 и 628 вычесть сумму чйселъ: 218 
и 337. 

247) На скблько разность между 210001 и 18980 более разности 
между 108010 и 100986? 

248) Изъ разности чйселъ 310105 и 180567 вычесть разность чйселъ 
90025 и 24326. 

§ 5-

**ИззгЬнётя суммы и разности. 

Такъ какъ въ сумм* заключаются вс* единицы, изъ 
котбрыхъ состоятъ ея слагаемыя, то очевйдно, что 1) когда 
какое-либо слагаемое увелйчится на несколько единйцъ, 
настолько же единйцъ увелйчится и вся сумма, 2) когда 
какое-лйбо слагаемое уменьшится на несколько единйцъ, 
настолько же единйцъ уменьшится и вся сумма и 3) когда 
одно слагаемое увелйчится на какое-нибудь число единйцъ, 
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а другое слагаемое уменьшится на какое-нибудь другое 
число единйцъ, то сумма увелйчится йли уменьшится на 
разность этихъ чйселъ соответственно тому, которое число 
больше, то-ли, на которое одно слагаемое увелйчилось, 
йли то, на которое другое слагаемое уменыпйлось, а 
следовательно и останется безъ перемены, когда Зти чйсла 
равны. Напримеръ: 

1) 10 + 8 = 18; 10 + (8 + 2) = 18 + 2 = 20. 
2) 10 + 8 = 18; (10 — 4) + 8 = 18 — 4; 6 + 8=14. 
3)  10  + 8  = 18;  (10+ 4)+ (8+ 6)= 18  + (6-4);  

6 + 14 = 18 + 2 = 20. 
10 + 8 = 18; (10 - 8) + (8 + 2) = 18 - (8 - 2); 
2  +  1 0  =  1 8 - 6  =  1 2 .  
10 + 8 = 18; (10 - 3) + (8 + 3) = 18 + (3 -3); 
7 + 11 = 18. 

Заметивъ эти изменёшя суммы и помня, что умень
шаемое есть сумма вычитаемаго и остатка, находимъ сле
дующее. По вышеуказанному пёрвому изменёшю суммы 
находимъ, что, ёсли оставляя вычитаемое безъ перемены, 
уменьшаемое увелйчимъ на несколько единйцъ, то остатокъ 
настолько же единйцъ увелйчится, и что, ёсли къ умень
шаемому и вычитаемому прибавимъ равныя чйсла, то оста
токъ не изменится. По второму изменёшю суммы находимъ, 
что, если оставляя вычитаемое безъ перемены, уменьшаемое 
умёньпшть на несколько единйцъ, то остатокъ умёныпится 
на столько же единйцъ, и что, ёсли изъ уменьшаемаго и 
вычитаемаго вычесть равныя чйсла, то остатокъ не изме
нится. И, наконёцъ, по тому, что сумма не изменяется, 
ёсли къ одному слагаемому прибавить такое же число, 
какое изъ другого слагаемаго вычесть, находимъ, что, ёсли 
не изменяя уменьшаемаго, къ вычитаемому прибавимъ какое-
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либо число, то на Зто число остатокъ уменьшится, а ёсли 
изъ вычитаемаго вычтемъ какое-нибудь число, то остатокъ 
на Зто же число увелйчится. 

По перечйсленнымъ главнымъ изменёшямъ остатка легко 
ужё опред*лйть, какъ онъ будетъ изменяться, когда одно-
времённо увеличивать и уменьшаемое, и вычитаемое на как!я-
лйбо разлйчныя мёжду собою чйсла йли уменьшать на раз-
лйчныя чйсла, а также йли уменьшаемое, йли вычитаемое 
увелйчивать, и въ тоже врёмя другое изъ Зтихъ чйселъ 
уменьшать и обратно. 

§ 10. 

Поверка сложёшя и вычиташя. 

Поверкой ариеметйческихъ действш называется такое 
вычислёте, иосрёдствомъ котораго желаютъ убедйться, что 
число, найденное иосрёдствомъ того йли другого действ!я, 
верно. Но такъ какъ при этомъ вторбмъ вычислёнш также 
мбгутъ быть сделаны ошйбки, то темъ, что называется 
поверкой, никогда вполне въ верности найденнаго числа 
убедйться нельзя. 

Такъ какъ сумма чйселъ не мбжетъ изменйться отъ изме-
нёшя порядка сложёшя этихъ чйселъ, то узнавать, верно-
ли произведено сложён!е, можно, делая сложёте техъ же 
данныхъ чйселъ въ инбмъ порядке. Если, при сложёнш 
въ этомъ другомъ порядке, с^мма получится одинакова съ 
полученной ранее, то можно предполагать, что найденная 
сумма данныхъ чйселъ верна. Такъ, найдя сумму чйселъ 
18, 1В и 28 въ такбмъ порядке: 18 + 13 -J- 23, можно 
поверить ея, произведя сложёте этихъ чйселъ ещё въ сле-
дующемъ порядке: 13 + 18 + 23 йли въ следующемъ: 
23 + 18 + 23. При сложёнш многозначныхъ чйселъ можно 
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для поверки порядокъ сложётя изменять въ томъ, что ёсли 
при пёрвомъ сложёнш слагаемыя по порядку брали сверху 
внизъ, то при поверке можно брать ихъ снизу вверхъ. 

Крбм* того, потому что въ сумм* должнй заключаться 
вс* единйцы вс*хъ ея слагаемыхъ, сложёте можно пов*рять 
вычитатемъ, бёря за уменьшаемое найденную сумму, а за 
вычитаемое одно изъ слагаемыхъ. Если остатокъ полу
чится равнымъ сумм* вс*хъ остальныхъ слагаемыхъ, то 
можно полагать, чти сложёте произведенб в*рно. 

По опред*лётю вычитатя, уменьшаемое есть сумма 
вычитаемаго и остатка. Поэтому, вычитате можно ши
рять во 1-хъ сложёшемъ вычитаемаго и остатка, при чемъ 
ёсли остйтокъ былъ найденъ в*рно, и сложёте произведено 
безъ ошйбокъ, то въ сумм* должно получйться число, равное 
уменьшаемому, и во 2-хъ вычитатемъ изъ уменьшаемаго 
найденнаго остатка, при чемъ ёсли найденный остатокъ 
в*ренъ и второе вычитате произведенб безъ ошйбокъ, то 
поел* этого посл*дняго вычитатя въ остатк* должно по
лучйться число, равное вычитаемому. 

249) Дана сумма трехъ слагаемыхъ 25304, два изъ нихъ 9586 и 
6098, найтй третье слагаемое. 

250) Дана сумма четырёхъ слагаемыхъ 208965, три изъ нихъ 45084, 
2708 и 89758, найтй четвёртое слагаемое. 

251) Найтй сумму чйселъ 6830, 4938, 7657 и 8265 и опредЪлйть, 
какова будетъ Зта сумма, ёсли ко второму слагаемому при-' 
бавить 695. 

252) Найтй сумму чйселъ: 4260, 7653, 8401 и 3862 и опред-Ьлйть, 
какъ изменится Зта сумма, ёсли къ пёрвому слагаемому при
бавить 1875, а къ трётьему 785. 

253) Найтй сумму чйселъ 1869, 5865, 7859 и 9840 и опредблйть, 
какъ изменится дта сумма, ёсли къ каждому слагаемому при
бавить по 450. 
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254) Найтй сумму чйселъ: 9765, 8390 и 4356 и опредЬлйть, какъ 
изменится дта сумма, ёсли отъ каждаго слагаемаго отнять 
по 396. 

255) Найтй сумму чйселъ: 4879, 3986 и 999 и опредЬлйть, какъ 
изменится £та сумма, ёсли отъ каждаго слагаемаго отнять 
по 612. 

256) Найтй сумму чйселъ: 6380, 5890,4975 и 2386 и онредЬлйть, 
какова будетъ эта с^мма, когда отъ пёрваго слагаемаго отнять 
1806, а ко второму прибавить 2110. 

257) Найтй сумму чйселъ: 750, 896, 358, 812 и 415 и опредЬлйть, 
что надо сделать со вторымъ слагаемымъ, чтобы с^мма ära 
увелйчилась на 340, что надо сделать съ четвёртымъ слагае
мымъ, чтобы сумма уменьшйлась на 250. 

258) Сумма двухъ чйселъ равн& 2990; ёсли пёрвое увелйчимъ на 
150, а второе на 210, то какъ велика будетъ сумма двухъ 
новыхъ чйселъ? 

259) Что сделается съ суммою трехъ чйселъ, ёсли пёрвое будетъ 
увелйчено на 195, второе уменьшено на 165 и трётье увелй-
чено на 1888? 

260) Даны уменьшаемое 56000 и вычитаемое 37059, найтй раз-
/ ность. 

261) Даны уменьшаемое 100300 и вычитаемое 90864, найтй раз
ность. 

262) Данй вычитаемое 640858 и разность 98695, найтй умень
шаемое. 

263) Даны вычитаемое 3865696 и разность 1869567, найтй умень
шаемое. 

264) Даны разность 49695 и уменьшаемое 186958, найтй вычи
таемое. 

265) Даны разность 308697 и уменьшаемое 2389645, найтй вычи
таемое. 

266) Уменьшаемое 6500, вычитаемое 4861, найтй разность и опре
дЬлйть, какъ она изменится, ёсли къ уменьшаемому при
дать 320. 

267) Уменьшаемое 8540, вычитаемое 4865, опредЬлйть разность, 
когда къ вычитаемому придано 485. 

268) Уменьшаемое 15125, вычитаемое 9875, найтй разность и опре
дЬлйть, какъ она изменится, ёсли отъ уменьшаемаго от
нять 350. 



46 

269) Уменьшаемое 25610, вычитаемое 1910, найтй разность и опре-
дЪлйтъ, какъ она изменится, ёсли отъ вычитаемаго от-
нйть 640. 

270) Уменьшаемое 8120, вычитаемое 4425, найтй разность и опре-
дЬлйть, какъ она изменится, ёсли къ уменьшаемому придать 
425, а отъ вычитаемаго отнйть 396. , 

271) Уменьшаемое 8210, вычитаемое 3415, найтй разность, когда 
отъ уменьшаемаго отнйто 340, а къ вычитаемому приба
влено 205. 

272) Уменьшаемое увелйчено на 211, а вычитаемое — на 319. Что 
сделалось съ разностью? || 

273) Что надо сделать съ уменыпаемымъ, чтобы остатокъ умёнынился 
на 85? — чтобы остатокъ увелйчился на 92? 

274) При сложёнш нёсколькихъ чйселъ дЬвочка пропустйла въ раз-
рйдЪ деейтковъ цЙФру 3; въ разрйдЪ единйцъ принйла цЙФру 
0 за 6, а въ разрйдЬ тысячъ цЙФру 5 за 2; остальное она i 
складывала вёрно и получйла въ с^ммЪ 19812; на сколько 
ошйблась дЪвочка и чему равнйется настойщая сумма? 

275) При вычитанш двухъ чйселъ ученйкъ въ уменьшаемомъ прй-
нялъ въ разрйд-Ь сбтенъ цыФру 7 за 4, а въ разрйдЪ тысячъ 
цыФру 3 за 5; въ вычитаемомъ же прйнялъ ЦЙФру деейтковъ 
1 за 8, а цыФру единйцъ 9 за 0; разность онъ получйлъ 
27481. На сколько онъ ошйбея и чему равна настойщая 
разность ? I 

276) Купленъ Фунтъ простаго мыла за 10 коп. и Фунтъ казанскаго 
за 20 коп.; скблько надо будетъ заплатйть за всю такую по
купку, когда простое мыло вздорожаетъ на 5 коп.? ёсли онб 
подешевёетъ на 3 коп.? когда казанское мыло подешевЪетъ 
на 3 коп. ? когда то и другое подешев'Ьютъ на 2 коп.? 

277) Хозййка въ концё пёрваго месяца сберегла изъ получаемыхъ 
ёю дёнегъ на хозййство 30 рублёй; въ концЬ втораго месяца 
она могла сберёчь тблько 20 рублёй, не смотрй на то, что въ 
этомъ мЬсяц* следуемую ей на хозййство сумму увелйчили на 
35 рублёй. На скблько увелйчился ей раехбдъ? 

278) Валовой (ббпцй) дохбдъ съ торговли умёнынился на 816 руб., 
а расходы увелйчились на 310 рублёй. Что стало съ чйстымъ 
дохбдомъ этой торговли ?, 

279) Валовой дохбдъ съ торговли увелйчился на 2018 руб., а рас-
хбды уменьшйлись на 180 руб. Что сделалось съ чйстымъ 
дохбдомъ этой торговли. 
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§ и. 
У м н о ж е н !  е .  

Умножёше есть такбе ариометйческое д№ств1е, 
посрёдствомъ котораго однб изъ данныхъ чйселъ 
берётся слагаемымъ столько разъ, сколько въ другомъ 
находится единйцъ. Число, которое берётся слагаемымъ, 
называется множимымъ, а число, которое показываетъ, 
скблько разъ надо множимое повторить слагаемымъ, назы
вается мнбжителемъ. Множимое и множитель вм*ст* назы
ваются сомножителями йли производителями. Число, 
полученное поел* умножёшя, называется нроизведёшемъ. 

Д*йств1е умножёшя, какъ сказано вйше, обозначается 
знакомъ X или . (точкой), которые ставятся мёжду множи
мымъ и мнбжителемъ, при чёмъ множимое пйшется сл*ва, а мно
житель справа знака, ёсли онй пйшутся въ одной строк*. Та-
кймъ ббразомъ 6 умножить на В пйшутъ такъ: 6 X В йли 6. В. 

Изъ сказаннаго опред*лёшя д*йств!я умножёшя сл*дуетъ, 
что оно представлйетъ частный случай сложёшя, когда вс* 
слагаемыя мёжду собой равны. Каждое изъ равныхъ сла
гаемыхъ въ этомъ случа* и называется множимымъ, а 
сумма произведёшемъ. Число же вс*хъ слагаемыхъ обозна
чается мнбжителемъ. Такъ какъ сумма всегда одноимённа 
съ слагаемыми, то произведёте и множимое также должны 
быть одноимённы, множитель же по самому своему значёшю, 
какъ число, показывающее, скблько разъ множимое берётся 
слагаемымъ йли повторяется, именбваннымъ быть не мбжетъ, 
а должно быть всегда отвлечённымъ. Полбжимъ, наприм*ръ, 
что трёбуется р*шйть такую задачу: „Одйнъ Фунтъ б*лаго 
хл*ба стбитъ 6 коп*екъ; скблько стойтъ 4 Фунта такого 
хл*ба2" 4 Ф^нта, очевйдно, будутъ стоить столько коп*екъ, 
скблько ихъ получится, когда 6 коп. возьмёмъ слагаемымъ 
4 раза. Но 6 коп. взять слагаемымъ четыре раза по при
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ведённому определёшю умножёшя и значить умножить 6 к. 
на 4. Следовательно, для р'кпёшя данной задачи трёбуется 
сделать умножёше. 6 коп. здесь есть множимое, 4 есть 
множитель, а искомая стоимость 4-хъ Ф^НТОВЪ белаго хлеба 
есть произведёте. Положимъ ещё трёбуется р*шйть такую 
задачу: „Сыну тепёрь 7 л*тъ, а отцу въ 5 разъ более 
л*тъ, чемъ сыну; сколько л*тъ отцу?" Такъ какъ число, 
представляющее сумму пяти слагаемыхъ, изъ которыхъ каж
дое равно 7-и годамъ, больше 7-и л*тъ именно въ 5 разъ, 
то для р^шёшя данной задачи, очевйдно, нужно найти, 
сколько л*тъ получится, ёсли 7 л*тъ повторйть слагаемымъ 
5 разъ, а это и значить, что 7 л*тъ нужно умножить на 5. 
Отсюда вйдимъ, что умножёше же нужно делать и тогда, 
когда нужно число увелйчить въ несколько разъ. 

Изъ выгпесказаннаго о томъ, что такбе произведёте, 
очевйдно, что его можно находйть обыкновённымъ сложё
шемъ стблькихъ слагаемыхъ, изъ которыхъ каждое равно 
множимому, скблько во множител* единйцъ. Такъ, чтобы 
найти произведёте 6 коп. на 4, н)?жно найти сумму 
6 к. -г 6 к. + 6 к. + 6 к. Произведя указанное сложёте, 
получимъ 24 коп. Следовательно 6 к. X 4 = 24 коп. Точно 
также 7 л. X 5 = 7 л. + 7 л. + 7 л. + 7 л. + 7 л. = 35 л. 
Но когда мнбжителемъ даётся число большое, находйть 
произведёте такймъ сложёшемъ слйшкомъ мёдленно и по
тому неудобно. Чтобы избегнуть этого неудобства, произ-
ведёшя всякаго однозначнаго числа на каждое изъ одно
значныхъ чйселъ, найденныя обыкновённымъ сложёшемъ. 
запйсываютъ въ одну таблйцу, называемую таблицей умно
жёшя, и за^чиваютъ наизусть, а потомъ, когда приходится 
находйть произведёшя болыпйхъ чйселъ, его составляютъ, 
какъ указано будетъ дальше, изъ произведёнш однозначныхъ 
чйселъ, котбрыя известны ужё по таблйц* умножёшя. 
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Таблйца умножёшя. 

1 X 2 — 2 1 X 3 — 3 1 X 4 — 4 
2 X 2 — 4 2 X 3 — 6 2 X 4 8 
3 X 2 = 6 3 X 3 = 9 3 X 4 12 
4 X 2 — 8 4 X 3 = 12 4 X 4 16 
5 X 2 = 10 5 X 3 — 15 5 X 4 — 20 
6 X 2 = 12 6 X 3 18 6 X 4 24 
7 X 2 — 14 7 X 3 — 21 7 X 4 28 
8 X 2 16 8 X 3 24 8 X 4 32 
9 X 2 = 18 9 X 3 — 27 9 X 4 — 36 

10 X 2 — 20 10 X 3 — 30 10 X 4 = 40 

1 X 5 5 1 X 6 6 1 X 7 — 7 
2 X 5 = 10 2 X 6 = 12 2 X 7 14 
3 X 5 = 15 3 X 6 — 18 3 X 7 21 
4 X 5 — 20 4 X 6 24 4 X 7 28 
5 X 5 = 25 5 X 6 30 5 X 7 — 35 
6 X 5 — 30 6 X 6 36 6 X 7 42 
7 X 5 — 35 7 X 6 = 42 7 X 7 — 49 
8 X 5 ф 40 8 X 6 48 8 X 7 56 
9 X 5 — 45 9 X 6 54 9 X 7 63 

10 X 5 = 50 10 X 6 = 60 10 X 7 — 70 

1 X 8 8 1 X 9 — 9 1 X 10 10 
2 X 8 — 16 2 X 9 = 18 2 X 10 20 
3 X 8 = 24 3 X 9 — 27 3 X 10 30 
4 X 8 — 32 4 X 9 — 36 4 X 10 40 
5 X 8 = 40 5 X 9 45 5 X 10 50 
6 X 8 = 48 6 X 9 54 6 X 10 60 
7 X 8 — 56 7 X 9 = 63 7 X 10 — 70 
8 X 8 — 64 8 X 9 — 72 8 X 10 80 
9 X 8 = 72 9 X 9 — 81 9 X 10 90 

10 X 8 80 10 X 9 — 90 10 X 10 100 

Таблйцу читаютъ такъ: дважды 2 будетъ 4 (2x2=4); 
дважды В ... 6 (2x3=6); трижды 5 ... 15 (3x5=15); 
шестью 6 ... 36 (6x6=36) и т. д. 
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§ 12-

Свойства произведёшя. 

Изъ приведённой таблицы умножёшя ужё вйдно, что 
произведён ie не изменяется, когда множимое число стано
вится мнбжителемъ, а множитель делается множимымъ. 
Такъ, 2x3 — 6 и 3x2 = 6; 4x3 = 12 и 3X4 = 12 
и т. п. Тоже становится понятнымъ изъ сл*дующихъ ббщихъ 
р а з с у ж д ё н ш  н а  т а к б м ъ  х о т я  п р и м е р * :  3 x 4  =  3  +  3  +  3  +  3 .  '  
Но величина с^ммы не завйситъ отъ того, въ какбмъ 
порядк* соединяются мёжду собою те единйцы, изъ кото
рыхъ она состойтъ. По Зтому вместо того, чтобы къ 3 
прибавлять 3, потомъ къ полученному числу ещё 3 и т. д., 
можно отъ каждаго изъ равныхъ слагаемыхъ брать по одной 
единйце и соединить ихъ въ одно число и такъ поступать 
до техъ поръ, пока изъ слагаемыхъ не возьмёмъ все за
ключающаяся въ нихъ единйцы, а потомъ ужё все полученныя 
такймъ ббразомъ чйсла соединйть въ одно. Такъ какъ во 
взйтомъ примере слагаемыхъ четыре, то беря отъ каждаго 
изъ нихъ по единйце и соединяя ихъ въ одно число полу-
чаемъ 4, а такъ какъ въ каждомъ слагаемомъ 3 единйцы, 
то по одной единйце отъ каждаго слагаемаго можно взять 
3 раза, и следовательно число 4 получится 3 раза. 
Такймъ ббразомъ находимъ, что 3 + 3 + 3 + 3 = 4 + 4 + 4. 
Но 3 + 3 + 3 + 3 = 3x4, а 4 + 4 + 4 = 4x3. Сле
довательно 3x4 = 4x3. Разсмбтренная истина 1-ая 
кратко выражается такъ: Величина произведёшя не 
изменяется отъ перестановки его сомножителей. 

Изъ того же свойства суммы не изменяться отъ порядка, 
въ котбромъ производится соедипсше ея слагаемыхъ, какъ 
известно ужё, следуетъ, что можно её находйть по частймъ, 
соединяя вместе сначала несколько слагаемыхъ, потомъ ; 
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ещё несколько слагаемыхъ и т. д. до посл^дняго, а потомъ 
соединяя ßcfe пол^ченныя суммы вм^стй. Поэтому и сумму 
равныхъ слагаемыхъ йли произведёте можно также находить по 
частймъ. Такъ, наприм^ръ, 8x9=8-1-8+8+3+8+8+8+8+8 
=(3+8+8+3)+(8+8)+(3+8+3)=(8х4)+(8х2)+(8хЗ), 
т. е. ёсли В умножить на 4, потомъ ещё В же умножить 
на 2 и ещё В на В, то ёто все равно, что В умножить 
на с^мму чйселъ 4+8+2, т. е. на 9. Эту истину 2-ую 
кратко выражаютъ такъ: Произведёте числа на сумму 
какйхъ-лйбо чйселъ равно сумм* произведёт!! этого 
числа на всЬ слагаемый этой суммы, и, обратно, сумма 
произведены какого-лйбо одного и тогб же числа на 
разлйчныя чйсла равна произведение этого числа на 
сумму этихъ чйселъ. 

Когда произведёте какйхъ-лйбо двухъ чйселъ, напри-
м'Ёръ, 8x5 умножается на трётье число, наприм'Еръ, на 2, 
то это обозначается такъ: 8x5x2 и называется произ-
ведётемъ трехъ чйселъ. Произведёте трехъ чйселъ можетъ 
быть ещё умножено на какое-нибудь четвёртое число, на 6, 
наприм'Еръ. Тогда Зто произведёте обозначается такъ: 
8x5x2x6 и называется произведётемъ четырёхъ чйселъ. 
Также возможно произведёте какого угодно числа сомно
жителей. 

Относйтельно нроизведён!я трехъ чйселъ надо им^ть 
въ виду ещё йстину 3-ью: Числб, получаемое отъ 
перемножен! я нроизведётя какйхъ-лйбо двухъ 
чйселъ на трётье, равно числу, получаемому отъ 
умножётя пёрваго изъ этихъ чйселъ на произведёте 
втораго и трётьяго, и, обратно, произведёте какого-
лйбо даннаго числа на числб, равное произведёт») 
какйхъ-лйбо двухъ чйселъ, равно произведёнш 

4* 
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этого даннаго числа на первое изъ производителей 
этого нроизведётя и нолученнаго отъ него нроиз
ведётя на втораго производителя. Напримеръ, произ
ведёте, полеченное отъ перемножёшя чйселъ 5 и В на 
число 4, равно произведение 5 на число, полеченное отъ 
перемножёшя чйселъ В и 4, т. е. 5x3x4=5х(3х4)= 
5x12. Справедлйвость этого очевйдна изъ сл^дующаго 
представлётя нроизведётя въ вйде суммы равныхъ слагае
мыхъ: 5x3=5+5+5, а (5+5+5)х4=(5+5+5)+(5+5+5) 
+(5 + 5+5)+(5+5+5),следовательно 5хЗх4=(5+5+5)+ 
(5+5+5)+(5+5+5)+(5+5+5). А такъ какъ здесь 5 
повторено слагаемымъ 4 раза по В, т. е. 12 разъ, то значить 
5хЗх4=5х(8х4)=5х 12. 

Подобнымъ же образомъ, а также и непосрёдственнымъ 
вычислёшемъ легко убедйться, что произведёте н^сколькихъ 
чйселъ можно находйть, производи умножёте ихъ не только 
въ томъ порядке, какъ онй напйсаны, но и чёрезъ умно
жёте произведёнш, полученныхъ отъ умножётя т^хъ же 
чйселъ но отд^льнымъ группамъ, и что величина всего 
нроизведётя при Зтомъ не изменяется. Такъ, напримеръ, 
5ХВХ4х7=(5ХЗ)Х(4Х7)=5Х(ВХ4Х7) И Т. Д. 

**Такъ какъ произведёте двухъ сомножителей отъ пере
становки ихъ м-Ьстъ не изменяется, то легко понять, что 
въ произведёнш несколькихъ чйселъ, не изменяя его вели
чины, можно переставлять два рйдомъ стоящихъ сомножи
теля. Изъ Зтого ужё следуетъ, что въ немъ можно, безъ 
изм^нётя его величины, переставлять какъ угодно все 
сомножители, потому что всякую перестановку сомножителей 
можно получйгь последовательной перестановкой двухъ 
р й д о м ъ  с т о я щ и х ъ  с о м н о ж и т е л е й ,  н а п р и м е р ъ :  3 . 5 . 7 .  2 =  
7.5.2.3, потому что 3 .5.7.2 = 5.3.7.2 — 5.7 .3 .2  = 
7.5 .3 .2  = 7.5 .2 .3 .**  
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§ 13. 

Умножёте многозначныхъ чйселъ. 
Полбжимъ, что требуется умножить многозначное число 

на однозначное, напримеръ, 267 p. X 5. Написавъ множимое 
и подъ нимъ въ Зтомъ случай для удобства множителя со 
знакомъ умножётя слева отъ него, подъ множителемъ про-
вбдятъ черту и подъ нею пйшутъ искомое произведёте. 
УМНОЖИТЬ 267 р. на 5 значитъ найтй сумму пятй 
слагаемыхъ, изъ которыхъ каждое равно 267 р. Но 
сумма многозначныхъ чйселъ, какъ указано при сложёнш, 
составляется изъ суммъ единйцъ одного и того же разряда 
вс*хъ слагаемыхъ, котбрыя находятся отдельно и постепенно, 
начиная съ суммы единйцъ нйзшаго разряда. ПоЗтому и 
искомое произведёте составляемъ постепённо изъ известныхъ 
ужё по таблйце умножётя произведёнш единйцъ разлйчныхъ 
разрйдовъ, начиная съ 1-  , следующимъ образомъ. Берёмъ 
сначала произведёте 7 единйцъ на 5. Зная, что оно 
равно 85 или 5 единйцамъ и 8 десяткамъ, 5 единйцъ 
напйшемъ подъ единйцами, а 8 десятка запбмнимъ. Произ
вел ёше 6 десйтковъ на 5 равно 80 десяткамъ; прибавляя къ 
нимъ ещё 8 десйтка, получйвпйеся отъ умножётя единйцъ, 
получаемъ всего 88 десйтка или 8 сотни 8 десятка. 8 десятка 
напйшемъ подъ десятками, а 8 сотни оставимъ въ уме. На-
конёцъ 2 сотни, повторённый 5 разъ, йли все равно, у множен
ный на 5, даютъ 10 сотенъ, что вместе съ 8 сотнями, оставлен
ными въ уме отъ умножётя сотенъ, составятъ 18 сотенъ. 
Число Зто пйшемъ сполна подъ сотнями. Такймъ образомъ полу
чаемъ число 1885 р., которое и есть произведёте отъ умно
жётя 267 р. на 5. Вся запись вычислётя располагается такъ: 

267 р. 
X 5 
1335 р. 
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Итакъ, чтобы умножить многозначное число на однознач
ное, пйшутъ множимое, подъ нимъ множителя, подъ множите
лемъ провбдятъ черту. Умножаютъ единйцы множимаго на 
множителя. Если отъ этого умножётя получается однозначное 
число, то его пйшутъ подъ чертою на месте единйцъ; ёсли же 
получается двузначное, то десятки его запоминаютъ, а единйцы 
пйшутъ подъ чертою. Умножаютъ зат^мъ такймъ же образомъ 
десйтки множимаго на множителя и къ полученному числу при-
кладываютъ въ уме то число десятковъ, которое осталось отъ 
умножётя единйцъ. Если после этого получается число 
однозначное, то его пйшутъ подъ чертою на месте десят
ковъ; ёсли же получается двузначное, то десятки его запо
минаютъ, а единйцы пйшутъ подъ чертою. Также умно
жаютъ на множителя сотни множимаго, за сотнями — 
тысячи множимаго, и т. д. Умноживши число, обозначенное 
последнею цыфрою множимаго, пйшутъ полученное отъ этого 
число, хотя бы оно было и двузначное, подъ чертою влево 
отъ ранее напйсанныхъ цыФръ. 

Полбжимъ тепёрь, что 325 нужно умножить на 10. 

Если единйцу повторйть 10 разъ слагаемымъ, то по-
лучимъ десятокъ, а ёсли 325 единйцъ повторйть 10 разъ, 
то получимъ 325 десятковъ йли 3250, следов. 325x10= 
3250. 

Полбжимъ, что те же 325 надо умножить на 100. 

Единйца, повторённая слагаемымъ 100 разъ, обра
щается въ сотню, а 325 единйцъ, повторённый 100 разъ, 
обратятся въ 325 сотенъ, значить 325x100=32500. 

Точно также 325х 1000=325000. 
325x10000=3250000 

и т. д. 

Отсюда вйдимъ, что произведёте числа на десЯтокъ, 
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сотню, тысячу и т. д., вообще на одну единицу высшаго разряда 
будетъ состоять изъ стблькихъ соответственно десйтковъ, 
сотенъ, тысячъ и т. д., вообще такйхъ единйцъ высшаго 
разряда, какъ множитель, сколько во множимомъ было прос-
тыхъ единйцъ. 

Поэтому, при пйсьменномъ умножёнш чйселъ на 10, 
100, 1000 и т. д. вообще на единйцу высшаго разряда, 
чтобы получйть произведёте, нужно къ множимому припи
сать справа столько нулёй, сколько ихъ пйшется во 
множителе. 

Полбжимъ теперь, что нужно многозначное число умно
жить на двузначное, напримеръ 528 на 86. 

Чтобы умножить 528 на 86, на основаны йстины 
2-  предыдущаго §, умнбжимъ 528 сначала на 6, а потомъ 
на 30 и оба полученныя произведёшя, котбрыя называются 
частными произведётями, слбжимъ. Умножая 523 на 6, 
подобно тому, какъ ранее делали, получимъ 3138. Это 
пёрвое частное произведёте напйшемъ подъ чертой. Тепёрь 
надо 523 умножить на 30. Для этого мы возьмёмъ его 
сначала 3 раза йли умнбжимъ на 3, а потомъ то, что поле
чится отъ этого последняго умножётя, умнбжимъ на 10. 
Тогда, по йстине 3-  предыдущаго §, 523 всего и будетъ 
взйто слагаемымъ 30 разъ йли умножено на 30. Отъ 
умножётя 523 на 3 получимъ 1569. Умножая это по
следнее число на 10, получимъ, какъ ранее объяснено, 
такое же число десятковъ. Оно и будетъ произведётемъ 
523 на 30. Такъ какъ его надо сложить съ ранее полу-
ченнымъ частнымъ произведётемъ 523 на 6, т. е. 3138, 
то подпйшемъ его подъ этимъ последнимъ произведётемъ, 
какъ обыкновённо подпйсываются чйсла при сложёнш; для 
сокращётя письма у втораго частнаго нроизведётя, т. е. 
нроизведётя на десятки, нуль на конце его, обозначающш, 
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что единйцъ въ немъ нетъ, йли что онъ состойтъ только 
изъ ц^лыхъ десЯтковъ, обыкновенно не пйшутъ, такъ какъ, 
подписйвъ второе частное произведёте подъ десятками 
пёрваго частнаго нроизведётя, и безъ Зтого нулй будемъ вй-
д^ть, что оно обозначаете десятки. Тепёрь оба частныя нро
изведётя сложймъ и получимъ полное произведёте 528 
на 86. Онб будетъ 18828. Его подпйсываютъ подъ 
второй чертой. Все действ!е располагают ь такъ: 

523 
X 36 
3138 1-ое частное произведете 

1569 2-ое частное произведёте 
18828 вс* или полное произведете. 

Полбжимъ тепёрь нужно многозначное число 6623 
рубля умножить на трёхзначное 424. 

Чтобы получйть произведёте, мы 6623 р. умножаемъ 
сначала на 4, потомъ на 20. наконёцъ на 400. 

6623 р. 
X 424 

26492 р. 
13246 

26492 

2808152 р. 

Умножая 6623 на 4, получимъ число 26492 р., кото
рое и подпйсываемъ подъ чертою. Умнбжимъ тепёрь 6623 
на 20. Чтобы умножить 6628 на 20, мы должны, какъ 
это вйд^ли изъ предыдущаго, помножить 6623 только на 
2 и произведёте подписать подъ десйтками. Такймъ 
же образомъ составимъ трётье частное произведёте, т. е. 
умнбжимъ 6623 на 4 и подпйшемъ подъ сотнями, после 
чего слбжимъ все полученный нроизведётя. 

Изъ последняго примера следуетъ, что для умножётя 
многозначнаго числа на многозначное, следуетъ множимое 
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множить на каждый разрЯдъ множителя, начиная съ единйцъ, 
получаемыя частныя нроизведётя подпйсывать такъ, чтобы 
цыФры, обозначаюпця единйцы одного и того же разряда 
приходйлись въ одномъ столбце, а потомъ сложйть все 
частныя нроизведётя. Самб по себе понятно, что когда 
во множителе на месте единйцъ какого-либо разряда стойтъ 
нуль, то умножаютъ множимое на единйцы следующаго 
разряда множителя, и получаемое частное произведёте под-
пйсываютъ на соответствую!цемъ ему месте, т. е. отступя 
влево ужё не на одйнъ. а на два знака. Напримеръ: 

469 
X 208 

3968 
992 

101683 

Если множимое состойтъ изъ целаго числа десЯтковъ, 
сотенъ, тысячъ и т. д., вообщё изъ целаго числа единйцъ 
высшаго разряда, то и произведёте очевйдно будетъ также 
состоять только изъ целаго числй соответственно десЯтковъ, 
сотенъ, тысячъ и т. д., вообщё изъ целаго числа единйцъ 
того высшаго разряда, как!я составлЯютъ множимое. 

Напримеръ 10X8= 80. 1000X5= 5000. 
450X8=1850. 2800X6=18800. 

Поэтому, при производстве умножётя пйсьменно, когда 
множимое СОСТОЙТЪ изъ несколькихъ целыхъ единйцъ выс
шаго разряда, пйшутъ сначала произведёте на того же 
множителя стблькихъ же единйцъ пёрваго разряда и къ 
нему припйсываютъ столько нулёй, сколько ихъ вапйсано 
на конце въ обозначёнш множимаго. 

Въ вйду того, что сейчасъ сказано объ умножёнш, когда 
множимое состойтъ изъ несколькихъ целыхъ единйцъ вйсшаго 
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разряда, и что ранее сказано, когда множитель состойтъ 
изъ несколькихъ целыхъ единйцъ высшаго разряда, при 
пйсьменныхъ вычислётяхъ, когда обозначёшя множимаго 
йли множителя йли оббихъ производйтелей оканчиваются 
нулями, умножаютъ данныя чйсла, сначала не обращая вни-
машя на нулй, а потомъ все эти нулй принйсываютъ справа 
къ полученному такймъ образомъ произведёнш: 

а. 215100 X 25 йли 2151 сотню умножить на 25. 

2151 215100 
X 25 X 25 :: 

10755 поэтому пйшутъ такъ: 10755:: 
4302 " 4302 :: 

53775 5377500 

б. 1507 X 15000 йли 1507 х 15 х 1000 = (1507 х 15) тыс. 

1507 
X 15000 

7535::: 
1507 ::: 

22605000 

в. 135000 X 1500 = 135 х 1000 х 15 х 100 = 135.15.1000.100 
= (135 X 15) сот. тыс. 

135000 
X 1500 

675 
135 

202500000 

При томъ порядке умножётя многозначныхъ чйселъ, 
который выше указанъ, частныхъ произведёнш получается 
столько, сколько знаковъ во множителе. Такъ какъ удоб
нее, при пйсьменныхъ вычислётяхъ, иметь возможно 
мёньшее число частныхъ произведёнш, то въ томъ случае, 
когда множимое имеетъ мёныпе знаковъ, чемъ множитель, 
удобнее умножать въ другбмъ порйдке, а йменно, число 
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единйцъ каждаго разряда множимаго умножать на весь 
множитель и получаемое при этомъ произведёте принимать 
за частное произведёте. Тогда частныхъ произведёнш 
будетъ столько,* сколько знаковъ во мнбжимомъ. Полбжимъ, 
напримеръ, сначала, что нужно 7 рублёй умножить на 886. 
Произведёте 7 р. на 6 равно 42 р.; 2 единйцы пйшемъ 
на месте единйцъ въ произведёнш, а 4 десятка запбмнимъ. 
Отъ умножётя 7 руб. на 8 десятковъ получимъ 56 де
сятковъ. Прибавляя къ нимъ 4 десятка, полученныхъ въ 
произведёнш множимаго на единйцы множителя, всего по
лучимъ 60 десятковъ йли 6 сотенъ и нуль десятковъ. 
Поэтому въ произведёнш на месте десЯтковъ пйшемъ О, 
а 6 сотенъ запоминаемъ. Умножая далее 7 р. на 8 сотни, 
получимъ 21 сотню. Прибавь къ нимъ 6 сотенъ, полу-
ченныя ранее, получимъ всего 27 сотенъ, котбрыя и пйшемъ 
въ произведёнш на месте сотенъ, и тогда получимъ всё 
произведёте 2702 рубля. Вычислен!е запйсываютъ такъ: 

7 р. 
X 386 

2702 р. 

Полбжимъ тепёрь нужно 324 рубля умножить на 56783. 
Это значитъ, что нужно найтй сумму 56783 слагаемыхъ, 
изъ котбрыхъ каждое равно 324 руб. Но Зту сумму мы 
очевйдно получимъ, ёсли мы найдёмъ сначала сумму 56783 
слагаемыхъ, изъ котбрыхъ каждое равно 4 р., потомъ сумму 
стблькихъ же слагаемыхъ, изъ котбрыхъ каждое по 2 де-
сЯтка рубл. и наконёцъ сумму того же числа слагаемыхъ 
каждое по 3 сотни рубл. и затемъ все Зти суммы слбжимъ. 
Умнбжимъ, поэтому, сначала 4 единйцы р. множимаго на 
весь множитель 56783. Производя Зто умножёте и запй-
сывая полученное произведёте совершённо такъ же, какъ 
это делали въ предыдущемъ примере, получимъ пёрвое 
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чйстное произведёте 227182 р. Умноживъ зат^мъ такймъ 
же порЯдкомъ 2 десЯтка рубл. на 56788, получимъ второе 
частное произведёте 118566 десЯтковъ рублёй. Умноживъ 
наконёцъ 3 сотни рубл. на 56783, получимъ 170349 
сотенъ рублёй — трётье частное произведёте. Подписавъ 
Зти частныя нроизведётя одно подъ другймъ такъ, чтобы 
единйцы одного и того же разряда стоЯли въ однбмъ 
столбце, и сложйвъ ихъ, получимъ полное произведёте 
18397692 р. Все вычислёте запйсываютъ такъ: 

324 р. 
X 56783 

227132 
113566 

170349 

18397692 р. 

280) 241 281) 332 282) 221 283) 220 284) 302 
X 2 X 3 X 4 X 4 X 3 

285) 303 286) 2240 287) 1303 288) 2021 
X 2 X 2 X 3 X 4 

289) 2121 290) 2031 291) 320243 292) 232301 
X 4 X 3 X 2 X 3 

293) 102201 294) 426 295) 257 296) 657 297) 548 
X 4 X 2 X 3 X 4 X 4 

298) 798 299) 384 300) 4567 301) 3984 302) 6495 
X 4 X 4 X 2 X 3 X 4 

303) 5856 304) 2986 305) 4829 306) 35865 307) 92687 
X 5 X 6 X 7 X 5 X 6 

308) 85694 309) 76342 310) 77492 311) 306 312) 509 
X 8 X 9 X 7 X 9 X 7 

313) 607 314) 902 315) 408 316) 307 317) 402 
X 8 X 6 X 5 X 4 X 6 
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318) 2009 319) 3013 320) 7020 321) 8200 322) 4208 
X 4 X 6 X 7 X 8 X 8 

323) 2003 324) 6008 325) 50807 326) 30580 327) 90090 
X 8 X 5 X 7 X 7 X 9 

328) 65089 329; 76 330) 49 331) 81 332) 47 333) 39 
X 6 X 11 X 21 X 31 X 41 X 51 

334) 94 335) 76 336) 91 337) 84 338) 99 339) 75 
X 61 X 19 X 13 X 17 X 88 x 36 

340) 92 341) 63 342) 69 343) 89 344) 94 345) 72 
X 58 X 73 X 54 x 27 x 63 x 27 

34B) 49 347) 79 348) 86 349) 95 350) 215 351) 336 
X 56 X 86 X 68 X 57 x 24 x 34 

352) 572 353) 685 354) 759 355) 985 356) 778 
X 43 X 59 X 69 X 57 X 63 

357) 659 358) 897 359) 867 360) 308 361) 809 
X 56 X 47 X 58 X 39 X 87 

362) 807 363) 829 364) 598 365) 609 366) 809 
X 76 X 605 X 708 X 504 X 408 

367) 2005 368) 8007 369) 6700 370) 5018 371) 5808 
X 206 X 308 X 300 X 290 X 501 

372) 8007 373) 5932 374) 6709 375) 9325 
X 7008 X 4869 X 7386 X 8704 

376) 68549 X 9765. 377) 47943 x 86973. 378) 75329 x 8569. 
379) 30828 X 9107. 380) 65809 x 5809. 881) 73482 x 7765. 
382) 39695 X 8493. 383) 86098 x 63984. 384) 58967 x 29085. 
385) 86959 X 86570. 386) 86954 x 36790. 387) 71598 x 75938. 
388) 65908 X 59038. 389) 865980 x 48090. 390) 937600 x 48092. 
391) 808904 X 10008. 392) 1769853 x 396785. 
393) 8690583 x 659850. 394) 7298596 x 843920. 
395) 2458670 x 398090. 3%) 2609857 x 823096. 
397) 2 x 2 x 4 x 4. 398) 11 x 4 x 9. 399) 26989 x 9876. 
400) 26948 X 72590. 401) 37698 x 49726. 402) 79439 x 80658. 



403) 39049 X 86596. 404) 94993 x 20900. 405) 65985 x 72986.' 

406) 945729 x 37004. 407) 600800 x 30020. 

408) 380650 X 201080. 409) 2350987 x 280093. 

410) 2607857 x 209080. 411) 4019879 x 265986. 

412) 8123594 x 609856. 413) 3 x 2 x 3 x 3. 414) 4 x 7 x 10. 

415) 8 X 7 X 25. 416) 24 x 8 x 3 x 5. 417) 8 x 40 x 7 x 15. 

418) 54 X 9 X 46 X 9. 419) 32 x 28 x 68 x 19. 

420) 7 X 60 X 9 X 85 X 300. 421) 35 x (15 x 18). 

422) (44 — 38) X 29. 423) (19 + 14) x (12 -j- 8). 

424) (3095 + 2650) x (2008 — 1999). 425) 260 — 25 x 9. 

426) 130 + (8 X 12 — 36). 427) (350 — 18 x 13) — 65. 

428) [(36085 + 96389) — (4892 — 3999)] x 8706. 

429) [(279 - 89) — (370 — 281)] x 10+ 20. 

430) [(209 X 3 + 24 x 15) + (180 x 3 — 98 x 4)] x 5. 

431) (490 X 21 — 360 X 27) x (145 x 4 - 29 x 12). 

432) [3408 . 5209 + 8496 . 2987] — (2850 . 409) - [60 x 12 x 6 

- 18 X 7 X 30 — (22 X 4 + 26 X 8)] X 9. 

Пбмня во 1-хъ, что умножить на какое-нибудь число значить 
найтй сумму столькихъ множимыхъ, сколько въ этомъ числЪ единйцъ 
и во 2-хъ, что на тЪ многозначный чйсла, у котбрыхъ въ пйсьмен-
номъ обозначёнш на концЪ стоятъ нулй, умножать легче, чЪмъ на 
чйсла и мёнытя, но не им^юпця въ пйсьменномъ обозначены не-
значущихъ циФръ, и принимая во внимате, что сумму несколькихъ 
слагаемыхъ можно полечить изъ с^ммы болыпаго числа слагаемыхъ 
чёрезъ OTHÄTie изъ нея лйшнихъ слагаемыхъ, устно найтй нроизве
дётя сл^дующихъ чйселъ. 

Задачи для устнаго вычислёвая А. 

1) 325x99 2) 575x101 
4) 3434x19 5) 231x49 
7) 32x997 8) 323x1002 

10) 56x9999 11) 82x9998 

3) 232x98; 
6) 56x999; 
9) 43x990; 

12) 45x9990, 
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З а д а ч и .  

433) Въ класс* стоятъ пять скамёекъ: на каждой скамёйк* сидйтъ 
пять ученикбвъ. Скблько ученикбвъ въ класс* ? 

434) Купёцъ купйлъ 8 м*шкбвъ муки, въ каждомъ м*шк* по 5 пу
дбвъ. Скблько пудовъ мукй бйло во вс*хъ м*шкахъ ? 

435) Четвёртую часть вс*хъ купленныхъ книгъ составлйютъ 14 книгъ. 
Скблько книгъ куплено ? 

436) Фунтъ ctirpy стоить 10 копёекъ, а Фунтъ корбвьяго масла вдвое 
дороже. Сколько стоить Фунтъ масла? 

437) Въ дом* 12 окбнъ, въ каждомъ окн* 4 стекла. Скблько сте-
кблъ во вс*хъ окнахъ ? 

438) Ученйкъ въ одйнъ часъ выучилъ 15 словъ. Скблько словъ онъ 
выучилъ въ 4 часа ? 

439) Хозяйка купйла дв* курицы по 40 коп. Скблько всего дёнегъ 
она издержала на эту покупку ? 

440) У меня въ однбмъ карман* 9 орбховъ, а въ другбмъ въ 8 разъ 
больше. Скблько орбховъ у меня въ другбмъ карман* ? 

441) Раббтникъ получаетъ въ м*сяцъ 12 руб. Скблько онъ полу-
чаетъ въ годъ ? 

442) Пятая часть разстойшя отъ дерёвни до гброда равна 21 верст£. 
Скблько верстъ отъ дерёвни до гброда ? 

443) Купёцъ купйлъ 2 куска полотна; за одйнъ кусбкъ онъ запла-
тйлъ 13 рублёй, а за другой въ 7 разъ бблыпе. Скблько за-
платйлъ купёцъ за другой кусбкъ полотна ? 

444) Торгбвецъ купйлъ 12 пудбвъ масла по 7 руб. Скблько онъ за-
платйлъ за вс* 12 пудбвъ ? 

445) Зная, что въ однбмъ пуд* 40 Фунтовъ, опред*лйть, скблько 
Фунтовъ будетъ въ 7 5 пудахъ ? 

446) Писёцъ испйсывалъ въ каждый часъ 3 листа бумаги. Скблько 
листбвъ онъ исписалъ: — въ 3 часа ? — въ 5 часбвъ ? — въ 
8 часбвъ ; 

447) Мальчикъ купйлъ 3 крёнделя по 3 коп. и 2 сайки по 5 коп. 
Скблько всего дёнегъ издержалъ онъ ? 

448) Учйтель принёсъ въ классъ несколько пёрьевъ и рбздалъ 
ихъ 5 ученикамъ, по 2 пера каждому, а 3 ученикамъ каж
дому по 3 пера. Скблько пёрьевъ принёсъ учйтель въ 
классъ ? 
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449) Портной купйлъ въ первый разъ 6 аршйнъ сукна и заплатйлъ 
по 3 рублй за каждый аршйнъ; во второй разъ онъ купйлъ 
5 аршйнъ по 4 рублй за аршйнъ. Скблько рублёй онъ запла
тйлъ за все сукно ? 

450) Девочка купйла 3 апельсйна по 7 кои. и 3 йблока по 3 коп. 
Скблько всего дёнегъ истратила она ? 

451) Одйнъ Фунтъ сахару стбитъ 15 коп. Скблько стбятъ — 4 Фунт.? 
— 7 Фунт.? — 10 Фунт.? — 15 Фунтовъ? 

452) Въ однбмъ кл&сс-Ь 12 ученикбвъ, а въ другбмъ въ 5 разъ больше. 
Скблько ученикбвъ въ оббихъ клаесахъ? 

453) Одйнъ бочёнокъ съ винбмъ весить 35 ФУНТОВЪ. Скблько вЪсятъ 
3 бочёнка? — 8 бочёнковъ? — 16 бочёнковъ? 

454) У мальчика былъ грйвенникъ, 8 коп. и 2 коп.; онъ купйлъ 
7 йблокъ и заплатйлъ за каждое яблоко 2 коп. Скблько ещё 
дёнегъ осталось у мальчика? 

455) Мальчикъ получаетъ отъ отца каждую неделю 30 коп. и 
тратитъ ежеднёвно только 4 коп. Скблько дёнегъ сбере-
жётъ онъ въ 5 недель, ёсли по воскресёньямъ ничегб не по-
купаетъ ? 

456) Брату 10 л-Ьтъ; одна сестра на 3 года молбже брата, а другая 
въ 2 раза старше пёрвой. На скблько лЪтъ вторая сестра 
старше брата ? 

457) Служанка прослужйла 5 мЪсяцевъ; за пёрвые 3 месяца она 
получйла по 6 руб., а за остальные — по 5 рублёй. Скблько 
всего дёнегъ получйла служанка ? 

458) У торговца было 18 паръ голубёй; четырёмъ покупателямъ 
онъ прбдалъ по 6 голубёй. Скблько голубёй осталось у торговца ? 

459) ПомЪщикъ купйлъ два имЬшя; за пёрвое онъ заплатйлъ 
24750 рублёй а за другое въ 5 разъ больше. Скблько запла
тйлъ помЪщикь за бба им&шя? 

460) Чинбвникъ получалъ пёнсш по 210 рублёй въ четверть года. 
Скблько пёнсш получйлъ онъ въ 10 л-Ьтъ ? 

461) Купёцъ прбдалъ 12 кускбвъ сукна, по 36 аршйнъ въ каждомъ. 
За скблько прбдалъ онъ все сукнб, ёсли за каждый аршйнъ 
получйлъ 4 рубля? 

462) У торговца было 48 вагбновъ мукй по 612 пудбвъ въ каждомъ: 
всю муку онъ прбдалъ по 2 рублй за пудъ. Скблько онъ вы-
ручилъ отъ продажи всей мукй? 



— 65 -

463) Купёцъ купйлъ въ пёрвый разъ 28 м*шкбвъ овса, во вторбй — 
въ два раза больше, ч*мъ въ пёрвый, въ трёт1й — въ 5 разъ 
больше, ч*мъ во вторбй, а въ четвёртый на 75 пудбвъ мёньше 
ч*мъ въ трётШ разъ. Скблько пудбвъ овса купйлъ купёцъ, 
ёсли въ каждомъ мЪшкЬ бйло по 19 пудбвъ? 

464) Зная что въ рубл* 100 копёекъ, найтй, скблько копёекъ со-
дёржится въ 500800 рубляхъ? 

465) Сумму чйселъ: 308 и 296 увелйчить въ 3000 разъ и получённый 
результата увелйчить на 216. 

466) Въ какбмъ числ* 610 содёржится 108 разъ. 
467) Число, котброе ббл*е 695 въ четйре раза, увелйчить въ 

5 разъ. 

468) Число, большее 97 въ 9 разъ, увелйчить числбмъ, котброе ббл*е 
257 въ 15 разъ? 

469) Число, ббльшее 89 въ 7 разъ, умёньшить числбмъ, котброе бблыпе 
27 въ 12 разъ. 

470) Въ однбмъ карман* я им*ю 16 двугрйвенныхъ, въ другбмъ 27 
грйвенниковъ и въ трётьемъ 63 нятачк&. Скблько копёекъ 
всего въ мойхъ трехъ карманахъ? 

471) Въ трехъ корзйнахъ лежать апельсйны: въ пёрвой 2 сбтни и 
8 десятковъ, во вторбй 47 десйтковъ, а въ трётьей 150 десйт-
ковъ. Скблько стоять апельсйны во вс*хъ трехъ корзйнахъ, 
ёсли каждый десйтокъ пёрвой корзйны стоить 2 рублй, десй-
токъ вторбй — 1 рубль и сотня трётьей 4 рублй? 

472) Два купца купйли 40 пудбвъ сахару по 6 рублёй за пудъ. 
Пёрвый изъ нихъ взялъ 26 пудбвъ, а вторбй 14 пудбвъ. 
Сколькими рублйми пёрвый купёцъ заплатйлъ бблыпе второго ? 

473) Портной купйлъ 45 аршйнъ шёлковой матёрш по 4 рублй за 
аршйнъ и 20 аршйнъ сйняго сукна по 3 рублй за аршйнъ 
Скблько онъ заплатйлъ за весь купленный товаръ ? 

474) Скблько стбитъ годовое содержаше 8 лошадёй и 25 корбвъ, 
ёсли на лбшадь полагается въ м*сяцъ 19 рубнёй, а на корову 
12 рублёй? 

475) Въ naHciÕH* 125 воспйтанниковъ, котбрые плбтятъ въ годъ по 
325 рублёй; содержаше панс!бна стбитъ ежемесячно 2610 руб
лёй. Скблько чйстаго дохода получается въ годъ съ пан-
ciÕHa ? 

476) Чинбвникъ получаетъ жалованье изъ двухъ м*стъ; изъ одногб 
м*ста ему' плбтятъ по 25 руб. ежемесячно, а изъ другаго въ 
3 раза ббл*е. Скблько рублёй онъ сбережётъ въ течёте года, 
ёсли ежемесячный расхбдъ егб равенъ 85 рублймъ ? 
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477) На кирпйчномъ завод* работаютъ 50 мужчйнъ и 25 жёнщинъ. 
Каждый мужчйна мбжетъ приготовить въ одйнъ день 200 кир
пичей, а каждая женщина на 75 кирпичей мён*е. Сколько 
кирпичей будетъ приготбвлено вс&ми рабочими въ течёте 
18 дней? 

478) Куплено 2 куска сукна: въ пёрвомъ куск* было 120 аршйнъ 
по 2 рублй за аршйнъ, а во второмъ, на 30 аршйнъ мён£е, 
но 3 рублй за аршйнъ. Скблько рублёй бйло заплбчено за все 
сукно ? 

479) Брату было 32 года, когда я поступйлъ на службу; я уже 
служу 10 л*тъ, 3 года былъ въ отпуску; чрезъ 6 л*тъ будетъ 
мн* 38 л*тъ. Сколькими годами братъ старше менй ? 

§ 14. 

Д t л е н i е. 

Дйлёше есть такбе ариометйческое дМс'Ме, по-
<рёдствомъ котораго йаи одно данное число делится 
на столько равныхъ частей, сколько въ другомъ дан-
номъ числе единйцъ, и определяется величина однбй 
изъ этихъ равныхъ частей, йли определяется, сколько 
разъ въ однбмъ изъ данныхъ чйселъ содержится 
(йли заключается) другое данное число. То число, кото
рое делится на равныя части, а также и то, въ которомъ другое 
данное число содёржится несколько разъ, называется д^лй-
мымъ. Число, которое показываете, на сколько равныхъ 
частёй надо разд^лйть данное число, а также число, о котб-
ромъ узнаютъ, скблько разъ оно заключается въ данномъ числе, 
называется д^лйтелемъ. То число, котброе получается 
после дйлёшя и показываете, йли какъ велика каждая изъ 
равныхъ частёй, на котбрыя разд^лйли данное число, йли 
скблько разъ въ данномъ числе заключается другое данное 
число называется частнымъ. Делёте обозначаюсь знакомь: 
(две точки), который ставится после делймаго пёредъ делй-
телемъ. Такъ, ёсли напйсано 20:4, то Зто значите 20 
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нужно разделить на 4. Некоторые употреблЯютъ этотъ 
знакъ только тогда, когда н^жно узнать, сколько разъ одно 
число содержится въ другбмъ, а для д^лётя на равныя 
части употребляютъ знакъ | , внутри котораго пйшутъ 
д^лйтеля. Но такъ какъ величина частнаго не завйситъ 
отъ того, производится ли делёте по содержанда йли на 
части, то большею частно и оба эти знака употреблЯютъ 
безразлйчно при оббихъ сл^чаяхъ д^лётя, смотря по удобству 
для записи. 

Полбжимъ, трёбуется р^шйть такую задачу. Въ 9 
равныхъ м^шкахъ заключается 63 пуда муки; скблько 
пудбвъ мукй заключается въ каждомъ изъ этихъ мепшбвъ? 

Чтобы ответить на этотъ вопрбсъ задачи, н^жно 63 п. 
разд*лйть на 9 равныхъ частёй и узнать, какъ велика 
будетъ каждая часть. Такъ какъ по таблйце умножётя 
известно, что 7 взятое 9 разъ даётъ 63, то очевйдно, 
что отъ разд^лётя 63 на 9 равныхъ частёй въ каждой 
части получится 7. Потому пйшутъ 63 п.: 9 = 7 п.; следо
вательно въ каждомъ м^шке заключается 7 пудбвъ мукй. 
Число 63 здесь делймое, 9 — делйтель, а 7 частное. 

Полбжимъ ещё трёбуется решить такую задачу: Въ 
равные мешкй разсйпано 63 пуда мукй по 9 пудбвъ въ 
каждомъ. Во скблькихъ мешкахъ разсыпана мука? 

Чтобы ответить на Зтотъ вопрбсъ задачи, надо опре-
делйть, скблько разъ отъ 63 пудбвъ можно отнять по 
9 пудбвъ, йли скблько разъ въ 63 пудахъ заключаются 
9 пудбвъ. Изъ таблицы умножётя мы знаемъ, что 7 разъ 
9 будетъ 63, а потому и говорймъ, что въ 63 пудахъ 
9 пудбвъ заключается 7 разъ. Действ, посрёдствомъ 
котораго узнаютъ, скблько разъ въ однбмъ числе заклю
чается другое число, называется, какъ сказано выше, также 
делётемъ и запйсывается такъ: 63 п.: 9 п. — 7. Данныя 
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въ задаче числа 68 и 9. и здесь называются также первое 
— делймымъ, а второе — делйтелемъ, а полеченное после 
делёшя число 7 также называется часгнымъ. Изъ приве-
дённыхъ примеровъ и изъ определётя вйдно, что делёте 
делается для двухъ разлйчныхъ целёй, йли для того, чтобы 
определйть величину одной изъ несколькихъ равныхъ ча
стёй — такое делёте называютъ д^лётемъ на части, 
— йли для того, чтобы узнать, скблько разъ одно число 
содёржится (заключается) въ другбмъ, — такое делёте 
называется д^лётемъ по содержанио. Въ оббихъ слу-
чаяхъ делёте мы исполнйемъ, пользуясь таблйцей умножётя, 
съ тою лишь разницею, что тогда какъ при делёнш на 
части мы узнаемъ, какое число надо умножить на делйтеля, 
чтобы получйть делймое йли ближайшее къ нему мёньшее 
число, при делёнш по содержанио мы узнаемъ, скблько разъ 
надо взять даннаго делйтеля йли на какое число надо его 
умножить, чтобы получйть число, данное въ делймомъ йли 
ближайшее къ нему мёньшее. Иначе сказать, при делёнш 
на равныя части, мы, зная произведёте и мнбжителя, 
йщемъ множимое, а при делёнш по содержашю, — 
зная произведёте и множимое, йщемъ множителя. 

Такъ какъ одна изъ несколькихъ равныхъ частёй 
даннаго числа мёныпе всего даннаго чйсла въ несколько 
разъ, то умёныпить число въ несколько разъ все равно, что 
определйть одну изъ равныхъ частёй, на котбрыя оно делится. 

Поэтому делёте делается и тогда, когда трёбуется 
данное число умёныпить въ несколько разъ. Напримеръ, 
отцу 48 летъ, а сыну въ 8 разъ мёныпе, скблько летъ 
сыну? Этотъ вопрбсъ мы решаемъ разделйвъ 48 летъ на 
8 частёй, изъ котбрыхъ каждая и будетъ мёныпе 48 въ 
8 разъ. 
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Такъ какъ то число, которое въ другбмъ числе содер
жится несколько разъ, меньше Зтого посл^дняго числа во 
столько йменно разъ, скблько разъ оно въ немъ содержится, 
то для того, чтобы узнать, во скблько разъ одно число 
меньше йли больше другаго, мы также д^лаемъ делёте. 
Напримеръ, отцу 64 года а сыну 16 летъ, во скблько 
разъ отёцъ старше сына? Отёцъ во столько разъ старше сына 
скблько разъ лета сына (16) содёржатся въ лйтахъ отца (64). 
Поэтому, чтобы р^шйть задачу, мы должны узнать скблько разъ 
въ 64 г. заключается 16 .т£тъ, т. е. сделать делёте 64 г. 
на 16 лйтъ. 

Также дйлёшемъ йли на равныя части, йли по содер
жанио решаются и некоторый друия, подббныя указаннымъ 
задачи. 

Такъ какъ при делёнш на части, д^лйтель показываетъ, 
на скблько равныхъ частёй делится данное число, а частное 
представлйетъ часть д^лймаго, то д*лйтель дблженъ быть 
числбмъ отвлечённымъ, а частное должно быть составлено 
изъ одинаковыхъ единйцъ съ делймымъ и поэтому отвле
чённымъ, когда д^лймое число отвлечённое, и именбваннымъ 
съ наименовашемъ д^лймаго, ёсли последнее число имено
ванное. При делёнш же по содержание, частное, какъ 
число, показывающее, скблько разъ дйлйтель заключается 
въ делймомъ, должно быть непременно всегда числбмъ от
влечённымъ, а д-блйтель дблженъ быть отвлечённымъ, когда 
д^лймое отвлечённое число, и именбваннымъ, когда оно 
именованное, и одинаковаго наименовашя съ нимъ, потому 
что какбе-лйбо число мбжетъ содержаться только въ числе, 
составленномъ изъ одинаковыхъ съ нимъ единйцъ. Къ темъ 
же заключёшямъ относйтельно наименованш делймаго, де
лителя и частнаго мы прихбдимъ, сравнивая ихъ соответ
ственно съ произведётемъ, мнбжимымъ и мнбжителемъ. 
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§ 15. 

Делёте многозначныхъ чйселъ. 

Приведённый выше задачи на делёте, въ котбрыхъ 
данныя чйсла были небольпия и частное было однозначное, 
мы решали посрёдствомъ таблйцы умножётя, такъ какъ, 
зная её, мы определяли величину каждой изъ равныхъ 
частёй даннаго числа, йли скблько разъ одно данное число 
содёржится въ другбмъ данномъ числе. Посрёдствомъ же 
таблйцы умножётя делаютъ делёте и многозначныхъ чйселъ, 
причёмъ ёсли и частное многозначное, то его определйютъ 
не сразу, а постепённо, по частЯмъ, для чего и делймое 
разлагаютъ также на известныя неравный части. Полбжимъ, 
напримеръ, дано разделйть 858 р. на 8 равныя части. 
Пйшутъ такъ: сначала пйшутъ делймое, подле него справа 
провбдятъ вертикальную черту, подле неЯ, на одной лйнш 
съ делймымъ пйшутъ делйтеля, подъ нимъ провбдятъ гори
зонтальную черту и подъ последней пйшутъ цыФры част
наго по мере ихъ получётя. Такъ какъ въ данномъ 
делймомъ есть сотни и ихъ больше, чемъ число частёй, на 
котбрыя намъ нужно делймое разделйть, то значитъ въ 
каждой изъ равныхъ частёй также мбгутъ быть сотни рубл. 
Мы и определймъ, скблько сотенъ рублей можно положить въ 
каждую часть. Зная таблйцу умножётя, мы легко опре
делймъ, что самое большее число сотенъ, какое можно по-
ложйть въ каждую часть есть 2, потому что положйвъ въ 
каждую часть по 2 сотни, мы во все три части разложймъ 
6 сотенъ, такъ какъ 2x8=6; по 8 же сотни положйть 
не мбжемъ, потому что, такъ какъ 8x8=9, то для того, 
чтобы положйть въ каждую часть 8 сотни, намъ всего 
нужно 9 сотенъ. а у насъ ихъ только 8. Итакъ сотенъ 
въ каждой части 2, Эту цыФру сотенъ мы и напйшемъ 
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въ частномъ на пёрвомъ месте слева. Опредйлйвъ тепёрь, 
сколько сотенъ разложится во вей В части чрезъ умножёте 
числа ихъ въ каждой части (2) на число вс*хъ частёй (В), 
мы это число сотенъ, т. е. 6, вычтёмъ, изъ числа сотенъ 
делймаго. Этимъ вычитатемъ мы узнаемъ, сколько ещё 
сотенъ останется въ делймомъ после того, какъ мы въ 
каждую часть положйли самое большее целое число сотенъ, 
какое оказалось возможнымъ. Для Зтого вычиташя мы 
вышеуказанное произведёте 6, показывающее число сотенъ 
во всЬхъ частЯхъ, подпйшемъ подъ сотнями делймаго. Для 
краткости при Зтомъ нулй на м*стахъ десЯтковъ и единйцъ 
не пйшутъ, такъ какъ, подпйсывая цйФру 6 подъ сотнями 
делймаго, мы Зтимъ самымъ указываемъ, что она обозначаете 
сотни. Вычитая 6 сотенъ изъ 8, мы получаемъ въ остатке 
2 сотни, которыя и пйшемъ подъ чертою подъ сотнями. 
Определйвъ число сотенъ въ каждой части, определймъ 
тепёрь число десЯтковъ рублей въ каждой части. Для этого 
определймъ нрёжде, сколько всего десЯтковъ въ той части 
делймаго, которая отъ него остаётся после того, какъ раз-
ложенныя по частЯмъ сотни изъ него исключены. Прёжде 
всего раздробймъ въ десЯтки оставшееся число сотенъ (2), 
получимъ 20 десЯтковъ. Къ этимъ десЯткамъ присоединймъ 
то число десЯтковъ, которое указано цыФрой десЯтковъ въ 
делймомъ, т. е. 5, и получимъ всего 25 десЯтковъ. Это 
число десятковъ прЯмо получается, когда къ полученной въ 
остатке цйФре сотенъ припйсываемъ справа цыФру десЯтковъ 
делймаго. Заметимъ при Зтомъ, что такъ, какъ мы посту-
пйли сейчасъ съ оставшимися двумя сотнями, поступаютъ съ 
сотнями йли вообщё съ какймъ угодно высшимъ разрядомъ 
единйцъ делймаго, при самомъ начале делётя, ёсли число 
единйцъ Зтого высшаго разряда въ делймомъ мёныпе числа 
частёй, на которыя мы делимъ, напримеръ, ёсли бы намъ 
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дано было разделить не 858, а 167. Сотня тогда раз
дробляется въ десЯтки, эти десятки соединяются съ десйтками 
делймаго и полученное такймъ образомъ число десятковъ (16) 
делится на данное число частёй. Опредйлйвъ число всехъ 
оставшихся отъ делймаго десятковъ и найдЯ, что ихъ 25, 
мы определЯемъ, сколько десЯтковъ мбжетъ быть въ каждой 
части. ОпЯть по таблйце умножётя мы узнаёмъ, что самое 
большое число десЯтковъ въ каждую часть можно положйть 
8, потому что тогда во все 3 части разложится 24 десятка, 
такъ какъ 8x3 = 24. Положйть же больше десЯтковъ 
въ каждую часть, напримеръ 9, мы не мбжемъ, потому что 
тогда во все части должны будемъ положйть десЯтковъ 
больше, чемъ мы им'Еемъ. Найденное число десятковъ въ 
каждой части мы запйсываемъ въ частномъ, поставивъ въ немъ 
справа подле цыФры сотенъ 2 цйФру 8, и переходимъ къ 
определёшю числа единйцъ рублей въ каждой части. Если бы 
при онредгклёнш числа всехъ десЯтковъ, оставшихся въ де
лймомъ после вычитатя изъ него сотенъ, разлбженныхъ во все 
части, ихъ (десЯтковъ) оказалось мёныпе, чемъ число всехъ 
частёй (напримеръ, ёсли-бы делймое у насъ было не 858, 
а 627, тогда десЯтковъ оставалось бы только 2, то въ 
каждую часть нельзя бы бйло положйть ни одного целаго 
десЯтка. Въ такбмъ случае въ частномъ на месте десят
ковъ, т. е. справа отъ цыФры сотенъ, пйшутъ 0 и пере-
хбдятъ къ определётю числа единйцъ въ каждой части. 
Для определёшя числа единйцъ въ каждой части, надо прёжде 
определйть число всехъ единйцъ, которыя остаются въ 
делймомъ после того, какъ изъ него исключймъ те десЯтки, 
которые мы разложимъ во все части по целому числу 
десятковъ въ каждую. Подобно тому, какъ мы исключали 
изъ него разлбженныя по частЯмъ сотни, исключймъ и раз-
лбженныя по частЯмъ десЯтки. Число разлбженныхъ 
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десятковъ мы получимъ, когда 8 десятковъ, положенные 
въ каждую часть, умнбжимъ на число всехъ частей. По
лученное после этого умножётя число 24 подпйшемъ подъ 
остававшимся отъ делймаго числбмъ десЯтковъ 25 и вычтемъ 
его изъ посл^дняго. Въ остатка получимъ 1. Это число 
десЯтковъ раздробляемъ въ единйцы и къ нему прибавляемъ 
число единйцъ делймаго; тогда получимъ число всехъ еди
нйцъ, оставшихся въ делймомъ после исключётя изъ него 
т'Ьхъ сотенъ и дясятковъ, которые мы разложйли по частЯмъ 
целыми. Число это, какъ и ранее число десЯтковъ, полу
чается прямо поел* того, какъ къ остатку 1 припйшемъ 
справа цыФру единйцъ делймаго 8, и будетъ 18. Опре-
д'Ьлйвъ такймъ образомъ число всехъ оставшихся въ делй
момъ единйцъ, опред'ЬлЯемъ, скблько ихъ можно положйть 
въ каждую часть. Опять по таблйце умножётя узнаёмъ, 
что ихъ можно положйть по 6, и при этомъ оне разло
жатся все, потому что 6x8= 18. Найденное число 
единйцъ въ каждой части и запйсываемъ въ частномъ, по
ставивъ въ немъ цыФру 6 справа отъ цыФры десЯтковъ. 
Такймъ образомъ мы опредкшли все частное и нашлй, что 
оно 286 р. йли что на каждую часть приходится 286, 
Если-бы въ делймомъ оставалось единйцъ не 18, а столько, 
что нхъ нельзя бы было разложйть все въ каждую часть 
поровну, напримеръ, ёсли-бы было 17, то положйвъ въ 
каждую часть седьмое большое число, какое можно, мы 
разложйли бы ихъ не все, и тогда делймое, следовательно, 
не все бы разд^лйлось на три равныя части. Въ такбмъ 
случай говорЯтъ, что безъ остатка на данное число равныхъ 
частёй все делймое разделйть нельзя. Остатокъ же отъ 
всего делймаго мы получимъ, ёсли отнймемъ отъ числа, 
всехъ оставшихся въ немъ единйцъ число единйцъ разлб
женныхъ во все части. Все действ!е располагается такъ; 
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Примйръ 1-ый. 
858 р. |8 

Прим^ръ 2-ой. 
626 |8 

6 208 6 286 р. 
25 
24 

"18 

18 

26 
24 

2 (остатокъ). 

Когдй, делитель число многозначное, делёте производясь 
и располагаютъ при письме совершенно также, какъ выше 
указано при д^лйтел* однозначномъ. Но самыя разсуждёшя 
при Зтомъ несколько усложняются, такъ какъ произвелёшя 
однозначныхъ чйселъ на многозначный по большей части 
наизусть, какъ таблйцу произведёнш однозначныхъ чйселъ, 
не знаютъ, а потому и не всегда сразу нахбдятъ, сколько 
единйцъ каждаго разряда доллшб быть въ частномъ. Раз-
смбтримъ делёте многозначныхъ чйселъ на примере. По
лбжимъ дано разделить 931546 на 263 равныя части. 
Определймъ сначала, какой самый высшш разрядъ единйцъ 
можно положйть въ каждую часть. Легко вйд^ть, что въ 
каждую часть можно положить только такого разряда еди
нйцы, число котбрыхъ въ делймомъ не мёнее, чемъ числб 
всехъ частёй, на которыя дано разделйть, йли йначе сказать, 
не менее, чемъ весь делйтель, потому что ёсли-бы мы въ 
каждую часть положйли такого разряда единйцы. котбрыхъ 
въ делймомъ мёныпе, чемъ числб частёй, то ихъ бы недостало 
на все части. Въ данномъ случае, напримеръ, въ каждую 
часть можно положйть не более какъ только тысячи, по
тому что сотенъ тысячъ въ делймомъ только 9, а десятковъ 
тысячъ 93, какъ техъ, такъ и другйхъ, следовательно, 
мёнее, чемъ всехъ частёй — 263, тысячъ же 931, более, 
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чемъ число частей. Определймъ теперь, сколько тысячъ 
мбжетъ быть въ каждой части. Очевйдно, что въ каждой 
части тысячъ должно быть столько, чтобы во вс^хъ 268 
частЯхъ вместе ихъ было неболее 981. Такъ какъ сразу 
мы не мбжемъ сказать, какое число надо умножить на 268, 
чтобы получйть 981 йли ближайшее къ нему мёньшее 
число, какъ это было возможно при делёнш на число одно
значное, то поступаютъ обыкновённо такъ. Определяюсь 
сначала, какое число тысячъ надо умножить на 200, чтобы 
получйть 900 т. йли ближайшее къ нему мёньшее число, 
т. е. сначала предполагаюсь и въ делймомъ, и въ делйтеле 
в с е  ц ы Ф р ы  к р о м е  п ё р в о й  н у л я м и .  Т а к ъ  к а к ъ  4 x 2  =  8 ,  
а 5x2 = 10, то на 200 можно умножить не более 4 т., 
чтобы получйть ближайшее мёньшее къ 900 т. число. 
Такймъ образомъ определймъ число тысячъ въ частномъ 
сначала приблизйтельно. Это приблизйтельно определённое 
число тысячъ часгнаго — 4 и прббуемъ умножать на весь 
делйтель. Если въ произведёнш получимъ число небольшее, 
чемъ число всехъ тысячъ въ делймомъ, то определённое 
приблизйтельно число тысячъ и есть то самое, которое 
должно быть въ каждой части, ёсли же получимъ число 
большее, то заключаемъ, что въ каждой части числб тысячъ 
должно быть меньше приблизйтельно найденнаго нами и 
тогда это последнее число постепённо уменыпаемъ на еди-
нйцу до техъ поръ, пока въ произведёнш его на весь 
делйтель не получимъ число, ближайшее мёньшее къ числу 
тысячъ делймаго. Умножая 4 т. на 268, получимъ число 
большее 931, потому что уже отъ умножётя на 260 по
лучается 1040 т. Поэтому въ каждую часть прббуемъ 
положйть 3 т. Умножая 3 т. на 263, получимъ число 
мёньшее 931. Изъ этого заключаемъ, что въ каждой части 
должно быть действйтельно 3 т. Это числб тысячъ и за-
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пйсываемъ въ частномъ, поставивъ въ немъ на пёрвомъ 
м1;ст1; справа цыФру В. Подобно тому, какъ и при долети 
на однозначнаго делителя, мы опред'Ьляемъ дал'Ье число 
тысячъ во ве£хъ частйхъ и Зти тысячи вычитаемъ изъ 
д'Ьлймаго. Посл£ того тйсячъ въ д^лймомъ остаётся 14*2, 
которыя уже нельзя разложить на 26В части такъ, чтобы 
въ каждую пришлось по тысяча. Поэтому опред^ляемъ 
далйе число сотенъ въ каждой части, а для ётого опред^-
ляемъ сначала число всйхъ сотенъ въ дйлймомъ. Число 
это получится, когда къ остатку 142 припйшемъ справа 
цыФру сотенъ дгЬлймаго 5. Число сотенъ въ каждой части 
опред'Ьляемъ совершенно такъ же, какъ опред^лйли число 
тысячъ, находя сначала число это приблизйтельно чрезъ 
дйлёше 1400 с. на 200, или 14 на 2 и т. д. Посл1> 
сотенъ также находимъ десятки, а потомъ и единйцы. и 
тогда получится все частное В542. 

Д^йств1е при письма расположится такъ: 
9В1546 26В 

789^ В 542 

1425 
1В15 

1104 
Ш2 

~526 
526 

» » V 

Разсмотримъ теперь, какъ производится д^лёте много-
значныхъ чйселъ въ томъ случай, когда посрёдствомъ äroro 
д1шств1я желаютъ опред^лйть, сколько разъ одно данное 
число содёржится въ другомъ данномъ числ^. Когда 
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делимое и д-Ьлйтель неболыше, то и при д'клёши по со
держание, частное, ёсли оно однозначное, находится сразу. 
НаприагЕръ, мы сразу опред1>лЛемъ, что 7 въ 56 содёржится 
8 разъ, такъ какъ 7X8=56; что въ 48 содёржится 124 раза 
(12X4=48) и т. п. Но когда данныя числа многозначныя 
и частное не однозначное, д^йств1е, какъ и при д^лёнш на 
части, ббл'Ье или мён'Ье усложняется. Какъ производится д1ш-
CTßie въ этомъ случай, разсмбтримъ опять на прим^р^. Полб-
жимъ, дано узнать, сколько разъ въ 59805 рублйхъ содёржится 
29 рублёй, или на какое число надо умножить 29 р., чтобы 
получить 59305 р. Такъ какъ частное, т. е. число, показываю
щее въ Зтомъ случай сколько разъ 29 р. содёржится въ 59805 р , 
очевидно многозначное, то мы опред'Ьляемъ его несразу, а по-
степённо, по разрядамъ, начиная съ высшаго разряда. Опред*-
лймъ сначала число единйцъ самаго высшаго разряда, какой воз-
мбженъ въ частномъ. Въ этомъ сл^ча-Ь, какъ и при дйлёнш на 
части, легко вйд^ть, что самый высшш разрядъ единйцъ въ част
номъ возмбженъ только такой, число единйцъ котбраго въ д*лй-
момъ не мён£е, ч^мъ единйцъ пёрваго разряда въ д-6лйтел1>. 
Такъ какъ только тысячъ въ д^лймомъ не мёнЬе, ч^мъ число 
данное д^лйтелемъ, то и опред'Ьляемъ сначала, сколько тысячъ 
разъ 29 р. заключается въ 59 тысячахъ р., йли на сколько 
тысячъ надо умножить 29 р., чтобы получйть 59 тысячъ йли 
ближайшее къ Зтому мёныпее число. Очевидно, что въ 59 т. 29 
заключается столько тысячъ разъ, сколько разъ въ 59 единй-
цахъ заключается 29 единйцъ. Принимая во внимаше, что 
29X2=58, а 29X3=87, мы заключаемъ, что 29 въ 59 за
ключается только 2 раза, а следовательно и въ 59 т. 29 за
ключается только 2 тысячи разъ. Поэтому на пёрвомъ м^ст* 
сл^ва въ частномъ ставимъ цыФру 2. Узнаемъ тепёрь, сколько 
полечится, когда 29 возьмёмъ 2 т. разъ. По правиламъ умно-
жён1я найдёмъ, что 29 взйтое 2 т. разъ равно 58 т. Это число 
тысячъ мы и отнймемъ отъ всего д^лймаго, подписавъ его 
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предварйтельно подъ тйсячами делймаго. Въ д^лймомъ тогда 
останется тйсячъ 1. Определйвъ такймъ образомъ число тысячъ 
частнаго и выд'Ьливъ изъ делймаго ту часть, въ которой 
дйлйтель заключается найденное число тысячъ разъ, йли, 
йначе сказать, ту часть, которая представляетъ произведёте 
дйлйтеля на тысячи, переходимъ къ определённо числа сотенъ 
частнаго, т. е. узнаёмъ, сколько сотенъ разъ 29 р. заключается 
въ д^лймомъ, йли на сколько сотенъ сверхъ тысячъ надо умно
жить 29 р., чтобы получить д^лймое. Такъ какъ сотни разъ 
д^лйтель мбжетъ содержаться только въ сбтняхъ, то мы опре-
д-Ьлймъ число сотенъ въ оставшейся части делймаго. Для этого 
оставшуюся тысячу раздробймъ въ сотни и прибавимъ къ нимъ 
сотни делймаго. Какъ и при д-Ьлёши на части, искомое число 
сотенъ въ оставшейся частй делймаго выразится числбмъ. кото
рое полечится, когда къ остатку тысячъ принйшемъ цыФру 
сотенъ делймаго 3. Сотенъ будетъ 13. Такъ какъ это число 
сотенъ мёнЬе д^лйтеля, то очевйдно, что въ немъ д^лйтель 
сотни разъ не содёржится, потому что 29, взятые сотню разъ, 
равно 29 сбтнямъ. Такймъ образомъ обнаруживается, что 
сотенъ въ частномъ быть не мбжетъ. Поэтому на месте 
сотенъ въ частномъ пйшемъ О и переходимъ къ определённо 
десятковъ частнаго. Такъ какъ десятки разъ д^лйтель 
мбжетъ заключаться только въ десяткахъ, то определяемъ 
число всЪхъ десйтковъ въ остающейся части делймаго. Подобно 
предыдущему, припйшемъ для äToro опять къ остатку 13 цыФру 
десятковъ делймаго. Полученное число 130 и выразить 
искомое число десятковъ въ оставшейся частй делймаго. Теперь 
узнаёмъ, сколько разъ въ 130 заключается 29, столько же де
сятковъ разъ будетъ и 29 р. заключаться въ 130 деейткахъ р. 
Подобно тому, какъ и при делёнш на части, мы опред-Ьлймъ 
сначала искомое число десятковъ въ частномъ приблизительно. 
Замечая, что 29 весьма мало отличается отъ 3 деейтковъ, а 
13 десятковъ отъ 12 десятковъ, въ котбрыхъ 3 деейтка заклю
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чаются 4 раза, мы предполагаем^ что 29 въ 130 десЯткахъ за
ключается тоже 4 десйтка разъ. Это приблизительно найденное 
число дес>!тковъ частнаго пров^рЯемъ. Взявъ 4 раза 29, по
лучимъ число 116, а такъ какъ 29 взйтое 5 разъ составляетъ 
число уже большее 180, то мы заключаемъ, что 4 и есть 
истинное число десятковъ частнаго. Это число десятковъ и 
запйсываемъ въ частномъ, поставивъ въ немъ справа подле 
цыФры сотенъ цыФру 4. Повторйвъ делитель найденное число 
десятковъ разъ, полученное отъ Зтого число десятковъ вычтемъ 
опЯть изъ имевшихся въ делймомъ 130 десятковъ и получимъ 
въ остатке 14 десйтковъ. Совершенно подобнымъ же образомъ 
далее мы определяемъ число единйцъ въ остающейся части де
лймаго и сколько единйцъ разъ заключается въ нихъ делйтель. 
Найдёмъ, что въ остающейся части делймаго единйцъ 145, 
а делйтель въ нихъ заключается 5 разъ. Это последнее число 
единйцъ и запйсываемъ въ частномъ. Взявъ делйтель 5 разъ, 
получимъ ровно 145. Изъ Зтого заключаемъ, что во всемъ де
лймомъ делйтель заключается ровно 2045 разъ. Если-бы число 
единйцъ въ оставшейся части делймаго было не 145, а не
сколько больше, напримеръ 148, то отнимая отъ дтого числа де
литель взЯтый 5 разъ, мы получйли бы ещё остатокъ, 3 единйцы. 
Это означало бы, что во всемъ делймомъ делйтель заклю
чается 2045 разъ и при этомъ въ делймомъ ещё остаётся 3. 
Все действ1е располагается совершённо такъ же, какъ и при 
делёнш на части, следующимъ образомъ: 

59305 р. 29 р. 

58 2045 
130 
116 

145 
145 

?? » 
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На разсмотрйнЕЫХъ прим^рахъ мы вйдимъ, что делёте 
многозначныхъ чйселъ въ оббихъ случаяхъ, т. е. и при делёнш 
на части, и при делёнш по содержание, производится сл^ду-
ющимъ образомъ: 1) отделяютъ слева отъ делймаго столько 
знаковъ, чтобы число, которое онй обозначаютъ, было ближай
шее къ д^лйтелю большее. 2) Подыскиваютъ такое однозначное 
число, чтобы произведёте Зтого числа и делйтеля было числбмъ 
ближайшимъ мёньшимъ къ числу, которое обозначается отде
лённой част!ю делймаго. В) Найденное однозначное число запй-
сываютъ въ частномъ, а произведёте его и делйтеля подпйсы-
ваютъ подъ отделённой частью делймаго и вычитаютъ изъ неё. 
4) Къ полеченному после вычитан!я остатку припйсываютъ 
справа следующую цыФру делймаго, и ёсли полученное при 
этомъ число мёнее делйтеля, то въ частномъ справа подле пёрвой 
найденной цыФры ставятъ нуль, а къ остатку припйсываютъ 
справа ещё следующую цыФру делймаго, поступая такъ до техъ 
поръ, пока цыФры остатка съ припйсанными къ нему цыФрами 
делймаго не будутъ обозначать число большее делйтеля. 
5) Подыскиваютъ такое однозначное число, чтобы произведёте 
его и делйтеля было числбмъ ближайшимъ мёньшимъ къ 
числу, которое обозначается цыФрами остатка вместе съ при
пйсанными къ нему следующими цыФрами делймаго. Далее по-
ступаютъ такъ, какъ сказано въ пункте В, затемъ въ 4, 5 и т. д. 
Когда после вычитатя не мбгутъ ужё припйсывать къ остатку 
цыФръ делймаго, потому что оне все были ужё припйсаны 
къ предъидущимъ остаткамъ, действ!е считается окбнченнымъ. 

Вотъ ещё примеры: 

88485)8845 

7690 28~ 

11585 
11585 

80101020 

80 40050 

101 
100 

?) » >5 » V 10 (остатокъ). 
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§ 61 

Упрощёшя при делёнш. 

Производство делёшя значительно упрощается, когда 
делитель состойтъ изъ одной йли н^сколькихъ целыхъ 
единйцъ какбго-лйбо высшаго разряда. Въ пёрвомъ случае, 
т. е, когда делйтель состойтъ только изъ одной единйцы 
высшаго разряда, частное и остатокъ определяются непо-
срёдственно изъ делймаго чрезъ отделёше въ пйсьменномъ 
обозначёнш его запятой вс^хъ находящихся въ немъ единйцъ 
того вйсшаго разряда, какого разряда единйцы въ делйтеле. 
Левая изъ отделённыхъ частёй представитъ тогда частное, 
а правая остатокъ. Напримеръ, отъ делёшя 8688 на 100 
частное будетъ 86, а остатокъ 88. Это следуетъ какъ 
изъ того, что одна сотня въ делймомъ очевидно содёржится 
столько разъ, сколько въ немъ всего сотенъ, такъ и изъ 
того, что изъ каждой сотни делймаго въ каждую изъ ста 
равныхъ частёй можно положйть только по одной единице 
и, следовательно, всего въ каждую изъ ста частёй придётся 
столько единйцъ, сколько въ делймомъ всехъ сотенъ. 
Чтобы показать и объяснйть возмбжныя сокращёшя во 
2-мъ случае, т. е. когда делйтель состойтъ изъ несколькихъ 
целыхъ единйцъ высшаго разряда, возьмёмъ такой примеръ. 
Полбжимъ 87621 нужно разделйть на 2800. Такъ какъ 
въ делйтеле дано 23 целыхъ сотни, то онъ мбжетъ заклю
чаться только въ целыхъ сбтняхъ делймаго и очевйдно 
заключается столько разъ, сколько 23 заключаются въ 876. 
Такймъ образомъ трёбуемое частное определйтся, когда най-
дёмъ частное отъ делёшя чйселъ въ 100 разъ мёныпихъ, чемъ 
данныя. Разделйвъ 876 на 23, получимъ въ частномъ 38 
и въ остатке 2. Отсюда заключаемъ, что и 23 сотни 
заключаются въ 876 сбтняхъ 38 разъ и при Зтомъ остаётся 

б 
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ещё 2 сотни. А такъ какъ въ остатокъ должны войти и 
ВС* десятки и единйцы делймаго, то значитъ онъ равенъ 
221. Отсюда видно, что когда делйтель состойтъ изъ 
н^сколькихъ целыхъ единйцъ высшаго разряда, то для 
определёшя частнаго достаточно разд^лйть числа, который 
получаются изъ данныхъ чрезъ уменыпёше ихъ во столько 
разъ, чтобы въ пйсьменномъ обозначены делителя на конц£ 
справа не было нулёй, для определёшя же остатка, нужно 
къ тому остатку, который получимъ отъ делёшя умень-
шённыхъ, какъ сказано, чйселъ, справа приписать знаки, 
откйнутые въ делймомъ при его уменыпёнш. 

Когда какое-либо число требуется разд^лйть на число, 
равное произведённо несколькихъ чйселъ, то частное полу
чимъ, когда разделимъ данное число на одного изъ сомно
жителей Зтого произведёшя, полученное после того частное 
на другого сомножителя, того же произведёшя и такъ про-
дблжимъ делйть, далее пока не разделимъ на последняго 
изъ сомножителей. Последнее частное тогда и будетъ 
искомое. Въ самомъ деле, полбжимъ, напримеръ, что какое-
нибудь число нужно разделйть на число, равное произ-
ведённо 2. 3. 4. Если данное число разделимъ сначала на 
2 равныя части, потбмъ каждую изъ Зтихъ частей на 3 
равныя части и каждую изъ последнихъ на 4 части, то 
очевйдно мы получимъ всего 24 равныя части. Каждая 
изъ этихъ последнихъ частёй и нредставитъ следовательно 
частное отъ делёшя даннаго числа на 24. 

480) 4000 : 2 
481) 6000 : 2 
482) 5000 : 5 
483) 2000 : 2 
84) 3000 : 3 

485) 9000 : 9 
486) 9000 : 3 
487) 4200 : 2 
488) 8600 : 2 
489) 9300 : 3 

490) 3900 : 3 
491) 8400 : 4 
492) 4800 : 4 
493) 10000 : 5 
494) 6420 : 2 
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495) 6930 : 3 
496) 5550 : 5 
497) 8440 : 4 
498) 4420 : 2 
499) 7770 : 7 
500) 8880 : 8 
501) 4286 : 2 

516) 3000 : 2 
517) 7000 : 2 
518) 4200 : 3 
519) 6500 : 5 
520) 8760 : 4 
521) 5750 : 5 
522) 5340 : 6 

537) 9520 : 8 
538) 3150 : 2 
539) 9872 : 8 
540) 8055 : 9 
541) 6909 : 7 
542) 5814 : 6 
543) 2000 : 10 

558) 2800 : 20 
559) 9600 : 50 
560) 6780 : 40 
561) 7290 : 60 
562) 5860 : 80 
563) 2940 : 70 
564) 19840 : 13 

579) 148690 : 19 
580) 205865 : 27 
581) 437698 : 39 
582) 418062 : 47 
583) 539086 : 56 
584) 650903 : 77 
585) 330618 : 67 

502 6393 3 
503 4484 4 
504 5555 5 
505 9999 9 
506 8888 8 
507 6666 6 
508 1800 3 

523 4160 8 
524 6210 9 
525 8432 4 
526 5535 5 
527 4418 2 
528 6318 9 
529 5454 6 

544 3000 10 
545 9000 10 
546 10000 10 
547 4400 10 
548 8600 10 
549 6500 10 
550 3580 10 

565 27569 19 
566 48295 17 
567 65385 14 
568 58695 11 
569 18062 21 
570 57239 23 

571) 582609 29 

586) 125605 : 45 
587) 229425 : 85 
588) 889148 : 38 
589) 295100 : 75 
590) 164588 : 46 
591) 271382 : 58 
592) 325015 : 285 

509) 1500 : 5 
510) 1500 : 3 
511) 1800 : 6 
512) 3600 : 9 
513) 3200 : 8 
514) 2400 : 8 
515) 8100 : 9 

530) 8163 : 9 
531) 4229 : 7 
532) 7224 : 8 
533) 2128 : 7 
534) 2436 : 6 
535) 2540 : 5 
536) 7080 : 3 

551) 6970 : 10 
552) 9430 : 10 
553) 5684 : 10 
554) 9672 : 10 
555) 7598 : 10 
556) 6096 : 10 
557) 2500 : 30 

572) 250876 : 37 
573) 628539 : 42 
574) 523586 : 56 
575) 987695 : 67 
576) 679043 : 79 
577) 892765 : 97 
578) 165946 : 17 

593) 186964 : 364 
594) 295384 : 275 
595) 548693 : 587 
596) 675092 : 639 
597) 563940 : 865 
598) 729435 : 743 
599) 2460 : 160 

6* 
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600) 5200 : 240 602) 7250 : 420 604) 2600 : 1300 
601) 3600 : 900 503) 3920 : 1400 605) 5930 : 2600 

606) 25085320 : 3506 612) 63098523 : 8590 
607) 35942810 : 6294 613) 84036523 : 2090 
608) 59176530 : 5860 614) 27859319 : 8640 
609) 68589639 : 6852 615) 39605876 : 2598 
610) 34567890 : 1234 616) 49365219 : 8403 
611) 23456780 : 6789 617) 26589698 : 2069 
618) 59869439 : 1234 621) 4735483 : 15893 
619) 72695319 : 8006 622) 9836529 : 48293 
620) 3954852 : 32560 623) 8609546 : 39286 
624) 4326379 : 58268 629) 4568953 : 27598 
625) 7695723 : 39865 630) 2458963 : 59897 
626) 7800982 : 45800 631) 3260948 : 25698 
627) 1856094 : 65089 632) 3267954 : 18600 
628) 3206759 : 49876 633) 5720093 : 20867 

634) (432 : 4) - (100 : 2) = 

10 =r 
635) 640 — (32 : 2) -f (360 : 6) = 
636) 436 -f (24 . 15) — (70 x 16) : 
637) 328 + (275 : 5) — (20 : 5) = 
638) 356 -j- (35 X 16) — (20 X 54) : 9 — 

639) (441 : 7) + (121 : 11) - (72 : 9) = 
640) (3690 : 9) - (407 : 11) x 6 + (14 x 19) = 
641) (266 : 19) X 8 + (762 ~ 348) : 18 = ' 
642) [(724 + 46) X 39 — 372 x 70] : 21 = 
643) (367 + 243) . (374 - 308) + (7 + 81 - 22) x 5 
644) [(7641 : 9) X 8} : (28 + 25 — 29) = 
645) [(143 + 12 . (38 - 5) — 123] : [(18 + 14) 
646) (9 I 3) X 6 , (16 — 5) X 14 

T 

11 = 

(27 - 24)] = 

647) 
24 

15 X 8 + 
77 

48 : 12 + 4 X 7 X 12 

Задачи на д^лёте. 
648) Лхёнщина при входЪ въ церковь роз да л а 30 коп. нйщимъ, 

каждому изъ нихъ она дала по 2 копёйки. Сколько было 
нйщихъ ? 

649) У мальчика было 35 коп.; пятую часть этихъ дёнегъ онъ из-
держалъ на покупку тетради. Сколько заплатйлъ мальчикъ за 
тетрадь ? 
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650) Два купца разделили мёжду собою поровну 48 рублей. Сколько 
рублёй досталось каждому? 

651) Крестьянка разложйла сотню яйцъ въ корзйнки по 25 яйцъ въ 
каждую. Во скблько корзйнокъ разложйла она яйца ? 

652) ЗемледЪлецъ посЪялъ 48 мЪшкбвъ ржи на 4 поляхъ поровну. 
Скблько мЪшкбвъ ржи пошло на каждое поле ? 

653) НЪкто уплатйлъ 100 рублёй долгу поровну въ 5 мЪсяцевъ. 
Скблько уплачивалъ онъ ежемесячно? 

654) Купёцъ разсыпалъ 75 пудовъ мукй поровну въ 5 мЪшкбвъ. 
Сколько муки насыпалъ онъ въ каждый мЪшбкъ? 

655) Длина f лицы 105 саженёй, а длина двора 15. Во скблько разъ 
улица длиннее двора? 

656) У менй 1404 книги, Французсшя книги составлйютъ 18 часть 
всЪхъ книгъ. Скблько Франц^зскихъ книгъ у меня? 

657) Учйтель принёсъ въ училище 36, да 42, да 48 пёрьевъ и роз-
далъ ихъ веЬ 6 ученик^мъ ибровну. Скблько пёрьевъ получйлъ 
каждый ученйкъ? 

658) Отёцъ имЪлъ 8, да 16, да 12 яблокъ и рбздалъ ихъ двумъ 
сыновьямъ пбровну. Скблько получйлъ каждый сынъ ? 

659) Палку длиною въ 9 аршйнъ, разрезали на три равныя части. 
Какой длины была каждая часть ? 

660) Ученику нужно было выучить 15 строкъ: въ пёрвый день онъ 
выучилъ 3 строкй, а остальныя вйучилъ въ три дня пбровну. 
По скблько строкъ онъ выучивалъ въ каждый изъ последнихъ 
дней ? 

661) Четйре работника раздЪлйли мёжду соббю 20, 40, 36, 32 руб. 
пбровну. Скблько дёнегъ досталось каждому? 

662) У помещика было 75 четвертей овса; трётыо часть этого 
овей, онъ прбдалъ. Скблько четвертёй овса осталось у по
мещика. 

663) Саша им-Ьлъ 20 пёрьевъ, а Ваня только четвёртую часть Зтого; 
Саша подарйлъ ВанЬ 5 пёрьевъ. Скблько пёрьевъ стало тогда 
у каждаго ? 

664) Скблько аршйнъ сукна мбжно получйть за 284, 464, 1216 руб., 
если каждый аршйнъ стбитъ 4 рубля? 

665) Уменыпйть 12075 въ 15 разъ. 

666) Найтй число, которое, будучи умножено на 120, дастъ въ про-
изведёнш 463200. 
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667) Произведёте двухъ чйселъ равнб 152750; одно изъ нихъ раввб 
325; найтй другбе. 

668) Какое число содёржится 13002 раза въ 325050? 

669) 774 аршйна сукн& стоять 3870 руб., скблько с.тЬдуетъ заплатйть 
за 57 аршйнъ Зтого сукна? 

§ И. 

ИзмЗшётя произведёшя и частнаго. 

Изъ того, что сказано въ § 12 о произведены н-М-
сколькихъ чйселъ, легко понять, что 

1) когда множимое или множителя увеличить въ 
несколько разъ, то произведёте во стблько же разъ 
увеличится 

Полбжимъ, наприм^ръ им^емъ произведёте 8X8. Если 
увелйчимъ множимое въ 5 разъ, то будемъ иметь въ про
изведены 8.5.8, а это равно 8.8.5, то есть прежнему 
произведёшю, умноженному на 5, йли увелйченному въ 5 
разъ. Также, если множителя 8 увелйчимъ въ 7 разъ, то 
8 умнбжимъ, следовательно, на произведёте 8 . 7, а тогда 
новое произведёте будетъ равнб 8 . 8 . 7, а это равнб 
прёжнему произведёшю умнбжимому на 7. 

Изъ того, какъ изменяется произведёте, при увели-
чёнш мнбжимаго йли множителя въ несколько разъ. следуетъ: 

2) что обратно, ёсли множимое йли множителя 
уменьшить въ несколько разъ, то во столько же разъ 
уменьшится и произведёте. 

ЭТО ВИДНО изъ того, что ёслибы, при уменьшены мнб
жимаго йли множителя въ несколько разъ, напримеръ, въ 
8 раза, произведёте уменыпйлось не во стблько же разъ, 
т. е. не въ 8, а въ большее йли мёныпее число разъ, то, 
при возстановлёны прёжняго мнбжимаго йли множителя 
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чрезъ увеличёше его во столько же разъ, во сколько разъ 
ранее его уменьшили, т. е. тоже въ три раза, мы бы не 
могли нолучйть прёжняго произведёшя. 

Зная, какъ изменяется произведёте, когда множимое 
йли множитель увелйчивается йли уменьшается въ несколько 
разъ, легко ужё убедйться, что 

В) если и множимое и мнбжитель одновременно 
умножить на катя-лйбо числа то произведёте умнб-
жигся на произведёте этихъ чйселъ. 

Напримеръ, ёсли при умножёнш 8 на В, 8 умножить 
на 5, а В на 2, то въ произведёнш будемъ иметь 8. 5. В. 2, 
а Зто по вышесказанному равно 8. В. 5. 2 йли (8. В) X (5.2) 

4) Если же одйнъ изъ сомнбжителей умножить 
на какое-нибудь число, а другбй сомножитель раз-
д*лйть на какое-нибудь другбе числб, го нроизведё-
nie умнбжится йли разделится на частное этихъ 
чйселъ, смотря по тому соотв^тсвенно, котброе изъ 
этихъ чйселъ было больше, то-ли, на котброе умно
жали йли то, на котброе д'Ьлйли, и когда эти чйсла 
равны, то произведёте остаётся безъ перемены. 

Полбжимъ, напримеръ, при умножёнш 8 на В, мнбжи 
мое разделйли на 4, а множителя умножили на 2, тогдй 
произведёте умёньшится въ 2 раза, а ёсли множителя умножить 
также на 4, то произведёте останется безъ перемены. 

Изъ всего сказаннаго о делёнш, мы видели, что д!}ЛЙ-
мое равнб произведён ю делйтеля и частнаго, ёсли 
д*лёте совершается безъ остатка, и сумм* во пёрвыхъ 
делйтеля и частнаго и во вторыхъ остатка, ёсли при 
долети получается остатокъ. Напримеръ. 72 = 8. 9, 
а 74 = 8. 9 + 2. Зная это, изъ вышеприведённыхъ поло-
жёнш объ изменёти произведёшя, при делёнш безъ остатка, 
нахбдимъ изъ 1-  , что 
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5) когда д'Ьлймое увеличивается въ несколько 
разъ а делитель остаётся безъ перемены, то частное 
увелйчивается во стблько же разъ. и что 

6) когда делимое и делйтель увелйчиваются въ 
однб и тбже числб разъ, то частное остаётся безъ 
переагбны. 

Изъ 4-го положётя нахбдимъ, что 
7) когда д^лймое остаётся безъ перемены, а де

литель увелйчивается йли уменьшается въ несколько 
разъ, то частное соответственно уменьшается йли 
увелйчивается по стблько же разъ. 

Изъ 2-го положётя нахбдимъ, что 
8) когда д^лймое уменьшается въ несколько разъ, 

а делйтель остаётся безъ перемены, то частное во 
стблько же разъ уменьшается, и 

9) когда делймое и делйтель уменьшаются въ 
однб и тбже числб разъ, то частное остаётся безъ 
перемены. 

Зная эти изменётя частнаго, при изменётяхъ делй
маго и делйтеля, легко найти, какъ изменится частное, 
когда делймое и делйтель умножимъ йли разделймъ на 
разлйчныя мёжду собою чйсла. Полбжимъ, напримеръ, что 
делимое умножено на 10, а делйтель разделёнъ на 2. 
Тогда частное умножится на 20, потому что отъ умножётя 
одного делймаго оно умножится на 10, и отъ делёшя 
после того ещё делйтеля на 2, оно, ужё умноженное на 
10, ещё умножится на 2. 

§ 18 

Поверки умножётя и делётя. 
На основати того свойства произведёшя, что отъ пере

становки сомножителей оно не изменяется, правильность 
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произведённаго умножётя можно поверять умножёшемъ же, 
беря множимое за множителя, а множителя за множимое. 
Если ни при пёрвомъ, ни при вгоромъ умножёнш не сде
лано ошйбокъ, то произведёшя по численной величин* 
должны получйться въ обоихъ сл/чаяхъ одинаковыя. Изъ 
того же, что при делёнш безъ остатка дйлймое равно про-
изведёпно делителя на частное, правильность найденнаго 
произведёшя можно пов^рЯть д^лёшемъ его на одного изъ 
сомножителей. Если при обоихъ д1шств1яхъ не было до
пущено ошйбокъ, то частное должно получйться равнымъ 
другому сомножителю. 

На основаши той же завйсимости мёжду д^лймымъ, 
д^лйтелемъ и частнымъ можно полученное при делёнш 
частное пов£рйть умножёшемъ его на делйтеля и д-Ьлёшемъ 
на него делймаго. Когда при этихъ вычислёшяхъ ошйбокъ 
не допущено, то, при умножёнш, произведёте должно по
лучйться равнымъ д^лймому, а при д^лёши, частное должно 
получйться равнымъ прёжнему делителю. 

670) Множимое 86054, множитель 8907; найтй произведёте. 
671) Множитель 7580, произведёте 67841000; найти множимое. 
672) Мнбжитель 53096, произведёте 428221098360; .найтй мно

жимое. 

673) Множимое 100000, произведёте 327500000; найтй множителя. 
674) Множимое 3275, произведёте 3275000; найтй множителя. 
675) Скблько получится, ёсли числб 875 перемножить самб на себй 

3 раза? 

676) Множимое 685, мнбжитель 316; найтй произведёте и опредЪ-
лйть, каково оно будетъ, когда множимое умножить на 10, на 
100, на 35, на 175. 

677) Множимое 8500, мнбжитель 609; найтй произведёте и опредЪ-
лйть, каково оно будетъ, когда множимое умёньшится въ 10, 
100, 25, 125 разъ. 
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678) Множимое 639, мнбжитель 96; найти произведете и опреде
лить каково оно будетъ, когда мнбжитель увеличится въ 10 
15, 40 разъ. 

'' 79) Множимое 4560, мнбжитель 600; найтй произведёте и онредЪ-
лйть, каково оно будетъ, когда мнбжитель умёньшится въ 10, 
15, 50 разъ. 

680) Множимое 495, мнбжитель 76; найтй произведёте и опреде
лить, какъ онб изменится, ёсли множимое увелйчить въ 9 разъ, 
а множителя въ 4 раза. 

681) Множимое 675, мнбжитель 86; какъ изменится произведёте 
когда множимое умёньшится въ 15 разъ, а мнбжитель увелй-
чится въ 15 разъ? 

682) Найтй произведёте чйселъ 850 и 790 и показать, какъ можно 
изменйть величину мнбжимаго и множителя, не изменяя вели
чины произведёшя. 

683) За пашню заплачено 1700 рублей. Скблько рублём надо запла-
тйть за такую пашню, въ которой числб десятйнъ въ 10 разъ 
бол^е, нежели въ первой, но за то каждая десятйна стоить въ 
10 разъ дешёвле. Скблько слёдуетъ заилатйть за такую 
пашню, въ которой числб десятйнъ въ 5 разъ менее, а каж
дая десятйна стоить въ 5 разъ дороже, нежели въ пёрвой 
пашне ? 

684 Селёдки были въ несколькихъ ббчкахъ и въ каждой по 150 
штукъ. Въ другой разъ, когда всехъ селёдокъ стало вчетверо 
более, онй были размещены въ ббчкахъ, число котбрыхъ было 
въ 8 разъ бблее прёжняго. По скольку селёдокъ было на этотъ 
разъ въ каждой ббчкЬ ? 

685) Делймое 2456800, делйтель 500, найтй частное. 
686) Делйтель 457, частное 238, найтй делймое. 
687) Делйтель 359, частное 5956, найтй делймое. 
688) Делймое 31864700, чАстное 65030, найтй делйтеля. 
689) Делймое 330000, частное 8, остатокъ 10000, найтй делйтеля. 
690) Делйтель 1000, частное 54, остатокъ 672, найтй делймое. 

691) На 2400 рублёй куплено 300 саж. дровъ; а. скблько можно 
купйть дровъ на сумму, втрбе большую ? б. скблько дадутъ 
дровъ на 7200 рублёй? в. скблько дадутъ за 7200 рублёй 
такйхъ дровъ, сажень котбрыхъ вдвое дороже ? 

692) Офицёръ проёхалъ на парохбде весь свой путь въ течёте 
10 часбвъ. Во скблько часбвъ локомотйвъ пройдётъ разстояше 
въ 60 разъ большее, ёсли скорость егб будетъ въ 3 раза более 
скорости парохода? 
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693) Что сделается съ частнымъ, ёсли делймое увелйчимъ въ 
7 разъ ? 

694) Что сделается съ частнымъ, ёсли делймое умёньшимъ сначала 
въ 8, а потбмъ ещё въ 5 разъ? 

695) Делйтель увелйченъ въ 40 разъ; что стало съ частнымъ ? 

696) Делйтель уменынёнъ въ 20 разъ; что стало съ частнымъ ? 
697) Делймое и делйтель увеличены въ 225 разъ; что сдёлалосъ 

послЬ тогб съ частнымъ ? 

698) Если делймое и делитель будутъ уменыпенй въ 50 разъ, что 
будетъ тогда съ частнымъ ? 

699) Делймое увелйчено въ 3 раза, а делйтель умёньшенъ въ 200 
разъ; что сдёлалось съ частнымъ ? 

700) Делймое увелйчено въ 200 разъ, а делйтель умёньшенъ въ 
3 раза; что сдёлалось съ частнымъ ? 

Б. Умножить устно: 1) 484 X 25; 2) 842 х 5 ; 3) 25 X 16 5 
4) 32 X 125; 5) 55 X 24. 

В. Разделйть устно: 1) 32080:80; 2) 11200:25; 3) 7200:30 
4) 7500 : 15; 5) 2240 : 5. 

§ 19. 

Задачи на все четыре действ!я. 

701) Три мальчика купйли 12 йблокъ. Скблько йблокъ пол^читъ 
каждый, ёсли одйнъ далъ на эту покупку 1 коп., другой 2, 
трётш 3 коп. ? 

702) Неизвёстное числб, умноженное на 50, равнб 145600. Какъ 
велико неизвёстное число ? 

703) Брату бтъ роду 48 мёсяцевъ, а сестра старше брата на 2 года. 
Скблько летъ сестрё? (Годъ — 12 мес.). 

704) Въ классе 20 скамёекъ; на каждой скамейке сидйтъ по 
4 ученика. По скбльку ученикбвъ дблженъ учйтель по 
садйть на каждую скамёйку, ёсли четыре скамёйки отданы 
въ почйнку? 

705) Если на 8 рубашекъ выхбдитъ 32 аршина полотна, то скблько 
рубашекъ выйдутъ изъ 72 аршйнъ полотна ? 

706) Разнбщикъ покупалъ десйтокъ апельсйновъ по 40 коп., а про-
давалъ — по 60 коп. Сколько прибыли получйлъ онъ отъ 
продажи 17 апельсйновъ? 
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707) Четыре мальчика разделили мёжду собою 32 пера поровну. 
Скблько пёрьевъ досталось двумъ мальчикамъ ? 

708) Если я къ половине мойхъ летъ приложу 25, тогда получу 
56 летъ. Сколько мне летъ? 

709) Купёцъ покупалъ аршйнъ сукна по 4 руб., а иродавалъ по 
6 руб.; отъ продажи куска сукна онъ получйлъ 60 руб. прй-
были. Скблько аршйнъ сукна было въ кускё ? 

710) У дёвочки было 54 коп.; на трётью часть этихъ дёнегъ она 
купйла апельсйновъ по 6 коп. за апельсйнъ. Скблько апель
сйновъ купйла она ? 

711) СтаршШ братъ имёетъ 66 коп., а младпий въ 3 раза мёныне. 
Скблько дёнегъ у оббихъ братьевъ ? 

712) Отцу и матери вмёсте 72 гбда, отц^7 и сыну вмёсте 50 летъ. 
Сколькими годами мать старше сына ? 

713) Изъ 20 аршйнъ сукна портной сшилъ сюртукй, изъ каждыхъ 
десятй аршйнъ сукна вышло по 3 сюртука. Скблько всего 
сюртукбвъ сшилъ иортнбй ? 

714) Мальчикъ списалъ съ кнйги 28 строкъ, по 9 словъ въ каждой; 
двенадцатую часть этихъ словъ онъ переписалъ невёрно. 
Скблько словъ списалъ ученйкъ вёрно ? 

715) Смешали 3 Фунта чаю, по 6 руб. за Фунтъ, съ 3 Фунтами чаю 
по 8 руб. и смёшанный чай продавали безъ прйбыли и убытка. 
Почёмъ продавали Фунтъ смёшаннаго чаю ? 

716) У одной жёнщины было 3 монёты: 2 по 10 кип. и одна въ 
15 коп.; все эти дёньги она разменяла на конёйки и рбздала 
нйщимъ, по копёйке каждому. Скблькимъ нйщимъ рбздала она 
эти дёньги? 

717) Если-бы собака могла бежать вдвое быстрёе, то она въ 8 ча
сбвъ пробежала бы 48 миль. Скблько миль она пробегаетъ въ 
часъ ? 

718) Если къ летймъ мальчика прибавить 6x8 летъ, то ему бу'детъ 
стблько-же, скблько его отц^, которому 55 летъ. Скблько летъ 
мальчику? 

719) Мальчикъ получйлъ отъ отца 15 коп., трётью часть этихъ 
дёнегъ онъ издержалъ на слйвы, пятую часть — на груши, а 
остальныя — на йблоки. Скблько издержалъ мальчикъ на 
яблоки ? 

720) Писёцъ переписалъ 16 листбвъ въ 12 часбвъ. Скблько листбвъ 
бумаги переписАлъ онъ въ 3 часа? 
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721) Работникъ получйлъ 24 руб. за 12 дней работы. Скблько 
дёнегъ заработалъ онъ въ 9 дней? 

722) Я задумалъ число; ёсли къ этому числу прибавлю стблько-же 
да ещё 4, то составится 18. Какое число я задумалъ ? 

723) Я задумалъ число, прибавилъ къ нем^- 5, вычелъ 8, умнбжилъ, 
на 7, раздЪлйлъ на 3, п получйлъ 14. Какое число я за
думалъ ? 

724) Купёцъ заплатйлъ за 187 аршйнъ сукна 935 руб. Скблько 
аршйнъ дблженъ онъ продать по 7 руб., чтббы иолучйть прй-
были 180 рублёй ? 

725) Въ бассёйнЬ три крана; чёрезъ одинъ кранъ въ бассёйнъ вли
вается въ минуту 7 ведёръ, чёрезъ другой 8 ведёръ, а чёрезъ 
трётШ въ тб-же врёмя выливается 9 ведёръ. Скблько ведёръ 
воды останется въ бассейн* после тогб, какъ все три крана 
б^дутъ открыты на 5 минутъ ? 

726) Окружность перёдняго колеса телёги равна 7 Футамъ, а задняго 
— 12; перёднее колесо обернулось 9 разъ. Скблько разъ обер
нулось з&днее колесо ? 

727) Окунь и щ^ка вмёсте стбятъ 64 коп. Скблько стоить каждая 
рыба, ёсли щука въ 3 раза дороже окуня ? 

728) Четыре работника заработали вмёсте 120 руб. Скблько полу 
читъ каждый работникъ, ёсли одйнъ раббталъ 18 дней, друг б й 
25, трётШ 11, а четвёртый — 6 дней ? 

729) 30 раббтникамъ роздано 1860 руб.; 17 изъ нихъ получили по 
75 руб. Трёбуется узнать, скблько было заплачено каждому 
изъ остальныхъ ? 

730) Купёцъ, продавъ 260 аршйнъ сукна за 1600 рублёй, получйлъ 
прйбыли 3 руб. на каждый аршйнъ. Скблько рублёй заплатйлъ 
онъ за сукнб ? 

731) Два мальчика купйли 27 грушъ; когда онй разделйли гр^ши 
мёжду собою, то оказалось, что у одного было на 5 грушъ 
более. Скблько грушъ получйлъ каждый мальчикъ ? 

732) Лавочникъ смешалъ 20 Фунтовъ мукй по 5 коп. за Фунтъ и 
15 Фунтовъ по 6 коп.; всю смёшанную мук^ онъ прбдалъ по 
одинаковой цЬнё и получйлъ 55 коп. прйбыли. По какой цЬвё 
продавалъ лавочникъ Фунтъ смёшанной мукй? 

733) У меня въ кармане были грйвенники и пятачкй, всего 65 монётъ; 
когда я положйлъ туда ещё 7 грйвенниковъ, то грйвенниковъ 
стало въ три раза больше, чемъ пятачкбвъ. Скблько пятачкбвъ 
у меня было въ кармане ? 
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734) За 75 аршйнъ сукна заплачено 450 руб., все сукно это потомь 
продано по 8 руб. аршйнъ. Скблько рублёй прйбыли получено 
при этомъ? 

735) Подрйдчикъ на уплату своймъ раббтникамъ издержалъ 1672 руб. 
выдавъ каждому раббгнику 57 руб., а каждой работнице 
31 рубль. Скблько было раббтниковъ и работницъ, ёсли тМъ 
и другйхъ было одинаковое число? 

736) У меня въ двухъ карманахъ было 55 коп.; когда я истра тилъ 
дёнегъ пбровну изъ к&ждаго кармана, то въ однбмъ осталось 
18 коп., а въ другбмъ — 17 коп. Скблько было копбекъ въ 
каждомъ кармане ? 

737) Отц^ и матери вмёсте 73 года, отц^ и сйну вмёсте 50 летъ, 
матери и сыгну 41 годъ. Скблько лётъ отц^ ? 

738) Нёкто смешалъ 3 Фунта масла, по 27 коп. за Фунтъ, съ 
1 Ф^НТОМЪ масла, въ 19 коп. Скблько будетъ стоить 1 Фунтъ 
смёшаннаго мала? 

739) Какой высоты дерево, ёсли тень егб равна 21 сажени, а каждыя 
три сажёни тёни происхбдятъ отъ одной сажёни дёрева ? 

740) У отца было 5 дестей бумаги; шестою часть онъ разделйлъ 
пбровну мёжду 4-мя сыновьями. Скблько бумаги получйлъ 
каждый сынъ? (Въ дестй 24 лист&). 

741) Вь школе пбровну мальчиковъ и дёвочекъ; все дёти полу-
чйли отъ учйтеля 84 пера, при чемъ каждый мальчикъ полу
чйлъ по 4 пера, а каждая дёвочка по 3. Скблько детёй въ 
школе ? 

742) Изъ четырёхъ ФУНТОВЪ мукй выходить пять Фунтовъ хлёба. 
Скблько н^жно мукй, чтобы испёчь 15 хлеббвъ вёсомъ по 
7 Фунтовъ ? 

743) Мальчикъ получйлъ отъ своего отца 75 коп. грйвенниками и 
пятачками; пятачкбвъ онъ получйлъ въ три раза более, нё-
жели грйвенниковъ. Скблько пятачкбвъ и скблько грйвенниковъ 
получйлъ мальчикъ ? 

744) Учснйца прочла статью въ 72 странйцы въ три часа; въ каж
дый слёдующШ часъ она прочйтывала однбю странйцею б б лбе, 
нёжели въ предъид^шдй. Скблько странйцъ прочла ученйца въ 
послёднш часъ ? 

745) Скблько жйтелей было въ дерёвне, ёсли мужчйнъ было вдвбе 
бблее, чемъ жёнтцинъ, жёнщинъ вдвбе более, чемъ детей, а 
детей 15 ? 
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746) У чйтель купйлъ для свойхь ученикбвъ нЪмёцкихъ книгъ ЗО, 
русскихъ въ 3 раза больше, чЪмъ нЪмёцкихъ, а Французскихъ 
въ 18 разъ меньше, чЪмъ русскихъ. Скблько Французскихъ 
книгъ купйлъ учйтель ? 

747) Лавочникъ продалъ 28 Фунтовъ пшенйчной мукй и ржаной въ 
5 разъ больше. Скблько всего мукй продалъ лавочникъ ? 

748) Внуку теперь 7 лЪтъ, а годъ тому назадъ дбдъ былъ въ 
11 разъ старше внука. Скблько лЪтъ теперь дёду ? 

749) ДвЪ дёвочки купйли 23 тетради; когда онй раздЪлйли тетради 
мёжду собою, то оказалось, что у одной было на 9 тетрадёй 
бблЪе. Скблько тетрадёй получйла каждая дёвочка ? 

750) У дёвочки было 96 коп.; на шестую часть она купйла кнйжку, 
а на остальныя дёньги она купйла тетради и заплатйла за 
каждую тетрадь 5 коп. Скблько тетрадёй купйла девочка? 

751) Мальчикъ купйлъ 7 тетрадёй и далъ купцу несколько грйвен
никовъ. Скблько заплатйлъ мальчикъ за каждую тетрадь, ёсли 
съ каждаго грйвенника получйлъ 4 коп. сдачи, а со ВСЁХЪ дан-
ныхъ купцу дёнегъ 28 коп. ? 

752) Я задумалъ числб, раздЪлйлъ егб на 18, прибавилъ 17, вычелъ 
11, помнбжилъ на 6, и получйлъ 60. Какое числб я за
думалъ ? 

753) Изъ четырёхъ Фунтовъ мукй выхбдитъ 5 Фунтовъ хлёба 
Скблько нужно мукй, чтобы испёчь 10 хл'Ьббвъ вёсомъ по 
8 Фунтовъ ? 

754) Одйнъ разнбщикъ купйлъ 8 десйтковъ йблокъ, а другой — 
4 десйтка и пёрвый заплатйлъ бблЪе второго на 64 коп. 
Скблько дёнегъ истратилъ второй разнбщикъ на покупку 
йблокъ ? 

755) Окружность перёдняго колеса телеги равна 3 Футамъ, а зад-
няго — 5 Фут. На скблько оборбтовъ переднее колесо сдё-
лаетъ больше задняго на разстойнш 45 Футовъ? 

756) Мать раздЪлйла 80 коп. мёжду тремй сыновьйми такъ, что 
младшШ сынъ получйлъ однймъ грйвенникомъ мёнЪе срёдняго, 
а срёдшй и старший — пбровну. Скблько копёекъ досталось 
каждому сыну ? 

757) Купёцъ покупалъ каждую дюжину тетрадёй по 24 коп., а про-
давалъ каждую тетрадь по 4 коп. Скблько прйбыли получйлъ 
купёцъ, ёсли продалъ тетрадёй — на 96 коп. 

758) Разнбщикъ платйлъ за каждые 5 апельсйновъ 20 коп., а про-
давалъ каждые 3 апельсйна по 21 коп. Скблько прйбыли по
лучйлъ онъ, продавъ 3 десйтка такйхъ апельсйновъ? 



-759) Отёцъ роздадъ 60 коп. двумъ м^льчикамъ такъ, что старпий 
получйлъ столько пятачкбвъ, скблько младшш грйвенниковъ. 
Скблько копёекъ получйлъ каждый мальчикъ ? 

760) У купца было 70 аршйнъ сукна чёрнаго и сёраго; когда онъ 
продалъ 16 аршйнъ чёрнаго и 28 сёраго, то у него осталось 
того и другаго сукна пбровну. Скблько аршйнъ чёрнаго сукна 
и скблько сёраго было у купца? 

761) Два мальчика кугшли 9 яблокъ; одйнъ далъ на эту покупку 
1 коп., другой — 2 коп. Скблько яблокъ дблженъ получйть 
каждый мальчикъ ? 

762) Извбщикъ купйлъ тел try и сани и заплатйлъ за все 70 руб.; 
телёга стоила въ 4' раза дороже санёй. Скблько стоили 
сани ? 

763) Нёкто купйлъ 45 аршйнъ сукна и 62 аршйна шелковой матёрш 
и заплатйлъ за все 1042 рубля. Что стбитъ аршйнъ шёлковой 
матёрш, ёсли аршйнъ сукнА стбитъ 8 рублёй? 

764) Изъ 18 Фунтовъ мукй получается 24 Фунта хлёба. Скблько 
нужно мукй, чтобы получйть 168 Фунтовъ хлёба, ёсли четве-
рйкъ мукй, вёситъ 63 Фунта ? 

765) Мать задала двумъ сыновьямъ рЪшйть несколько задачъ и за 
каждую вёрно решённую задачу обещала давать по 3 коп. 
Скблько задачъ рЪшйлъ каждый изъ мальчиковъ, ёсли оказалось, 
что одйнъ мальчикъ получйлъ шестью копёйками мён'Ье другаго, 
а бба вмёст* получйли 24 коп. ? 

766) У мёдника было 5 кускбвъ мёди, вёсомъ въ 10 ФУНТОВЪ каж
дый, и ещё 10 старыхъ мёдныхъ самоваровъ, одинаковаго вёса 
каждый. Изъ всей этой мёди онъ сдёлалъ 15 кастрюль и на 
каждую кастрюлю употребйлъ по 20 Фунтовъ. Скблько вёсилъ 
каждый самоваръ ? 

767) Въ двухъ классахъ учйлища ученикбвъ пбровну. Когда дали 
каждому ученику пёрваго класса по 5 пёрьевъ, а каждому 
ученику второго класса по 3, то оказалось, что всЬ ученикй 
пёрваго класса получйли 40 перьями ббл!>с, нёжели веб ученикй 
второго класса. Сколько пёрьевъ получйли веЬ ученикй? 

768) 3 кнйжки стбятъ 85 коп.; пёрвая стбитъ 4 копёйками дорбже 
второй, а вторая 6 копёйками дорбже третьей. Скблько стбитъ 
каждая кнйжка? 

769) Въ двухъ классахъ учйлища было 65 ученикбвъ; когда изъ 
младшаго выступили 6, а изъ CTäpniaro — 9, то въ оббихъ 
классахъ стало пбровну. Сколько ученикбвъ было въ каждомъ 
класс* ? 
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770) Два мальчика и одна девочка купили 20 грушъ; дёвочка дал& 
на эту покупку 2 коп., а мальчики — по 4 коп. Сколько 
грушъ дблженъ получйть каждый? 

771) Я задумалъ число, вычелъ изъ негб 18, умнбжилъ на 6, при
бавил ъ 20, разд*лйлъ на 40 и получйлъ 5. Какое число я 
задумалъ ? 

772) Въ семейств* четверо д*тёй; старшему брату 15 л*тъ, мл&д-
шш братъ шестью годами моложе старшаго, а сестра втрое 
старше мёньшаго брата. Скблько л*тъ сестрё ? 

773) У менй было 3 монеты по 5 коп. и 2 по 3 коп. Изъ этихъ 
дёнегъ я истратилъ сначала 2 коп., потбмъ 6 и наконёцъ ещё 3. 
Скблько копёекъ нужно прибавить къ оставшимся у меня день-
гамъ, чтобы я могъ купйть азбуку въ 27 коп.? 

774) Рыбакъ вытащилъ нёводомъ 63 рйбы; седьмую часть всей рыбы 
составляли окуни, девйтую — щуки, а остальная рйба бйла 
плотва. Скблько плотвъ поймалъ рыбакъ ? 

775) Лавочникъ купйлъ 9 иудбвъ мукй за 18 рублёй; трётья часть 
мукй испортилась и не пошла въ продажу. По какой ц*н* 
дблженъ лавочникъ продать остальную мук^, чтобы выручить 
затраченный дёньги? 

776) Отъ 20 отнимаю 8, къ полученному числу прибавлйю 4, снова 
отъ полученнаго числа отнимаю 5, полученное числб д*лтЬ 
пополамъ. Скблько получится въ остатк* ? 

777) Неизвестное числб, разделённое на 250, даётъ въ частномъ 344 
Найтй неизв*стное числб? 

778) Некто получаетъ въ годъ жалованья на стблько мён*е 5840 руб., 
на скблько 100201 руб. бблбе 98020 рублёй. Какбе жалованье 
онъ получаетъ ? 

779) Купёцъ, отправляясь въ дорбгу, разложйлъ в с* свой дёньги въ 
3 кармана, по 27 рублёй въ каждый, и ежеднёвно расхбдовалъ 
однб и то-же числб рублёй. Чёрезъ 15 дней онъ возвратйлся 
домой и у негб отъ вс*хъ взйтыхъ на дорбгу дёнегъ осталось 
только 6 рублёй. По скольку рублёй тратилъ купёцъ ежеднёвно ? 

780) Если-бы у меня было ещё 350 руб., то я былъ-бы въ состоянш 
уплатйть 1870 рублёй, которые я дблженъ, и у менй осталось-
бы ешё 25 рублёй. Скблько у менй налйчныхъ дёнегъ? 

781) На Фабрик* еженедельно расхбдуютъ 150 руб. на плату рабб-
чимъ, 15 простыхъ раббчихъ получаютъ по 6 рублёй въ не
делю, а мастера — по 10 руб. Скблько вс*хъ раббчихъ на 
Фабрик* ? 

7 



— 98 — 

782) Бабушк* 82 года, д*дъ на 6 л*тъ старше бабушки, отёцъ въ 
2 раза моложе д*да, а сынъ въ 4 раза моложе отца. Сколько 
л*тъ сыну ? 

783) Купёцъ продалъ свои товаръ, который ему стбилъ 3512 рублёй, 
за такую ц*ну, что ёсли-бы онъ получйлъ на 989 рублёй ббл*е, 
то его прибыль была-бы равна той сумм*, за которую онъ 
купйлъ товаръ самъ. За сколько рублёй прбданъ товаръ ? 

784) Я задумалъ число, разд*лйлъ его на 4, вычелъ 3, умнбжилъ 
на 9, прибавилъ 17, и получйлъ 62. Какое число я за
думалъ ? 

785) Если мн* дадутъ ещё въ 8 разъ ббл*е пёрьевъ, ч*мъ я тепёрь 
им*ю, да ещё 10, то у меня составится 74 пера. Скблько 
пёрьевъ у меня? 

786) Дв* дамы во время прогулки встретили д*вочку и спросили о 
числ* ея л*тъ. Получйвъ отв*тъ, оказалось, что одна дама 
была старше д*вочки въ 4 раза, а другая — въ 6 разъ. Об*имъ 
дамамъ вм*ст* было 70 л*тъ. Скблько л*тъ каждой дам* и 
д*вочк* ? 

787) Три мальчика должны разд*лйть мёжду собою 51 перб такъ, 
чтобы пёрвый получйлъ 3 пёрьями 66л*е втораго, я. второй 
тремя ббл*е трётьяго. Скблько пёрьевъ получйлъ каждый 
мальчикъ ? 

788) Хозяйка купйла 2 головы сахару, изъ котбрыхъ одна в*сила 
8-ю Фунтами больше другой, и израсходовала егб въ 20 днёй, 
по 2 Фунта въ день. Скблько ФУНТОВЪ было въ каждой голов* ? 

789) Въ училищ* находйлись 60 мальчиковъ и 48 д*вочекъ; изъ негб 
выбываетъ шестая часть мАльчиковъ и восьмая часть д*вочекъ. 
Скблько осталось мальчиковъ и д*вочекъ? 

790) Во время путешёств!я общества, состоявшаго изъ одинаковаго 
числа дамъ и мужчйнъ, каждый мужчйна издержалъ 10 руб., а 
каждая дама 6 руб. Мужчины издержали 60 рублйми бблъше 
дамъ. Скблько было мужчйнъ и скблько дамъ ? 

791) Наташа хбчетъ сберёчь 75 коп. на покупку подарка для матери, 
но им*етъ только 30 коп. Какъ долго она должна откладывать 
ежеднёвно по 5 коп. ? 

792) У д*вочки было 99 коп.; девятую часть вс*хъ Зтихъ дёнегъ 
она издержала на покупку азбуки, четвёртую часть оставшихся 
дёнегъ употребила на покупку бумаги, а на вс* осталъныя 
дёньги купйла несколько апельсйнъ и за каждый заплатйла по 
6 коп. Сколько апельсйнъ купйла д*вочка? 
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793) Въ однбмъ город* 22873 человека жителей, въ другбмъ-же 
903-мя мён*е 20442. На скблько человЪкъ въ пёрвомъ гброд* 
жйтелей ббл*е, ч*мъ во вторбмъ ? 

794) У трехъ мальчиковъ вм*ст* было 2898 орёховъ; когда онй 
съ*ли орёховъ поровну, то у одного осталось 123 ор*ха, у 
другаго — 85 и у трётьяго — 203 орёха. Скблько орёховъ 
было у каждаго мальчика? 

795) Три купца имёютъ вм*ст* 80955 руб.; капиталъ пёрваго вдвбе 
больше капитала втораго, а капиталъ втораго вдвбе больше 
капитала трётьяго. Скблько рублёй им*етъ каждый ? 

796) Крестьйнка изъ вс*хъ полученныхъ отъ свойхъ куръ, въ течёте 
гбда яйцъ издержала на себй 750 штукъ, а остальнйя продала. 
Сестра-же ей, получйвъ отъ свойхъ куръ стблько-же яйцъ, про
дала вдвбе больше своёй сестры, на себй-же издержала тблько 
390. Скблько яйцъ продала каждая изъ сестёръ ? 

797) Купёцъ получйлъ 44 вагона мукй, въ каждомъ по 783 п^да. 
Отправлйя муку далбе, онъ переложйлъ её въ друле вагоны, 
положйвъ въ каждый 261 пудбмъ мён*е. Скблько вагбновъ онъ 
отправилъ ? 

798) Помёщикъ купйлъ себ* им*те всего 8325 десятйнъ. Изъ нихъ 
1332 десятйны бйло л*су, а остальныя разд*лйлись мёжду 
соббю такъ, что на к&ждыя 5 десятйнъ лугбвъ приходйлось 
4 десятйны пахатной землй. Скблько десятйнъ бйло лугбвъ и 
скблько пахатной землй ? 

799) Изъ двухъ сортбвъ крупы, цЬнбю по 7 коп. за Фунтъ и по 
12 коп., составлена смбсь ц*нбю по 8 коп. за Фунтъ. Скблько 
вёситъ вся смбсь, ёсли крупы нйзшаго сбрта взйто 79 пудбвъ 
и 20 ФУНТОВЪ ? (1 пудъ — 40 Фунтамъ.) 

800) Одйнъ парохбдъ прошёлъ разстойте вдвбе ббл*е, ч*мъ другой 
и ещё 31 версту. Скблько прошёлъ каждый парохбдъ, ёсли 
онй оба вм*ет* прошлй 2584 верстй? 

801) Съ трехъ домбвъ домовлад'Ьлецъ получаетъ въ мёсяцъ 1584 рубля 
дохода и при этомъ съ пёрваго получ&етъ 120 рублйми ббл*е 
ч-Ьмъ со втораго, а со втораго 120 рублйми бблыпе, ч*мъ съ 
трётьяго. Скблько онъ получаетъ въ мёсяцъ съ каждаго дбма? 

802) Н*кто, продавъ своё имёте двумъ покупателямъ: одному 
1887 десятйнъ по 40 руб., а другбму остальныя по 60 руб., 
получйлъ всегб 7770 рублёй прйбыли. Скблько десятйнъ было 
въ им*нш, ёсли продавецъ самъ покуналъ по 50 рублёй за 
десятину? 

7* 
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503) У ученика бйло 15 руб. 60 коп.; на вс* Зти дёньги онъ ку
пйлъ 8 книгъ по 60 коп., 12 книгъ по 80 коп. и 5 тетрадёй. 
Скблько платйлъ ученйкъ за каждую тетрадь ? (1 рубль = 
100 коп.) 

804) Два мастера за работу на Фабрик* получйли вмёст* 968 рублёй; 
одйнъ раббталъ 6 мёсяцевъ, а другбй — 5. Какъ должны онй 
разд*лйть мёжду соббю вс* полеченный дёньги ? 

805) За 275 аршйнъ матёрш одного сорта и 330 аршйнъ другого 
сорта заплачено 3795 руб. По какой ц*нё куплена матёр!я 
вторбго сорта, ёсли аршйнъ втораго сорта въ три раза дорбже 
аршйна пёрваго сбрта? 

806) Въ школу купйли сперва 483 тетради и 72 карандаша за 
26 руб. 31 коп., а потбмъ, по т*мъ-же ц*намъ, 460 тетрадёй 
и 72 карандаша за 25 руб. 16 коп. Скблько платйли за каж
дый карандашъ ? 

807) На 66 дней 25-ти раббтникамъ выдаютъ 4950 Фунтовъ хлёба. 
Скблько хлёба надо выдать 55 раббтникамъ на 21 день? 

808) Два оббза вышли въ однб время изъ двухъ городбвъ навстрёчу 
другъ другу; одйнъ изъ нихъ прохбдитъ въ день 50 верстъ, 
а другбй — 70. Чрезъ скблько дней встрётились они, ёсли 
разстояше мёжду городами 840 верстъ? 

809) Купёцъ смёшалъ 32 Фунта чаю по 1 руб. 75 коп. за ФУНТЪ 
и 44 Фунт, чаю другого сорта; весь смётанный чай онъ 
прбдалъ по 2 руб. 10 коп. за ФУНТЪ И получйлъ 8 руб. 20 коп. 
прйбыли. Скблько стбитъ купцу Фунтъ чаю втораго сбрта ? 

810) Если аршйнъ сйняго сукна стбитъ 7 руб. 25 коп., а аршйнъ 
чёрнаго сукна тремя рублями дешёвле, то скблько нужно 
заплатйть дёнегъ за 152 аршйна чёрнаго сукна и 90 аршйнъ 
сйняго? 

811) 15 каменщиковъ въ 8 дней заработали 50 руб. Скблько дёнегъ 
зараббтали 3 каменщика въ 4 дня ? 

812) 27 раббтниковъ окончили работу въ 36 дней. Скблько раббт-
никовъ слёдовало-бы нанять, чтобы окончить эту работу въ 
324 дня? 

813) Купёцъ получйлъ при продаж* нёкоторой матёрш 290 рублёй 
прйбыли; по скольку рублёй онъ продавалъ аршйнъ, ёсли 
ему самому стоила матёр!я 725 рублёй, и ея было всего 
145 аршйнъ ? 

814) Въ учйлищ* 427 учащихся; мальчиковъ въ 6 разъ ббл*е нё-
жели дёвочекъ. Скблько въ этомъ учйлищ* мальчиковъ и 
скблько дёвочекъ? 
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815) Я задумалъ число; если половину этого числа сложить съ 608-ю, 
то получится 8842. Какое число я задумалъ? 

816) Служанка получала въ мЪсяцъ, 4 руб. 50 ко^. жалованья. Про-
живъ годъ и 5 мЪсяцевъ, она отошла и получила 59 руб. 25 коп. 
и платье. Сколько съ ней взяли за платье? 

817) Купёцъ продалъ ситцу втрое болЪе чЪмъ шерстяной матёрш, 
а всего вм^ст-Ь 1332 аршина. Сколько шерстяной матёрш 
продалъ купецъ? 

818) У крестьянина всего 128 головъ скота: 3 лошади, 4 коровы и 
несколько овёцъ и свинёй. Сколько овёцъ у крестьянина, ёсли 
ихъ въ 10 разъ болЪе, нёжели свинёй? 

819) Прикащикъ получаетъ у купца 360 руб. въ годъ. Прослужйвши 
8 м'Ьсяцевъ, онъ отошёлъ и просйлъ выдать деньгами 220 руб., 
а въ счетъ остального жалованья несколько аршйнъ чёрнаго 
сукна для костюма, цбня каждый аршйнъ въ 4 рублй. Скблько 
аршйнъ сукна желалъ получйть прикащикъ? 

820) Одйнъ крестьянинъ сказалъ: ёсли я увелйчу своё стадо овёцъ 
втрое, то буду имЪть только 7-ю овцами мён^е моего сос&да. 
Какъ велико его стадо, ёсли стадо соеЬда состойтъ изъ 315 
головъ ? 

821) ЬГЬкто разд-Ьлйлъ свой дёньги, всего 118 руб. 19 коп. на 
5 частёй такъ, что въ одну часть положйлъ 21 руб., въ другую 
17, а въ остальныя 3 поровну. По скольку рублёй онъ поло
жйлъ въ каждую изъ трехъ посл'Ьднихъ частёй? 

822) Я им^лъ 123500 рублей. Половйну этихъ дёнегъ я исгратилъ 
на покупку 5 домовъ одинаковой стоимости, а 60000 руб. от-
далъ въ банкъ; сколько у меня досталось дёнегъ, и сколько я 
заплатйлъ за каждый домъ ? 

823) На ту сумму, на которую куплено 22 аршина сйняго сукна, 
можно было купйть 33 аршйна чёрнаго сукна; что стоить 
аршйнъ сйняго сукна, ёсли аршйнъ чёрнаго стоить 3 руб. 
84 коп.? 

824) Подмастёрье и мальчикъ за годъ получ&ютъ вмЪстЪ 384 руб.; 
подмастёрье получаетъ втрое больше, чбмъ мальчикъ. Скблько 
получаетъ въ м&сяцъ каждый? 

825) Каменщикъ, работая въ день по 14 часовъ, ?въ 18 дней вы-
мостилъ ^лицу, длиною въ 252 сажени. Какой длины улицу 
вымостилъ-бы этотъ каменщикъ въ 14 дней, ёсли-бы ежеднёвно 
работалъ по 18 часовъ? 
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826) HŠKTO купйлъ 125 вёдеръ вина и заплатйлъ по 12 рублей за 
ведро, и за провбзъ всего вина 75 рублей: по сколько рублёй 
онъ дблженъ продавать ведро, чтобы получить на все винб 
прибыли 400 рублёй ? 

827) Тремъ дЪвочкамъ роздали 528 орЪховъ такъ, что вторая полу
чила орйховъ въ 5 разъ бблЪе, ч£мъ пёрвая, а трётья стблько-
же, сколько вторая. Скблько ор^ховъ получила каждая де
вочка ? 

828) Число 43528 разложйте на 4 части такъ, чтобы каждая сле
дующая часть бьгла 122-мя единйцами бблЪе предъидущей. 
Какъ велик4 б^детъ пёрвая часть? 

829) Хозййка дала служанк-Ь 1 руб. 56 коп. и велела купйть на Зти 
дёньги яйцъ, полагая, что десйтокъ яйцъ продаётся по 12 коп. 
Но такъ какъ за десйтокъ яйцъ брали 15 коп., то служанкб 
пришлось приплатйть изъ свойхъ дёнегъ. Скблько всего упла-
тйла служанка за ййца и скблько она приплатйла свойхъ 
дёнегъ ? 

830) Одйнъ портной далъ другому 48 аршйнъ чёрнаго сукна и полу-
чйлъ въ обмЪнъ несколько аршйнъ сЬраго сукна. Скблько 
аршйнъ ctparo сукна получйлъ портной, ёсли каждый аршйнъ 
чёрнаго стоитъ 6 руб. 50 коп., а каждый аршйнъ ctparo еукн& 
3 руб. 25 коп. ? 

831) У менй въ двухъ карманахъ 1725 рублёй; въ однбмъ карманЪ 
столько десятирублёвыхъ ассигнащй, скблько въ другбмъ пятп-
рублёвыхъ. Скблько дёнегъ у меня въ каждомъ карман* ? 

832) Одйнъ сынъ получйлъ отъ отца дёнегъ въ четыре раза бблЪе, 
ч'Ьмъ другбй и ещё 1385 рублёй. Скблько получйлъ каждый 
сынъ, ёсли оба вм£сгЬ получйли 63310 рублёй? 

833) Если стопа бумАги стоитъ 4 рубля, то на 5 коп. даютъ 
6 листбвъ. Скблько должно давать бргаги на 5 коп., ёсли 
стопа бумаги стбитъ въ 2 раза дешёвле? 

834) У помещика ржи 752 чётверти, овса на 123 чётверти бблЪе, 
ч1>мъ пшенйцы, а пшенйцы въ два раза мёньше, чЪмъ ржи. 
Скблько у помещика овса и пшенйцы ? 

835) ПомЪщикъ говорйтъ, что гороху было-бы у него 123 четвертйми 
больше, чЪмъ гречйхи, которой 365 четвертёй, ёслибъ онъ 
имЪлъ его въ 8 разъ больше, чЪмъ онъ дЪйствйтельно пмЪетъ. 
Скблько у негб гороху ? 

836) Садбвникъ разсадйлъ 728 дерёвьевъ въ 26 рядбвъ поровну 
въ каждомъ ряду. Скблько дерёвьевъ находится въ 24 
рядахъ? 
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837) Купёцъ купйлъ кусбкъ сукна въ 25 аршйнъ, по 4 руб. 25 коп. 
за аршйнъ. 6 аршйнъ оказались испорченными; а осталь
ное сукно продано по (5 руб. за аршйнъ. Скблько полечено 
прйбыли ? 

838) Крестьянинъ на 16 лошадяхъ вйвезъ 224 пуда с*на. Скблько 
с^на онъ вывезъ на 4 лошадйхъ ? 

839) За 350 четверикбвъ картофеля заплатйли 420 рублёй. Скблько 
заплачено 1) за 5 четверикбвъ, 2) за 10 четверикбвъ? 

840) Изъ амбара взято 355 пудбвъ мукй, а вновь засыпано 627 пу-
дбвъ, и тепёрь въ Зтомъ амбар* 2695 пудбвъ. Скблько было 
первоначально мукй въ амбар*? 

841) Два наследника должны разд*лйть мёжду собою 1584 десятйны 
землй такъ, что на каждыя 5 десятйнъ пёрваго приходйлось 
7 десятйнъ у второго. Скблько получить каждый ? 

842) Рыбакъ въ л*то поймалъ въ р*к* всего 240 рыбъ; четвёртую 
часть вс*хъ этихъ рыбъ составляли — бкуни, шестую — 
лещй, а вс* остальныя — щуки. Скблько щукъ поймалъ 
рыбакъ ? 

843) У крестьянина было 78 ассигнацш по 5 рублёй; на эти дёньги 
онъ купйлъ несколько свинёй, по 7 руб. за каждую, и у негб 
ещё осталось 5 рублёй. Скблько свинёй купйлъ крестьянинъ ? 

844) Артёль каменщиковъ зарабатываетъ каждый раббчШ день по 
9 рублёй, а на своё содержаше тратитъ ежедневно по 4 рублй. 
Скблько дней въ году артёль не работала, ёсли у ней отъ за 
раббтанныхъ въ году дёнегъ осталось 880 руб. ? (Годъ им£етъ 
365 дней.) 

845) Длина двухъ верёвокъ равна 352 арш. Какой длины каждая 
верёвка, ёсли одна изъ нихъ въ 3 раза короче другой? 

846) Н*кто купйлъ за 62500 руб. им*те, домъ и мёльницу ; им*те 
стбитъ въ 5 разъ дороже дома, а домъ въ 4 раза дороже 
мёльницы. Скблько заплатйлъ онъ отдельно за им*ше, домъ и 
мёльницу ? 

847) Въ им*нш 2475 десятйнъ лугбвъ, п&шни на 608 десятйнъ 
ббл*е, ч*мъ болота, а болота въ 15 разъ мёныне, ч*мъ лугбвъ. 
Скблько въ им*нш пашни? 

848) Землед*лецъ собралъ съ одного пбля 2 чётверти 6 четверикбвъ 
картофеля и съ другого въ 25 разъ бблыне; весь собранный 
картофель онъ разсыпалъ въ м*шкй: 21 чётверть 4 четверика 
по 4 четверика въ м*шбкъ, а остальной по 5 четверикбвъ. Во 
скблько м*шкбвъ землед*лецъ разсыпалъ весь картбФель? (Чёт
верть — 8 четверикамъ.) 
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849) На Фабрик* работаетъ одинаковое число мущйнъ и жёнщинъ; 
вс*мъ имъ выдаютъ въ неделю 12276 рублей, причёмъ каждому 
мущйн* выдаютъ 6 руб., а каждой женщин* 3 рубля. Сколько 
всего челов*къ работаетъ на Фабрик* ? 

850) Учитель получйлъ на книги для школы 24 рубля; на вс* эти 
деньги онъ купйлъ несколько книгъ и за каждую кнйгу за-
платйлъ 20 коп. Скблько книгъ купйлъ учйтель? 

851) Въ амбар* было 1143 пуда ржи. Когда туда насыпали ещё 
322 пуда, то оказалось, что вся рожь можетъ быть разсыпана 
въ 293 равныхъ м*шка. Скблько пудбвъ предполагаютъ на-
сйпать въ каждый м*шбкъ? 

852) Н*кто, продавъ на 3289 руб. сукна и на 5279 руб. полотна, 
на четвёртую часть вырученныхъ дёнегъ купйлъ сйтцу и за
платить срёднимъ числомъ по 7 рублёй за каждый кусбкъ. 
Скблько кускбвъ сйтцу имъ было куплено. 

853) Въ двухъ дерёвняхъ вм*ст* 253 дбма. Скблько домбвъ въ 
каждой дерёвн*, ёсли въ одной изъ нихъ на 49 домбвъ больше, 
ч*мъ въ другой? 

854) Купёцъ купйлъ сахару на 1632 рубля. Распродавъ этотъ 
сахаръ по 8 рублёй за пудъ, онъ получйлъ прйбыль, которая 
составляла шестую часть покупной ц*ны. Скблько сахару 
было куплено? 

855) Н*кто въ 27 дней про*халъ дорогу въ 2538 верстъ. Обратный 
путь онъ *халъ съ прёжнею скоростью, но спустя 18 дней, по 
нездоровью, остановйлся. Скблькихъ верстъ онъ не до*за.ть 
до м*ста отправлёшя? 

856) Въ трехъ дерёвняхъ находится 471 домъ; въ трётьей дерёвн* 
11-ю домами бблыпе, ч*мъ во второй, а во второй 11-ю 
домами больше, ч*мъ въ пёрвой. Скблько домбвъ въ каждой 
дерёвн*? 

857) Парохбдъ прошёлъ 456 верстъ въ 3 дня, въ каждый сл*дующш 
день онъ д*лалъ 20-ю верстами больше, ч*мъ въ предъидущш. 
Скблько верстъ прошёлъ парохбдъ въ каждый изъ трехъ дней? 

858) Два путешёственника выбхали изъ Рйги въ одйнъ и тотъ-же 
день и *хали по одной и той-же дорог*; одйнъ изъ нихъ вы-
*халъ въ 6 часбвъ утра, а другой въ 10 часбвъ утра; пёрвый 
про*зжалъ въ часъ 13 верстъ, а второй 15 верстъ. На какбмъ 
разстоянш отъ Рйги второй путешёственнпкъ догналъ пёрваго? 
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859) Капиталъ двухъ братьевъ былъ равенъ 13176 рублямъ; когда 
первый отдалъ второму 2196 рублёй, то у вторбго оказалось 
дёнегъ въ 3 раза больше, чЪмъ у пёрваго. Сколько рублёй 
бйло у каждаго? 

860) Въ однбмъ полку пёредъ манёврами каждому солдату выдали 
по 36 патрбновъ; по окончанш манёвровъ всЬ солдаты воз
вратили 34236 небывшихъ въ употреблёнш патрбновъ, при 
дтомъ 2050 солдатъ израсходовали по 24 патрбна каждый, а 
остальные по 30. Скблько солдатъ было въ полку ? 



отвъты. 

25) 30 61) 2684 97 
26) 5000 62) 3329 98 
27) 70000 63) 2397 99 
28) 800020 64) 3841 101 
29) 4000000 65) 2959 100 
30) 700000000 66) 3192 102 
31) 30400000 67) 3922 103 
32) 800000500 68) 3405 104 
33) 90003900 69) 4714 105 
34) 20600100 70) 4363 106 
35) 9 71) 16328 107 
36) 9 72) 20016 108 
37) 10 73) 15177 109 
38) 10 74) 26839 110 
39) 10 75) 27082 111 
40) 23 76) 20028 112 
41) 26 77) 33703 113 
42) 34 78) 49512 114 
43) 100 79) 49167 115 
44) 90 80) 33002 116 
45) 114 81) 42529 117 
46) 183 82) 49804 118 
47) 226 83) 143746 119 
48) 304 84) 236768 120 
49) 221 85) 188151 121 
50) 245 86) 399420 122 
51) 316 87) 432028 123 
52) 264 88) 622720 124 
53) 280 89) 1669282 125 
54) 318 90) 7791 126 
55) 1262 91) 5868 127 
56) 1480 92) 40618 128 
57) 1794 93) 170176 129 
58) 2862 94) 1104134 130 
59) 2776 95) 24160 131 
60) 3014 96) 94452 132 

761593 
221042 
1131222 
3265 
9749 
17622 
130709 
220871 
667832 
494932 
16403096 
5 
15 коп. 
10 коп. 
23 коп. 
18 пуд. 
30 дЬтей 
28 скамеекъ. 
34 листа. 
20 дней 
30 рыбъ. 
33 тетради. 
50 строкъ. 
35 коп. 
40 словъ. 
46 яйцъ. 
30 стульевъ. 
67 учениковъ.158) 
40 стеколъ. 159) 
57 Фунтъ. 
141 ор-Ьхъ. 
116 пер. 
140 коп. 
165 гостей. 
270 книгъ 
314 цыил. 

133) 
134) 
135) 
136) 
137) 
138) 
139) 
140) 

141) 
142) 

143) 
144) 
145) 
146) 
147) 
148) 
149) 
150) 
151) 
152) 
153) 
154) 
155) 
156) 
157) 

160) 
161) 
162) 
163) 
164) 
165) 
166) 

95 апельс. 
80 овецъ 
600 
1700 
1375 руб. 
1255 руб. 
3365 руб. 
62675 жи
телей. 
6350 руб. 
912793 пасеа-
жировъ. 
1) 900 г) 900 
11097 
22 
22 
33 
315 
618 
125 
100 
1019 
1360 
2340 
6150 
1523 
2909 
1119 
1735. 
3927. 
1472. 
1339. 
668. 
289. 
46479. 
36923. 
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167) 59390. 208) 8 яблокъ. 
168) 1021280. 209) 22 коп. 
169) 57990218. 210) 14 коп. 
170) 19790912. 211) 25 Фунт. 
171) 8100972. 212) 14 стульевъ. 
172) 434610. 213) 14 м*шковъ. 
173) 11819809. 214) 26 четвертей. 
174) 888888889. 215) 28 учениковъ. 
175) 11917; 888. 216) 22 мужчины. 
176) 12030; 28619. 217) 22 мужчины. 
177) 154267; 568889. 218) 42 дома. 
178) 81939; 443459. 219) 35 овецъ. 
179) 6414602; 220) 20 коп. 179) 

501457909. 221) 49 ор*ховъ. 
180) 339765; 588888. 222) 24956 жителей. 
181) 19395306; 

1904195. 
223) берез, на 2526 

саженей меньше. 
182) 298513280; 224) 278 верстъ 

39227032. 225) 114 домовъ. 
183) 13503574112; 226) 59 учениковъ. 

49982318. 227) 4275 сосенъ. 
184) 189619540101. 228) Въ Лондон* на 
185) 13110155208. 

228) 
1470020 жителей 

486) 89100239595. больше, ч*мъ въ 
187) 888888888280. Париж*. 
188) 1934. 229) 2102 пуд. 
189) 4808. 230) 13 коп. 
190) 4082. 231) 35 учениковъ. 
191) 11754. 232) 30 коп. 
192) 183894. 233) 8 перьевъ. 
193) 155444. 234) 18 лошадей. 
194) 137144. 235) 25 коп. 
195) 536. 236) 41 пера. 
196) 10270. 237) 15 коп. 
197) 9970. 238) 41 ученикъ. 
198) 47544. 239) 130 книгъ. 
199) 9690. 240) 

241) 
72 яйца. 

200) 5 коп. 
240) 
241) 31 челов*къ. 

201) 2 яблока. 242) Б. 8220 руб. 
202) 4 месяца. В. 7640 руб. 
203) 3 коп. Г. 10821 руб. 
204) 7 тарелокъ. ВС* вм*ст* им*-
205) 12 перьевъ. 

243) 
ли 33451 руб. 

206) 10 листовъ. 243) 275. 
207) 18 коп. 244) 1884. 

245) 538. 
246) 18918. 
247) на 183997 
248) 63839. 
249) 9620. 
250) 71415. 
251) 28385. 
252) 24176; увели

чится на 2660. 
253) 25433; увели

чится на 1800. 
254) 22511; умень

шится на 1188. 
255) 9864; умень

шится на 1836. 
256) 19631 и 19935. 
257) Прибавить 340; 

отнять 250. 
258) 3350. 
259) Увелич. на 1918. 
260) 18941. 
261) 9436. 
262) 739553. 
263) 5735263. 
264) 138263. 
265) 2080948. 
266) 1639; увели

чится на 320. 
267) 3190. 
268) 525; уменьшится 

на 350. 
269) 23700; увели

чится на 640. 
270) 3695;увеличится 

на 821. 
271) 4250. 
272) Уменьшилась на 

108. 
273) Отнять 85; при

бавить 92. 
274) Девочка ошиб

лась на 3024; 
настоящая сумма 
22836. 
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275) Мальчикъ ошиб 314) 
ся на 1639; на- 315) 
стоящая раз- 316) 
ность 25841 

раз-
317) 

276) 35 KOIL; 27 ] коп.; 318) 
27 коп.; 26 коп. 319) 

277) На 45 руб. 320) 
278) Уменьшился на 321) 

1126 руб. 322) 
279) Увеличился на 323) 

2198 руб. 324) 
280) 482. 
281) 996. 

325) 280) 482. 
281) 996. 326) 
282) 884. 327) 
283) 880. 328) 
284) 906. 329) 
285) 606. 330) 
286) 3909. 331) 
287) 4480. 332) 
288) 8084. 333) 
289) 8484. 334) 
290) 6093. 335) 
291) 640486. 336) 
292) 696903. 337) 
293) 408804. 338) 
294) 852. 339) 
295) 771. 340) 
296) 2628. 341) 
297) 2192. 342) 
298) 3192. 343) 
299) 1536. 344) 
300) 9134. 345) 
301) 11952. 346) 
302) 25836. 347) 
303) 29280. 348) 
304) 17916. 349) 
305) 33803. 350) 
306) 179325. 351) 
307) 556122. 352) 
308) 685552. 353) 
309) 687078. 354) 
310) 542444. 355) 
311) 2754. 356) 
312) 3563. 357) 
313) 4856. 358) 

5412. 359) 50286. 
2040. 360) 12012. 
1228. 361) 70383. 
3618. 362) 61332. 
8036. 363Г) 501545. 
18078. 364) 423384. 
49140. 365) 306936. 
65600. 366) 330072. 
33664. 367) 413030. 
16024. 368) 2466156. 
30040. 369) 2010000. 
355649. 370) 1455220. 
214060. 371) 2909808. 
810810. 372) 56113056. 
390534. 373) 28882908. 
2511. 374) 49552674. 
836. 375) 81164800. 
1029. 376) 669380985. 
1927. 377) 4169746539. 
1989. 378) 645494201. 
5734. 379) 280750596. 
1444. 380) 382284481. 
1183. 381) 570587730. 
1428. 382) 337129635. 
8712. 383) 5508894432. 
2700. 384) 1715055195. 
5336. 385) 7528040630. 
4599. 386) 3199037660. 
3726. 387) 5437008924. 
2403. 388) 3891076504. 
5922. 389) 41644978200. 
1944. 390) 45091059200. 
2744. 391) 8095511232. 
6794. 392) 702251122605. 
5848. 393) 5734481192550, 
5315. 394) 6159431136320. 
5160. 395) 978771940300. 
11424. 396) 2148162857272. 
24596. 397) 64. 
40415. 398) 396. 
52371. 399) 266543364. 
56145. 400) 1956155320. 
49014. 401) 1874570748. 
36904. 402) 6407390862. 
42159. 403) 3381487204. 
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404) 1983263700. 
405) 4815981210. 
406) 34995755916. 
407) 18036016000. 
408) 76541102000. 
409) 658495001791. 
410) 545250741560. 
411) 1069231535694. 
412) 4954222542464. 
413) 54. 
414) 280. 
415) 1400. 
416) 2880. 
417) 33600. 
418) 201204. 
419) 1157632. 
420) 96390000. 
421) 9450. 
422) 174. 
423) 600. 
424) 51705. 
425) 35. 
426) 190. 
427) 51. 
428) 1145544186. 
429) 1030. 
430) 5675. 
431) 132240. 
432) 41961978 

А. 1) 2025. 
2) 58075. 
3) 1856. 
4) 65206. 
5) 924. 
6) 55944. 
7) 31904. 
8) 323646. 
9) 42570. 

Ю) 559944. 
И) 819836. 
12) 449550. 

25 учениковъ. 
434) 40 пудовъ. 
435) 56 квигъ. 
436) 20 коп. 

437) 48 стеколъ. 479) 13 г. 
438) 60 словъ. 480) 2000. 
439) 80 коп. 481) 3000. 
440) 72 optxa. 482) 1000, 
441) 144 руб. 483) 1000» 
442) 105 верстъ. 484) 1000. 
443) 91 руб. 485) 1000. 
444) 84 руб. 486) 3000. 
445) 3000 Фунт. 487) 2100. 
446) 9; 15; 24. 488) 4300. 
447) 19 коп. 489, 3100. 
448) 19 перьевъ. 490) 1300. 
449) 38 руб. 491) 2100. 
450) 30 коп. 492) 1200. 
451) 60 коп.; 105 коп.; 493) 2000-

150 коп.; 225коп.; 494) 3210. 
452) 72 ученика. 495) 2310. 
453) 105 Фунт.; 496) 1110. 

280 Фунт.; 497) 2110. 
560 Фунт. 498) 2210. 

454) 6 коп. 499) 1110. 
455) 30 коп. 500) 1110. 
456) На 4 года. 501) 2143. 
457) 28 руб. 502) 2131. 
458) 12 голубей. 503) 1121. 
459) 148500 руб. 504) 1111. 
460) 8400 руб. 505) 1111. 
461) 1728 руб. 506) 1111. 
462) 58752 руб. 507) 1111. 
463) 10811 пудовъ. 508) 600. 
464) 50080000 коп. 509) 300. 
465) 1812216. 510) 500. 
466) 65880. 511) 300. 
467) 16680. 512) 400. 
468) 4728. 513) 400. 
469) 299. 514) 300. 
470) 905 коп. 515) 9000. 
471) 163 руб. 516) 1500. 
472) 72 руб. 517) 3500. 
473) 240 руб. 518) 1400. 
474) 5424 руб. 519) 1300. 
475) 9305. 520) 2190. 
476) 180 руб. 521) 1150. 
477) 236250 кирп. 522) 890. 
478) 510 р. 523) 510. 
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546 
547 
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690. 569) 860, остат. 2. 
2108. 570) 2488, остат. 15. 
1107. 571) 20089, остат. 28. 
2209. 572) 6780, остат. 16. 
702. 573) 14965, остат. 9. 
909. 574) 9349, остат. 42. 
907. 575) 14741, остат. 48. 
607. 576) 8595, остат. 38. 
903. 577) 9203, остат. 74. 
304. 578) 9761, остат. 9. 
406. 579) 7825, остат. 15. 
508. 580) 7624, остат. 17. 
2360. 581) 11223, остат. 1. 
1190. 582) 8894, остат. 44. 
1575. 583) 9626, остат. 30. 
1234. 584) 8453, остат. 22. 
895. 585) 4933, остат. 40. 
987. 586) 2791, остат. 10. 
969. 587) 2699, остат. 10. 
200. 588) 233982,остат.24. 
300. 589) 3934, остат. 50. 
900. 590) 3578. 
1000. 591) 4679. 
440. 592) 1140, остат. 115. 
860. 593) 513, остат. 232. 
650. 594) 1074, остат. 34. 
358. 595) 934, остат. 435. 
967. 596) 1056, остат. 308. 
943. 597) 651, остат. 825. 
967, остат. 4. 598) 981, остат. 552. 
568, остат. 2. 599) 15, остат. 60. 
759, остат. 
609, остат. 

8. 600) 31, остат. 160. 759, остат. 
609, остат. 6. 601) 4. 
83, остат, 10. 602) 17, остат. 110. 
140. 603) 2, остат. 1120. 
192. 604) 2. 
169, остат. 20. 605) 2. остат. 730. 
121, остат. 30. 606) 7154,остат.3396. 
73, остат. 20. 607) 5710, ост. 4070. 
42. 608) 10098, остатокъ 
1526, остат 2. 2250. 
1451. 609) 10010, остатокъ 
2840, остат. 15. 1119. 
4670, остат. 5. 610) 28012, остатокъ 
5335, остат. 10. 1082. 

611) 3455, ост. 785. 
612) 7345, ост. 4973. 
613) 40208, ост. 1803. 
614) 3224, ост. 3959. 
615) 15244, ост. 1964. 
616) 5874, ост. 5997. 
617) 12851, ост. 979. 
618) 48516, ост. 695. 
619) 9080, ост. 839. 
620) 121, ост. 15092. 
621) 297, ост. 15262. 
622) 203, ост. 3305. 
623) 209, ост. 5912. 
624) 74, ост. 14547. 
625) 193, ост. 1778. 
626) 170, ост. 14982. 
627) 28, ост. 33602. 
628) 64, ост. 14695. 
629) 165, ост. 15283. 
630) 41; 3186. 
631) 126, ост. 23000. 
632) 175, ост. 12954. 
633) 273, ост. 3402. 
634) 58. 
635) 684. 
636) 684. 
637) 379. 
638) 796. 
639) 66. 
640) 454. 
641) 135. 
642) 190. 
643) 40290. 
644) 283. 
645) 52. 
646) 5. 
647) 48. 
648) 15 нищихъ. 
649) 7 коп. 
650) 24 руб. 
651) 4 корзинки. 
652) 12 м-Ьшковъ. 
653) 20 руб. 
654) 15 пудовъ. 
655) 7 разъ. 



—  I l l  —  

656) 78. 
657) 21 перо. 
658) 18 яблок ь. 
659) 3 арш. 
660) 4 строки. 
661) 5, 10, 9, 8 руб. 
662) 50 четвертей. 
663) У Саши 15, у 

Вани 10. 
664) 71, 116, 304 ар

шина. 
665) 805. 
666) 3860. 
667) 470. 
668) 2. 
669) 285 руб. 
670) 766482978. 
671) 8950. 
772) 8065035. 
673) 3275. 
674) 1000. 
675) 669921875. 
676) 216460; 2164600; 

21646000; 
7576100; 
37880500. 

677) 5176500; 
517650; 51765; 
207060; 41412. 

678) 61344; 613440; 
920160; 2453760. 

679) 2736000; 
273600; 182400; 
54720. 

680) 37620; 1354320. 
681) Останется безъ 

изм-Ьнешя; 
632) 671500; надо 

умножить мно
жителя на 5 или 
10, а множимое 
разделить на 5 
или 10 или в» 
оборотъ. 

683) Одинаковыя 
суммы. 

684) По 75 штукъ. 
685) Частное 4913, 

остатокъ 300. 
686) ДЪлимое 108766. 
687) ДЪлимое 

2138204. 
688) Д-Ьлитель 490. 
689) ДЪлитель 40000. 
690) Делимое 54672. 
691) а. 900 саж. 

б. 900 саж. 
в. 450 саж. 

692) 200 -тсовъ. 
693) Увеличится въ 

7 разъ 
694) Уменьшится въ 

40 разъ. 
695) Уменьшилось въ 

40 разъ. 
696) Увеличилось въ 

20 разъ. 
697) Останется безъ 

перемены. 
698) Останется безъ 

перемены. 
699) Увеличилось вь 

600 разъ. 
700) Увеличилось въ 

600 разъ. 
Б. 1) 12100. 

2) 4210. 
,3) 400. 
4) 4000. 
5) 1320. 

В. 1) 401. 
2) 448. 
3) 240. 
4) 3000. 
5) 448. 

701) 1) 2, г) 4, з) 6. 
702) 2912. 
703) 6 л-Ьтъ. 
704) 5. 

705) 18. 
706) 34. 
707) 16. 
708) 62. 
709) 30. 
710) 3. 
711) 88. 
712) 22. 
713) 6. 
714) 231. 
715) 7 руб. 
716) 35 нищимъ. 
717) 3 мили. 
718) 7 лЪтъ. 
719) 7 коп. 
720) 4 л. 
721) 18 руб. 
722) 7. 
723) 9. 
724) 90 арш. 
725) 30 ведеръ. 
726) 5 разъ. 
727) Ок. 16 к., щ. 48 к. 
728) 1) 36, г) 50, з) 22, 

*) 12. 
729) 45 руб. 
730) 820 руб. 
731) 1) И, 2) 16. 
732) По 7 коп. 
733) 18. 
734) 150 руб. 
735) 19 работн. и 19 

736) 
работницъ. 

736) 28 коп., 27 коп. 
737) 41 годъ. 
738) 25 коп. 
739) 7 саж. 
740) 5 листовъ. 
741) 24. 
742) 84 Фунта. 
743) 3 грив, и 9 пят. 
744) 25 страницъ. 
745) 105. 
746) 5. 
747) 168 Фунтовъ. 
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748) 67 л*тъ. 787 20, 17, 14. 
1) 24 Ф., 2) 16 Ф. 749) *) 16, ') 7. 788 
20, 17, 14. 
1) 24 Ф., 2) 16 Ф. 

750) 16. 789 50 м., 42 дЪв. 
751) 6 коп. 790 15 м. и 15 дамъ. 
752) 72. 791 9 дней. 
753) 64 Фунта. 792 11 апельсиновъ. 
754) 64 коп. 793 На 13034. 
755) 6 оборотовъ. 794 1) 952, 2) 914, 
756) Мл. 20, ср. 30, з) 1032. 

ст. 80. 795 1)46260,2)23130, 
757) 48 коп. з) 11565. 
758) 90 коп. 796 1) 1122, 2) 756. 
759) Ст. 20, мл. 40 к. 797 66. 
760) 29 арш. черн. и 798 1). 3885, 2) 3108 

41 арш. efep. 799 99 п. 12 Фунт. 
761) 1) 3, 2) 6. 

14 руб. 
800 1) 1733, 2) 851. 

762) 
1) 3, 2) 6. 
14 руб. 801 1) 648, 2) 528. 

763) 11 руб. з) 408. р. 
764) 2 четверика. 802 4551 десятина. 
765) 5 и 3. 803 24 коп. 
766) 25 Фунт. 804 1) 528, 2) 440 р. 
767) 160. 805 По 9 руб. 
768) 1) 33 к., 2) 29 к., 806 3 коп. 

з) 23 коп. 807 3465 Фунтовъ. 
769) 1) 31, 2) 34. 808 Чрезъ 7 дней. 
770) Девочка — 4 а 809 2 р. 

мальч. по 8. 810 1484 р. 50 к. 
771) 48. 811 5 руб. 
772) 27. 812 3 работника. 
773) 17. 813 7 руб. 
774) 47 плотвъ. 814 61 д. и 366 м. 
775) 3 руб. 815 4117. 
775) 1. 816 17 р. 25 к. 
777) 86000. 817 344 арш. 
778) 3659 руб. 818 110. 
779) По 5 руб. 819 5 арш. 
780) 1545. 820 77. 
781) 21. 821 26 р. 73 к. 
782) 11 лЪтъ. 822 Ост. 1750 р. и 
783) 6035 руб. 12350 р. за домъ. 
784) 32. 823 5 р. 76 коп. 
785) 8 перьевъ. 824 подм. — 24 р., 
786) !) дам. — 28 л., мальч. 8 р. 

2) — 42 г., 
дЪвочкЬ — 7 

а 825 252 саж. 2) — 42 г., 
дЪвочкЬ — 7 л. 826 15 руб. 

827) i) 48, 2) 240 и 
з) 240. 

828) 10699. 
829) 180 коп., 24 коп. 
830) 96 арш. 
831) 1) 1150, =) 575 р. 
832) 1) 50925 руб., 

2) 12385 руб. 
833) 12 листовъ. 
834) Овса 499 четв., 

пшен. 376 четв. 
835) 61 четверть. 
836) 672 дер. 
837) 7 р. 75 к. 
838) 56 п. 
839) 6 руб., 12 руб. 
840) 2423 пуда. 
841) 1) 660 д. 2) 924 д. 
842) 140. 
843) 85 свиней. 
844) 105 дней. 
845) 88 ар., 264 ар. 
846) 2200 р. за мельн., 

10000 р. за домъ 
и 50000 за имЬн. 

847) 773 десятины. 
848) 123 мЪшка. 
849) 2728 чел. 
850) 120 кн. 
851) 5 пуд. 
852) 306 куск. 
853) 1) 151, 2) 102. 
854) 235 пудовъ. 
855) 846 в. 
856) 1) 146, 2) 157, 

3) 168. 
857) 1) 132, 2) 152, 

з) 172. 
858) На разстоянш 

315 верстъ. 
859) 5490 р. и 7686 р. 
860) 3656 солдатъ. 
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Главный складъ из 
мана въ г. РнгЬ; кромЪ 
тербургЬ, у Дуинова въ 
въ другихъ извЪстиыхъ 
*Фишманъ, русская грамота 

„ словарь русско-иймецк 
* „ русская грамота-съ ру 

** „ сборпикъ лрим'Ьровъ да 
** „ и Поповъ, кратк. руков. арием.и сборп.арием.задачъ, 1ч.,6-оеизд.. 20 
** „ „ „ „ „ „ я  „ „ зад.11ч.,4изд.20,Шч.,2изд. 25 

я  я  я  я  я  i i  п  я  я  я 1\ И  Y  Ч .  . . . . . .  П О  25 
Таблица умножетя на отд^льномъ дисгЬ 2 
Образцы и формы доверенностей, векселей, договоровъ, духовныхъ зав*-

щанш, прошенш, заявлешй, отзывовъ, частныхъ, аппелящонныхъ и 
касацюнпыхъ жадобъ. Обпця судебныя св4д1в!я о мировыхъ судебныхъ 
установлешяхъ 3-ье изд 60 

Абрамовъ, сборпикъ узаконенш о мироныхъ судебныхъ установлешяхъ 125 
Русско-нЪмецмй словарь къ I части Вольпера 10 

V п г> 11 » » 3-ое изд "0 
Я я III я я 2-ое изд.... У 30 

Русеко-латышск1й словарь къ I части Вольпера 2-ое изд 10 
„ „ „ И ч. 4-ое изд. III ч. 3-ье изд по 20 

* Воскресенсшй, краткая отечественная история 2-ое изд 30 
Мпллеръ, русская грамматика 90 
Григорьевъ, русская этимолоия (безъ переплета) 15 

„ Букварь, 2-ое изд. (безъ переплета) 20 
** Ыспов-Ьдь Песталоцци, нереводъ Воскресенскаго 50 
Ераузе, Снегурочка 20 
**Ступель и Гловъ, географ!я Россш для нар. учил. 3-ье изд. (беаъ пер.) 30 
Д. Япчжовъ, школьный хоръ. Руссшя народ, п^сни (безъ пёр.) 2-ое изд. 30 

„ „ п Руссшя и лаНыш. народныя п'Ьсни. .. . 40 
г  Руссшя и эстон. народныя п^сни 40 

* Ясковсшй, немецкая хрестомайя 60 
**Юревпчъ, курсъ элеменфрн. алгебры и сборн. алгебр, задачъ, часть I. 80 

я Я Я Я Я Я V я „ II. 80 
Месть невольника. Разсказъ 10 
Поииакъ, предводитель Оттавъ 10 
Покагонтасъ, индийская принцесса 10 
Еинжалъ малайца 10 
ŠBreiffd), 3^., ^u^tneefa palif)g§, eefeeta 280 
2Bili6aIfc3, 20., йй% ufumriS ? ©ia^ftS 60 
Sifojetvc, S>fd;emfa ©atfilba fcfigtoe. Sultojie Ärifdjfanš 35 
^antenijd, Üßaga^tnc3 ltw(g6§. ŽRomanš. 2ult. no Sžtronu ÜJlatifa 80 

§tifmatinž, ШбгатВ Stnfoln#. Xulf. ßaube 20 
toanž EufcminS, fa tuitifd) ufupurejiž bfi^ivibu ргсеЦф ^ata. £ulfojis 

31. XreutanbS 10 
ßalmittfdj, toabonS pareifrafftibä 20 
Silitt, Dr. Sftartma tuleta mafat§ fatlifmtö 30 
^flttffdKnS, 6ctonbtji!m§ jtuefytõš tafftöä 60 
SEBUjüui;, ©artgž toabon§ ffolaž beUpmeem. 2 ifb 15 
ÜJtafaii» Dr. ЗЛ. Sittera fatfifmiž 5 

lathneefd^u tvalobaS ma^ibe. 2 ifb 30 

*) РазсмотрЗшо Попечительским Cojii. Юрьеескжго Учебн. Округа и допущено въ 
употреблен!» въ пачам.выхъ училпщахъ. 

**) Одобрено Учен. Ком. Министерств* Народн. Просвбщетя. 


