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§ 1. 

Величины, ихъ измЗфёше, таблицы агЬръ. 

Так1я принадлежащая многимъ предмётамъ свойства, который 
способны изменяться такъ, что у однйхъ предмётовъ они больше, 
а у другйхъ меньше, называются величинами. Наприм^ръ, длина 
есть и у комнаты, и у шкафа, и у стола, но у каждаго изъ нихъ 
она различна, — у комнаты больше, у шкафа меньше, у стола 
ещё меньше, значить длина есть величина. Такъ-же изменяются 
в4съ, поверхность, объёмъ предмётовъ, — у однйхъ онй больше, 
у другйхъ мёныпе, следовательно в4съ, повёрхность, объёмъ суть 
также величинй. 

Когда о величин^ желаютъ получить бол£е ясное и точное 
понте, её сравниваюсь съ другой однородной съ ней, но на-
перёдъ известной величиной и при этомь узнаютъ, сколько разъ 
Зта известная ужё величина заключается въ пёрвой. Такое 
сравнёше величины съ другой известной величиной называется 
Фмгърётемъ ея. Такъ измеряюсь длину комнаты, вйсъ камня и т. п. 
Так1я наперёдъ известный величины, съ которыми сравниваюсь 
друпя, или которыми измеряюсь друпя, называются единицами 
мгьръ или просто мгьрами. 

Для каждой величины въ разлйчныхъ государствахъ употре
бляются разлйчвыя м^ры. При этомъ однЬ изъ нихъ мёньше, друпя 
больше. Дал-Ье помещены назвашя единйцъ м-бръ, упитребляемыхъ 
у насъ, въ Россш, для разлйчныхъ величйнъ съ указашемъ, сколько 
въ каждой большей единйц-Ь заключается сл-Ьдующихъ за ней по 
размйрамъ мёныпихъ единйцъ. 

1) Мйры длины. 

Мйля = 7 верстамъ, 
верста = 500 саженямъ, 
сажень = 8 аршйиамъ, сажень 
аршйнъ = 16 вершкамъ, футъ 
аршйнъ 28 дюймамъ, дюймъ 

= 7 футамъ, 
12 дюймамъ, 

= 10 лйшямъ. 
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2) М4фы сыпучихъ тйлъ: 

Ластъ = 12 четвертямъ, 
четверть = 2 осьмйнамъ — 8 четверикамъ, 
осьмина = 4 четверикамъ, 
четверйкъ = 8 гарнцамъ. 

Въ четверикЬ помещается 64 фунта чистой воды комнатной 
температуры (13° Реомюра). 

3) М'Ьры в-Ьса: 

Бёрковецъ = 10 пудамъ, 
пудъ = 40 фунтамъ, 
фунтъ = 82 лотамъ = 96 золотникамъ, 
лотъ = 3 золотникамъ, 
золотнйкъ = 96 долямъ. 

4) Мйры аптёкарскаго в^са: 

Аптёкарскш фунтъ — 12 унщямъ 84 золотн. 
унщя = 8 драхмамъ, 
драхма = 3 скрупуламъ, 
скрупулъ = 20 гранамъ. 

5) МЗфы жйдкихъ т-Ьлъ: 
Бочка == 40 ведрамъ, 
ведро = 10 штофамъ или кружкамъ, 
штофъ = 10 ча[:камъ или 2 полуштофамъ, 
полуштофъ или бутылка = 5 чаркамъ. 

Въ ведре помещается 30 фунтовъ чистой воды комнатной 
температуры. 

6) М&ры ц'Ьны: 

Рубль == 10 грйвенникамъ = 100 копёйкамъ, 
грйвенникъ — 10 копёйкамъ. 

Монеты: 

а) Серебряная монета: рубль (100 коп.), четвертак ь (25 коп.),!, 
двугрйвенный (20 коп.), пятиалтынный (15 коп.), грйвенникъ 
(10 коп.), пятачёкъ (5 коп.). 

б) Золотая монета: вмпершгь (10 руб. 30 коп. на серёбряныя 
дёньги), полуимперпмъ 5 руб. 15 коп. на серёбряныя деньги). 
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в) Мтьдная монета: въ 5 коп., въ 3 коп., въ 2 коп., въ 
1 коп., въ полкопёйки (денежка) и въ четверть копёнки 
(полушка). 

г) Бумажный деньги или кредитные билеты: въ 100 руб., 
25 руб., 10 руб., 5 руб., 3 руб. и 1 рубль. 

7) МЗфы бумаги: 

Стопа = 20 дестямъ, десть = 24 листамъ писч. 
— 20 „ „ =: 25 „ печт. 

8) МЗфы числа предмётовъ, продаваемыхъ поштучно: 

Гроссъ = 12 дюжинамъ, 
дюжина = 12 предмётамъ или штукамъ. 

9) МЗфы врёмени: 

Основныхъ м^ръ врёмени существуетъ две. Одна изъ нихъ 
большая составляетъ промежутокъ врёмени, въ который земля со
вершаешь полный оборбтъ вокругъ солнца, называется годбмъ, а 
другая мёньшая есть промежх'-токъ врёмени, въ который земля со-
вершаетъ полный оборотъ вокругъ своёй оси, называется сутками. 
Сутки состоятъ изъ дня и ночй, но часто называюсь веб сутки 
днемъ. Говорятъ, наприм^ръ, въ неделе 7 дней, разумея при 
этомъ семь сутокъ. Такъ какъ земля, совершая свой путь вокругъ 
солнца, снова приходись въ какое-лйбо м-Ьсто своего пути, сдйлавъ 
кроме 365 полныхъ оборотовъ вокругь своёй оси ещё часть пол-
наго оборота, приблизительно равную одной чётверти ц^лаго обо
рота, то годъ равенъ не целому числу сз'токъ, а 365 суткамъ и 
ещё приблизительно одной чётверти сутокъ. Такъ какъ удобнее 
въ году считать nkioe число с} ?токъ, то давно ужё установлено 
считать въ году 365 дней или С}чюкъ, а чётверть сутокъ откиды
вать и чёрезъ четыре года, когда изъ четырёхъ откйнутыхъ чет-
вертёй составляются ц-Ьлыя сутки, эти сутки прибавлять къ сут-
кшъ четвёртаго года, котбрыхъ тогда всего въ году ужё полу
чается 366. Такймъ образомъ, начиная считать года отъ Рожд. 
Христова (а такъ считаютъ все хритансте народы), пёрвый, 
второй и трётш годъ считаютъ по 365 дней, а четвёртый въ 
366 дней, затЬмъ опять 5-й, 6-й и 7-й г. по 365, а 8-й въ 
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866 сутокъ и т. д. Года, въ которыхъ считается 365 сутокъ, 
называются простыми, а въ которыхъ считается 366 сутокъ, ви
сокосными. Изъ сказаннаго выше ясно, что для того, чтобы узнать, 
високосный или простой какой-нибудь годъ, надо число, пока
зывающее который это годъ поел*6 Рож. Христова, раздйлйть 
на 4. Если это число разделится на 4 безъ остатка, то годъ 
високосный, если же отъ дЗзлёшя получится остатокъ, то годъ 
простой. Такъ, напримйръ, 1892-й годъ високосный, потому что 
1892 делится на 4 безъ остатка, 1886-й — простой, потому что 
отъ дйлётя 1886 на 4 получается остатокъ. 

Мёжду сказанными двумя основными единицами меры врёмени, 
годомъ и сутками, есть промежуточныя единицы, болышя сутокъ 
и мёнышя года, состояния изъ несколькихъ дней. Одна изъ нихъ 
месяцъ, а другая — неделя. Неделя состойтъ изъ 7 дней. Такъ i 
какъ 7 въ 365 и 366 заключается 52 раза съ остаткомъ 1 и 2, 
то въ году заключается не целое число недель, а въ простомъ 
52 недели съ одпймъ днемъ, въ високосномъ же 52 недели съ 
2 днями. Дни недели отличаютъ одйнъ отъ другаго особыми 
назватями: 1-  называютъ понедельникомъ, 2-  — втбрникомъ, 
3-  — средой и т. д. Назваия эти вс^мъ известны. Месяцевъ \ 
въ год^ 12, но такъ какъ 365 и 366 сутокъ на 12 равныхъ 
частёй не делятся, то не вс£ месяцы им^ють одинаковое число 
дней, а одни им^ютъ 30 дней, друпе 31 и одйнъ 28 дней въ 
простомъ году и 29 въ високосномъ. Каждому месяцу въ год^ 
дано особое назваше, и сколько сутокъ въ каждомъ месяце, надо 
запомнить. В отъ назвашя и число дней каждаго месяца. 

1-  Январь — 31 день, 7-й 1юль — 31 день, 
2-  Февраль — 28 дней въ прост. 8-й Августъ — 31 день, 

году и 29 въ високосномъ, 9„ й  Сентябрь - 30 дней, 
3-  Мартъ — 31 день, 1 Л  „ п  

4-й Апрель - 80 двей, 1 0" и  0 к т я бР ь  ~ 3 1  д е н ь> 
5-й Май — 31 день, 1 Ь й  Н о й бР ь  ~ 3 0  Д н е й> 
6-й 1юнь — 30 дней, j 12-й Декабрь — 31 день. 

Въ д-Ьлахъ торговыхъ, для простоты счёта, большею частш 
BCŠ месяцы считаютъ въ 30 дней и тогда годъ считаютъ въ 360 дней. 

Такъ какъ 7 въ 30 содёржится 4 раза съ остаткомъ, то въ 
месяце заключается не целое число недель, а 4 съ несколькими 
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днями, — въ т^хъ, въ которыхъ 30 дней, — съ двумя днями, 
въ которыхъ 31 день — съ 3 днями, а въ Феврале ровно 
4 недели въ простомъ году и 4 недели съ 1 днемъ въ висо
косномъ году. 

Единицы мёнышя сутокъ заключаются одна въ другой ц^лое 
число разъ. Единицы эти следуюпця: 

1 сутки = 24 часамъ. 
1 часъ m 60 минутамъ, 
1 минута = 60 секундамъ. 

Хотя въ с^ткахъ 24 часа, но считаютъ часы отъ начала 
сутокъ, за которое принимаютъ средину (половину) ночи или пол
ночь, только до 12; конёцъ 12-го часа совпадаешь со средйною 
(половиной дня или по л днемъ, и начиная съ полдня, часй считаютъ 
опять по порядку, начная съ пёрваго до 12, конёцъ же 12-го 
опять совнадаетъ со срединой ночи или полночью, т. е. началомъ 
нбвыхъ сутокъ. Всл ,Ьдств1е этого, когда указываютъ часъ дня, то 
кроме числа, показывающаго который это часъ, указываютъ ещё 
и на начало счёта, говоря по полуночи йли по полудни. Такъ 
говорятъ 7-й часъ по полудни, 3-  часъ по полуночи. Иногда 
вместо прямаго указашя на начало счёта часовъ вышесказанными 
словами, д-Ьлаютъ въ этомъ случае указашя на время сутокъ, по 
которому легко догадаться о начале счёта. Напримеръ говорйтъ: 
въ 3 часа дня, значитъ чёрезъ 3 часа после полудня, въ 6-мъ 
часу вёчера, тоже значитъ после полудня въ 2 часа ночи, въ 10 часовъ 
утра, значитъ чёрезъ 2 часа и чёрезъ 10 часовъ после полуночи. 

Единицей врёмени больше года принято считать векъ, который 
равенъ 100 годамъ. 

10) М-Ьры поверхностей или площадей. 
Татя повёрхности предмётовъ, съ которыми положённыя на 

нихъ во всякомъ направлёши прямыя лиши совпадаютъ вс£ми 
своими точками, называютъ плоскими йли плоскостями. Плоскость, 
ограниченная со всехъ сторонъ четырьмя последовательно при
мыкающими другъ къ другу прямыми лйшями, называется четы-
реугольпшомъ. Такой четыреугбльникъ, въ которомъ все стороны 
одинаково наклонены къ примыкающимъ къ нимъ сторонамъ, назы
вается прямоуголънгшмъ. Примеромъ прямоугольника можетъ слу-



жить поверхность обыкновённаго листа писчей бумаги, листка 
книги, вёрхней доски обыкновённаго четыреугольнаго стола и т. п. 
Такой прямоугбльникъ, у котбраго все стороны равны между собой, 
называется квадратомъ. Одна изъ двухъ примыкающихъ другъ 
къ другу сторбнъ прямоугольника, обыкновёино та, которая длин
нее, называется его длиною, а другая — его шириною, обе же 
он 1! безразлично называются его измгьрёнгями. Самая часть 
плоскости, заключённая между сторонами прямоугольника, когда 
разсматриваютъ ея величину, называется площадью. 

Подобно тому, какъ длину лйнш мбряютъ определённой веймъ 
известной длиной, называемой единицей длины, наприм гЬръ, аршй-
номъ, футомъ, саженью, такъ и площадь мйряютъ определённой 
площадью, которую называютъ едиайцею площади. Большею частно 
единйцами площадёй берутъ площади квадратовъ, поэтому оне И 

называются ещё иначе квадратными единйцами. Квадратной еди
ницей принимаютъ всегда площадь такого квадрата, у котбраго 
сторона равна единице длины, наприм^ръ одной сажени, одному 
футу и т. д. и, смотря потому, какой единйце длины равна сто
рона квадратной единицы — Футу йли сажени, йли вершку, её и 
называютъ соответственно йли квадратнымъ футомъ, йли квадратной 
саженью, йли квадратнымъ вершкомъ. Въ Россш употребляется одна 
только неквадратная единйца площадёй — это десятйна. Десятина 
им^етъ форму прямоугольника, у котбраго длина 60 йли 80 сажёнъ, 
а ширина соответственно 40 йли 30 сажёнъ, и употребляется для из-
м4рёшя такйхъ значительных^ площадёй, какъ площадь поля или луга. 

Чтобы знать величину какой-либо повёрхности, надобно знать, 
сколько на этой повёрхности укладывается, примыкая другь къ 
другу, безъ промежутковъ, и нисколько не закрывая другъ друга, 
известныхъ квадратныхъ единйцъ. Для этого на самомъ д^лй 
квадратныя единйцы на эту повёрхность такъ, какъ это делается 
при опредЗ>лёнш длины лйши, не накладываются, число же, сколько 
ихъ мбжетъ уложиться сказаннымъ ббразомъ, вычисляется. Для 
прямоугольной площади вычислёше это делается после измерёшя 
ея длины и ширины следующимъ ббразомъ. Полбжимъ, намъ 
нужно определить площадь вёрхней доскй прямоугбльнаго стола, 
у которой длина 4 фута, а ширина 3 фута. Вообразймъ, что и 
длина, и ширина повёрхности этой доскй стола разделены на 
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футы, и чёрезъ точки этихъ дйлёшй по ней проведены прямыя 
лиши, параллёльно одн£ длинЗ> доскй, а друпя — ширине ея. 
Разстояшя мёжду двумя такими соседними параллельными лйшями, 
а также и мёжду краями стола и соседними съ ними парал
лельными имъ лйшями очевидно равны 1 футу. Ясно, что такйми 
лйшями вся повёрхность стола разделится на равныя мёжду собою 
квадратныя клетки, и плбшадь каждой такой клетки представить 
намъ квадратный футъ. Число всбхъ этихъ кл^токъ и укажетъ 
намъ, сколько квадратныхъ футовъ заключается въ площади доскй 
стола. Легко понять, что по длине доскй, въ одномъ ряду, такйхъ 
квадратныхъ футовъ уложится столько, сколько футовъ заключается 
въ длине доскй, т. е. 4, такйхъ же рядовъ уложится столько, 
сколько футовъ заключается въ ширине стола, т. е. три. Изъ этого 
ясно вйдно, что число всЪхъ квадратныхъ футовъ, помещающихся 
на повёрхности доскй, равно произведёшю 4 на 3, т. е. 12. 
Точно также легко сообразить, что площадь прямоугбльнаго двора, 
у котбраго длина равна 15 саженямъ, а ширина 7 саженямъ, 
равна 15 квадратнымъ саженямъ, умнбженнымъ на 7, т. е. 
105 квадр. саженямъ, и вообщё какая угодно прямоугольная пло
щадь равна произведёшю стблькихъ квадратныхъ единйцъ, сколь-
кимъ соответствующимъ единйцамъ длины равняется одна ея сторона, 
на столько отвлечённыхъ единйцъ, сколько такйхъ же единйцъ длины 
заключается въ другой, примыкающей къ ней стороае. Если одно 
изъ измйрёнш прямоугольника йли оба заданы составными имено
ванными числами, напримеръ, 1 саж. 2 ар., то для определе шя 
его площади заданныя составныя именбванныя чйсла следуетъ 
заменять равными имъ простыми именованными чйслами. Какъ де
лается такая замена, объяснено далее. 

Подббнымъ же ббразомъ определяется число квадратныхъ 
футовъ въ одной квадратной сажени, число квадратныхъ дюймовъ 
въ одномъ квадратномъ футе и т. п. Только такъ какъ длина 
квадрата одинакова съ его шириною, то число мёныпихъ квадрат
ныхъ единйцъ въ каждомъ ряду большей квадратной единицы 
равно числу самыхъ рядовъ, и для определёшя числа всбхъ мёнь-
шихъ квадратныхъ единйцъ, заключающихся въ большей квадрат
ной единйце, приходится умножать равныя мёжду собою чйсла: 
7 квадр. футовъ на 7, 12 квадр. дюймовъ на 12 и т. п. 
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Единицы мйры поверхностей йли площадёй 
!сл,Ьдующ1я. 

Квадратная миля = 7 кв. в. х 7 = 49 квадр атн. верстамъ. 
квадратная верста = 250000 квадр. саженямъ, 
квадратная сажень = 9 квадр. аршйнамъ, 

„  „  = 4 9  к в а д р .  ф у т а м ъ ,  
квадратный аршйнъ^ 256 квадр. вершкамъ, 

я  „ = 784 квадр. дюймамъ, 
квадратный футъ = 144 квадр. дюймамъ, 
квадратный дюймъ = 100 квадр. лйшямъ, 
десятйна = 2400 квадр. саженямъ. 

11) М-Ьры объёмовъ. 
Огранйченная со всЬхъ сторонъ часть пространства йли часть 

пространства, занимаемая какймъ-нибудь предмётомъ, при разсматри-
ванш величины этой части пространства, называется объёмомъ. Если 
часть пространства огранйчена со вс£хъ сторонъ прямоугольниками, 
то она называется прямоугбльнымъ параллелепгЫедомъ. Вс£хъ сто
ронъ йли граней у параллепйпеда можетъ Сыть только 6. Лйти, 
по котбрымъ примыкаютъ другъ къ другу стороны йли грани па-
раллелепйпеда, называются его рёбрами, а точки встречи рёберъ 
его вершйнами. ВсЬхъ рёберъ у прямоугбльнаго параллелепйпеда 
12, и онй по три сходятся въ каждую изъ его вирптйнъ, кото
рыхъ всего 8. Примерами прямоугбльныхъ параллелепйпедовъ 
мбгутъ служйть обыкновенный ящпкъ йли шкатулка, обыкновённой 
формы комната и т. п. Если грани йли стороны параллелепйпеда 
квадраты, то онъ называется кубомъ. Beb квадраты, огранйчива-
юшде кубъ, а следовательно и рёбра его равны мёжд\ собою. 
Въ прямоугольномъ параллелепипеде различаюсь его длину, ко
торая равна длине одного изъ трехъ его рёберъ, сходящихся въ 
одной вершйн4, ширину, которая равна длине другаго изъ трехъ 
такйхъ рёберъ, и высоту, которая равна трётьему изъ трехъ ска-
загныхъ его рёберъ. Высоту называютъ также толщиной парал
лелепйпеда, ёсли онъ состойтъ, напримеръ, изъ сплошной массы, 
(брусъ, балка), и глубиной, ёсли онъ представляешь напримеръ, 
ровъ или яму. Длину котбраго изъ трехъ рёберъ, сходящихся въ 
одной вершйпе, принимать за длвн^ всего параллелепйпеда, завп-
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ситъ отъ нашего произвола, но обыкновенно принимаютъ за длину 
то ребро, которое длин-Ье другйхъ. Также произвольно выбираютъ 
за ширину одно изъ двухъ остальныхъ рёбръ, тогда третье б^детъ 
высотой. Если однако прямоугольный параллелепйпедъ стойтъ на 
одной изъ свойхъ граней, напримеръ, ящикъ, то за его длину и 
ширину принимаютъ те два ребра, которыя составляюсь две смёж-
ныхъ стороны этой грани, а высотой считаютъ то изъ рёбръ, 
сходящихся въ одной изъ вершйнъ этой грани, которое не лежитъ 
въ ней. Длина, ширина и высота параллелепйпеда называются 
его тремй измтьретями. Такъ какъ въ кубе все рёбра равны, то 
значитъ и измерёшя ёго одинаковы. 

Подобно тому, какъ длину меряютъ определённой длиной, на
зываемой единйцей длины, площадь — определённой площадью, 
называемой единйцею площадёй йли квадратной единйцей, и объёмъ 
меряютъ определённымъ объёмомъ, который называютъ единицею 
объёмовъ йли объёмной единйцей. Такъ какъ за единйцу меры 
объёмовъ всегда принимаютъ объёмъ определённаго куба, то объ-
ёмныя единйцы называются ещё иначе кубичёскими единйцами. 
Единйцами объёмовъ принимаютъ всегда так!е к^бы, которыхъ рёбра 
равны какой-дйбо линёйной единйце длины: сажени, ф^ту, двзйму 
и т. д. Въ завйсимости отъ того, какой единйце равно ребро 
куба, принимаема™ за единйцу объёмовъ, — сажени, аршйпу пли 
дюйму, его и называютъ соответственно кубйческой саженью, ку-
бйческимъ аршйномъ- йли кубйческимъ дюймомъ. 

Определйть объёмъ какбго-лйбо даннаго прямоугбльнаго парал
лелепйпеда, значитъ узнать, сколько въ этомъ параллелепйпеде по
мещается кубйческихъ единйцъ, такъ чтобы оне, заполняя весь его 
объёмъ, плотно, безъ промежутковъ, примыкали другъ къ другу, 
но не входйлп одна въ другую. Для определён 1я числа кубй
ческихъ единйцъ которыя сказан нымъ ббразомъ мбгутъ вмещаться 
въ прямоугольномъ параллелепйпеде, нетъ надобности на самомъ 
деле укладывать ихъ въ параллелепйпеде. Чйслб это, когда известны 
три измерёшя прямоугбльнаго параллелепйпеда, легко определяется 
простымъ вычислёшемъ, похбжимъ на то, какое делается при 
определён!и площади прямоугольника. Положимъ, напримеръ, 
трёбуется определйть, сколько кубйческихъ вершкбвъ заключается 
внутрй ящика, съ плоскими прямоугольными дномъ, крышкою и 
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боками, у котбраго длина равна 14 вершкамъ, ширина 12 верш
камъ и высота йли глубина 8 вершкамъ, при чемъ все эти из
мерёшя определены для внутренности ящика. Если мы, раздйлйвъ 
длин^ и ширину дна этого ящика на вершкй, чёрезъ точки дЪ-
лёшя проведёмъ по нему мысленно прямыя лйнш, параллёльныя 
другъ другу и сторонамъ его, подобно том^, какъ это делали при 
определёнш площади доскй стола, то все дно ящика разделится на 
клетки, изъ которыхъ каждая будетъ представлять квадратный 
вершбкъ. Такъ какъ длина ящика внутрй его, а следовательно, 
и длина дна равняется 14 вершкамъ, то по длине этого дна ква
дратныхъ вершкбвъ въ одйнъ рядъ располбжится очевйдно также 
14. Вообразймъ тепёрь, что на каждый изъ этихъ 14 квадрат
ныхъ вершкбвъ полбженъ кубйческш вершбкъ, тогда по длине 
ящика на его дне въ одномъ ряду кубйческихъ вершкбвъ уложит
ся тоже 14. Такъ какъ ширина ящика равна 12 вершкамъ, то 
легкб понять, что такйхъ рядовъ кубйческихъ вершкбвъ, какъ 
расположённый по длине, всего на дне ящика поместйтся 12. 
Умножая 14 кубйческихъ вершкбвъ, лежащихъ въ одномъ ряду, 
на число всехъ рядовъ — 12, мы получимъ число всехъ кубйческихъ 
вершкбвъ, которые поместятся на дне ящика и образуюсь одйнъ 
слой. Ихъ будетъ 168. На этотъ слой можно наложйть второй 
слой такйхъ же кубйческихъ вершкбвъ, потбмъ трётш и т. д., 
всего столько, сколько вершкбвъ заключается въ высоте ящика, 
т. е. 8, потому что каждый такой слой имеешь высоту въ 
1 вершбкъ. Въ каждомъ изъ этихъ слбевъ кубйческихъ вершкбвъ 
будетъ столько же, сколько и въ пёрвомъ, т. е. 168, а такъ какъ 
всехъ слоевъ 8, то число всехъ кубйческихъ вершковъ, которые 
заполнять объёмъ всего ящика, мы получимъ, умнбживъ 168 на 8, 
т. е. 1344. Такймъ ббразомъ вйдимъ, что для определёшя объема 
прямоугбльнаго параллелепйпеда нужно взять такое число кубйчес
кихъ единйцъ, какое число единйцъ длины имеетъ длина ящика, и 
умножить его на отвлечённое число, равное числу единйцъ длины, 
заключающихся въ ширине, и полученное после этого умножёшя 
число кубйческихъ единйцъ умножить ещё на отвлечённое число, 
равное числу едивйцъ длины, заключающихся въ высоте. 

Если-бы одно, два йли все три измерёшя параллелепйпеда 
были заданы составными именованными чйслами, то, прежде вы-



числёшя объёма, надобно эти составныя именбванньтя чйсла замЪ-
нйть равными имъ простыми именованными чйсламп. 

Совершенно такймъ же ббразомъ определяется число кубй
ческихъ единйцъ мёнынихъ въ одной большей кубйческой единйце, 
напримеръ, число кубйческихъ аршйнъ йли кубйческихъ футовъ 
въ 1 кубйческой сажени и т. п. Но такъ какъ все три изме
рёшя куба мёжду собою равны, то умножать въ этомъ случае 
приходится равныя мёжду собою чйсла. Такъ, при определён!и, 
сколько въ 1 кубйческой сажени заключается кубйческихъ аршйнъ, 
нужно 3 кубйч. аршйна умножить на 3 и полученное произведёте 
ещё на 3, для определёшя, сколько въ 1 куб. футе заключается 
кубйч. дюймовъ, нужно 12 куб. дюймовъ умножить на 12 и по
лученное число ещё на 12. 

Единицы мЗфы объёмовъ сл-Ьдуюпця: 
1 кубйч. миля = 7 куб. вер. х 7 х 7 = 343 куб. верстамъ, 
1 кубйч. верста == 125000000 кубйческ. саженямъ, 
1 кубйч. сажень = 27 кубйч. артйнамъ, 
1 „ „ = 343 кубйч. футамъ, 
1 кубйч. аршйнъ= 4096 кубйч. вершкамъ, 
1 кубйч. футъ = 1728 кубйч. дюймамъ, 
1 кубйч. дюймъ = 1000 кубйч. лйн!ямъ. 

Чйсла, показывающая, сколько какая-нибудь единица заклю
чаешь въ себе единйцъ, следующихъ за ней, мёныпихъ по размеру, 
называются единичными отношенгями. Единйчное отношёше, на
примеръ, сажени къ аршйну 3, пуда къ фунту 40. 

§ 
Именованное число простое и составнбе. 

Измерёшемъ величины какого-либо предмёта мы узнаёмъ, 
сколько всехъ единйцъ меръ въ ней заключается, и такймъ ббра
зомъ получаемъ совокупность единйцъ, имеюгцихъ определённое 
назваше. Совокупности единйцъ мы пазываемъ чйслами, а сово
купности единйцъ, имеющихъ оиределённыя назвашя, называются 
чйслами именованными. Такъ, измеривъ, напримеръ, длину комнаты 
аршйномъ, мы узнаёмъ, что въ этой длине заключается 12 аршйнъ, 
измеривъ весъ хлеба, узнаёмъ, что въ немъ заключается 3 фунта 5 лот.; 
12 аршйнъ, 3 фунта 5 лбтовъ и называются именованными чйсламп. 
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Именованное число называется простымъ, ёсли оно составлено 
изъ единйцъ только одного назвашя; именованное число называется 
составнымъ, ёсли оно составлено изъ однорбдныхъ единйцъ раз
лйчныхъ названы. Такъ, напримеръ, 12 аршйнъ простое имено
ванное число, потому что оно состойтъ изъ такйхъ единйцъ, которыя 
все имеютъ одно назваше — аршйнъ; 3 фунта 5 лбтовъ — со
ставное именованное число, потому -  что оно составлено изъ единйцъ, 
им£юш,ихъ разлйчныя назвашя, одна фунтъ, а другая лотъ. 

Каждое составное именованное число состойтъ изъ несколькихъ 
простыхъ именованныхъ чйселъ, составленныхъ изъ единйцъ одного 
рбда, но разныхъ величйнъ и наименованы. Если число единйцъ, 
заключающихся въ каждомъ изъ такйхъ простйхъ именованныхъ 
чйселъ, мён"Ье единйчнаго отношёшя мёжду ближайшими большими 
единйцами и теми, изъ которыхъ составлено это простое именованное 
число, то составное именованное число называется правильно со-
ставленнымъ, въ протйвномъ же случай оно называется неправильно 
составленным*. Напримеръ 2 п. 37 ф. 23 л.; 8 м. 27 д. 17 ч. 
суть правильно составленныя составныя именованныя чйсла, а 2 п. 
43 ф. 27 л.; 14 м. 42 д. 3 ч. — неправильно составленныя 
составныя именбв. чйсла. 

Именованное числб, указывая, сколько въ величине того йли 
другаго предмёта заключается известныхъ единйцъ, точно опреде
ляешь её йли обозначаешь и поэтому называется значёнгемъ вели
чины. Такъ, длина стола 2 аршина 3 вершка, длина комнаты 
3 сажёпи суть значёшя длинй, т. е. значёшя, которыя принимаешь 
длина въ столе, въ комнате. 

§ 3. 
Преобразоваше именбваннаго числй. 

Если два именованныя числа выражаютъ собою одн^ и тз^-же 
величину, то говорятъ, что так!я именованныя чйсла равны мёжду 
собою, напр. 1 пудъ 20 фунт. = 60 фунтамъ, потому что оба 
числа выражаютъ одйнъ и тотъ-же весъ. 

Замена одного именбваннаго числа другймъ, равнымъ ему, 
называется преобразовйнгемъ именбваннаго числа. Такйхъ преоб
разованы два: раздроблёте и превращёнге. 

Для производства этихъ двухъ преобразованы необходймо знать 
на память единйчныя отношён1я. 
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§ 4. 

Р  а  з  д  р  о  б  л  ё  H i e .  

Раздроблёшемъ называется такое преобразоваше, посрёдствомъ 
котбраго данное именованное число заменяется другймъ, выражённымъ 
въ единйцахъ мёньптпхъ размеровъ. 

Напримеръ, выразймъ 5 пуд. 9 фунт. 15 лот. въ золотиикахъ. 
Такъ какъ 1 пудъ содёржитъ 40 фунтовъ, то 5 пудовъ будутъ 
содержать фунтовъ въ 5 разъ больше, следовательно надо умно
жить 40 ф. на 5. Такймъ ббразомъ мы выразймъ 5 пудовъ въ фун-
тахъ, а придавъ къ произведёшю 9 фунтовъ. найдёмъ, что данное 
именованное число содёржитъ всего 209 фунтовъ. 509 фунтовъ 
выразймъ въ м^рахъ сл-бдующаго за нйми мёныпаго наименовашя, 
т. е. въ лбтахъ; для этого умнбжимъ 32 лота на 209, такъ какъ 
въ одномъ фунте содёржитея 32 лота, а въ 209 фунт, ихъ будетъ 
въ 209 разъ больше. Придавъ къ полученному произведёшю 
15 лбтовъ, выразймъ все данное именованное число въ лбтахъ. 
Наконёцъ полученное число 6703 лота выразймъ въ золотнпкахъ, 
для этого умнбжимъ 3 зол. на 6703, такъ какъ въ одномъ лоте 
3 зол., а въ 6703 лбтахъ ихъ будетъ въ 6703 раза больше. 
Такймъ ббразомъ найдёмъ, что 5 пуд 9 фунт. 15 лот. = 20109 зол от. 

Вычислёшя эти следуетъ записывать такъ: 

40 фунт. 
х5^ 

200 фунт. 
Н~9 

209 фунт. = 32 лот. 
Х209 

288 
64 

6688 лот. 
+ 15 

6703 лот. = 3 зол. 
Х6703 

20109 зол. 
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Но для краткости, принимая во внимаше что число единйцъ 
въ произведены не изменяется отъ перестановки множителей, за-
пйсываютъ вычислёше и такъ: 

5 
X 40 

200 
+ 9 

209 (фунт.) 
X 82 

418 
627 

6688 
+ 15 

6708 (лот.) 
___ хз 

20109 (зол.) 

Р а з д р о б и т ь :  
1) 145 руб., 235 руб., 736 руб., 4020 руб. въ коп. 
2) 12 арш., 75 арш., 175 арга., 765 арга. въ вершки. 
3) 5 саж., 47 саж., 105 саж., 3425 саж. въ арга. 
4) 4 верст., 24 верст., 475 верст., 1835 верст, въ саж. 
5) 4 чк.*), 5 чк., 6 чк., 7 чк. въ гарн. 
6) 3 чт.**), 5 чт., 35 чт., 147 чт. въ чк. 
7) 9 зол., 38 зол., 47 зол., 88 зол. въ доли. 
8) 7 ФНТ., 21 ФНТ., 38 ФНТ. въ зол. 
9) 2 нуд., 6 пуд., 3 пуд., 7 пуд., 9 пуд. въ ФНТ. 

10) 7 бер., 9 бер., 23 бер., 49 бер. въ пуд. 
11) 3 ШТФ., 5 ШТФ., 9 гатФ., 8 ШТФ. въ чрк. 
12) 4 ведр., 17 ведр., 26 ведр., 35 ведр. въ ШТФ. 
13) 7 бочк., 15 бочк., 36 бочк., 49 бочк. въ ведр. 
14) 6 дест., 13 дест., 18 дест., 19 дест. въ листы. 
15) 15 стоп., 27 стоп., 38 стоп., 41 стоп, въ дест. 
16) 4 дюж., 6 дюж., 8 дюж., 7 дюж. въ шт^ки. 
17) 16 грое., 38 грос., 56 грос., 157 грос. въ дюж. 
18) 17 мин., 37 мин., 42 мин., 53 мин. въ сек. 
19) 5 час., 12 час., 18 час., 23 час. въ минуты. 

*) Чк. означаетъ четверйкъ. 
**) Чт. означаетъ чётверть. 
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20) 5 дн., 11 дн., 22 дн., 29 дн. въ часй. 
21) 4 Mic., 7 Mic., 9 Mic., 11 Mic. въ дни. 
22) 3 год., 5 jiT., 17 л^ъ, 43 года въ Mic. 
23) 5 кв. дюйм., 23 кв. дюйм., 127 кв. дюйм., 142 кв. дюйм, въ кв. лин. 
24) 4 кв. Фут., 28 кв. фут., 39 кв. Фут., 47 кв. Фут. въ кв. дюймы. 
25) 4 кв. арш., 6 кв. арш., 3 кв. арш., 7 кв. арш. въ кв. д&ймы. 
26) 9 кв. арш., 37 кв. арш., 165 кв. арш., 240 кв. арш. въ кв. вершкй. 
27) 3 кв. саж., 5 кв. саж., 7 кв. саж., 8 кв. саж. въ кв. арш. 
28) 5 кв. вере., 29 кв. вере., 187 кв. вере., 394 кв. вере, въ кв. саж. 
29) 4 десят., 7 десат., 15 десят., 88 десят. въ кв. саж. 
30) 35 руб. 73 коп., 48 руб. 5 коп., 145 руб. 95 коп. въ коп. 
31) 2 арш. 5 вершк., 12 арш. 9 вертпк., 16 арш. 14 вершк. въ вершкй. 
32) 15 саж. 2 арш., 17 саж. 1 арш., 28 саж. 2 арш. въ арш. 
33) 5 вере. 105 саж., 7 вере. 258 саж., 43 вере. 487 саж. въ саж. 
34) 6 ФНТ. 18 зол., 24 ФНТ. 38 зол., 38 ФНТ. 87 зол. въ зол. 
35) 5 пуд. 7 ФНТ., 7 пуд. 24 ФНТ., 9 пуд. 39 ФНТ. ВЪ ФНТ. 
36) 9 бер. 5 пуд., 18 бер. 7 пуд., 27 бер. 1 пуд. въ пуд. 
37) 7 дест. 4 лист., 12 дест. 15 лист., 19 дест. 23 лист, въ листй. 
38) 17 стп. 15 дест., 29 стп. 18 дест., 43 стп. 23 дест. въ дест. 
39) 5 мин. 15 сек., 17 мин. 43 сек., 48 мин. 56 сек. въ сек. 
40) 7 час. 43 мин., 15 час. 37 мин., 21 час. 57 мин. въ мин. 
41) 15 дн. 14 час., 18 дн. 20 час., 29 дн. 22 час. въ час. 
42) 3 Mic. 17 дн., 7 Mic. 24 дн., 11 Mic. 5 дн. въ дни. 
43) 5 л^ъ 8 Mic., 18 л^ъ 7 Mic., 25 л^ъ 10 Mic. въ Mic. 
44) 8 кв. вере. 327 кв. саж., 11 кв. вере. 472 кв. саж., 235 кв. перс. 

138 кв. саж. въ кв. саж. 
45) 17 десят. 875 кв. саж., 27 десят. 1842 кв. саж., 32 десят. 2187 кв. 

саж. въ кв. саж. 
46) 2 скруп. 4 гран., 2 скруп. 12 гран., 1 скруп. 18 гран, въ гран. 
47) 3 драхм. 1 скруп., 5 драхм. 2 скруп., 7 драхм. 1 скруп. въ скруп. 
48) 3 унц. 5 драхм., 5 унц. 6 драхм., 8 унц. 7 драхм, въ драхм. 
49) 5 ФНТ. 9 унц., 8 ФНТ. 8 унц., 12 ФНТ. 11 унц. въ унц. 
50) 3 саж., 17 саж., 105 саж., 327 саж. — въ дюйм. 
51) 15 саж., 24 саж., 36 саж., 287 саж. въ вершк. 
52) 3 вере., 19 вере., 98 вере., 480 вере, въ арш. 
53) 15 вере., 38 вере., 348 вере., 299 вере, въ Фут. 
54) 43 чт., 134 чт., 98 чт., 387 чт. въ гарн. 
55) 17 ФНТ., 28 ФНТ., 34 ФНТ., 39 ФНТ. ВЪ доли. 
56) о пуд., 7 пуд., 9 пуд., 6 пуд. въ зол. 
57) 4 бер., 8 бер., 25 бер., 48 бер. а) въ ФНТ., б) въ лот., в) въ 

зол., г) въ доли. 
58) 3 саж. 1 арш., 58 саж. 1 арш., 108 саж. 3 арш. въ вершкй. 
59) 3 вере. 54 саж., 83 вере. 257 саж., 59 вере. 487 саж. а) въ 

арш., б) въ вершкй. 
2 
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60) 15 ФНТ. 54 зол., 31 ФНТ. 47 зол., 38 ФНТ. 58 зол. въ доли. 
61) 3 пуд. 15 ФНТ., 8 пуд. 23 ФНТ., 9 пуд. 37 ФНТ. а) въ зол., б) въ доли. 
62) 5 бер. 4 пуд., 5 бер. 8 пуд., 7 бер. 7 ФНТ. а) въ лот., б) въ 

зол., в) въ доли. 
63) 7 стоп. 2 дест., 12 стоп. 18 дест., 27 стоп. 17 дест. въ листьт. 
64) 9 час. 12 мин., 12 час. 35 мин., 23 час. 57 мин. въ секунды. 
65) 7 дн. 5 час., 19 дн. 13 час., 27 дн. 23 час. а) въ минут., б) 

въ секунды. 
66) 5 Mic. 14 дн., 8 Mic. 23 дн., 11 Mic. 28 дн. а) въ час., б) въ 

мин., в) въ сек. 
67) 8 л^ъ 7 Mic., 19 л^ъ 8 Mic., 28 л^ъ 11 Mic. а) въ дн., б) 

въ час., в) въ мин., г) въ сек. 
68) 8 боч. 5 ШТФ., 13 боч. 7 ШТФ., 24 боч. 9 ШТФ. ВЪ чрк. 
69) 7 чт. 4 чк., 15 чт. 6 чк., 27 чт. 7 чк. въ гарн. 
70) 5 грс. 2 дюж., 11 грс. 7 дюж., 28 грс. 11 дюж. въ штуки. 
71) 5 саж. 2 арш. 4 вершк., 37 саж. 1 арш. 15 вершк., 42 саж. 

2 арш. 13 вершк. въ вершкй. 
72) 3 вере. 327 саж. 2 арш., 3 вере. 475 саж. 1 арш., 7 вере. 

338 саж. 1 арш. а) въ арш., б) въ вершк. 
73) 7 чт. 5 чк. 3 гарн., 18 чт. 7 чк. 6 гарн., 37 чт. 2 чк. 7 гарн. 

въ гарн. 
74) 13 ФНТ. 45 зол. 27 дол., 87 ФНТ, 73 зол. 91 дол., 94 ФНТ. 87 зол. 

63 дол. въ дол. 
75) 3 пуд. 5 ФНТ. 74 зол., 7 пуд. 21 ФНТ. 79 зол., 9 пуд. 37 ФНТ. 

89 зол. а) въ зол., б) въ дол. 
76) 4 берк. 4 пуд. 25 ФНТ., 7 берк. 5 пуд. 28 ФНТ., 11 берк. 9 пуд. 

38 ФНТ. а) въ ФНТ., б) въ зол., в) въ доли. 
77) 8 час. 42 мин. 14 сек., 14 час. 57 мин. 48 сек., 23 час. 49 мин. 

59 сек. въ сек. 
78) 7 дн. 13 час. 47 мин., 12 дн. 20 час. 49 мин., 29 дн. 12 час. 

44 мин. а) въ мин., б) въ сек. 
79) 5 л^ъ 7 Mic. 5 дн., 12 л^ъ 9 Mic. 18 дн., 15 л^ъ 11 Mic. 

29 дн. а) въ дн., б) въ час., в) въ мин., г) въ сек. 
80) 5 боч. 7 вед. 5 шт., 13 боч. 6 вед. 8 ШТФ., 25 боч. 9 вед. 

9 ШТФ. а) въ ШТФ., б) въ чрк. 
81) 8 грс. 6 дюж. 10 штк., 11 грс. 5 дюж. 8 штк., 29 грс. 11 дюж. 

11 штк. ВЪ штук. 
82) 15 чт. 6 чк. 7 гарн., 27 чт. 7 чк. 6 гарн., 56 чт. 5 чк. 4 гарн. 

въ гарн. 
83) 5 стоп. 8 дест. 15 лист., 12 стоп. 18 дест. 20 лист., 23 стоп. 

19 дест. 22 лист, въ лист. 
84) Сколько вершкбвъ: а) въ 2 вере. 457 саж. 2 арш. 5 вершк. 

п г) б) я 4 „ 378 „ 1 „ 13 „ 
Я Я в) „ 5 „ 478 „ 2 „ 15 „ 
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85) Сколько долей: 
а) въ 5 берк. 6 пуд. 24 ФНТ. 32 зол. 37 дол. 
б) „ И „ 8 „ 28 , 58 „ 39 „ 
в) „ 15 „ 9 „ 38 „ '8 „ 73 „ 

86) Сколько сек^гндъ: 
а) въ 8 л. 4 мЪе. 8 дн. 7 час. 24 мин. 51 сек. 
б) „ 5 „ 11 „ 25 „ 10 „ 45 „ 35 я 

в) „ 9 „ 10 „ 29 „ 22 „ 57 „ 5 „ 
87) Сколько дюймовъ: 

а) въ 1 вере. 457 саж. 4 Фут. 5 дюйм. 
б) „ 2 „ 396 „ 3 „ 8 „ 
в) „ 1 „ 487 „ 6 „ И „ 
г) „ 2 „ 348 г  э г  Ю я 

88) 5 саж. 12 вершк., 7 саж. 8 вершк., 15 саж. 15 вершк. въ вершк. 
89) 2 вере. 2 арш., 1 вере. 1 арш., 5 вере. 2 арш. а) въ арш., б) въ вершк. 
90) 3 вере. 12 вершк., 4 вере. 9 вершк., 7 вере. 15 вершк. въ вершк. 
91) 5 саж. 8 дюйм., 17 саж. 10 дюйм., 14 саж. 11 дюйм, а) въ 

ДЮЙМ., б) ВЪ ЛИН. 

92) 15 чт. 3 гарн., 24 чт. 5 гарн., 35 чт. 7 гарн. въ гарн. 
93) 5 ФНТ. 65 дол., 7 ФНТ. 78 дол., 18 ФНТ. 90 дол. въ дол. 
94) 3 пуд. 63 зол., 7 пуд. 77 зол., 9 пуд. 87 зол. а) въ зол. б) въ дол. 
95) 3 боч. 5 ШТФ., 5 боч. 7 ШТФ., 9 боч. 9 ШТФ. а) въ ШТФ., б) въ чрк. 
96) 4 стоп. 15 лист., 7 стой. 18 лист., 13 стоп. 22 лист, въ листы. 
97) 5 дн. 47 мин., 7 дн. 58 мин., 23 дн. 34 мин. а) въ мин., б) въ сек. 
98) 3 год. 2 дн., 5 л4т. 25 дн., 16 л£т. 27 дн. а) въ дн., б) въ 

час., в) въ мин., г) въ сек. 
99) 5 лЪт. 18 час., 9 лЪт. 20 час., 10 лЪт. 23 час., а) въ час., 

б) въ мин., в) въ сек. 
100) 3 кв. саж 5 кв. арш., 23 кв. саж. 8 кв. арш., 2 десят. 200 кв. с. 

7 кв. арш. въ квадр. аршины. 
101) 400 кв. е., 30Э кв. е., 35 кв. Фут., 127 кв. е., 5 кв. Ф., 100 кв. д., 

35 дес. въ квадр. дюймы. 
102) 5 куб. Ф., 23 куб. Ф., 27 куб. саж. въ куб. дюймы. 
103) 34 куб. д., 120 куб. Ф., 3 куб. с. въ куб. лйши. 
104) 12 куб. вершк., 7 куб. е., 25 куб. с. въ куб. вершкй. 
105) 10 куб. Ф., 100 куб. д., 12 куб. е., 114 куб. Ф., 3 куб. е., 

231 куб. Ф., 14 куб. д. въ куб. дюймы. 
106) 12 куб. ар. 25 куб. в., 3 куб. с. 2 куб. ар, 12 куб. с. 124 куб. 

вершк. въ куб. вершкй. 

З а д а ч и .  

107) Сколько грйвенниковъ въ 118 руб.? въ 475 полтйнникахъ? въ 
415 двугрйвенныхъ ? 

2* 
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108) Сколько пятачковъ въ 216 руб. ? въ 326 полтйнникахъ ? въ 
165 четвертакахъ? въ 419 двугрйвенныхъ? въ 619 пятиал-
тынныхъ? въ 648 грйвенникахъ? 

109) Что стбитъ покраска пола комнаты, которой длина 3 саж., а 
ширина 2 саж., ёсли за покраску одной квадр. сажени пола 
берутъ 1 рубль. 

110) Прямоугольное поле тгЬетъ длину 105 саж. и ширину 17 сажёнъ, 
сколько въ немъ квадратныхъ сажёнъ. 

111) На каждомъ изъ 10 полей посияли по 5 чк. 3 гарн. ржи. 
Сколько гарнцевъ ржи посияли? 

112) Овёсъ былъ сложёнъ въ двухъ амбарахъ; въ первый насыпали 
47 чт. 5 чк. 1 гарн. овса, а во второй 26 чт. 3 чк. 2 гарн. 
Сколько гарнцевъ овса насыпали въ 66а амбара? 

113) Переплётчикъ им^етъ 4 дести бумаги. Сколько тетрадей онъ 
можетъ приготбвить изъ этой бумаги, ёсли на каждую тетрадь 
пойдётъ по 1 листу? 

114) Изъ 1 пуда 25 Фунтовъ 12 лот. железа, сколько вййдетъ 
гвоздей по 1 зол. каждый? 

115) Обыкновенной Формы ящикъ, всЪ стороны котбраго прямоуголь
ники, им-Ьетъ длин^ 4 Фута, ширину 3 Ф. и глубину 2 Ф., какъ 
велйкъ объёмъ Зтого ящика? 

116) Обыкновенной Формы комната пмЪетъ длину 10 аршйнъ, ширину 
5 арш. и высоту 4 арш., какъ велйкъ объёмъ этой комнаты? 

117) Мальчикъ занимался въ шкс^тЬ 2 часа 30 мин.; 55 минутъ онъ 
занимался ариомётикой, 40 минутъ писалъ, а остальное время 
читалъ. Сколько минутъ читалъ онъ? 

118) ПомЪщикъ продалъ 125 чт. и 49 чк. пшенйцы. Сколько рублей 
онъ получйлъ за всю пшевйцу, ёсли продалъ каждый четверйкъ 
по 2 руб.? 

§ 5. 
П р е в р а щ е н !  е .  

Превращёшеыъ называется такое преобразоваше, посрёдствомъ 
котбраго данное именованное число заменяется другймъ, выражён-
нымъ въ единйцахъ ббльшихъ размеровъ. 

Напр.: сколько стопъ, дестёй и листовъ бумаги заключается 
въ 7500 листахъ. Чтобы определить число дестёй, содержащихся 
въ 7500 листахъ, мы разсуждаемъ следующимъ ббразомъ: такъ 
какъ въ дёсти 24 листа, то изъ 7500 листовъ дестёй выйдетъ 
столько, сколько разъ 24 листа содёржится въ 7500 лист., следов, 
чтобы узнать, сколько въ 7500 листахъ дестёй, нужно разделйть 
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7500 л. на 24 л.; въ частномъ получимъ отвлечённое число, 812, 
отсюда заключаемъ, что въ 7500 листахъ находится 812 дестёй, 
при чемъ ещё въ остатке получимъ 12 листовъ. Чтобы опреде
лйть число стонъ, содержащихся въ 312 дестяхъ, мы узнаёмъ, 
сколько разъ содёржится 20 дестёй въ 312 дестяхъ: а для этого 
опять разделймъ 312 д. на 20 д. Въ частномъ получимъ отвле
чённое число 15, изъ чего заключаемъ, что въ 312 дестяхъ нахо
дится 15 стопъ, при чемъ ещё въ остатке получимъ 12 дестёй. 
Следовательно 7500 листовъ составляютъ 15 ст. 12 дест. 12 лист. 

Вычислёшя эти запйсываютъ такъ: 

7500 л. 24 л. 
72 812. 

30 812 д. 
24 20 

60 112 
48 100 

12 л. 12 д. 

П р е в р а т и т ь .  

119) 200 коп., 500 коп., 1100 коп., 3200 коп., 126000 коп. въ руб. 
120) 30 чрк., 50 чрк., 130 чрк., 760 чрк,, 365 чрк., 3650 чрк. въ ШТФ. 
121) 800 ШТФ., 1200 ШТФ., 3600 ШТФ., 4800 ШТФ., 13200 ШТФ. 

а) въ вед., б) въ боч. 
122) 80 вед., 160 вед., 280 вед., 720 вед., 9600 вед. въ боч. 
123) 64 чк., 96 чк., 144 чк , 200 чк., 328 чк. въ чт. 
124) 448 гарн., 832 гарн., 1236 гарн., 1876 гарн., 2624 гарн. 

а) въ чк., б) въ чт. 
125) 72 дюж., 96 дюж., 132 дюж., 544 дюж., 636 дюж. въ грс. 
126) 60 м-Ьс., 108 м1>с., 204 мЪс., 348 мЪс., 564 мЪс. въ годы. 
127) 120 дн., 390 дн., 540 дн., 750 дн., 1710 дн. а) въ мЪс., 

б) въ годы. 
128) 72 час., 216 час., 1032 час., 1704 час., 2328 час. въ дн. 
129) 360 мин., 780 мин., 2580 мин., 3540 мин., 4260 мин. 

а) въ час., б) сутки. 
130) 420 сек., 900 сек., 3780 сек., 4980 сек., 5700 сек. а) въ мин., 

б) часы. 
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131) 200 пуд., 760 пуд., 840 пуд., 9360 пуд., 12880 пуд. въ берк. 
132) 160 ФНТ., 520 ФНТ., 5360 ФНТ., 10920 ФНТ., 15080 ФНТ. а) въ 

пуд., б) берковцы. 
133) 672 зол., 1632 зол., 1824 зол., 2498 зол., 3458 зол. въ Фунты. 
134) 1248 дол., 1536 дол., 2496 дол., 2784 дол., 3462 дол. а) въ зол., 

б) въ лоты. 
135) 2000 саж., 5500 саж., 9500 саж., 13500 саж. въ вере. 
136) 3672 арш., 4563 арш., 7899 арш, 57842 арш., 78981 арш. 

а) въ саж., б) въ версты. 
137) 112 вершк., 272 вершк., 400 вершк., 704 вершк., 1136 вершк. 

а) въ арш., б) въ саж. 
138) 98 Фут., 119 Фут., 238 Фут., 959 Фут., 2387 Фут. въ саж. 
139) 216 дюйм., 348 дюйм., 492 дюйм., 672 дюйм., 1644 дюйм. 

ВЪ фут. 
140) 31200 кв. е., 288С0 кв. е., 1293600 кв. въ десятйны. 
141) Выразйть составнымъ именованнымъ числомъ: 940800 кв. в., 

289656 кв. арш., 1376598 кв. дюймовъ. 
142) 575 коп., 1837 коп., 39643 коп. 98750 коп., 387556 коп. въ 

руб. и коп. 
143) 44 ШТФ., 77 ШТФ., 157 ШТФ., 238 ШТФ., 1871 ШТФ. ВЪ ведр. 

и ШТФ. 
144) 83 ведр., 127 ведр., 178 ведр., 377 ведр., 2745 ведр. въ 

боч. и ведр. 
145) 135 гарн., 775 гарн., 986 гарн., 2375 гарн., 7874 гарн. въ 

чк. и гарн. 
146) 74 чк., 187 чк., 375 чк., 1847 чк., 9847 чк. въ чт. и чк. 
147) 135 штк., 385 штк., 9873 штк., 8674 штк., 8744 штк. въ 

дюж. и штк. 
148) 39 м4с., 78 мЪс., 135 мЪс., 376 мЪс„ 879 Mic. въ год. п Mt с. 
149) 376 дн., 587 дн., 576 дн., 978 дн., 3746 дн. въ мЪс. и дн. 
150) 375 час., 873 час., 1842 час., 1976 час., 2389 час. въ дн. и час. 
151) 762 мин., 838 мин., 2374 мин., 3645 мин., 5683 мин. въ час. и мин. 
152) 937 сек., 1870 сек., 4674 сек., 5685 сек., 78465 сек. въ мин. 

и сек. 
153) 84 пуд., 375 пуд., 469 пуд., 1830 пуд., 3764 пуд. въ берк. и пуд. 
154) 96 ФНТ., 137 ФНТ., 570 ФНТ., 1850 ФНТ., 3790 ФНТ. ВЪ пуд. и ФНТ. 
155) 47 лот., 89 лот., 158 лот., 388 лот., 1857 лот. въ ФНТ. И ЛОТ. 
156) 137 зол., 378 зол., 956 зол., 3676 зол., 5749 зол. а) въ лот. и 

зол., б) ВЪ ФНТ. и зол. 
157) 365 дол., 765 дол., 1876 дол., 3956 дол., 7659 дол. въ зол. и дол. 
158) 74 вере., 864 вере., 1378 вере., 3683 вере., 9875 вере, въ мил. 

и вере. 
159) 578 саж., 3675 саж., 6367 саж., 7890 саж., 8875 саж. въ 

вере, и саж. 
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160) 79 арш., 374 арш., 983 арш., 2872 арш., 3794 арш. въ саж. 
и арш. 

161) 73 вершк,, 184 вершк., 764 вершк., 1879 вершк., 3695 вершк. 
въ арш. и вершк. 

162) 87 Фут., 398 фут., 769 Фут., 4876 Фут., 5763 Фут. въ саж. и Фут. 
163) 78 дюйм., 375 дюйм., 986 дюйм., 1893 дюйм., 3763 дюйм, въ 

фут. и дюйм. 
164) Выррзйть составнымъ именованнымъ числомъ: 49152 куб. вершк., 

7378560 куб. дюйм., 4019343 куб. дюйм. 
165) 1600 ШТФ., 4400 ШТФ., 18400 ШТФ., 38600 ШТФ. а) въ вед., 

б) въ боч. 
166) 12000 чрк., 32000 чрк., 37200 чрк., 768000 чрк. а) въ ШТФ., 

б) въ ведр., в) въ боч. 
167) 1152 гарн., 1472 гарн., 2624 гарн., 3072 гарн. а) въ чк., 

б) въ чт. 
168) 1440 лист., 3360 лист., 5560 лист., 17760 лист, а) въ дес., 

б) въ стоп. 
169) 3600 час., 8640 час., 15120 час., 20880 час. а) въ дн., б) въ MI JC. 
170) 302400 мин., 432000 мин., 691200 мин., 864000 мин. а) въ час., 

б) дн., в) въ мЪс. 
171) 2800 ФНТ., 4800 ФНТ., 17600 ФНТ., 35200 ФНТ. а) въ пуд., 

б) въ берк. 
172) 268800 зол., 1036800 зол., 3110400 зол., 3379200 зол. а) въ 

пуд., б) въ берк. 
173) 115200 лот., 179200 лот., 268800 лот., 320000 лот. а) въ пуд., 

б) въ берк. 
174) 52500 арш., 126000 арш., 966000 арш., 997500 арш. а) въ 

вере., б) въ мил. 
175) 3150Ö Фут., 52500 Фут., 36000 фут., 94500 Фут. а) въ арш., 

б) въ вере. 
176) 1674 ШТФ., 5683 ШТФ., 9873 ШТФ., 10875 ШТФ. а) въ боч., 

б) въ вед., в) въ ШТФ. 
177) 1375 чрк., 45675 чрк., 98734 чрк., 45889 чрк. а) въ боч., 

б) въ ведр., в) въ ШТФ., г) въ чрк. 
178) 1375 гарн., 1739 гарн., 3778 гарн., 7663 гарн. въ чт., въ чк. 

и въ гарн. 
179) 2357 лист., 4687 лист., 6378 лист., 19831 лист, въ стоп., 

дест. и лист. 
180) 7644 час., 9783 час., 16785 час., 26J379 час. въ мЪс., дн. и час. 
181) 362760 мин., 452750 мин., 678307 мин. въ мЪс., дн., час. и мин. 
182) 3974 ФНТ., 5764 ФНТ., 17895 ФНТ., 46822 ФНТ. въ берк., пуд. 

И ФНТ. 
183) 275763 зол., 876932 зол., 8976845 зол., 9374894 зол. въ берк., 

пуд., ФНТ. и зол. 
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184) 276375 лот., 387579 лот., 764588 лот., 3769478 лот. въ берк., 
пуд. и т. «д. 

185) 57538 арш., 98231 арш., 101805 арш., 937689 арш. въ мил., 
вере., саж. и арш. 

186) 32576 фут., 57563 Фут., 67865 фут., 83964 Фут. въ вере., саж., 
арш. и Фут. 

187) 3765 штк., 7645 штк., 8967 штк., 17896 штк. въ грс., 
дюж. и штк. 

З а д а ч и :  

188) Девочка получаетъ отъ своёй матери въ каждую неделю 
30 коп. Сколько денегъ будетъ у дЬвочки въ конц^ года, 
ёсли она въ течёте всегб врёмени изъ полученныхъ ею дёнегъ 
ничегб не израсходовала? 

189) Сколько куб. саж. и куб. аршйнъ землй вынули 22 рабочихъ 
въ 5 дней, работая въ день по 6 час., ёсли каждый вынимаетъ 
въ часъ 1 куб. арш. землй? 

190) Отъ дерёвни до города 8500 саженёй? Сколько это верстъ? 
191) ШЬкто дЬлаетъ во время прогулки 240 шагбвъ, а длина каж-

даго шага равна 24 дюймамъ. Сколько саженёй пройдётъ онъ? 
192) Въ бассёйнъ проведенй 3 трубй; чёрезъ каждую вливается въ 

часъ 500 чарокъ водй. Сколько воды вольётся чёрезъ всЪ 
трубы въ продолжёше 10 час.? 

193) Сколько надо пороху для приготовлёшя 253000 патрбновъ въ 
3 золотника каждый? 

194) Сколько десятйнъ заключается въ полб, у котбраго длина 160 
сажёнъ, а ширина 120 сажёнъ? 

195) Сколько пойдётъ бумаги на 3840 книгъ по 15 листовъ въ 
каждой ? 

196) Въ аптёкарскомъ ФунтЪ 84 золотника. Скблько торговыхъ 
ФУНТОВЪ составить 24 аптёк. ФНТ.? Скблько аптёкарск. Фунтовъ 
составятъ 70 торговыхъ Фунтовъ? 

197) Сколькимъ квадратнымъ саженямъ равна площадь пола ком
наты, которой длина 7 сажёнъ, а ширина 1 саж. 5 Футъ. 

198 Н£кто издёрживаетъ ежедиёвно 95 коп. Скблько рублёй и 
коп. издержано бйло въ 365 дней? 

199) Скблько вм&стЪ стоять 12 пуд. сахару по 17 коп. за Фунтъ 
и 8 пудовъ кофе по 65 коп. за Фунтъ? 

200) Какой объёмъ занимаюсь 1000 кирпичёй, ёсли каждый кирпйчъ 
им£етъ длин^- 6 вершкбвъ, ширину 3 верш, и толщин^ 2 вер. 
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201) Сколько в'Ьсятъ 8 дюж. чайныхъ лбжекъ, если каждая ложка 
вйситъ 16 золотникбвъ ? 

202) Скблько выйдетъ въ течёте года корбвьяго масла на 375 че-
лов'Ькъ, полагая въ день 12 лот. на каждаго ? 

§ 6. 
Сложёте еоставныхъ именбваниыхъ чйселъ. 

З а д а ч а :  

ЗемледЪлецъ на одномъ пол-*} посЬялъ 15 четвертей 4 четверика 
4 г4рнца ржи, на другомъ 18 четвертей 6 четвериковъ 6 гарнцевъ 
и на трётьемъ 20 четвертей 7 четвериковъ 3 гарнца. Скблько ржи 
онъ поеЬялъ на всЬхъ трехъ полйхъ? 

Для рЗлпёшя этой задачи очевидно нужно сделать сложёше. 
Такъ какъ складывать именбванныя числа можно только одно-
имённыя, т. е. четверики съ четвериками, гарнцы съ гарнцами и 
т. д., то для удобства, при исполнёши сложётя составвйхъ именб
ваниыхъ чйселъ, слагаемыя пйшутъ такъ, чтобы числа одного на-
именовашя стояли одно подъ другймъ въ одномъ столбца, такъ: 

15 чт. 4 чк. 4 гарн. 
18 „ 6 „ 6 „ 
20 п 7 „ 3 „ 

55 чт. 2 чк. 5 гарн. 

Подобно тому", какъ при сложёнш многозначныхъ чйселъ, и 
здЬсь, при сложёнш составныхъ именбванныхъ чйселъ, полную 
сумму ихъ отыскиваютъ по частямъ, слагая отдельно чйсла каж
даго одного наименовашя, начиная съ чйселъ, состоящихъ изъ 
едиейцъ мёныпаго размера. Слагаютъ 4 г. + 6 г. + 3 г., въ 
сумм-Ь получается 13 гарн. Преврати въ эту сумму гарнцевъ въ 
четверикй, получаютъ 1 четверйкъ 5 гарнцевъ. Въ сумм'Ь подъ 
гарнцами пйшутъ 5 гарн., а 1 чк. прилагаютъ къ четверикамъ. 
Сложйвъ четверикй всЬхъ слагаемыхъ 4 чк. + 6 чк. + 7 чк. и 
1 четверйкъ, полученный отъ сумм-б гарнцевъ, получаютъ 18 чет
вериковъ. Пбсл'Ь превращёшя этой суммы четвериковъ въ чётверти 
получаютъ 2 четв. 2 чк. Въ суммй подъ четвериками пйшутъ 
2 чк., а 2 чт. прибавляютъ къ четвертймъ. Наконёцъ слагаютъ 
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вс$> четверти слагаемыхъ 15 чт. + 18 чт. + 20 чт. и 2 чт., 
полученныя изъ с^ммы четвериковъ, и получаютъ 55 четв. Такймъ 
ббразомъ въ сумм гЬ получается 55 чт. 2 чк. 5 гарн. 

Отсюда вйдимъ, чтобы сложйть несколько составныхъ именб-
ванныхъ чйселъ должно подписать слагаемыя такъ, чтобы чйсла 
едивйцъ одинаковыхъ наименовашй находйлись одно подъ другймъ 
и складывать чйсла каждыхъ м-Ьръ отдельно, начиная съ мёньшихъ; 
при этомъ, если отъ сложёшя чйселъ какого нибудь наименовашя 
получается сумма, содержащая одну йли несколько единйцъ сле
дую щаго высшаго наименовашя, то сд&лавъ съ этой суммой превра-
щёше, полученное число единйцъ высшаго наименовашя придаютъ 
къ соответствующей следующей сумм'Ь такйхъ единйцъ. Такъ 
продолжаютъ поступать до конца. 

203) 25 коп. 204) 8 ШТФ. 205) 5 чрк. 206) 5 гарн. 
32 „ 7 „ 7 „ 4 „ 
15 я 6 я 3 „ 
74 я 6 п 5 v 7 „ 

+ 45 „ +5 „ +9 „ +6 „ 

207) 6 чк. 208) 15 чт. 209) 37 сек. 210) 59 мин. 
7 7> 16 я 54 „ 38 „ 
1 я 35 „ 39 „ 47 „ 
3 „ 74 „ 46 „ 23 „ 

+  5  я  +35  я  +  38  п  +18  я  

211) 12 час. 212) 10 м1>с. 213) 346 лот. 214) 87 зол. 
18 „ 9 „ 460 „ 92 „ 
22 „ 11 „ 364 „ 76 „ 
17 я 8 » 74 „ 35 „ 

+  2 3  „  +  7  „  + 1 0 5  „  + 9 5  „  

215) 93 зол. 216) 35 ФНТ. 217) 7 пуд. 218) 13 берк. 
85 n 39 „ 9 „ 127 „ 
89 „ 27 „ 8 „ 306 „ 
74 „ 18 „ 5 „ 46 „ 

+ 36 n +5 я + 3 „ + 906 „ 
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219) 12 вершк. 
14 „ 

3 „ 
10 „ 

+ 9 „ 

220) 145 саж. 
376 я 

437 „ 
378 „ 

+ 263 „ 

221) 23 вере. 
137 
205 
560 

+ 329 

222) 13 лист. 
23 
18 
9 

+ 17 

223) 15 дест. 
18 
13 
17 

+ & 

224) 137 стоп. 
58 

327 
768 

-f- 309 

225) 9 дюж. 
10 

11 
+ 7 

226) 13 грос. 
27 я  

36 я 

18 я  

+ 29 я 

227) 1234 кв. саж. 
2147 „ „ 
1875 я 

368 я 

+ 2375 „ 

228) 17 руб. 35 коп. 
19 „ 16 
38 „ 8 
49 я 27 

+ 15 „ 10 

229) 3 ШТФ. 2 чрк. 
2 я  1 
1 я 4 
2 я -

Н я 2 

230) 12 вед. 3 ШТФ. 
6 я 2 

17 „ -
~ я 1 

+ 4 „ 2 

231) 37 боч. 12 вед. 
18 я 5 
- Я 18 
15 я -

+ 29 „ 2 

232) 3 чк. 2 гарн. 
1 Я 2 я 

я 2 я 

+ 2 
я 

233) 15 чв. 2 чк. 
13 я я 

я 3 я 

17 я 1 я 
+ 1° п — я 

234) 17 мин. 11 сек. 
- Я 24 
18 „ 8 
15 я 9 

+ 7 „ 7 

235) 5 час. 17 
4  я 5  

6 „ 18 
7 я Ю 

Н я 9 

мин. 

я 
Г) 
я 
я 

236) 12 дн. — час 
- „ 9 

6 
2 

+ 1 я ~ 

10 
6 

237) 27 зол. 15 дол 
20 „ 20 

4 „ 21 
15 „ -

+ 13 „ 32 

238) 5 Фунт. 20 зол 
7 я 18 
9 „ -

16 „ 27 
+ 2 „ 15 

239) 3 пуд. 8 ФНТ. 
1 я 12 „ 
2 „ Ю „ 
1 Я 5 я 

+ 2 я з „ 

240) 1 1  в е р е .  2 5  с аж .  
16 „ 76 
14 „ 38 
- Я 138 

+35 я 205 

241) 12 мил. 2 вере. 
18 „ 1 я -*• я 
37 я  -
46 

+ 13 

я 
я 2 я 

я 1 я 



— 28 — 

242) 17 руб. 65 коп. 243) 306 руб. 79 коп. 244) 5 ШТФ. 7 чрк. 
39 „ 74 „ 48 я 36 „ ( „ 9 „ 

10о , 97 „ (Ъ я „ 8 „ 6 „ 
3 „ 60 „ 146 я 87 я - „ 8 я 

+ 18 „ 14 „ + 987 „ 98 я + 9 „ о я 

245) 17 вед. 8 ШТФ. 246) 43 кв. ф. , 27 кв. д. 245) 
3 

я 
6 я 29 я я 17 я я 

12 я 9 я 22 я я 127 я я 
1 я 3 я + 15 я я 13 я я 

+ 5 я 7 я 

247) 3 кв. с. 5 кв. ар . 28 кв. в. 248) 12 дес. 2020 кв. с. 
10 я я 7 я я 14 я я 8 я 2075 я я 
15 я я я п 150 я я + з я 989 я я 

+ 1 я я 8 я я 84 я я 

249) 14 час. 17 мин. 250) 24 дн. 12 час. 251) 6 мбс. 15 дн 
37 „ 48 „ 28 „ 18 „ 9 „ 20 я 

18 „ 52 я 17 „ 21 „ - я 19 я 

22 я 36 я 24 я 19 я 10 я 8 я 

+ 11 „ 25 г + 9 „ 15 „ +11 „ 23 я 

252) 15 лЪтъ 9 мгЬс. 
13 „ 8 „ 
19 я 7 я 

18 „ 10 „ 
+ 17 „ И я 

253) 85 зол. 78 дол. 
75 „ 37 я 

79 п 58 я 

15 й 29 я 

+ 18 » 36 я  

254) 12 ФНТ. 38 зол. 
18 „ 76 я 

16 я 92 я  

2/ „ 87 я 

+ 34 я 69 „ 

255) 13 пуд. 13 ФНТ. 256) 6 берк. 7 пуд. 257) 74 саж. 4 Фут. 
2 я 22 я 3 я 8 я 23 я 5 я 

8 я 19 „ 7 я 6 я 47 я 2 я 

7 я °4 я 5 „ 9 я 65 я 6 я 

4' 9 „ 39 я +9 „ 5 я 4- - „ 3 я 

258) 2 вере. 375 саж. 259) 13 мил. 5 вере. 
6 „ 483 я 19 „ 4 я 

2 я 240 „ 18 я 6 я 

3 „ 462 я 27 „ - я 

+ 5 я 398 „ +36 „• 3 я 
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D) 43 боч. 15 вед. 6 ШТФ. 3 чрк. 261) 57 боч. 18 вед. 8 чрк, 
27 я 8 я 7 я 8 ii 8 я 36 я 9 я 
19 я 27 Я 8 Я — я 17 я 32 я 7 

* 

7 я — я 9 п 7 я 23 п 29 я 6 Я 
+ 29 я 39 я 5 11 8 я + — я 15 я — я 

262) 17 чт. 6 чк. 5 гарн. 263) 13 грс. 10 дюж. 5 штк. 
13 я 7 я 6 я 7 я 11 я 10 я 
17 я 5 я — я 0 я — я 11 я 
18 я — я 7 я 8 я У я — У! 

+ 14 я 4 я 3 я + — я — я 7 я 

264) 12 куб. с. 94 куб. Ф. 124 куб. д. 
5 „ „ 234 „ „ 1005 „ „ 
8 „ п 193 „ „ 979 „ „ 

265) 127 куб. с. 18 куб. Ф. 115 куб. д. 
15 п „ 21 „ „ 4050 „ „ 

184 „ „ 25 „ „ 3708 „ „ 
+ 6 „ „ 26 „ „ 4007 Я я 

266) 13 лЬт. 9 М'Ьс. 27 ДН. 22 час. 51 мин. 48 сек. 
17 „ 7 24 13 п 49 я 17 я 

В я — я 16 я 18 я 38 я 45 я 
27 „ 11 я — я 9 я 56 я 56 я 

+ 9 „ 10 я 26 я — я — я 39 я 

267) 14 л-Ьт. 25 ДН. час. 45 мин. 48 сек. 
28 я 23 я 18 я 58 я 49 я 
— я 29 я 23 я 36 я 57 я 
18 я 27 я 14 я — я 38 я 

+ 29 я — „ 21 я 47 я 58 я 

268) 25 лЬт. 5 м'Ьс. 22 час. 45 сек. 268) 
38 я 7 я 23 я 59 я 
15 я 10 я 21 я 42 я 
3 я 11 я 19 я 38 я 

+ — я 9 я 17 я 56 я 

269) 5 лЪт. 10 мЬс. 24 дн. 43 ] мин. — сек. 
6 я И я 28 я 56 я 57 я 

— я 9 я 29 я 54 я 46 я 
3 я 7 я 26 я 57 я 37 я 

+ 9 я — я 27 я 39 я 59 я 
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270) 11 мЪе. 23 дн. 5 час. 15 сек. 
10 Г) 25 п 2 D 5 п 
6 Г) 13 п 3 Г) 17 п 

10 п 18 п 10 п 8 п 
8 Г) 10 п 3 V 15 п 

271) 4 бер. 8 пуд. 34 ФНТ. 85 зол. 79 дол. 
3 „ 9 „ 39 „ 49 „ 63 „ 
5 „ - „ 27 я 38 я 83 я 

2 я 7 я „ 76 „ 95 „ 
+ 6 „ 6 „ 15 7, - „ 37 „ 

272) 5 бер. 39 ФНТ. 35 зол. 69 дол. 
7 „ 28 „ <8 „ 76 „ 

15 „ 36 я 87 я 95 я 

13 „ 24 я 63 я 58 „ 
-ь 4 я 37 я - я 67 „ 

273) 3 пуд. 27 ФНТ. 75 зол. 
6 „ 34 я 87 я 

9 „ 37 „ 79 я 

8 „ 35 „ 66 я 

+ 7  V 29 я  88 я  

274) 6 бер. 7 пуд. 25 зол. 89 дол. 
9 я 8 я 87 я 90 г) 
6 „ 5 я 78 „ 93 я 

8 я 9 я 84 „ 87 „ 
+ 7 я 6 я 79 я 75 я 

275) 6 вере. 445 саж. 2 арш. 14 вершк. 
15 „ 375 я 1 я 13 „ 

3 и п 2 я 15 я 

V 485 „ я  я  

~Ь 7 245 я — я 10 я 

276) 5 вере. 2 арш. 
7 „ 1 „ 
9 „ 1 „ 

16 я  - « 
+ 12 л — г> 

14 вершк. 
10 „ 
12 „ 
15 я 

13 „ 
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277) 157 саж. 2 арш. 13 вершк. 
368 „ 2 „ 15 „ 

86 „ 1 „ 12 „ 
475 „ 1 „ 14 „ 

+ 410 я 2 „ 10 я 

278) 5 мил, 6 вере. 450 саж. 6 Фут. 11 дюйм. 
13 „ 4 „ 478 я 4 „ 10 „ 
14 „ 5 „ 372 „ 5 я 8 я 

35 я я 289 я 3 я 9 я 

+18  я  2  я  408  я  -  „  1 0  я 

279) 5 мил. 2 вере. 364 саж. 7 дюйм. .) 5 мил. 2 вере. 364 саж. 7 
7 п 3 п 205 п 9 
6 ' п п 490 п И 
9 п 5 п 375 п 10 

+ 7 п 1 п 66 п 11 

280) 15 стп. 15 дест. 23 лист. 
7 „ 18 я 18 „ 
9 „ 17 я 15 я 

8 „ 15 „ 21 „ 
+ 3 я  12 я  18 я  

281) 5 боч. 5 вед. 7 ШТФ. 5 чрк. + 15 боч. 6 вед. 8 ШТФ. 6 чрк. 
+ 15 вед. 6 ШТФ. 7 чрк. + 5 ШТФ. 9 чрк. 

282) 15 чт. 6 чк. 5 гарн. + 7 чт. 5 гарн. + 6 чк. 4 гарн. + 8 чт: 
2 чк. + 3 чк. 6 гарн. + 7 гарн. 

283) 5 лЬт. 10 м-ЗЬс. 15 час. 35 мин. + 11 мЬс. 25 час. 37 сек. + 
7 лЬт. 5 м'Ьс. 4 мин. + 9 мЬс. 7 дн. 45 сек. 

284) 7 бер. 8 пуд. 90 зол. 37 дол. + 9 пуд. 34 Фунт. 65 зол. + 
27 Фунт. 76 зол. + 7 бер. 3 пуд. 91 зол. 

285) 7 мил. 5 вере. 223 саж. 2 арш. + 9 мил. 432 саж. 13 вершк. 
+ 4 вере. 2 арш. 7 вершк. + 8 мил. 6 вере. 56 саж. 9 вершк. 

286) 5 грс. 10 дюж. 7 штк. + 7 дюж. 8 штк. + 7 грс. 5 штк. + 
5 штк. + 7 грс. 4 дюж. + 8 дюж. 5 штк. + 8 грс. 4 штк. 

287) 5 лЬтъ 7 мЬс. 25 дн. 45 сек. + 7 лЬтъ 24 дн. 35 мин. + 
20 дн. 35 мин. 46 сек. + 3 года 8 мЬс. 15 час. 32 мин. + 
] 8 час. 39 мин. 40 сек. + 56 мин. 59 сек. 

288) 17 стп. 15 дес. 22 лист. + 208 стп. 21 лист. + 18 дес. 
23 лист. + 17 дес. + 105 стп. 18 дес. + 18 дес. 19 лист. 
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289) Чинбвникъ изъ своего годоваго жалованья расхбдуетъ въ течёте 
года 560 рублёй на квартйру, 65 руб. 40 коп. на дрова, 1100 рублёй 
на npõqia потребности. Какъ великб жалованье Зтого чиновника ? 

290) Въ одномъ магазинЬ было три куска шелковой матёрш. Пер
вый кусбкъ содержалъ 90 аршйнъ 8 вершкбвъ, вторбй — на 
15 аршйиъ 17 вершкбвъ бблЬе пёрваго, а въ трётьемъ было 
стблько же, сколько въ пёрвыхъ двухъ кускахъ. Скблько было 
всего шёлковой матёрш ?f| 

291) Копёцъ получйлъ 4 ббчки соли. Въ 1-ой ббчкЬ было 12 пуд. 
27 ФНТ. 24 лота, въ II ббчкЬ было 10 пуд. 24 ФНТ. 16 лот., въ 
III ббчк-Ь было 13 пуд. 4 ФНТ., въ IV ббчкЬ было 14 пуд. 
29 ФНТ. 16 лот. Сколько соли было во всЬхъ четырёхъ ббчкахъ ? 

292) Пйсарь имЬлъ бум&гу двухъ сортовъ: бумаги пёрваго сорта 
было 4 стоп. 17 дест. 20 листовъ, бумаги втораго сорта на 
3 стопы 16 дестёй 14 листовъ бблЬе пёрваго сорта. Скблько 
бумаги было всего ? 

293) Въ учйлищЬ израсхбдовали въ нёрвый мЬсяцъ 8 стоп. 12 дест. 
бумаги, во вторбй 13 стопъ 8 дест., въ трётш 11 стон. 7 дест., 
въ четвёртый 12 стоп. 9 дест. Сколько израсходовали бумаги 
въ течёте дтихъ четырёхъ мЬсяцевъ ? 

294) Купёцъ купйлъ въ пёрвый разъ 169 чт. 6 чк. 7 грн. овса, во 
вторбй разъ — на 60 чт. 7 чк. и 5 грн. болЪе, нёжели въ 
пёрвый разъ. Скблько овса купйлъ онъ всего ? 

295) ЗемледЬлецъ собралъ съ полёй овёсъ и положйлъ его въ 
2 сарая: въ одйнъ 195 чт. 7 чк. 5 грн., а въ другбй на 110 чт. 
2 чк. 4 грн. бблЬе. Скблько овса собралъ земледЬлецъ ? 

296) Скблько бумаги нужно для перепйски трехъ сочинётй, ёсли 
на пёрвое зочинёше трёбуется 28 стопъ 11 дестёй 16 листовъ, 
на другбе — на 9 стопъ 14 дест. 5 лист, болбе, чЪмъ на 
пёрвое, а на трётье стблько, скблько на пёрвыя 2 вмЬстЬ ? 

297) Им-bme въ пёрвый годъ принеслб 2685 руб. 40 коп. чйстаго 
дохода, во вторбй годъ на 875 руб. 45 коп. бблЬе, чЪмъ въ 
пёрвый, а въ трёт!й на 545 руб. 75 коп. бблЪе, чбмъ во вторбй. 
Скблько чйстаго дохода принеслб имЪте въ эти 3 года ? 

298) Купцу прислали изъ Ф&брики 5 кускбвъ сукна; въ пёрвомъ 
кускЪ было 60 арш. 13 вершк., во второмъ 40 арш. 8 вершк., 
въ трётьемъ 20 арш. 6 вершк., въ четвёртомъ 35 арш. 10 вершк. 
и въ пятомъ — 45 аршйнъ 11 вершкбвъ. Скблько сукна было 
во всЪхъ пятй кускахъ ? 

299) ЗемледЬлецъ составилъ см-Ьсь изъ четырёхъ сортовъ овса: 
пёрваго сорта онъ взялъ 4 пуд. 16 ФНТ., втораго 2 пуд. 
24 ФНТ. 48 зол., трётьяго 13 пуд. 38 ФНТ. и четвёртаго 15 пуд. 
Скблько получйлось смЪшаннаго овса ? 
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300) Рубка дерёвъ производйлась четйре дня; въ пёрвый день 
работники раббтали 3 часа 15 мин^тъ до обЬда и 2 часа 
35 минуть пбслЬ обЬда, во второй день 4 часа 25 мин^тъ до 
об^да и 6 часовъ 15 минуть пбслЬ об&да, въ трётш день 
7 часбвъ 20 минуть до обйда и 5 часовъ 15 мин^тъ поел* 
об&да и въ четвёртый день 5 часовъ 10 мин^тъ до обЬда и 
3 часа 15 мин^тъ пбслЬ обЬда. Скблько врёмени продолжалась 
рубка дерёвъ? 

301) Подрйдчикъ нанялъ раббтниковъ для почйнкп дорбги: въ 
одномъ мЪстЬ нужно бйло починйть дорбгу на протяжёши 
4 верстъ 417 саж. 4 Фут., въ другбмъ на — 3 вере. 228 саж. 
8 Фут., въ трётьемъ на — 6 вере. 198 сеж. 2 Фут. На какбмъ 
протяжёнш работники должны были починйть дорогу? 

302) Крестьйнинъ собралъ съ пёрваго луга 150 пуд. 20 ФНТ. сЬна. 
со втораго 240 пуд. 25 ФНТ., съ трётьяго 90 пуд. 35 ФНТ. 
Скблько онъ собралъ со всЬхъ лугбвъ? 

303) Чинбвникъ получаетъ жалованье изъ трехъ мЬстъ; пёрвое 
мЪсто даётъ ему въ годъ 645 руб. 75 коп., второе мЬсто 
365 руб. 45 коп., трётье — 425 руб. 95 коп. Скблько всегб 
онъ получаетъ жалованья? 

304) У крестьянина ячмёнь хранйтся въ трехъ амбарахъ. Въ пёр-
вомъ амбарЬ хранйтся 325 чт. 3 гарн., во вторбмъ — 85 чт. 
2 чк. 3 гарн., а въ трётьемъ 150 чт. 7 чк. 6 гарн. Скблько 
ячмёня хранйтся во всЬхъ трехъ амбарахъ? 

305) Купёцъ продалъ четыре бочки вина: въ пёрвой — было 20 вед. 
5 ШТФ., во вторбй — 25 вед. 9 ШТФ., ВЪ третьей — 20 вед. 
7 ШТФ. и въ четвёртой — 30 вед. 8 ШТФ. Скблько вина про
далъ онъ всегб? 

306) По железной дорбгЬ перевёзено въ январь мЬсйцЬ 785 пуд. 
30 ФНТ. товару, въ Февраль — 980 пуд. 20 ФНТ., въ мартЬ — 
675 пуд. 25 ФНТ., въ анр'ЬлЬ 475 пуд. 18 ФНТ. Скблько всего 
товару перевёзено по Зтой желЬзной дорбгЬ въ течёте че
тырёхъ мЬсяцевъ? 

307) Въ дбмЬ шесть квартйръ; за пёрвую квартйру хозйинъ берётъ 
ежегодно 450 руб. 75 коп., за второю — 750 руб. 45 коп., 
за трётью — 350 руб. 35 коп., за четвёртую — 175 руб. 
45 коп., за пйтую — 280 руб. 25 коп., за шестою — 130 руб. 
45 коп. Скблько дохбду въ годъ приносить домъ? 

308) ЗемлемЪръ въ однбй дерёвнЪ пробйлъ 4 недЬли 6 сутокъ 
9 час., въ другой 4 нед. 5 сут. 10 час., въ трётьей стблько, 
скблько въ пёрвыхъ двухъ дерёвняхъ вмЬстЬ, а въ четвёртой 
на 8 сут. 7 час. бблЬе чЬмъ въ трётьей. Скблько врёмени 
провёлъ землем'Ьръ въ Зтихъ 4-хъ дерёвняхъ? 



309) Купёцъ имйлъ 4 бочки вина: въ цервой — 20 ведръ 4 ШТФ» 
5 чрк., во второй — на 5 вед. 6 ШТФ. бблЬе, нежели въ 
первой; въ трётьей стблько-же, сколько въ пёрвыхъ двухъ 
вм-ЬстЬ и еще 8 вед. 9 чрк. Скблько всего вина имблъ 
купёцъ? 

310) Мальчикъ ежеднёвно затрачиваетъ 10 минутъ 30 секундъ на 
ирохождёте путй отъ своёй квартиры до училища; въ училищ^ 
онъ остаётся въ течёши 6 часбвъ 40 минутъ; на обратный 
путь онъ тратитъ 25 минутъ 40 секундъ. Сколько врёмени 
онъ находится внЬ дома въ течёте дня ? 

311) Путешёственникъ проЬхалъ въ пёрвый день 20 вере. 495 саж., 
во вторбй день на 2 вере. 285 саж. бблЬе, нёжели въ пёрвый 
и въ трётш — на 5 вере. 275 саж. бблЬе, нёжели во вторбй, 
а въ четвёртый — на 4 вере, и 188 саж. бблЬе, нёжели въ 
трётш. Какое разстойше нроЪхалъ путешёственникъ въ эти 
4 дня ? 

312) ЗемледЬлецъ продалъ ячмёнь четырёмъ купцамъ: пёрвому 
20 чт. 4 чк. 5 гарн., второму на 13 чт. 6 чк. 7 гарн. бблЬе, 
трётьему стблько, скблько пёрвымъ двумъ вмЬстЬ, а чет
вёртому на 12 чк, 6 гарн. бблЬе нёжели второму. Скблько 
ячмёня земледЬлецъ продалъ всЬмъ четырёмъ купцамъ ? 

313) Съ одного конца улицы исправлено 75 саж. 2 Фута мостовой, 
а съ другаго — 90 саж. 4 Фута и ещё осталось 65 саж. 
2 Фута неисправленной. ОпредЬлйть длину Зтой улицы ? 

§ 7. 

Вычиташе составныхъ именованныхъ чйселъ. 

З а д а ч а :  

Изъ 8 пудбвъ 26 Фунтовъ 16 лбтовъ мукй торгбвецъ продалъ 
5 пудбвъ 30 Фунтовъ 25 лбтовъ. Скблько мукй осталось у торговца? 

Для р-Ьшёшя этой задачи очевидно требуется сделать вы
читаше. Такъ какъ вычитать именбвапныя чйсла можно только 
при одномъ наименоваши единйцъ, изъ которыхъ они составлены, 
то для удобства въ исполнёнш вычиташя составные именованные 
чйсла подпйсываютъ одно подъ другймъ, вычитаемое подъ умень
шаемым^ такъ, чтобы чйсла одного наименовашя стояли въ одномъ 
столбца. Подобно тому, вакъ при вычитаны многозначныхъ чйселъ, и 
зд'Ьсь полную разность или остатокъ составныхъ именованныхъ чйселъ 
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отыскиваютъ по частямъ, начиная съ единйцъ мёньшаго размера, 
слйдующимъ образомъ: 6 с_ *4-

4 0 5 X 
8* пуд. 26 • фнт. 16 лот. 
5 я 30 „ 25 „ 

2 пуд. 35 фнт. 23 лот. 

Такъ какъ 25 лот. изъ 16 лот. вычесть нельзя, то у 26 фунтовъ возьмёмъ 
1 фунтъ, раздробймъ его въ лоты и изъ полученныхъ 32 лбтовъ 
вычтемъ 25 лбтовъ вычитаемаго. Получйвъ при этомъ въ 
остатка 7 лбтовъ, прибавимъ къ нимъ имйюшдеся въ уменьшаемомъ 
16 лбтовъ и тогда въ остатка всегб лбтовъ получимъ 23. Дал-Ье 
сл^дуетъ вычитать 30 фунтовъ изъ числа фунтовъ, им'Ьющихвя въ 
уменьшаемомъ. Но такъ какъ въ уменьшаемомъ фунтовъ мёныпе 
30, то возьмёмъ отъ пудбвъ уменьшаемаго 1 пудъ, раздробймъ 
его въ фунты и изъ полученныхъ 40 фунтовъ вйчтемъ 30 фунтовъ 
вычитаемаго. Получйвъ при этомъ въ остатка 10 фунтовъ, при
бавимъ къ нимъ находящееся въ уменьшаемомъ 25 фунтовъ и 
тогда получимъ всего фунтовъ въ остатка 35. Наконёцъ 
изъ 7 пуд. уменьшаемаго отнймемъ 5 пуд. вычитаемаго, получимъ 
въ остатк-Ь 2 пуда. Такймъ образомъ въ остатка всегб получимъ 
2 пуд. 35 фнт. 23 лота. Для обозначёшя, что отъ числа единйцъ 
высшаго наименовашя уменьшаемаго, при недостатк-Ь въ умень
шаемомъ единйцъ нйсшаго наименовашя, взята единйца, надъ числбмъ, 
у котбраго взята единйца, ставятъ точку. 

Изъ указаннаго сейчасъ примера видно, что при вычитанш со
ставныхъ именованныхъ чйселъ нужно подъ уменыпаемымъ на
писать вычитаемое такъ, чтобы чйсла единйцъ одинаковыхъ на
именовавши находйлись однй подъ другйми, и вычитать числа всЬхъ 
М'Ьръ отдельно, начиная съ единйцъ наимёньшаго размера; при 
этомъ, ёсли число единйцъ к&кйхъ нибудь мйръ въ уменьшаемомъ 
мёнЬе соотв-Ьтственнаго числа въ вычитаемомъ йли-же въ умень
шаемомъ нйтъ какйхъ лйбо м'Ьръ, котбрыя находятся въ вычи
таемомъ, то бер^тъ отъ слйдующаго числа уменьшаемаго одну 
единйцу ббльшаго размера, раздробляютъ ее въ единйцы мёньшаго 
размера и изъ пол^ченнаго числа этихъ единицъ вычитаютъ число 
соотв^тствующихъ единйцъ вычитаемаго, а къ полученному при этомъ 

з* 
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остатку прибавляютъ единицы того же размера, находяшдяся въ 
уменьшаемомъ. Последняя сумма и представитъ число всЬхъ 
единйцъ Зтого наименовашя въ остатка. 

314) 17 руб. 87 коп. 315) 8 ШТФ. 9 чрк. 
- 13 „ 56 „ - 6 „ 3 „ 

316) 9 вед. 7 ШТФ. 317) 3 бочки 35 ведръ 318) 7 чк. 6 гарн. 
6 я 6 я 2 r оО v 3 п 2 я 

319) 18 чтв. 7 чк. 320) 10 дюж. 8 штукъ 321) 15 грс. 4 дюж. 
- 14 „ 6 „ - 7 я 6 ; - 3 я 4 я 

322) 15 лЬтъ 10 м'Ьс. 323) 11 мЬсяц. 28 дн. 324) 27 дней 23 час. 
- 13 „ 8 „ - 6 я 24 „ - 19 13 „ 

325) 21 час. 56 
— 18 я 48 

мин. 
л 

326) 56 минутъ 37 сек. 
-49 я  29 „  

327) 23 берк. 8 пуд. 
- 18 „ 6 „ 

328) 8 пуд. 32 
-7 я 28 

ФНТ. 

л 
329) 32 ФНТ. 70 золот. 
- 16 „ 68 „ 

330) 90 зол. 82 
- 76 я 78 

дол. 
л 

331) 17 мил. 6 вере. 
° 7) 3 „ 

332) 275 вере. 387 саж. 
- 187 „ 298 „ 

333) 12 саж. 2 
- 8 „ 2 

арш. 
л 

334) 13 руб. — 
-  1 2  „ 7 5  

коп. 
л 

335) 22 боч. — вед. 
13 » 9 я 

336) 19 боч. 8 
- 16 „ 9 

ведръ 
л 

337) 15 руб. 17 
- 12 „ 48 

коп. 
л 

338) 138 урб. 64 коп. 
-119 я  70 я  

339) 8 ШТФ. — 
- 6 „ 7 

чарк. 
л 

340) 24 чтв — 
- 18 » 6 

чк. 
л 

341) 7 чтв. 4 чк. 
-3 „ 7 я 

342) 15 лЬтъ — 
- 12 „ 8 

мЬс. 
я 

343) 8 л*т. 7 
-4 „ Ю 

мЬс. 
я 

344) 10 м'Ьс. — дн. 
- & л 21 „ 

345) 9 мЬс. 5 
- 3 „ 17 

дн. 
л 

346) 24 дн. -
-18 „  1 8  

час. 
л 

347) 27 дн. 18 час. 
- 19 „ 23 „ 

348) 15 час. — 
- 13 я 50 

мин. 
я 
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349) 21 час. 47 мин. 350) 37 мин. — сек. 351) 56 мин. 35 сек. 
- 15 „ 52 я - 29 „ 29 „ - 49 „ 74 

352) 13 берк. — пуд. 353) 28 берк. QO
 

а
 

м
 

X
 354) 7 пуд. — ФНТ. 

- 2 „ 8 л - 22 „ 9 „ - 3 „ 24 V 

355) 8 пуд. 18 ФНТ. 356) 37 ФНТ. 46 зол. 357) 32 ФНТ. - зол. 
-6 „ 24 п - 19 „ 59 „ — 29 „ 37 „ 

358) 376вере. 464 саж. 359) 467 саж. — арш. 360) 2 арш. 14 верш. 
122 „ 473 „ — 345 „ 2 п  — 1 п  р  

361) 75 саж. — Фут. 362) 6 Фут. 9 дюйм. 363) 50 стоп. — дест. 
- 3 7  „  4  я  -  3 »  И *  -  43  „  1 8  „  

364) 17 боч. 7 ШТФ. 8 чрк. 365) 15 дес. 325 кв. саж. 
— 13 „ 6 „ 5 „ — 8 „ 576 

366) 15 кв. саж. 10 кв. Фут. 11 кв. дюйм. 
- 13 „ 32 „ 100 „ 

367) 5 л£тъ 11 мЪсяц. 21 дн. 15 час. 
— 2 года 7 „ 18 „ 9 „ 

368) 17 берк. 8 пуд. 35 ФНТ. 93 зол. 87 дол. 
3 „ 4 „ 27 т, 93 „ 69 п 

369) 73 вере. 358 саж. 2 арш. 14 вершк. 
— 73 л 227 „ 2 „ 9 „ 

370) 15 стопъ 17 дестёй 18 листовъ 
— 8 п 12 „ 18 

371) 18 бочк. 2 ШТФ. — чрк. 372) 27 чт. 5 чк. — гарн. 
-  7 „  8  „  9  „  - 2 3  я  4  „  6  „  

373) 18 куб. саж. 20 куб. арш. 100 куб. верш. 
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374) 7 лЬтъ 10 мЬсяцевъ 15 дней — час. 
-5 я 10 „ 27 „ 5 я 

375) 25 берк. 7 пуд. 37 ФНТ. 73 зол. — дол. 
- 18 я 6 я 39 „ 87 я 18 я 

376) 37 вере. 375 саж. 2 арш. — верш. 
- 28 я 374 я 2 я 15 я 

377) 72 стоп. 11 дест. — лист. 378) 19 бочк. — ШТФ. — чрк. 
- 69 „ 12 п 18 я - 6 я 5 я 7 я 

379) 39 чт. — чк. — гарн. 380) 6 грс. — дюж. — штк. 
23 я я ß „ 4 я я 9 „ 

381) 8 л'Ьтъ 9 м^сяцевъ — дней — часовъ 
- 7 я 10 я 16 „ 17 я 

382) 18 берк. 9 пуд. 27 ФНТ. — зол. — дол. 
— 9 „ 8 „ 21 Л 95 я 74 я 

383) 49 вере. 475 саж. -— арш. — вершк. 
— 27 „ 475 я 2 Л 14 » 

384) 35 стоп. — дест. — лист. 385) 27 боч. — ШТФ. 3 чрк. 
-  27 я  15  я  21  я  - 1 6  я  6  я  9  я  

386) 57 чт. — чк. 5 гарн. 387) 37 грс. — дюж. 7 штк. 
- 28 я 6 „ 7 я - 28 я 10 я 10 я 

388) 12 лЬтъ — мЬс. — дней 18 часбвъ 
8 п Л 27 я 20 я 

V 
389) 13 берк. 8 пуд. — ФНТ. 23 зол. 58 дол. 
- 8 * 7 я 27 „ 37 „ 59 я 

390) 137 вере. — саж. 2 арш. 8 вершк. 
- 98 я 213 я 1 „ 15 я 
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391) 27 стопъ 5 дест. 18 лист. 392) 37 чт. 4 чк. 3 гарн. 
- 15 „ 17 я 23 я - 26 „ 7 я 6 я 

393) 7 лЬтъ 6 мЬсяцевъ 27 дней 18 час. 
- 5 я 8 я 29 я 22 „ 

394) 12 берк. 9 пуд. 27 ФНТ. — зол. 87 дол. 
9 „ 7 „ 38 „ 45 „ 92 „ 

395) 78 вере. 378 саж. — арш. 7 вершк. 
49 я 374 я 2 я 9 я 

396) 6 мЬсяцевъ 8 дней 45 минутъ — секундъ 
5 „ 28 я 56 „ 27 я 

397) 43 вере. 375 саж. — арш. — вершк. 
27 я 289 я 2 „ 7 я 

398) 43 берк. — пуд. 24 ФНТ. 92 зол. 95 дол. 
37 я 9 „ 25 я 84 я 82 я 

399) 19 лЬтъ 4 мЬс. 7 дн. 9 час. 6 мин. 9 сек. 
1 4  „ 1 1  „  2 7  „  2 1  „ 4 4  „  5 7  „  

400) 21 берк. 6 пуд. 35 ФНТ. 37 зол. 57 дол. 
18 „ 9 я 25 я 95 я 36 „ 

401) 138 вере. — саж. — арш. 5 вершк. 
119 я 287 я 1 „ 13 я 

402) 47 берк. 9 пуд. — ФНТ. 67 зол. — дол. 
37 „ - „ 18 „ - „ 19 „ 

403) 13 лЬтъ — мЬс. 1 день — час. 9 мин. — сек. 
- Н „ 7 „ - я 19 я - я 37 я 

404) 47 вере. — саж. — арш. — вершк. 
— 38 „ 499 .. 2 я 13 я 
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405) 27 лЬтъ 5 мЬс. 15 дн. — час. — мин. 47 сек. 
- 24 „ - „ 18 „ - „ 37 „ 57 „ 

406) 18 берк. 7 пуд. — ФНТ. — зол. — дол. 
- 12 „ 9 „ 17 „ 92 „ 65 „ 

407) 32 вере. 375 саж. — арш. 5 вершк. 
18 „ п 2 „ i w 

408) 57 лЬтъ — мЬс. — дн. — час. — мин. — сек. 
— — " 11 л 29 - 23 п 59 45 „ 

409) 19 берк. — пуд. — ФНТ. — зол. — дол. 
- 18 „ 9 „ — „ 95 „ 12 „ 

410) 58 вере. — саж. 5 арш. 4 вершк. 
7) 375 я Г { 1) 

411) 48 лЬтъ — мЬс. — дн. — час. — мин. — сек. 
- 3 7  „  3  ,  1 7  „  1 8  „  4 7  „  1 7  „  

412) 157 чт. — чк. 7 гарн. 
132 „ 5 л п 

413) 48 берк. — пуд. 14 ФНТ. — зол. 70 дол. 
— 47 ß до ^ ' п U Г) П ^ V п 

15 руб. 72 коп. — 7 руб. 95 коп. 
15 саж. 6 Фут. 8 дюйм. — 12 саж. 10 дюйм. 
13 руб. — 10 руб. 47 коп. 
5 боч. 14 вед. 8 ШТФ. — 3 боч. 15 вед. 7 чарк. 
87 руб. 29 коп. — 78 коп. 
23 чтв. 5 чк. 7 гарн. — 15 чтв. 6 чк. 3 гарн. 
5 лЬтъ 7 дней 15 час. 7 сек. — 9 мЬс. 3 дня 49 млн. 
17 боч. 9 ШТФ. 3 чарк. — 4 боч. 7 вед. 5 чарк. 
23 чт. 5 чк. 7 гарн. — 15 чт. 6 чк. 3 гарн. 
7 лЬтъ 11 мЬс. — 2 года 5 мЬс. 7 дней 52 мин. 
15 берк. 4 пуда 25 ФНТ. — 7 берк. 5 пуд. 15 ФНТ. 35 зол. 
7 долей. 
15 четвертей — 7 четвериковъ 4 гарнца. 

414) 
415) 
416) 
417) 
418) 
419) 
420) 
421) 
422) 
423) 
424) 

425) 
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426) 5 лбтъ 21 час. — 3 года 5 мЬс. 17 дней 19 час. 47 минутъ 
53 секунды. 

427) 30 берк. 25 ФНТ. 67 зол. — 6 берк. 5 пудовъ 39 ФНТ. 37 зол. 
32 дол. 

428) 5 вёрстъ 235 саж. 12 аршйнъ — 3 версты 375 саж. 2 аршина 
15 вершк. 

429) 35 стопъ 15 лист. — 27 стопъ 17 десят. 23 листа. 
430) 15 вёрстъ 2 аршйна — 1 вере. 342 саж. 11 верш. 
431) 15 стопъ 14 дестёй — — стопъ 19 листовъ. 
432) 13 вёрстъ — 483 саж. 1 аршйнъ 15 вершкбвъ. 
433) 18 стопъ — — дест. 21 лист. 

З а д а ч и .  

434) Въ лавкЬ находйлось 14 пудбвъ 25 ФНТ. керосина. Одному-
покупателю продали 3 п^да 7 ФНТ., другому 4 пуда 30 ФНТ. 
Сколько кероейну осталось въ лавкЬ ? 

435) Hž-кто имЬя 800 руб. 75 коп., израсходовалъ на наёмъ номЪ-
щёшя 250 руб. 19 коп., на покупку товара 325 руб. 90 коп. 
Сколько дёнегъ у него осталось? 

436) Молодой человбкъ зараббтываетъ ежемесячно 48 руб. 20 коп., 
изъ Зтихъ дёнегъ онъ сберегаетъ каждый мЬсяцъ 12 руб. 
50 коп. Какъ велйкъ его ежемесячный раехбдъ? 

437) Купёцъ купйлъ 18 пуд. 30 ФНТ. 25 лот. чаю въ трёхъ ящи-
кахъ. Въ пёрвомъ ящикЬ было 7 пуд. 25 ФНТ. ; во вторбмъ 
— на 3 п^да 20 ФНТ. мёнЪе нёжели въ пёрвомъ. Скблько 
чаю было въ трётьемъ ящикЪ ? 

438) Изъ 275 пудбвъ пороху отправлено было сперва 80 пуд. 16 ФНТ. 
13 лот., потбмъ 95 пуд. 19 ФНТ. 17 лот. Скблько осталось? 

439) ПомЬщикъ продалъ 861 десятйну 205 квадр. саж. землй. Скблько 
осталось у него землй, ёсли всегб было 1650 десятйнъ? 

440) Арендаторъ имЬлъ 245 чт. 4 чк. 2 гарн. картбФеля, изъ котб-
раго онъ 95 чт. 7 чк. 5 гарн. продалъ. Скблько картофеля 
осталось у него? 

441) Купёцъ имЬлъ 154 пуд. 14 ФНТ. мукй и 185 пуд. 23 ФНТ. соли. 
Изъ Зтого колйчества онъ продалъ 75 пудбвъ 24 Фунта мукй 
и 99 пуд. 38 ФНТ. соли. Скблько мукй и скблько соли осталось 
у купца? 

442) Ыбктб купйлъ два имЬшя за 120,385 руб. 75 коп. Онъ продалъ 
одно изъ нихъ за 92,075 руб. 45 коп., а другое за 42,575 руб. 
85 коп. Скблько онъ им-Ьлъ прйбыли? 

443) Въ вйнномъ пбгребЬ было 29 ббчекъ 18 вёдеръ вина. Въ те
чёте двухъ недель продано было 23 боч. 8 вед. 4 штбфа. 
Скблько вина осталось ещё для продажи? 
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444) Лавочникъ купйлъ три кадки масла, всего 49 пуд. 36 ФНТ.; 
въ первой было 14 пудбвъ 17 ФНТ., а во второй было 17 пуд. 
8 ФНТ. Скблько масла было въ трётьей кадкЪ; 

445) Четьгре артёли землекбповъ получйли за работу 685 руб. 95 коп. 
Пёрвая артёль получйла 120 руб. 35 коп., вторая 75 руб. 
20 коп., трётья 185 руб. 40 коп. Скблько дёнегъ получйла 
четвёртая артёль? 

446) Купёцъ купйлъ партда мыла за 445 руб. 45 коп. и продалъ 
его за 610 руб. 80 коп. Скблько прйбылп получйлъ онъ отъ 
продажи Зтого мыла? , 

447) Пять раббтниковъ зараббтали 128 руб. 95 коп.; пёрвые два 
работника получйли вмйстЬ 48 руб. 25 коп. Скблько дёнегъ 
получйли остальное три работника? 

448) На скблько 225 бер. 28 ФНТ. 4 зол. бблЬе 145 бер. 4 пуд. ; 
23 лот. 71 зол. ? 

449) Бревно длиною въ 8 саж. 4 Фут. 6 дюйм, распйлено на три 
части такъ, что пёрвая часть равнялась 1 саж. 6 фут., вторая 
2 саж. 3 Фут. 4 дюйм. Найти длину трётьей частй? 

450) Съ трехъ полёй собрано 375 чт. ржи. Съ пёрваго поля полу
чено 125 чт. 7 чк. 4 гарн., со втораго 75 чт. 5 чк. 2 гарн. 
Скблько ржи получено съ трётьяго пбля? 

451) Чинбвникъ получаетъ жалованья въ годъ 1500 руб. Изъ этихъ 
дёнегъ онъ расхбдуетъ въ течёте года 175 руб. на квартиру, 
20 рублёй 25 коп. на ея отоплёте, 80 руб. на наёмъ прислуги, 
700 руб. 80 коп. на пйщу. Скблько дёнегъ сберегаетъ онъ 
ежегодно? 

452) Портной купйлъ 320 арш. сукна въ трёхъ кускахъ. Въ пёр
вомъ кускЬ было 148 арш. 6 вершк., во вторбмъ на 48 арш. 
9 вершк. мёнЬе, нёжели въ пёрвомъ. Скблько было сукна въ 
трётьемъ куск-Ь? 

453) Хозяинъ купйлъ голову сахару вЪсомъ въ 25 ФНТ. 11 лот. 
2 зол.; этотъ сахаръ онъ раздЬлйлъ мёжду своими тремя ра-
ббтниками такъ, что пёрвый получйлъ 10 ФНТ. 4 лот. 1 зол., 
вторбй 8 ФНТ. 18 лот. 2 зол. Скблько сахару получйлъ трётШ 
раббтникъ? 

454) Въ однбмъ ящикЬ находйлось 425 руб. 45 коп., а въ другбмъ 
800 полтйнниковъ, 240 четвертакбвъ и 25 двугрйвенныхъ. Въ 
какомъ шцикЬ было больше дёнегъ и на скблько? 

455) ЗемледЬлецъ собралъ сЬно съ двухъ лугбвъ; съ пёрваго луга 
онъ получйлъ 148 пуд. 25 ФНТ. и со втораго 112 пуд. 28 ФНТ. 
Когда онъ продалъ часть этого сЬна, то у него осталось ещё 
75 пуд. 12 ФНТ. Скблько сЬна продалъ онъ? 
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456) Содержатель магазина далъ портному для приготовлёшя четы
рёхъ паръ платья 58 арга. 12 вершк. сукна. На первую пару 
дошло 18 арш. 3 вершк., на вторую — 19 арш. 2 вершк., на 
трётью 11 арш. 1 вершк. Сколько сукна употреблено было на 
четвёртую пару? 

457) Въ одномъ молбчномъ заведёнш заказано 68 пуд. 14 ФНТ. масла, 
а въ другбмъ — 285 пуд. 12 ФНТ., НО эти заведёшя успЪли 
приготовить къ сроку только 294 пуд. 29 ФНТ. На сколько 
пуд. и ФНТ. приготовлено было масла мёныпе, чЬмъ было за
казано ? 

458) Купёцъ составилъ смЬсь изъ двухъ сортовъ коФе. Пёрваго 
сорта онъ взялъ 3 пуд. 29 ФНТ. 29 лот. 2 зол. Сколько онъ 
взялъ втораго сорта кбФе, ёсли вся смЬсь вбсила 7 пуд. 22 ФНТ. 
18 лот. 1 зол.? 

459) Помйщикъ собралъ съ одного поля 80 чт. 6 чк. 5 гарн. овса, 
съ другаго — 95 чт. 4 чк. 6 гарн. и съ трётьйго — 65 чт. 
5 чк. 7 гарн.; изъ сббраннаго овса онъ продалъ одному земле
дельцу 28 чт. 5 чк., другому 40 чт. 7 чк. 7 гарн., а остальной 
— проезжему купцу. Сколько овса продалъ онъ купцу? 

460) Фабриканта продалъ тремъ купцамъ бумагу; одному 125 стоп. 
8 дес. 14 лист., другому на 38 стоп. 12 дес. 18 лист. менЬе, 
чЬмъ пёрвому, а трётьему на 50 стоп. 16 дес. 18 лист. мёнЪе, 
чЬмъ второму. Скблько бумаги продалъ Фабрикантъ третьёму 
купцу? 

461) Пчеловбдъ вынулъ изъ четырёхъ ульёвъ 2 пуда 26 ФНТ. 18 
лот, мёду; весь медъ онъ разложйлъ въ четйре сосуда: въ 
пёрвый 28 ФНТ. 3 зол., во вторбй 15 ФНТ. 7 зол., въ трётШ 
25 ФНТ. 16 зол. Скблько мёду положйлъ онъ въ четвёртый сосудъ? 

462) МЪдникъ приготбвилъ изъ куска мЬди котёлъ, кастрюлю и 
чайникъ; котёлъ вбсилъ 37 ФНТ. 12 зол. 55 долёй, кастрюля 
— на 17 ФНТ. 28 зол. 69 дол. мёнЬе, нёжели котёлъ, а чайникъ 
вЬсилъ 10 ФНТ. 78 зол. 95 дол. Скблько вЬсилъ весь кусбкъ 
мЬди? 

§ 8. 

Вычислёше времени. 
Въ задачахъ на вычислёше врёмени или указывается время 

какого-либо собьшя, или указаше врёмени какого-нибудь событ!я 
трёбуется сделать. Чтобы указать, когда происходило какое-нибудь 
собыпе, обыкновённо говорятъ, въ которую по счёту, начиная отъ 
начала счёта, единицу врёмени происходило это собыпе. Такъ, 
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говорить; я •Ьзднлъ въ Москву въ 1873 году. Это значптъ, что 
отъ начала счёта л'Ьтъ, т. е. отъ Рождества Христова, до моей 
поездки въ Москву прошло 1872 г. и, когда я йздилъ, шелъ 
1873 г. Или говорятъ: Ньютбнъ умеръ 20 марта 1727 г. Это 
значить, что отъ P. X. до того года, въ который умеръ Ньютбнъ 
прошло 1726 л'Ьтъ, и годъ, въ который онъ умерь, былъ 1727-й. 
П0сл3> же начала этого года прошло два полныхъ месяца (ян
варь и февраль) и шелъ трётш мйсяцъ, а отъ начала этого трётьяго 
месяца до дня, въ который умеръ Ньютбнъ, прошло 19 полныхъ 
сутокъ, и шли 20-е сутки. Говорятъ ещё: отёцъ пошёлъ въ поле 
въ 9-мъ часу утра (или по полуночи) и возвратился въ седьмбмъ 
пополудни. Это значптъ, что отъ полуночи до того часа, въ ко
торый отёцъ пошёлъ въ поле, прошло 8 часовъ, и часъ этотъ 
былъ девятый, а до возвращёв!я прошло отъ полудня 6 часовъ и 
шелъ седьмой часъ, а такъ какъ отъ полуночи до полудня 12 часбвъ 
то значить отъ начала сутокъ до возвращёшя отца съ поля прошло 
полныхъ 18 часовъ, и часъ, въ который онъ возвратился, пбслЬ 
начала сутокъ, былъ девятнадцатый. 

Изъ этихъ разъяснёнш, какъ указывается врёмя собыпя, вйдно, 
что по данному указашю врёмени собьтя, т. е. указашю, въ ко
торую по счёту единйцу врёмени происходило собыпе, всегда 
легко определить, сколько ц'Ьлыхъ единйцъ врёмени прошло отъ 
начала счёта этихъ единйцъ до той единйцы, въ которую проис
ходило собыпе, и обратно, по данному числу протёкшихъ отъ на
чала счёта полныхъ единйцъ врёмени до той единйцы, въ которую 
происходйло собыпе, легко указать, которая по счёту была та еди
нйца, въ которую происходйло собыпе, т. е. указать врёмя собыпя. 
Так1я указашя врёмени собыпя по данному числу протёкшихъ до 
него полныхъ единйцъ врёмени и опредйлёшя числа протёкшихъ 
отъ начала счета до собыпя полныхъ единйцъ времени по указашю 
врёмени собыпя и приходится делать во всЬхъ задачахъ на вы
числёше врёмени. При этомъ нужно научйться строго различать 
указаше на то, въ которую единйцу врёмени происходйло собыпе, 
отъ числа протёкшихъ до собыпя полныхъ единйцъ врёмени и 
остерегаться смешивать въ этихъ задачахъ назвашя чйселъ, отве
чаю щи хъ на вопрбсъ какой или который, служащихъ для указашя 
врёмени, отъ назвашя чйселъ же, отвйчающихъ на вопрбсъ сколько 
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и служащихъ для указашя числа протёкшихъ единйцъ врёмени, 
помня, что те д-Ьйств!я сложёшя и вычиташя, посрёдствомъ котб-
рыхъ решаются задачи на вычислёше врёмени, можно производить 
только надъ теми числами, назвашя котбрыхъ отв^чаютъ на вопрбсъ 
сколько. 

Bei задачи на вычислёше врёмени мбгутъ быть разделены на 
три рода. • 

Къ пёрвому роду относятся так1я задачи, въ котбрыхъ даётся 
число единйцъ врёмени, заключающихся въ промежутка врёмени 
мёжду двумя собьтями, и указывается врёмя предыдушаго изъ 
этихъ двухъ событш, а трёбуется указать врёмя последующего 
(поздн^йшаго) изъ этихъ событш. Ташя задачи решаются сло-
жёшемъ. 

Разсмбтримъ р^шёше подобной задачи: 
Путешёственникъ выЬхалъ изъ Петербурга 20-го ноня 1875 

года въ 6 часбвъ пополудни и находйлся въ отсутствш 5 л'Ьтъ 
8 мЬсяцевъ 15 дней и 20 часбвъ. Когда онъ возвратился въ 
Петербургъ ? 

Въ задач^ этой трёбуется определить врёмя возвращёшя, сле
довательно, трёбуется указать, какая йли которая единйца врё
мени после начала счёта считалась тогда, когда онъ возвратился 
въ Петербургъ. Это указаше, какъ разъяснено выше, легко будетъ 
сделать тогда, когда будетъ известно, скблько прошло полныхъ 
единйцъ врёмени отъ начала счёта до той единйцы, въ которую 
онъ возвратился. А для этого надо сложйть число полныхъ еди
нйцъ врёмени, протёкшихъ отъ начала счёта до его выезда, и 
число единйцъ, составляющихъ тотъ промежутокъ врёмени, въ ко
торый онъ отсутствовалъ. Скблько врёмени онъ отсутствовалъ въ 
задачЬ сказано, а число единйцъ, протёкшихъ до его выезда отъ 
начала счёта, легко определяется по указашю врёмени его выезда 
данному въ задаче. Сказано, что онъ выехалъ 20 го шня 1875 
года въ часбвъ пополудни, следовательно, до его выЬзда прошло 
1874 г, 5 месяцевъ (шнъ 6-й месяцъ) 19 дней и 18 часбвъ. 
Такймъ образомъ для решёшя задачи нужно сложйть: 1874 г. 
5 м. 10 дн. 18 ч. и 5 л. 8 м. 12 дн. 20 ч. 

При сложёнш въ подббныхъ случаяхъ необходймо обращать 
внимаше на следующее. Когда число дней въ сумме получается 



— 46 — 

более, ч^мъ ихъ считается въ одномъ месяце, н^жно сложйть 
прежде месяцы и определить, какой месяцъ образуется изъ этихъ 
дней. Смотря поэтому, изъ суммы дней для месяца нужно выде
лить то пменно число дней, которое считается въ этомъ месяце. 
Въ томъ случае, когда образующейся изъ дней месяцъ дблженъ 
быть февраль, надо сложйть ещё предварительно годы и по сумме 
ихъ определить, какой тотъ годъ, которому принадлежйтъ этотъ 
месяцъ, простой йли високосный, такъ какъ въ простбмъ и впсо-
кбсномъ году въ феврале мёсяце, какъ сказано выше, считается 
различное число дней. 

Слагал въ нашемъ примере число часбвъ. получаемъ 38; 
выделйвъ изъ нихъ 24 часа йли целый день, въ сумме часовъ 
пйшемъ 14, а 1 день прибавляемъ къ днямъ. Слагая дни, полу
чимъ всегб 32 дня. Изъ этого числа дней образуется месяцъ. 
Для определёшя, какой это месяцъ, слагаемъ месяцы. Месяцевъ 
получается 13, что составляетъ 1 годъ и 1 месяцъ, следовательно 
образующейся изъ дней месяцъ есть 2-  въ году, т. е. февраль. 
Для определёшя, скблько дней следуетъ считать въ феврале, опре-
делймъ сумму летъ. Отъ сложёшя летъ получается всегб 1880; 
следовательно годъ, которому принадлежйтъ образующейся изъ 
суммы дней месяцъ февраль, 1881-й. Это годъ простой, а петому 
въ феврале нужно считать 28 дней. Такймъ образомъ после вы-
делёшя изъ суммы дней цёлаго месяца, а изъ суммы месяцевъ 
целаго года, дней останется 4, месяцевъ 2 и летъ 1884. Сло-
жёше запйсывается въ следующемъ вйде: 

1874 г. 5 м. 19 д. 6 ч. 
5 л. 8 м. 12 д. 20 ч. 

1880 л. 2 м. 4 д. 14 ч. 
Полученная сумма есть число полныхъ летъ, месяцевъ, дней 

и часбвъ, протёкшихъ отъ P. X. до возвращёшя путешёственнпка 
въ Петербургъ. По нпмъ мы заключаемъ, что годъ, въ который 
онъ возвратйлся, былъ 1881-й, месяцъ былъ 3- , т. е. мартъ, день 
въ этомъ месяце былъ 5-й, и въ этомъ дне (суткахъ) прошло 14 
часбвъ до его возвращёшя. Выделйвъ изъ этого числа часбвъ 
12 часбвъ отъ полуночи до полудня, пол^чпмъ 2 часа. По этому 
говорймъ: путешёственникъ возвратйлся въ 2 часа пополудни 5-го 
марта 1881 г. 
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З а д а ч и :  

463) Отъ начала сутокъ прошло: 4 часа, 10 часовъ, 15 часбвъ, 
20 часовъ. Который часъ наступйлъ ? 

464) Отъ полуночи четверга прошло: 20 час., 29 час., 40 час., 
75 час. Какой день и который часъ этого дня наступили? 

465) Купёцъ отправился изъ Шева въ Харьковъ въ срёду въ 3 час. 
20 мин. пополудни и возвратйлся чёрезъ 5 сут. 20 час. 24 мин. 
Въ какой день недели онъ возвратйлся назадъ? 

466) Постройка одного здашя началась 15 мая 1873 года, продол
жалась 2 года 2 месяца 13 дней. Когда здаше было окончено? 

467) Купёцъ занялъ капиталъ 24 шня на 98 дней. Когда онъ 
дблженъ будетъ заплатить этотъ долгъ? 

468) Мальчикъ родйлся 20 Февраля 1892 года въ 7 час. 20 мин. по
полудни и прожйлъ 15 дней 8 час. 20 мин. Когда онъ умеръ? 

469) Парохбдъ, отправившшся изъ Риги въ Гапсаль 10 мая въ 8 час. 
15 мин. утра, былъ въ дорбгЬ 4 дня 6 час. 20 мин. ОпредЬ-
лйть врёмя его прихода въ г. Гапсаль? 

470) Отъ 2-го мая 1820 г. прошлб: а) 2 года 1 мЬс. 10 дней; б) 5 лЬтъ 
8 мЬс. 16 дней. Какой годъ, мЬсяцъ и число наступили ? 

471) Отъ 2 Февралй 1820 года прошлб: а) 5 лЬтъ 60 дней, б) 2 года 
59 дней, в) 11 лЬтъ 105 дней, г) 20 лЬтъ 20 дней. Какой 
годъ, мЬсяцъ и число наступйли? 

472) Отъ 22 сентября 1830 года прошлб: а) 5 лЬтъ 45 дней, 
б) 7 лЬтъ 16 дней, в) 13 лЬтъ 54 дня. Какой годъ, мЬсяцъ 
и число наступйли ? 

473) НЬкто родйлся въ 1820 г. 13 Февраля и умеръ, когдк ему 
бйло 48 лЬтъ 3 мЬс. 5 дней. Когда онъ умеръ ? 

474) Слуга поступйлъ на м£сто 27 мая и прослужйлъ 7 месяцевъ 
24 дня. Когда онъ оставилъ м^сто? 

475) Отъ 3 час. 35 мин. пополуночи вторника прошлб 12 час. 
15 мин., 18 час. 25 мин., 38 час. 10 мин., 50 час. 20 мин. 
Какой день и который часъ этого дня наступйли? 

476) Отъ пёрваго января прошлб: 5 сут. 4 час. 15 мин., 16 сут. 
15 час. 40 мин. Какое тогда было врёмя? 

477) Отъ начала простаго года прошлб: 45 дней, 75 дней, 130 дней, 
195 дней, 285 дней. Какой мЬсяцъ и какое число этого мЬсяца 
наступйли? 

478) Отъ начала 1870 года прошлб: 75 дней, 200 дней, 395 дней, 
586 дней, 988 дней. Какой годъ, мЬсяцъ и число наступили? 

479) Отъ 12 Февраля 1858 года прошлб: 6 лЬтъ 85 дней, 3 года 
110 дней, 12 лЬтъ 198 дней, 16 лЬтъ 300 дней, 18 лЬтъ 
130 дней. Какой годъ, мЬсяцъ и число наступйли? 
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480) Отъ 20 ноября 1840 года прошлб: 2 года 70 дней, 8 лЬтъ 
2С0 дней, 11 лЬтъ 300 дней. Какой годъ, мЬсяцъ и число 
наступили ? 

481) Прикащикъ вступплъ въ должность 2 шня и прослужйлъ 3 мЬс. 
11 дней. Когда оставить онъ должность ? 

482) Въ учйлищЬ начались каникулы 20 шня и продолжались 65 
дней. Когда вновь начались зашГия въ учйлищЬ? 

483) РЬка стала 2 ноября и была подо льдомъ 5 мЬсяцевъ и 2 дня. 
Когда она вскрылась? 

484) Купёцъ занялъ капиталъ 2 января 1813 года на 16 мЬсяцевъ, 
но заплатйлъ Этотъ долгъ 90 днями пбзже срока. Когда онъ 
заплатйлъ ? 

485) Путешёственникъ отправился изъ Москвй въ Лбндонъ 2 шня 
1864 года въ 2 часа пополудни. Въ ЛбндонЬ онъ прббылъ 
4 года 3 мЬсяца 27 дней 12 час., а на проЬздъ туда и обратно 
употребйлъ 1 мЬс. 14 дней 16 час. 20 мин. Когда онъ вер
нулся въ Москву? 

486) Н£кто родйлся въ 1811 год^ 25 мая и умеръ, тгЬя бтъ роду 
58 лЬтъ 4 мЬс. 6 дней. ОпредЬлйть день его смёрти. 

487) Мой братъ родйлся 6 апрёля 1871 года. Будучи 10 лЬтъ 
4 мЬс. 18 дней отъ роду, онъ поступйлъ въ гимназш, чёрезъ 
6 л'Ьтъ 9 мЬс. 23 дня по поступлёнш въ гимназш онъ окбн-
чилъ курсъ. ОпредЬлйть годъ и день выпуска моего брата 
изъ гимназш. 

488) Купёцъ выЬхалъ изъ Смолёнска въ Москву 6 марта 1858 года 
въ 6 час. пополудни; на этотъ путь онъ употребйлъ 4 сут. 
12 час.; прожйвъ въ МосквЬ 5 лЬтъ 8 мЬсяцевъ 22 дня 20 час., 
онъ переЬхалъ въ Варшаву. Когда онъ прйбылъ въ Варшаву, 
ёсли на переЬздъ туда онъ употребйлъ 8 дней 13 час. ? 

489) Молодой человЬкъ окбнчилъ курсъ въ гимназш 25 шня 1862 
года и чёрезъ 6 месяцевъ поступйлъ въ университётъ, въ 
котбромъ пробылъ 5 л£тъ 6 мЬсяцевъ 12 дней; спустя 2 года 
3 мЬс. 20 дней по выходЬ изъ университёта онъ поступйлъ 
на службу и, прослужйвъ 12 лЬтъ 8 мЬс. 13 дней, вышелъ въ 
отставку. ОпредЬлйть день его вйхода изъ университёта и 
день окончатя службы? 

§ 9. 
Ко второму роду задачъ на вычислёше врёмени относятся 

татя задачи, въ котбрыхъ указывается врёмя двухъ событш п 
трёбуется определить число единйцъ, заключающихся въ проме
жутке врёмени мёжду этими собьшями. Татя задачи решаются 
вычиташемъ. 
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Разсмбтримъ р^шёше подобной задачи: 

Купёцъ, нач4въ торгбвлю 23 сентябрй 1875 г., кбнчилъ её 
16 мАрта 1884 г. Какъ долго онъ торговалъ? 

Въ задаче указано врёмя оконч&тя торговли и врёмя начала 
ея; по этимъ указашямъ, какъ объяснено ранее, мы легкб опре-
делймъ число единйцъ, протёкшихъ отъ начала счёта врёмени до 
конца торговли и до ея начала. Такъ какъ очевйдно, что число 
единйцъ врёмени, заключающихся въ томъ промежутке, въ который 
велась торговля, равняется разности сказанныхъ чйселъ, то для 
решёшя задачи трёбуется сдёлать вычиташе изъ числа единйцъ, 
протёкшихъ до конца, т. е. 1888 г. 2 м. 15 д., число единйцъ, 
протёкшихъ до начала, т. е. 1874 г. 8 м. 22 д. При вычитанш 
въ подббныхъ задачахъ на вычислёше врёмени, какъ и при сло
жёнш въ задачахъ, только что разсмбтренныхъ, необходймо 
обращать внимаше на то, что мёсяцы имёютъ неодинаковое число 
дней. При вычитанш дней въ разсматриваемомъ примере, где въ 
уменьшаемомъ дней мёнее, чемъ въ вычитаемомъ, приходится брать 
единйцу отъ мёсяцевъ и раздроблять ее въ дни. Такъ какъ въ 
уменьшаемомъ мёсяцевъ 2, то для раздроблёнш въ дни, должны 
взять 2-  мёсяцъ въ году, т. е. февраль. Чтббы определйть, 
скблько въ этомъ феврале слёдуетъ считать дней, следуетъ обратйть 
внимаше на то, принадлежйтъ ли онъ году високосному йли простому. 
Годъ которому принадлежйтъ ётотъ февраль, былъ 1884-й, а этотъ 
годъ високосный, и следовательно, февраль нужно считать въ 
29 дней. Замётивъ это, въ разности получимъ 8 л. 5 м. 22 д. 
Все вычислёше запйсывается такъ: 

1883 г. 2 м. 15 д. 
1874 г. 8 м. 22 д. 

8 л. 5 м. 22 д. 

З а д а ч и :  

490) Скблько врёмени прошлб отъ начала сутокъ, т. е. отъ полу
ночи до а) 10 час. 20 мин. утра? б) 1 час. 45 мин. пополудни? 
в) 4 час. 27 мин. пополудни? г) 11 час. 45 мин. вёчера того 
же дня? 

4 
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491) Сколько времени прошло: отъ 6 час. 18 мин. утра до 9 час. 
38 мин. вечера того же дня? отъ 9 час. 22 мин. утра до 
8 час. 15 мин. вечера того же дня? 

492) Определить промеж^токъ времени отъ 5 час. утра одного дня 
до 9 час. 26 мин. вечера слбдующаго дня? 

493) Сколько дней прошло отъ 3-го марта 1876 г. до 9-го шня 
того же года? 

494) Определить промежутокъ времени отъ 2-го мая 1871 года до 
15-го ноябрй того же года? 

495) Сколько лЪтъ и дней прошло а) отъ 17-го января 1840 года 
до 16 шня 1858 года, б) отъ 2-го мая 1850 года до 1 ноябрй 
1860 года? 

496) Мальчикъ выбхалъ изъ дому въ четвергъ въ 9 час. 20 мин. 
утра, а возвратился домой на другой день въ пйтницу въ 7 час. 
35 мин. вёчеромъ. Сколько времени онъ отсутствовалъ? 

497) Два ученика отправились гулйть въ 7 час. 15 мин. утра и 
вернулись домой въ 9 час. 20 мин. вечера. Сколько времени 
они гулйли? 

498) Чиновникъ отправился по дЪламъ службы 7 Февраля 1845 года 
и возвратился 14 шля того-же года? Сколько времени онъ 
былъ въ отсутствш? 

499) Некто родйлся 1778 года 24 шля и умеръ 1823 года 14 ок
тября. Сколько времени онъ жилъ ? 

500) Нашъ баснопйсецъ Иванъ Андрёевичъ Крыловъ родйлся 2-го 
Февралй 1768 года, а умеръ 9-го ноября 1844 года. Сколько 
времени жилъ онъ? 

501) Чиновникъ получйлъ бтпускъ съ 2-го мая по 20-ое августа 
1874 года. На сколько дней получйлъ онъ отпускъ ? 

502) Постройку церкви начали 2-го августа, а окончили 20 декабрй. 
Сколько времени строили церковь? 

503) Путешёственникъ отправился изъ Москвы въ Сибирь 12-го 
апреля 1858 года, а возвратйлся 3-го августа 1861 года. 
Сколько времени онъ былъ въ отсутствш ? 

504) Молодой человекъ отправился путешествовать 1788 года 24 мая 
въ 8 час. 13 мин. вечера и возвритйлся назадъ 1800 года 
5-го августа въ 2 час. 10 мин. пополуночи. Какъ долго про
должалось его путешёств!е ? 

505) Подрйдчикъ прйнялъ работу 11 мая 1861 года и обязался 
сделать ее въ течёте 10-тй месяцевъ, но окончилъ ее 17 августа 
того-же года. За сколько месяцевъ и дней до срока была 
окончена работа? 

506) Солнце взошло въ 2 часа 35 минуть пополуночи и зашло въ 
9 часовъ 27 минутъ вёчера. Долго ли продолжался день? 
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§ 10. 
Къ третьему роду задачъ на вычислёше времени относятся 

так!я задачи, въ котбрыхъ даётся число единйцъ врёмени, заклю
чающихся въ промежутка мёжду двумя собыпями, и указывается 
время последующего (позднМшаго) изъ этихъ собыпй, а трёбуется 
указать врёмя предыдущего изъ этихъ собыпй. Этого рода задачи 
решаются вычиташемъ. 

Разсмбтримъ рйшёше такого рода задачи. 

Н&кто умеръ 2 Февралй 1889 года, прожйвши 31 годъ 8 меся
цев ъ 10 дней. Когда онъ родйлся? 

Чтобы указать врёмя рождёшя сказаннаго въ задач^ лица, 
надо знать, сколько единйцъ врёмени прошло отъ P. X. до рож
дёшя этого лица. Такъ какъ въ задач-Ь указано врёмя его смёрти, 
а по этому указанно легко определить, сколько единйцъ врёмени 
прошло отъ P. X. до его смёрти, и крбмй того известно, сколько 
единйцъ врёмени онъ прожйлъ, то число единйцъ протёкшихъ отъ 
P. X. до его рождёшя мы узнаёмъ вычиташемъ числа единйцъ, 
заключающихся въ прожйтомъ имъ промежутка врёмени, изъ числа 
единйцъ, протёкшихъ отъ P. X. до его смёрти, т. е. 31 г. 8 м. 
10 д. изъ 1888 л. 1 м. 2 д. При этомъ вычитанш, какъ и при 
сложёнш и вычитанш въ разсмбтрйнныхъ нами выше задачахъ 
на вычислёше врёмени, слйдуетъ обращать внимаше на то, что 
месяцы имЪютъ не одинаковое число дней. Пбслй вычиташя 
получаемъ 1856 л. 4 м. 29 д. Это число л^тъ, месяцевъ и дней, 
протёкшихъ отъ P. X. до рождёшя сказаннаго лица. Изъ этого 
заключаемъ, что лицо это родилось когда шелъ 23-й день 5-го 
месяца 1857 года, иначе сказать 23-го мая 1857 года. 

З а д а ч и :  

507) Сколько полныхъ лЪтъ, месяцевъ и дней прошлб отъ P. X. 
до 12 Февраля 1821 гбда? 

508) Сколько полныхъ л£тъ, месяцевъ и дней прошлб отъ P. X. до 
26 августа 1812 гбда? 

509) Скблько полныхъ л£тъ, месяцевъ и дней прошлб отъ P. X. до 
12 марта 1813 гбда и скблько — до 3 шня тогб же гбда? 

4* 
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510) Некто умеръ 1874 года 16 августа, проживши 28 летъ 4 месяца 
17 дней. Когда онъ родился? 

511) А. умеръ 14 сентября 1826 года, имея отъ роду 53 года 
9 месяцевъ и 10 дней. Когда онъ родйлся? 

512) ХристоФоръ Колумбъ спустя 2 месяца и 9 с^токъ пбсле от-
пльгпя, впервые открылъ американсшй островъ Гванагани 
12 октября 1492 года. Котораго числа ХристоФоръ Колумбъ 
отправился въ путь ? 

513) Императоръ Петръ I, прожйвъ 52 года 7 месяцевъ 29 дней, 
скончался 28 январй 1725 года. Когда родйлся Императоръ 
Петръ I? 

514) Река была покрыта льдомъ 3 месяца 20 дней, а вскрылась 
12 апреля. Когда она покрылась льдомъ? 

515) Два брата были определены въ учйлище 13 январй 1872 года. 
Старшему брату было тогда 10 летъ 3 месяца 8 дней, а 
второй братъ былъ 4 годами 5 месяцами 17 днями моложе его. 
Когда родйлись онй? 

516) Девочка, которой при поступлёши въ гимназш было 9 летъ 
3 месяца 10 дней, пробыла въ ней 6 летъ 8 мес. Когда роди
лась она, если выступила изъ гимназш 29 мая 1888 года? 

517) Я родйлся 2 ноябрй 1876 года и моложе сестры 8-ью годами 
и 22 днйми. Когда родйлась сестра? 

518) Работница прослужила 4 мес. 20 дней и отошла отъ места 
20 декабря. Когда она поступйла на место? 

519) Пароходъ, вышедшш изъ Гамбурга, прибыль въ Рйгу 10-го шня 
въ 10 час. 10 мин. утра, пробывъ въ пути 8 дней 10 час. 
36 мин. Когда онъ вышелъ изъ Гамбурга ? 

520) Императоръ Николай I скончался 18 Февраля 1855 г., чрезъ 
71 годъ 10 мес. 10 дней пбсле прпсоединёшя Крыма къ Россш. 
Когда былъ нрисоединёнъ Крымъ? ;; 

521) Императоръ Николай I скончался 18 Февралй 1855 г., имёя 
58 летъ 7 мес. 12 дней отъ рождёшя. Когда родйлся Импе
раторъ Николай I? 

522) Императоръ Алексйндръ II вступйлъ на престблъ 19 Февраля 
1855 года, и ем^ было тогда 36 летъ 10 мес. 2 дня. Когда 
родился Императоръ Александръ II? 

523) Постройка дома продолжалась 3 года 4 месяца 15 час. и была 
окончена въ 11 час. 30 мин. утра 6 шля 1886 года. Когда 
было пристудлено къ постройке дбма? 
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§ и. 
Умножёше составныхъ именбванныхъ чйселъ. 
Такъ какъ множитель показываетъ только, скблько разъ 

множимое надобно взять слагаемымъ, то онъ всегда бываетъ числбмъ 
отвлечённымъ. Поэтому, при умножёнш, составнымъ именбваннымъ 
числбмъ мбжетъ быть только множимое. 

Разсмбтримъ умножёше составнаго именбваннаго числа на 
р^шёнш следующей задачи: 

Купёцъ купилъ 12 к^лей муки, вйсомъ въ 6 пудбвъ 15 фун-
товъ 25 лбтовъ каждый. Сколько мукй было во всЬхъ кулйхъ ? 

Если въ однбмь кул'Ь было 6 пуд. 15 ф. 25 л., то въ 
12 куляхъ было въ 12 разъ больше : следовательно, для рйшёшя 
задачи н^жно 6 пуд. 15 ф. 25 л. увеличить въ 12 разъ или 
умножить на 12. Написавъ множимое въ одн^ строку и подъ 
нимъ множителя, приступймъ въ умножёнш. Принявъ во внимате, 
что умножёте есть сложёше равныхъ слагаемыхъ, мы будемъ при 
этомъ умножёнш поступать подобно тому, какъ поступали при 
сложёнш составнйхъ именбванныхъ чйселъ. При сложёнш состав
ныхъ именбванныхъ чйселъ мы слагали простыл именбванныя числа, 
ихъ составляющая, одного наименовашя каждаго отдельно, начиная 
съ чйселъ, составленныхъ изъ мёныпихъ единйцъ. Поэтому, 
и при умножёнш составнаго именбваннаго числа, будемъ умно
жать составляющая его простыя именбванныя числа каждое от
дельно, начиная съ числа, составленная изъ мёныпихъ единйцъ. 
Умнбживъ 25 лот. на 12, мы превратймъ полученное произ
ведёте 300 лот. въ составное именбв. число 9 фнт. 12 лот. За-
пйшемъ 12 лот. въ произведёнш подъ лотами, а 9 фнт. запбмнимъ 
или замйтимъ отдельно. Потбмъ помнбжимъ 15 фнт. на 12 и къ 
найденному произведёнш 180 фнт. прибавимъ 9 фнт., получённые 
отъ лбтовъ. Превратйвъ 189 фнт. въ составное число 4 пуда 
29 фнт., запйшемъ 29 фунт, въ произведёнш подъ фонтами, а 
4 пуда зам-Ьтимъ. Наконёцъ помнбжимъ 6 пуд. на 12, къ най
денному произведенно 72 пуда прибавимъ 4 пуда, полученные 
отъ фунтовъ, и запйшемъ 76 пудбвъ въ произведёнш подъ пудами. 
Следовательно, ъъ 12 куляхъ содержится 76 пудбвъ 29 фунтовъ 
12 лбтовъ мукй. 



Самое вычислёше располагается такъ: 
6 п. 15 ф. 25 л. 

X 12 

72 п. 180 ф. 

+ 9 „ 
300 л. 82 л. 

+ 4 я 288 „ 9 

12 76 п. 189 ф. 40 ф. 

160 4 

29 

76 п. 29 ф. 12 л. 

Если въ произведёнш получаются числа болышя, то, для 
удобства, превращёшя д^лаютъ отдельно на стороне, а въ произ
ведёнш подъ чертой сначала пйшутъ неправильно составленное 
составное именованное число, какъ оно получается непосрёдственно 
после умножёшя (72 п. 180 ф. 300 л.), а потомъ подъ нпмъ 
провбдятъ вторую черту и подъ ней пйшутъ произведёте, выра-
жённое правильно составленнымъ составнымъ именбваннымъ числбмъ 

помножить составное именованное число, нужно помножить от
дельно каждое простое именованное число, его составляющее, на
чиная съ числа, составленная изъ мёныппхъ единйцъ, и полученное 
при этомъ произведёте посрёдствомъ превращёшй преобразовать 
въ правильно составленное составное именованное число. 

Въ задачахъ на умножёше весьма часто множитель непосрёд
ственно не даётся, а его определяюсь по даннымъ въ задаче чйсламъ, 
какъ, напрпмеръ, въ сейчасъ решённой задаче, поданному въ за
даче числу 12 кулёй, мы определяемъ, что множитель тутъ дол-
женъ быть отвлечённое число 12, Нередко случается, что данное 
въ задаче число, по которому определяется множитель, составное 
именованное число. Напримеръ, трёбуется определить, скблько 
будетъ стоить окраска пола въ 5 кв. саж. 7 кв. арш., если 
окраска одного квадратн. аршина стбитъ 12 коп. Здесь очевидно, 
для решёшя задачи 12 коп. нужно помножить на столько отвле-
чённыхъ единйцъ, сколько квадратныхъ аршйнъ заключается въ 
площади пола, а для того чтобы знать это последнее, нужно 

(76 п. 29 ф. 12 л). 
Изъ этого примера можно вывести следующее правило: Чтобы 
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данное составнбе именованное число, выражающее площадь пола 
— 5 кв. саж. 7 кв. арш., раздробить въ квадратные аршины. 
Раздробйвъ, получимъ, что 5 кв. саж. 7 кв. арш. = 52 кв. ар-
шинамъ, а изъ этого заключаемъ, что множитель здесь равенъ 52. 
Изъ этого примера видно, что иногда, для опредйлёшя того от
влечённая числа, которое должно быть мнбжителемъ, надобно 
делать раздроблёшя одного изъ данныхъ въ задаче именбванныхъ 
чйселъ. Ещё прим^ръ. Пароходъ прохбдитъ въ день (сутки) 
768 верстъ, какое разстояше онъ пройдётъ въ В дня 5 часбвъ. 
Для р^шёшя этой задачи очевидно нужно знать, скблько верстъ 
прохбдитъ пароходъ въ одйнъ часъ. Такъ какъ въ сутки онъ 
прохбдитъ 768 верстъ, а въ суткахъ 24 часа, то, раздЗзлйвъ 768 
на 24 найдёмъ что въ часъ пароходъ прохбдитъ 32 вер. После 
этого можно или сначала узнать отдельно, скблько пароходъ про
хбдитъ въ 3 дня умножёшемъ 768 вер. на 3 и скблько въ 5 ча
сбвъ умножёшемъ 32 вер. на 5 и потбмъ, сложйвъ полученныя 
произведёшя, узнать, скблько онъ пройдётъ въ 3 дн. 5 час., или 
решйть задачу одпймъ умножёшемъ 32 вер. на число, которое 
подобно тому, какъ въ предыдущей задаче, определйтся после 
раздроблёшя 3 дн. 5 час. въ часы. 3 дн. 5 час. составляютъ 
77 часбвъ. Поэтому, чтобы узнать скблько пароходъ пройдётъ въ 
3 дн. 5 час., нужно 32 вер. умножить на 77. 

Примеры. 

524) Умножить: 3 руб. 12 коп. на 6, 7, 8. 
525) „ 3 ШТФ. 2 чарк. на 2, 3, 4. 
526) „ 2 чк. 2 гарн. на 2, 3, 4. 
527) „ 4 дюж. 3 штк. на 2, 3, 4. 
528) „ 6 мин. 8 сек. на 2, 5, 7. 
529) г, 12 зол. 8 дол. на 7, 9, 11. 
530) „ 1 арш. 3 вершк. на 3, 4, 5. 
531) „ 3 дести 4 листа на 3, Ъ, 6. 
532) „ 12 бочекъ 2 штоФа на 3, 4; 5. 
533) „ 27 чт. 1 чк. на 5, 6, 7. 
534) „ 83 грс. 2 дюж. на 4, Ъ, 6. 
535) „ 5 часбвъ 12 минутъ на 3, 4, 5. 
536) „ 4 Фунта 4 золотника на 15, 21, 23. 
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537) Умнбжить: 23 сажени 1 аршйнъ на 2, 3. 
538) „ 7 стопъ 3 дести на 4, 5, 6. 
539) „ 4 дня 3 часа на 5, 7, 8. 
540) „ 1 пудъ 3 Фунта на 7, 8, 11. 
541) „ 27 верстъ 25 саженей на 11, 17, 20. 
542) „ 2 месяца 5 дней на 3, 5, 6. 
543) „ 3 берк. 2 пуда на 2, 3, 4. 
544) „ 4 дюйма 3 лин. на 2, 3, 4. 
545) „ 8 летъ 3 мёсяца на 2, 3, 4 
546) „ 2 Фута 3 дюйма на 2, 3, 4. 
547) „ 4 бочки 2 чарки на 3, 4, 5. 
548) „ 42 чт. 2 гарнца на 2, 3, 4. 
549) „ 37 грс. 3 штуки на 2, 3, 4. ^ 
550) „ 3 часа 12 еекундъ на 3, 4, 5. 
551) „ 5 ФУНТОВЪ 12 долей на 5, 7, 8. 
552) „ 4 саж. 2 вершка на 3, 5, 8. 
553) „ 5 стопъ 3 лист& на 5, 7, 8. 
554) я 5 дней 6 минуть на 7, 8, 10. 
555) „ 2 пуда 16 золотниковъ на 3, 4, 5. 
556) „ 13 верстъ 1 аршйнъ на 2, 3. 
557) „ 2 месяца 4 часа на 3, 4, 6. 
558) „ 13 берк. 5 Фунтовъ на 5, 7, 8. 
559) „ 5 саженей 3 дюйма на 2, 3, 4. 
560) „ 15 л^тъ 5 дней на 3, 5, 6. 
561) „ 15 руб. 27 коп. на 15, 27, 38. 
562) „ 23 бочк. 5 ШТФ. 7 чарокъ на 9, 26, 45. 
563) „ 25 чт. 3 чк. 7 гарн. на 7, 24, 47. 
564) „ 35 грос. 7 дюж. 5 штукъ на 15, 47, 72. 
565) „ 12 час. 47 мин. 28 сек. на 13, 57, 110. 
566) „ 13 ФНТ. 27 зол. 87 дол. на 29, 156, 627. 
567) „ 75 саж. 1 арш. 13 вершк. на 74, 96, 368. 
568) „ 5 стопъ 12 дест. 9 лист, на 84, 424, 464. 
569) „ 5 дн. 7 час. 53 мин. на 17, 87, 480. 
570) „ 6 пуд. 13 ФНТ. 78 зол. на 45, 144, 390. 
571) „ 87 вере. 373 саж. 2 арш. на 37, 463, 549. 
572) „ 3 мес. 15 дн. 18 час. на 35, 74, 376. 
573) я 7 берк. 5 пуд. 38 ФНТ. на 75, 378, 970. 
574) я 6 ФНТ. 8 дюйм. 6 лин. на 49, 237, 372. 
575) я 7 летъ 9 мЪс. 18 дней на 72, 105, 344. 
576) я 34 саж. 4 ФНТ. 7 дюйм, на 26, 137, 864. 
577) г 8 летъ 4 месяца 20 дней 7 час. 35 мин. на 67, 

274, 564. 
578) я 28 пуд. 18 ФНТ. 75 золот. 84 дол. на 94, 375, 792. 
579) я 35 саж. 6 Ф^ТОВЪ 9 дюйм. 8 лин. на 97, 243, 693. 
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580) Умножить: 7 м£с. 17 дней 14 час. 26 мин. 48 сек. на 73, 
296, 728. 

581) „ 5 берк. 8 пуд. 16 ФНТ. 74 зол. 64 дол. на 86, 
314, 396. 

582) „ 13 верстъ 43 саж. 2 арш. 5 вершк. на 34, 127, 752. 
583) „ 3 бочки 5 ШТФ. на 80, 480, 720. 
584) „ 7 ббчекъ 5 ч&рокъ на 40, 280, 680. 
585) „ 5 вёдеръ 5 чарокъ на 120, 84Ю. 
586) „ 7 чт. 5 гарн. на 64, 448, 704. 
587) „ 5 грс. 6 штукъ на 144, 720, 864. 
588) „ 5 дней 7 минуть на 1440, 5760, 10080. 
589) „ 3 мёсяца 9 часбвъ на 720, 2160, 5040. 
590) „ 7 лётъ 8 дней на 360, 2520, 3240. 
591) „ 3 Фунта 5 долей на 9216, 27648, 46080. 
592) „ 2 п^-да 6 зол. на 3840, 23040, 30720. 
593) „ 3 берк. 7 ФНТ. на 400, 3600, 5200. 
594) „ 5 саж. 9 вершк. на 96, 672, 1056. 
595) „ 3 верстЫ 1 аршйнъ на 1500, 7500, 10500. 
596) „ 4 саж. 11 дюйм, на 84, 420, 588. 

З а д а ч и :  

597) Прикащикъ получаетъ ежемесячно 75 руб. 25 коп. -жалованья. 
Сколько полечить онъ въ годъ? 

598) Торгбвецъ купйлъ кусокъ сукн4 въ 208 арш. Скблько за 
платйлъ онъ за все сукно, если каждый аршйнъ стбилъ 4 руб. 
45 коп.? 

599) Куплено 35 аршйнъ сукна по 5 руб. 25 коп. за аршйнъ и 
40 арш. бархату. Скблько заплачено за всю покупку, если за 
каждый аршйнъ бархату заплатйли столько же, скблько за 
3 арш. сукна? 

600) Аршйнъ сукна стоить 4 руб. 75 коп. Скблько б^детъ'*стоить 
кусбкъ въ 245 арш. такбго-же сукна?] 

601) Въ канцелйрш ежемесячно испйсывается 2 стоп. 8 дест. 11 лист, 
бумаги. Скблько бумаги испйшутъ въ годъ? 

602) Куплено 46 йщиковъ чаю по 29 ФУНТОВЪ 13 лот. въ кйждомъ. 
Скблько всего куплено чаю? 

603) Локомотйвъ прохбдитъ въ минуту 398 саж. Скблько пройдётъ 
онъ въ 3 час. 28 мин^тъ? 

604) Что стоить матёр!я, употреблённая на обйвку 14 дюж. ст^ль-
евъ, ёсли на каждый стулъ пошло по 1 аршйну и аршйнъ 
матёрш стоить 75 коп. ? 
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605) Портной купйлъ 20 аршйнъ сёраго сукна по 4 руб. 75 коп. 
и 90 арш. чернаго по 5 руб. 25 коп. за аршйнъ. Сколько 
заплатйлъ онъ за всю покупку? 

606) Фунтъ КОФС стоить 64 коп. Скблько стоить 20 пуд. 39 Фун
товъ КОФС? 

607) Четверйкъ овса стбитъ 68 коп. Сколько стоять 218 четвертей 
7 четверикбвъ? 

608) Скблько нужно заплатить за 245 дюж. карандашей, если 
1 каран дашъ стбитъ 5 коп.? 

609) Сколько требуется заплатйть за 168 аршйнъ шёлковой матёрш, 
ёсли 1 аршйнъ стбитъ 4 руб. 65 коп.? 

610) Сколько верстъ можно проехать въ 19 дней, ёсли каждый 
день быть въ дороге 18 часовъ и каждый часъ проезжать по 
9 вёрстъ? 

611) Звукъ проходить въ секунду 471 аршйнъ. Какое разстояше 
пройдётъ онъ въ 3 минуты? 

612) За скблько можно продать вино, выкуренное изъ 300 четвертей 
ржи, ёсли ведро стбитъ 86 коп., а изъ одной чётвертп ржи 
выкуривается 7 вёдеръ вина? 

613) Земледёлецъ продалъ 142 чт. 3 чк. 6 гарн. овса по 5 коп. за 
гарнецъ и 60 чт. 5 чк. 5 гарн. по 7 коп. за гарнецъ. Скблько 
выручилъ онъ за проданный овёсъ? 

614) Купёцъ получйлъ 6 ящиковъ мыла по 4 пуда 24 ФНТ. ВЪ каж-
домъ. Скблько заплатйлъ онъ за всё мыло, ёсли 1 Фунтъ 
стбитъ 10 коп. ? 

615) На перепйску одной статьй нужно 8 час. 32 мин. врёмени; 
Во скблько врёмени можно переписать 6 экземпляровъ этой 
статьй ? 

616) Скблько надо выдать хлёба на 765 человёкъ, полагая на каж-
даго по 3 Фунта 3 лота? 

617) Куплено 16 пудбвъ 28 Фунтовъ сахару по 17 коп. за Фунтъ и 
1 пудъ 20 Фунтовъ чаю по 2 руб. 20 коп. за Фунтъ. Скблько 
заплачено было за сахаръ и чай? 

618) Изъ вйннаго склада было привезено 45 бочёнковъ вина по 
17 вед. 8 ШТФ. въ каждомъ. Скблько вёдеръ вина было при-
вёзено изъ склада? 

619) Скблько десятйнъ и квадр. сажёнъ въ прямоугбльномъ полё, 
у котбраго длина равна 1 верстё 180 саж., а ширина 212 саж. 

620) Какъ велика повёрхность четырёхъ стбнъ обыкновённаго вйда 
комнаты, у которой длина 4 саж. 3 Фут. 5 дюйм., ширина 3 саж. 
2 Фут. 4 дюйм, и высота 1 саж. 2 Фут. 10 дюйм. ? 

621) Какъ велйкъ объёмъ 8 ящиковъ съ прямоугольными днами и 
боковыми сторонами, ёсли длина каждаго ящика 3 Фут. 5 дюйм., 
ширина 2 Фут. 10 дюйм, и глубина 1 Фут. 8 дюйм. ? 
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622) Определйть объемъ 3-хъ кбмнатъ, обыкновённаго вйда, ёсли 
длина каждой равна 4 саж. 2 арш. В вершк., ширина 3 саж. 
1 арш. и высота 1 саж. 1 арш. 3 вершк., и ёсли въ каждой 
комнатб находится печь, высотою въ 1 саж. 3 вершк. съ прямо-
угбльнымъ основашемъ въ 1 кв. арш. 150 кв. вершк. | 

623) Сколько мбжно проехать въ 8 сут. 13 часовъ при непрерывной 
езде, проезжая въ часъ срёднимъ числомъ по 10 вере. 205 саж.? 

624) Скблько овса н^жно въ годъ на 375 лошадёй, ёсли въ мёсяцъ 
идётъ по 1 чт. 4 чк. 6 гарн. на каждую лошадь ? 

625) На Фабрике приготовили 189 кускбвъ полотна по 75 арш. 
12 вершк. въ каждомъ; 90 кускбвъ по 28 арш. 9 вершкбвъ и 
16 кускбвъ по 63 арш. 14 вершк. въ каждомъ. Скблько арш. 
и вершк. полотна было приготовлено на Фабрике? 

626) Несколько купцбвъ получйли дёвять йщиковъ чаю по 14 пуд. 
20 ФНТ. 28 зол. каждый. Скблько всего чаю было во всехъ 
йщикахъ ? 

627) Купёцъ получйлъ 245 голбвъ сахару. Скблько вёсилъ весь 
сахаръ, ёсли каждая голова вёсила 20 ФУНТОВЪ 18 лбтовъ ? 

628) Скблько нужно заплатйть за 20 ббчекъ 15 вёдеръ спйрта, ёсли 
1 ШТОФЪ стбитъ 92 коп.? 

629) Нёкто употребляетъ ежегодно для корма лошадёй 125 чет-
вертёй 39 четверикбвъ 42 гарнца овса. Скблько онъ дблженъ 
платйть ежегодно за весь овёсъ, ёсли гарнецъ стбитъ 9 копёекъ? 

630) Сколько нужно заплатйть за 125 чт. 5 чк. 6 гарн. ржи, ёсли 
гарнецъ ржи стбитъ 15 коп.? 

631) На пивоваренномъ заводе варятъ ежеднёвно 24 бочки 28 вёдеръ 
пйва. Скблько пива приготбвятъ на заводе въ 277 дней? 

632) Скблько вёсятъ 24 чт. 4 чк. 7 гарн. соли, ёсли одинъ гарнецъ 
вёситъ 6 ФНТ. 58 зол.? 

633) Малйръ употребйлъ на окраску трехъ домбвъ 3 пуда 18 ФНТ. 
краски. На пёрвый домъ пошло 18 ФНТ. 28 зол., на второй 
въ три раза больше, чемъ на пёрвый, а на трётШ остальное. 
Скблько краски пошлб на трётШ домъ? 

634) Изъ одного пуда мукй получается 1 пудъ 25 ФНТ. хлеба. 
Скблько получится хлеба изъ 72 кулёй мукй, вёсомъ по 8 пуд. 
10 Фунтовъ каждый? 

635) На бумажной Фабрике приготовляется въ день 31 стопа 5 дест. 
15 листбвъ бумаги. Скблько бумаги Фабрика приготовить въ 
1 годъ, работая по 24 дня въ мёсяцъ ? 

636) У помёщика бйло 48 корбвъ; каждая корова дала въ годъ 
120 вёдеръ молока и изъ каждаго ведра вйбили 1 ФНТ. 28 лот. 
1 зол. масла. Скблько масла получйлось въ годъ изъ всего 
колйчества молока? 
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637) Какой длинй канаву выроютъ 30 землекбповъ въ 24 дня, ёсли 
каждый день б^дутъ работать по 10 час. и каждый работникъ 
будетъ вырывать въ часъ 1 сажень 4 Фута 8 дюймовъ ? 

638) Въ отрйдЪ бйло 28 ротъ, а въ каждой рбтЬ по 150 челов'Ькъ 
и каждый солдатъ при встрЪчЪ съ непрштелемъ сдЬлалъ по 
20 выстреловъ. Сколько пороху пошло на всЬ эти выстрелы, 
ёсли въ каждомъ патроне было 3 лота 2 зол. пороху? 

639) РаббчШ мбжетъ вырыть канаву длиною въ 4 Фута 6 дюйм, 
въ часъ. Какой длины канаву выроютъ 12 раббчихъ въ 10 
дней, работая по 10 час. въ день? 

640) Сколько полечится, ёсли изъ 5 пудбвъ вычесть 39 ФНТ. 11 лот. 
2 зол., полеченную разность увелйчить въ 25 разъ и къ полу
ченному произведёнш прибавить 3 пуда 25 ФНТ. 13 лот. 1 зол.? 

§ 12. 

Д * л ё н i е. 
Посрёдствомъ д-Ьлёшя, какъ объяснено ран^е (§ 14, ч. I), 

узнаётся, или какъ велика одна изъ даннаго числа равныхъ частёй 
дЗзлймаго, или скблько разъ одно данное число — дЬлйтель за
ключается въ другомъ данномъ числе — дйлймомъ. Въ пёрвомъ 
случай, т. е. при д^лёши на части, изъ данныхъ чйселъ состав
нымъ именбваннымъ числбмъ можетъ быть только делимое, потому 
что делитель въ этомъ случае, какъ число, показывающее, на 
сколько равныхъ частёй нужно разделить делимое, необходимо 
должно быть отвлечённымъ, а не именбваннымъ, частное же, какъ 
часть дЬлймаго, должно быть съ нимъ однородно, и потому, при 
именбванномъ д^лймомъ, должно быть также именбваннымъ и мб-
жетъ быть составнымъ именбваннымъ. (Делимое есть данное про
изведёте, а делитель въ этомъ случае — данный множитель и 
частное — искомое множимое). Во второмъ сличай, т. е. при 
дЬлёнш по содержание, оба данныя числа и делимое, и делитель 
должны быть однородными, такъ какъ содержаться одно въ другомъ 
мбгутъ чйсла только однорбдныя. Поэтому въ этомъ второмъ 
слз^чае д^лёшя йди оба данныя чйсла должны быть отвлечёнными, 
или оба именованными и одного рода. Если делимое и д^лйтель 
именбванныя, то они мбгутъ быть йли оба составными, именованными, 
йли одно составнымъ, а другое простымъ именбваннымъ, йли оба про
стыми именованными, составленными изъ единйцъ различной величины, 
йли одной величины. Последит случай представляетъ разсмбт-
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рЗзнный уже нами сличай д4лён!л по содержание въ 1-ой части. 
Частное въ этомъ случай д^лёшя, какъ число, показывающее, 
сколько разъ д-Ьлйтель заключается въ делймомъ, будетъ необхо
димо отвлечённымъ. (Частное въ этомъ сличай д^лёшя будетъ 
искбмымъ мнбжителемъ, делитель — даннымъ мнбжимымъ, а дй-
лймое — даннымъ произведётемъ). 

Разсмбтримъ д^лёте составнйхъ именбванныхъ чйселъ въ пёрвомъ 
случай д"Ьлён!я, т. е. при долети на части, на слёдующемъ примёре. 

Для отлйвки 40 равныхъ по весу колоколовъ употреблено 
92.п. 1 ф. 4 л. 2 зол. меди, сколько мёдн пошло на каждый колоколъ? 

Для рйшёшя этой задачи н^жно разд^лйть 92 п. 1 ф. 4 л. 
2 з. на 40 равныхъ частёй йли, йначе сказать, определить, 
сколько въ каждой изъ 40 равныхъ частёй будетъ пудбвъ, фун
товъ, лбтовъ и т. д. мёди. Определймъ сначала, скблько будетъ 
въ каждой части пудбвъ, а для этого раздйлймъ 92 п. на 40. 
Въ каждой части получимъ по 2 п. и ещё въ остатке 12 пуд. 
Тепёрь определймъ, сколько фунтовъ будетъ въ каждой части, а 
для этого узнаёмъ прёжде, скблько фунтовъ осталось во всемъ 
делймомъ после разделёшя пудбвъ. Раздробйвъ оставппеся 12 пу
дбвъ въ фунты и соединйвъ ихъ съ фунтомъ, имеющимся ещё въ 
делймомъ, получимъ 481 ф. По разделёши этого числа фунтовъ 
на 40, въ каждой части получимъ 12 фунтовъ, которые и за-
пйсываемъ въ частномъ после пудбвъ, а въ остатке — 1 фунтъ. 
Далее, для определёшя числа лбтовъ въ каждой части, раздробйыъ 
опять оставшшся 1 ф. въ лоты и къ нем^ прибавимъ им-£ю1щеся 
въ делймомъ ещё 4 лота. Тогда получимъ 86 лбтовъ. Такъ 
какъ это число лбтовъ нельзя разделить на 40 равныхъ частёй 
такъ, чтобы въ каждой части получйлось по целому лоту, то зна-
читъ лбтовъ въ частномъ не будетъ, Поэтому перехбдимъ д&лее 
къ определёшю числа золотникбвъ въ каждой части. Для этого 
определймъ сначала число остающихся въ делймомъ всехъ золот
никбвъ, после выделётя изъ него въ каждую часть пудбвъ и 
фунтовъ, раздробйвъ 86 лбтовъ въ золотники и прибавивъ къ нимъ 
имёюпцеся въ делймомъ ещё 2 золотника. Тогда получимъ 
110 золотникбвъ. По разделёнш ихъ на 40, получимъ въ част
номъ 2 золотника, которые и пйшемъ въ частномъ после фунтовъ, 
и въ остатке 30 золоти. Чтобы определить, скблько будетъ въ 
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каждой части долей, определймъ опять, скблько всего долей остаётся 
въ делймомъ, и для этого оставппеся 30 золоти, раздробймъ въ 
доли. Такъ какъ въ делймомъ кроме долёй, заключающихся въ 
этихъ золотиикахъ, другйхъ долёй нетъ, то следовательно всегб 
долёй въ делймомъ осталось только 2880. Разделйвъ ихъ, по
лучимъ въ каждой части 72 доли, котбрыя и запйшемъ въ част
номъ после золотникбвъ. Такймъ ббразомъ въ частномъ всегб 
получимъ 2 п. 12 ф. 2 з. 72 д. Самое вычислёше располагается такъ: 

92 п. 1 ф. 4 л. 
80 

2 з. 

12 п. = 40 ф. 
X 12 

40 

2 п. 12 ф. 2 з. 72 д. 

480 ф. 
+ J я 

481 ф. 
40 

81 
80 
1 ф. = 32 л. 

+ 4 „ 

36 л. = 3 3. 

X 36 

108 3. 

+ 2 я 

110 3. 

80 я 

30 3. — 96 д. 
X 30 

2880 д. 
280 

80 
80 
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Изъ этого примера можно вывести следующее правило. Что
бы разделить составное именованное число на отвлечённаго дйлй-
теля, надо разделить сначала на данная делителя то простое 
именованное число, входящее въ составъ д-Ьлймая, которое со-
стойтъ изъ единйцъ высшая наименовашя. Полученное при этомъ 
частное представить первое простое именованное число, входящее 
въ составъ искбмаго частнаго, — составнаго именбваннаго числа. 
Изъ остатка, ёсли онъ получится при этотъ д^лёши, посрёдствомъ 
раздроблёшя его, и изъ имеющихся въ делймомъ единйцъ ближай-
шаго нйзшаго наименовашя, а ёсли ихъ н£тъ, то изъ одного 
остатка, составляемъ простое именованное число изъ единйцъ, 
ближайшаго нйзшаго наименовашя. Это простое именованное 
число дйлймъ на дйлйтеля и тогда получимъ следующее простое 
именованное число, входящее въ составъ искбмаго частнаго. Если 
же это число не делится, то съ нимъ посту паемъ, какъ съ пёр-
вымъ остаткомъ, и такъ посту паемъ дал-Ье, пока не разд^лимъ 
всё дйлймое, а ёсли и поел Is этого получимъ остатокъ, то пока 
не дойдёмъ до остатка, состоящего изъ единйцъ самого нйзшаго 
наименовашя. Если пёрвое простое именованное число, входящее 
въ составъ дйлймаго, не делится нацело на д^лйтеля (наприм^ръ, 
ёсли въ данномъ прим^рй трёбовалось бы раздйлйть не 92 п., а 
5 пудбвъ), то съ нимъ очевйдно сл^дуетъ поступйть такъ, какъ 
съ пёрвымъ остаткомъ, и тогда въ частное единйцы этого наимено
вашя очевйдно не вхбдатъ. Если, при д^лёши одного изъ про-
стыхъ именбванныхъ чйселъ — йли пёрваго, входящаго, въ составъ 
д-Ьлймаго, йли одного изъ полученныхъ пбсл'Ь раздроблёшя остат-
ковъ и прибавлёшя къ нимъ имеющихся въ делймомъ единйцъ 
соответствующая наименовашя, остатка не получится, то слйдуетъ 
перейтй къ д-Ьлёшю следующая простого именбваннаго числа, 
входящаго въ составъ д-Ьлймаго и составленная изъ единйцъ нйзшаго 
наименовашя, ближайшаго къ тому, которое ужё получено въ частномъ. 

Разсмбтримъ тепёрь второй случай дйлёшя, дЪлёше по со дер-
жанш, на следующемъ примере. 

Скблько кблоколовъ можно отлйть изъ 88 пудбвъ 17 фунтовъ, 
ёсли каждый кблоколъ дблженъ ВЕСИТЬ 82 ф. 2 золотника? 

Такъ какъ кблоколовъ очевйдно отлйть можно столько, 
скблько разъ 82 ф. 2 з. заключается въ 38 п. 17 ф., то для 
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рйшётя задачи требуется узнать, сколько разъ 32 ф. 2 зол. за
ключается въ 88 п. 17 ф. Но легко узнать ёто последнее мы 
мбжемъ посрёдствомъ дЗ>лёшя, когда оба числа выразймъ въ еди-
нйцахъ одного наименован!я. Поэтому, для рйшёшя задачи, надо 
оба данныя числа, какъ дйлймое такъ и делитель, раздробить въ 
наимёнышя изъ единйцъ, входяпця въ ихъ составъ, т. е. въ золот
ящей. Раздробйвъ получимъ: 147552 з. и 3074 з. По раздй-
лёнш этихъ чйселъ, получимъ 48. Следовательно кблоколовъ 
можно отлйть 48. 

Самое вычислёше располагается такъ: 

88 п. 17 ф. : 32 ф. 2 з. = 147552 з. : 3074 з. = 48 
12296 

24592 
24592 

я я я я я 

40 ф. 96 3. 
X 38 X 32 

1520 ф. 192 
+ 17 „ 288 

1537 ф. = 96 з. 3072 з. 
X 1537 + 2 , 

9222 3074 з. 
13833 

147552 з. 

Изъ этого примера можно вывести следующее правило. При 
дйлёши по содержание именбванныхъ чйселъ, н^жно прёжде всегб 
и д^лймое, и д-Ьлйтель вйразить въ единйцахъ одного наименова
шя, раздробйвъ ихъ въ единйцы самого нйзшаго наименовашя, 
как!я есть въ делймомъ йли д^лител^, и после дтого пол^ченныя 
простыя именбванныя чйсла делить такъ, какъ ŠTO бйло указано 
при д^лёши ц^лыхъ простйхъ именбванныхъ чйселъ (§ 14 ч. I). 

Сл^дуетъ заметить, что въ задачахъ на дЗзлёше на части, 
отвлечённое число, которое должно принять дЗзлйтелемъ, нередко 
определяется по данному въ задаче именованному числу, простому 
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йли составному, подобно тому какъ въ умножёнш, множитель 
иногда определяется по данному въ задаче именованному числу, 
также простому йли составному. Если такое число въ задаче 
дано составнымъ именбваннымъ, то для определёшя отвлечённаго 
делйтеля, составное именованное число необходимо раздроблять въ 
простое. Полбжимъ, напримеръ трёбуется определйть, скблько 
въ семёйстве расходуется сахару въ 1 день, ёсли въ 2 мЬс. 
4 дня его израсходовано 29 ф. 10 л. 2 зол. Здесь делйтель 
очевйдно определится изъ составнаго именбваннаго числа 2 м. 
4 д. По раздроблёнш его въ дни, получимъ 64 дня. Делйтель 
и будетъ отвлечённое число 64. Ещё прим^ръ. Изъ бассёйна, 
содержащая 253 бочки 30 в. воды, вся вода вытекла въ 2 ч. 
5 м.; скблько воды вытекало въ 1 мин.? Для решёшя этой за
дачи трёбуется прёжде всегб 2 ч. 5 м. раздробить въ минуты. 
Получйвъ, что вода вытекла въ 125 м., определймъ скблько воды 
вытекало въ минуту делёшемъ 253 б. 30 в. на 125. 

641) 

642) 

643) 

644) 

645) 

646) 

П р и м е р ы :  

Найти 17-ую часть: а) 527 руб. 17 коп. б) 612 вёдеръ 
17 шт. в) 2176 лист, г) 255 вер. 153 саж. д) 306 берк. 
34 Фунт. 
Найти 37-ую часть: а) 481 руб. б) 15 боч. 29 вед. в) 860 чт. 
2 чк. г) 77 лгЬтъ 1 мёс. д) 2 ст. 4 дест. 17 лист, е) 2 вере. 
369 саж. ж) 74 десят. 296 кв. саж. 

19 кв. саж. 6 кв. Фут. : 

L72 куб. Фут. 284 к. д. 
35 руб. 64 коп. : 12. 

6. г. 209 руб. 16 коп. 
34. 57 

27 
84 вер. 498 саж. 

486 
913 
67 

202 
76 
9 

312 ФНТ. 94 зол. 
б. 101 ФНТ. 69 зол. 
в. (9 пуд. 4 ФНТ.) : 7. 
а. (197 л£тъ 5 мЪс.) 
б. (343 года 9 „ 

(11 мЪс. 14 дней) 
г. (10 22 дня) 

: 27. 
: 34. 
: 128. 
: 87. 
83. 

105. 

23. 
375. 

23. 

60 
75 

4 чк. 
208 „ 6 „ 

17 „ 1 „ 
36 я 7 „ 5 

г. (9 пуд. 36 ФНТ.) 
д. (14 бер. 3 пуд.) 
е. (13 я 5 „ 
д. (25 дней 16 час.) 
е. (25 „ 16 я ) 
к. (53 мин. 6 сек.) 

Д. 
е. „ 
д. 697 чт. 
е. 
ж. 
 . 

28. 
45. 
75. 

: 30. 
5 грн. 
7 „ 

27 
38 
43 

з. (54 ) 

12. 
И. 
15. 
11. 
28. 
18. 
54. 
5 
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647) a. (lõõ боч. 35 вед.) : 29. 
б. (134 ) : 145. 

в. (29 вед. 4 ШТОФ.) : 42. 
г. (27 „ 2 „ ) : 34. 

648) а. 

В. 
Г. 
д. 
е. 
ж. 
з. 

202 стоп. 16 дест.) 
) 
) 

63 
18 
17 

13 

19 Я я 

157 грс. 4 дюж.) 
95 „ 3 „ ) 
11 дюж. 8 штк.) 
И я 3 я ) 

78. 
67. 
16. 

лист.) 
59. 

127. 
7. 

15. 

23. 

649) а. (1159 чт. 5 чк. 1 грн.) : 143. 
б. ( 71 „ - „ 1 „ ): 45. 
в. ( 18 „ 2 _ 7 „ ): 235. 

650) а. (2 бочк. 39 вед. 1 ШТФ. 9 чрк.) : 137. 
б. (3 я - я 9 
в. (4 я 14 „ 2 
г. (138 берк. — пуд. 
Д. ( 16 7 я 

е. ( 1 п 3 „ 

я 6 „ ): 18. 
» 4 „ ): 36. 

6 ФНТ.) : 32. 
13 „ 16 зол. 30 дол.) : 27. 
2В „ 39 „ 14 „ ) : 74. 

6э1) а. (39 стопъ 17 дест. 10 лист.) : 14. 
 .(58 „ 5 „ 12 „ ) : 84. 
в. ( 5 „ 16 „ 10 „ ): 127. 

652) а. (74 грс. 1 дюж.) : 28. 
б .  ( 3 6  „ 5  т ,  1 0  ш т к . )  :  7 4 .  
в- ( 9 „ 6 я 2 я ): 137. 

653) а. (79 л4т. 2 мЪс. 12 дней) : 18. 
б. (10 „ 8 „ 28 v 19 час.): 23. 

в -  (  5  „  2  „  1 0  „  6  „ 3 9  м и н . )  :  6 7 .  
г- я 6 я 6 я 14 „ 4 „ 43 сек.) : 187. 

654) а. (132 вере. 69 саж. 
б. ( 12 „ 329 я 

в. ( 1 _ 65 „ 

арш.) : 32. 
я 8 вершк.) : 98. 

14 ) : 578. 

655) а. (28 вере. 462 саж. 1 Фут.) : 17. 
б. (82 „ 147 „ 6 „ 3 дюйм.) : 87. 
в. ( 1 я 338 „ 6 я 3 ) : 849. 
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Сколько разъ содержатся 

656) а. 5 руб. въ 45 руб. 
б. 7 аршйнъ въ 91 аршйнб 
в. 17 саж. въ 85 саж. 
г. 35 Фут. въ 245 Фут. 
д. 29 зол. въ 377 зол. 
е. 342 гарн. въ 8550 гарн. 

ж. 430 чт. въ 137600 чт. 

657) а. 25 дюж. въ 12 грс. 6 дюж. 
б. 14 листовъ въ 3 дес. 12 лист. 
в. 34 мин. въ 5 час. 6 мин. 
г. 43 вершк. въ 18 арш. 13 верш. 
д. 57 зол. въ 15 ФНТ. 42 зол. 

658) а. 17 ШТФ. въ 13 боч. 15 вед. 5 ШТФ. 
б. 29 арш. въ 1 вере. 495 саж. 2 арш. 
в. 38 лист, въ 29 стоп. 13 дес. 18 лист. 
г. 23 грн. въ 155 чт. 4 чк. 7 грн. 

659) а. 7 руб. 54 коп. въ 965 руб. 12 коп. 
б. 5 пуд. 35 Фунт, въ 139 бер. 2 пуд. 15 Фунт. 
в. 6 дес. 19 лист, въ 118 стоп. 3 дест. 12 лист. 
г. 17 дн. 15 час. въ 4 год. 3 мЪс. 3 дн. 9 час. 
д. 15 арш. 13 вершк. въ 490 саж. 9 вершк. 

660) а. 7 чт. 5 чк. 6 грн. въ 293 чт. 2 чк. 4 грн. 
 . 13 вере. 463 саж. 2 арш. въ 891 вер. 174 саж. 2 арш. 
в. 5 бер. 8 пуд. 37 Фунт, въ 459 бер. 3 пуд. 26 Фунт. 
г. 7 стоп. 18 дест. 21 лист, въ 778 стп. 9 дес. 18 лист. 
д. 11 м^с. 28 дн. 15 час. 45 мин. въ 33 год. 10 мЪс. 14 дн. 

7 час. 30 мин. 

661) а. 14 грс. 10 дюж. 7 штк. въ 2188 грс. 8 дюж. 
б. 25 стоп. 18 дест. 4 лист, въ 7280 стоп. 3 дест. 20 лист. 
в. 23 бер. 8 пуд. 37 Фунт. 72 зол. въ 7335 бер. 5 пуд. 29 Фунт. 

24 зол. 
г. 27 вере. 327 саж. 2 арш. 21 дюйм, въ 720 вере. 173 саж. 

3 Фут. 7 дм. 
д. 5 л£т. 24 дн. 14 час. 48 мин. въ 141 г. 10 м$с. 24 дн. 6 час. 

24 м. 

662) а. 9 чт. 7 чк. 6 грн. въ 3229 чт. 7 чк. 
б. 7 дней 18 час. 72 мин. 16 сек. въ 11 мЪс. 21 дн. 12 мин. 
в. 37 Фунт. 73 зол. 24 дол. въ 9 бер. — пуд. 25 Фунт. 24 зол. 
г. 45 саж. 1 арш. 12 вершк. въ 4 вере. 188 саж. 
д. 5 дюж. 3 штк. въ 42 грс. 

5* 



З а д а ч и .  

На завода уплачено раббчимъ 32 руб. 25 коп. Скблько было 
Bctxb раббчихъ, если каждый получйлъ по 2 руб. 15 коп.? 
За кусбкъ сукна въ 75 аршйнъ заплатйли 258 руб. 75 коп. 
Сколько стоить аршйнъ его? 
Десять одинаковыхъ голбвъ сахару вЪсятъ 6 пуд. 27 ФУНТ. 
16 лот. Сколько вёситъ каждая голова ? 
Железная полоса въ 10 пуд. 38 Фунт. 22 зол. потеряла при 
KÕBKk пятую часть своего вЪса. Какъ велйкъ потерянный в£съ? 
Длина поля равняется 645 саж. 6 Фут., а ширина на 587 саж. 
1 Фут. меньше. Во скблько разъ длина поля больше ширины? 
Изъ лавки продано 35 мЪшковъ мукй по 8 пуд. 28 ФУНТ. 
каждый; за всю муку получено 730 руб. 80 коп. Почёмъ про
давали каждый Фунтъ мукй? 
Железная дорога, состоящая изъ двухъ ветвей: въ 89 верстъ 
395 саж. и въ 95 верстъ 105 саж., обошлась въ 6,697,000 руб. 
Сколько стбитъ одна верста этой дороги? 
Длина огорода 681 саж. 1 арш., а ширина въ 28 разъ мёнЬе 
длины. Какой ширины этотъ огорбдъ? 
329 чт. 4 гарн. овса посЬяли на 90 десятйнахъ. Скблько овса 
пошло на посбвъ каждой десятйны? 
245 одинаковыхъ пучкбвъ льна вЪсятъ 10 берк. 9 пуд. 14 Фунт. 
26 зол. Скблько вбсу въ каждомъ пучкЬ ? 
У помЪщика 45 десятйнъ 1123 кв. саж. 3 кв. арш. земли; 
15-ую часть всей этой землй занимаетъ усадьба. Скблько земли 
подъ усадьбой? 
Изъ вйннаго склада въ течёнш 35 дней отпустйли 7 боч. 
17 ведр. 5 ШТФ. водки и каждый день поровну. Скблько 
водки отпускалъ этотъ складъ ежеднёвно ? 
ДЪду 73 года 4 мЪс., а внуку только 11 месяцевъ. Во скблько 
разъ внукъ моложе дЬда? 
На содержате лошадёй помЪщикъ издёржпваетъ ежеднёвно 
5 чк. 5* гарн. овса. Скблько лошадёй у этого помещика, ёсли 
на каждую лошадь выдаётся ежеднёвно 3 гарн. овса? 
Скблько выйдетъ дюжпнъ тетрадей изъ 12 дест. бумаги, ёсли 
на каждую тетрадь употребйть 4 листа? 
Во скблько еутокъ стенные часы отстали на 2 час. 29 мин. 
36 сек., ёсли въ каждыя сутки отставали на 8 мин. 48 сек.? 
Крестьянпнъ острйгъ всЪхъ свойхъ овёцъ и получйлъ съ каждой 
овцы по 4 Фунт. 29 лот. шёрсти. Скблько овёцъ было у него, 
ёсли всегб онъ еобралъ 5 пуд. 25 Фунт. 22 лот. шёрсти? 
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680) Какъ велика длина прямоугбльнаго участка земли въ 520 кв. саж., 
ёсли ширина его 21 саж. 2 арш? 

681) Какъ велика длина комнаты, объёмъ которой равенъ 21 куб. саж. 
26 куб. арш. 416 куб, в., ширина 3 саж. 1 арш. и высота 
1 саж. 1 ар. 3 вершк.? 

682) 899 пуд. 35 Фунт, железа перевёзено на 23 подвбдахъ. Скблько 
железа клали на каждую подводу ? 

683) ПЪшехбдъ въ 10 дней прошёлъ 278 вере. 450 саж. Скблько 
проходйлъ онъ въ часъ, ёсли ежеднёвно находился въ пути 
5 часбвъ и шелъ съ одинаковой скоростью? 

684) На 987 руб. 84 коп. куплено 42 ФНТ. 28 лот. серебра. По-
чёмъ обошёлся лотъ серебра? 

685) Верёвку, въ 4 саж. 6 Фут. 8 дюйм, длиною, разрезали на двЪ 
части, изъ котбрыхъ одна была вдвое короче другой. Какой 
длины каждая часть? 

686) Скблько патрбновъ можно приготовить изъ 184 пуд. 5 ФНТ. 
19 лот. 61 дол. пороху, ёсли на каждый иатрбнъ его нужно 
3 лот. 25 долёй ? 

68?) Изъ 76 берк. 30 пуд. 23 ФНТ. 10 лот. 2 зол. свинцу сделали 
пули и на каждую пулю употребили 2 лот. 2 зол. ВсЪ эти 
пули роздали солдатамъ и каждый солдатъ получйлъ по 20 пуль. 
Скблькимъ солдатамъ роздали пули? 

688) Въ течёте скблькихъ еутокъ можно продовольствовать 307-ью 
берк. 7-ыо пуд. 23-мя ФНТ. 24-МЯ лотами мукй 1279 человЪкъ, 
ёсли на каждаго идётъ въ день 2 ФНТ. 24 лот. ? 

689) Въ лавку привезлй 26 берк. 4 пуд. 26 ФНТ. 64 зол. гвоздёй. 
Скблько гвоздёй было привезено, ёсли каждый гвоздь вЬсилъ 
2 золотника? 

690) ЗемледЬлецъ имЪлъ 541 десятйну землй. ОтдЪлйвъ для еебй 
280 десятйнъ 1710 квад. саж., остальную подЪлйлъ поровну 
мёжду 15-ью соседями. Скблько землй досталось каждому 
сосуду? 

691) Колесо машйны дблаетъ 1024 оборота въ 10 час. 14 мин. 
24 сек., а другое колесо въ тбже самое врёмя обращается 
втрое скорее. Во скблько врёмени второе колесо дЪлаетъ 
одйнъ оборбтъ ? 

692) Купёцъ получйлъ 214 пуд. 24 ФНТ. 80 зол. товару въ 
16 тюкахъ. Скблько чйетаго товара находится въ каждомъ 
тюкЬ, ёсли вЬсъ упаковки каждаго тюка равенъ 29 ФНТ. 78 зол.? 

693) Скблько получится печёнаго хлбба изъ 60 кулей мукй вЪсомъ 
въ 12 пуд. 4 ФНТ. каждый, ёсли 30 Фунтовъ мукй даютъ 
1 пудъ печёнаго хл£ба ? 

694) На 200 челов-Ькъ въ 20 дней отпустйли 34 берк. 25 ФНТ. 
хл"Ьба. Скблько отпускалось на каждаго человека въ день? 
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695) На одну лошадь отпускается въ 365 дней 17 чт. 7 гарн. овс&. 
Скблькимъ лошадямъ отпускаютъ ежеднёвно 6 чк. 3 гарн. овса'? 

696) Для гарнизона соддатъ купйли 80 пуд. 8 ФНТ. 32 зол. мукй. 
Сколько хлйббвъ можно напёчь изъ Зтой мукй, ёсли на каж
дый хлЪбъ пойдётъ 4 Ф^нта 16 золотникбвъ ? 

З а д а ч и  
на вс* четыре д*йств1я съ составным именованными числами. 

796) Пудъ сахару стбитъ 6 руб. Скблько надо заплатйть за 
10 ббчекъ этого сахару, ёсли въ каждой ббчкЪ будетъ 23 пуд. 
15 ФНТ. ? 

698) Писёцъ взялся за 23 руб. 75 коп. переписать книгу въ 
95 листбвъ; но, переписавши 30 листбвъ, онъ заболЪлъ и не 
могъ продолжать работы. Скблько слбдуетъ ему заплатйть? 

699) Въ течёши скблькихъ дней можно прокормить 225 человЪкь 
1206-ью пуд. 22 ФНТ. 16 лот. хлЪба, полагая въ день по 2 ФНТ. 
24 лот. на каждаго ? 

700) ТипограФщикъ употребйлъ на 2187 книгЪ нЪкотораго еочинёшя 
218 стопъ 14 дест. 5 листбвъ бумаги. Скблько бумаги пошло 
на 116 такнхъ^же книгъ ? 

701) У помещика 46 десят. 1212 кв. саж. луговой земли, а пахатной 
въ 12 разъ бблЪе. Скблько у этого помещика пахатной и 
луговой землй вмЪстЪ? 

702) Виноторгбвецъ въ пёрвый мёсяцъ продалъ 23 боч. 11 вёдеръ 
4 штоФа 2 чарки вина, въ другой на 6 боч. 12 ведёръ 4 чаркп 
бблЪе, чЪмъ йъ пёрвый, а въ трётш, въ 5 разъ ^бблЪе ч^мъ во 
второй. Скблько вина продалъ виноторгбвецъ въ трётш 
мёсяцъ ? 

703) ПомЪщикъ купйлъ 2 пбля одинаковой ценности; за пёрвое 
пбле, содержащее 12 десятйнъ 1640 кв. саж, онъ заплатйлъ 
190 руб. 25 коп. Во скблько обошлось ему второе пбле, 
содержащее 8 десятйнъ 750 кв. саж. ? 

704) Крестьянпнъ, снявъ со своего пбля 20 чт. 6 чк. 2 гарн. кар
тофеля, продалъ 5-ую часть всегб картофеля по 6 коп. за 
гарнецъ. Скблько онъ выручилъ за проданный картофель ? 

705) Пароходъ прошёлъ разстойше мёжду двумй прйстанями въ 
3 часа; въ пёрвый часъ онъ прошёлъ 10 верстъ 444 саж., а 
въ каждый изъ остальныхь по 9 в. 278 саж. Какъ велико 
разстояше мёжду прйстанями? 

606) Прпкащикъ постунйлъ въ торговлю 15-ге Февраля 1891 гбда, 
за 15Õ0 руб. въ годъ. 15-го шля 1892 гбда онъ отошёлъ отъ 
своего мЪста. Скблько дёнегъ онъ сберёгъ во все врёмя своёй 
службы въ торгбвлЪ, ёсли онъ проживалъ по 17 руб. 50 коп. 
въ мЪсяцъ? 
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707) Въ 25 дней вышло 21 берк. 5 пуд. 25 ФНТ. с£на на кормъ 
20 корбвъ и 7 лошадёй. Сколько еЪна выдавали корове въ 
день, ёсли лошади выдавали въ день по 15 ФНТ.? 

708) Императоръ АлексАндръ I вступйлъ на престблъ 12-го Марта 
1801 года и царствовалъ 24 года 8 м'Ьсяцевъ 7 дней. Опреде
лить годъ, мёсяцъ и день кончины Императора Александра I ? 

709) С.-Петербургъ оснбванъ 16-го мая 1703 года Императоромъ 
Петромъ Велйкимъ, которому тогда было 30 летъ 11 мес. 
16 дней отъ роду. Когда родйлся Петръ Велйкш ? 

710) Императоръ Петръ Велйкш скончался чрезъ 21 годъ 8 мес. 
у . 12 дн. после основашя имъ С.-Петербурга. Когда скончался 

Петръ Велйкш, ёсли С.-Петербургъ былъ основанъ 16 Мая 
1703 года? 

711) Крестьянинъ снялъ съ своего поля 30 чт. 5 чк. ржи. Онъ 
продалъ седьмую часть собранной ржи и ещё 8 чт. 3 чк. 5 грн. 
Сколько ржи у него осталось? 

712) Золотыхъ дЪлъ мастеръ имёлъ кусбкъ золота, который вйсилъ 
4 Фунта 5 лот. и 1 зол. Изъ части этого куска онъ сдЬлалъ 
12 браслётовъ, весомъ въ 6 лотовъ 2 зол. каждый; изъ осталь
ной части куска онъ сдёлалъ цепочки, положйвъ на каждую 
по 5 лот. 1 зол. золота. Скблько цЬпбчекъ онъ сдёлалъ? 

713) Изъ 6 стопъ 4 дет. бумаги сделаны тетради въ 5 листбвъ 
каждая. Bei эти тетради были потбмъ Проданы по 6 коп. 
Скблько получено прйбыли отъ продажи всЪхъ тетрадей, ёсли 
продавцу вся бумага стоила 36 руб. 94 коп. ? 

714) Верёвку, длиною въ 5 саж. 1 арш. разрезали на две части 
такъ, что одна часть вышла на 1 арш. 10 вер. короче другой. 
Найтй длину каждой частй ? 

715) На завбдъ привезлй железную полосу, вёсомъ въ 4 пуд. 20 ФНТ. 
11 лот. 2 зол. 75 дол. Отъ кбвки £та полоса потеряла 15-ую 
часть своего первоначальнаго рёса. Скблько весила полоса 
желёза посл-б кбвки? 

716) Купёцъ куийлъ на ярмарке 19 пуд. 30 ФНТ. 4 лот. шёлку и за 
каждые 18 ФНТ. 12 лот. платйлъ 220 руб. 90 коп. Скблько 
дёнегъ истратилъ онъ на всю эту покупку ? 

717) Фабрика работала день и ночь и на каждые 14 час. 15 мин. 
приготовляла 212 саж. 4 Фут. телеграфной проволоки. Скблько 
проволоки приготовила она въ 30 сут. 21 час. ? 

718) Отъ верёвки, длиною въ 45 саж. 4 Фут. 11 дюйм., отрезали 
13 саж. 2 дюйм , а всю остальную верёвку употребйли на упа
ковку нёсколькихъ посылокъ и на каждую посылку пошло по 
2 саж. 1 Фут. 3 дюйма. Скблько посылокъ упаковали всей 
остальной верёвкой ? 
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719) Торгбвецъ керосйномъ продалъ 78 берк. 1 пуд. 6 ФНТ. 39 лот. 
керосину и обязался весь купленный керосинь доставить на 
Mt,сто. Въ пёрвый разъ онъ отправилъ 18 ббчекъ керосину 
по 15 пуд. 4 ФНТ. каждая, а во второй разъ отправилъ остальныя 
32 бочки равнаго в*са. Скблько керосину было въ каждой изъ 
посл*днихъ ббчекъ ? 

720) На завод* было 359 бер. 36 ФНТ. м*ди. Изъ этой м*ди 20 
пуд. 20 ФНТ. употребили на отливку колокола, а изъ остальной 
м*ди приготовили 18 пушекъ равнаго в*са. Скблько м*ди 
пошло на каждую пушку ? 

721) Купёцъ отправилъ по железной дорог* 607 пуд. 38 ФНТ. 12 лот. 
сахару въ ббчкахъ. Въ 20 ббчкахъ было по 13 пуд. 20 ФНТ. 
15 лот. сахару, а въ каждой изъ остальныхъ — по 14 пуд. 
2 ФНТ. 28 лот. Скблько ббчекъ сахару отправилъ купёцъ всего? 

722) На пороховбмъ завод* приготовили 211 бер. 3 пуд. 30 ФНТ. 
пороху, весь этотъ пброхъ разсыпали поровну въ бочёнки и 
въ пёрвые 65 бочёнковъ положили 723 пуд. 5 ФНТ. ВО скблько 
бочёнковъ былъ разсыпанъ весь остальной пброхъ ? 

723) У торговца было 25 пудбвъ сыраго коФе, Фунтъ котбраго стбилъ 
ему 56 коп. Весь этотъ коФе онъ из жар ил ъ и изъ Фунта сыраго 
кбфе получйлъ только 28 лот. жаренаго. Почёмъ дблженъ онъ 
продавать безъ прибыли и убытка Фунтъ жаренаго кбфе ? 

724) Купёцъ купйлъ некоторое количество бархату за 5845 руб. 
50 коп. и продалъ за 7424 руб. Сколько бархату прбдалъ онъ. 
если при продаж* 18 вершкбвъ получалъ 1 руб. 10 коп. прйбыли? 

725) Для солдатъ купйли 32 куска сукна, по 40 арш. 8 зершк. въ 
каждомъ и изъ всегб этого сукна сд*лали 112 мундйровъ и 
124 шинёли. Скблько сукна пошло на каждую шинёль. ёсли 
на каждый мундйръ употребйли 4 арш. 6 вершк. ? 

726) У торговца было 30 кускбвъ сукна, по 32 арш. въ каждомъ. 
Когда онъ прбдалъ этого сукна на 1760 руб. 18 коп., то у 
него ещё осталось 312 арш. 14 вершк. Почёмъ продавалъ онъ 
арш. сукна? 

727) Для раббчихъ купйли 30 м*шкбвъ мукй по 5 пуд. 16 ФУНТОВЪ 
въ каждомъ ; въ течёте 8 нед*ль ежеднёвно тратили на пе
чёте хл*ба по 2 пуд. 25 ФНТ. ЭТОЙ мукй, а всю остальную 
муку за ненадобностью продали по 95 коп. за пудъ. Скблько 
дёнегъ получйли отъ этой продажи ? 

728) На Фабрик* желаютъ приготовить 192000 гвоздёй такйхъ, 
чтобы каждая тысяча гвоздёй в*сила '20 ФНТ. 26 лот. 2 зол. 
На скблько надо купйть жел*за для вс*хъ этихъ гвоздёй, ёсли 
пудъ жел*за стбитъ 1 руб. 60 коп. ? 
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729) Хл*бнйкь купйлъ 35 бер. 2 пуд. мукй по 8 руб. 40 коп. за 
бёрковецъ; изъ всей этой мукй онъ испёкъ хл*бй, получая 
изъ каждыхъ 32 ФНТ. мукй пудъ печёнаго хлёба. Во 
сколько хл*бнйкь ц*нйлъ свою работу, ёсли печёный хл*бъ 
продавалъ по 2 коп. за Фунтъ ? 

730) Три арендатора привезли въ городъ сёно. Одйнъ привёзъ 
55 пуд. 24 Фунта сёна, другой — 48 пуд. 29 ФНТ., трёт!й — 
78 пуд. 27 ФНТ. и продали все сёно по 65 коп. за пудъ. Въ 
дерёвн* помёщикъ давалъ имъ за все это сёно на 36 руб. 
60 кон. мён*е того, что онй получйли въ город*. Во что 
ц*нйлъ помещик ь пудъ сёна? 

731) У торговца было 30 пуд. 29 Фунтовъ 8 лот. деревяннаго масла; 
каждому изъ 72 покупателей онъ продалъ по 8 ФНТ. 8 лот. и 
за каждый Фунтъ получйлъ 38 коп., а все остальное масло онъ 
розлйлъ въ сосуды по 5 ФНТ. 8 лот. въ каждый и продалъ вс* 
сосуды по 2 руб. 28 коп. каждый. Сколько дёнегъ получйлъ 
торгбвецъ отъ продажи всего деревяннаго масла? 

732) Срёдшй братъ имёлъ 75236 руб. 45 коп., младпйй на 18835 руб. 
40 коп. мён-Ье, а старпий на 8512 руб. 18 коп. бол*е, ч*мъ 
срёдтй; младпий братъ увелйчилъ свой каииталъ въ 2 раза, 
капиталъ старшаго брата умёиьшился въ 3 раза, а у срёдняго 
осталось только 38621 руб. 69 коп. Be* дёньги поел* смёрти 
3 братьевъ получйли 4 ейна старшаго брата поровну. Скблько 
получйлъ каждый сынъ? 

733) Портной купйлъ 117 арш. лентъ и за каждый аршйнъ запла
тйлъ по 1 руб. 28 коп.; изъ вс*хъ этихъ лентъ онъ сдёлалъ 
по заказу жёнсюе уборы и на каждый уббръ употребйлъ 
3 арш. 4 вершк. Сколько получйлъ портной за работу вс*хъ 
уббровъ, ёсли за каждый уборъ ему заплатйли по 6 руб. 
25 коп.? 

734) Купёцъ прбдалъ 44 куска полотна, по 4-8 аршйнъ 4 вершк. въ 
каждомъ, за 934 руб. 12 коп. и 20 кускбвъ по 3 арш. 4 вершк. 
въ каждомъ, за 266 руб. 20 коп. Скблько прйбыли получйлъ 
онъ при Зтой продаж*, ёсли каждый аршйнъ полотна ему 
стбилъ 38 коп.? 

735) Мастеръ купйлъ 2 бер. 8 пуд. 10 ФНТ. 20 лот. м*ди и за каж
дый Фунтъ заплатйлъ 32 коп.; изъ всей этой м*ди онъ сдёлалъ 
кастрюли и на каждую кастрюлю употребйлъ по 8 ФНТ. 12 лот. 
Скблько получйлъ мастеръ за работу вс*хъ кастрюль, ёсли за 
каждую кастрюлю при продаж* бралъ по 4 руб. 40 коп.? 

736) Купцу привезли изъ за гранйцы 20 иуд. коФе въ 4 ббчкахъ: 
въ одной ббчк* было 6 пуд. 10 ФНТ. кбФе, въ другбй было 
5 пуд. 6 ФНТ. 20 лот., въ трётьей 4 пуда 10 ФНТ. 12 лот., а 



въ четвёртой остальной кбфе. При разгрузк-k парохода четвёр
тая бочка упала въ воду. Сколько убытку потерпёлъ купёцъ, 
ёсли каждый пудъ этого коФе, съ доставкою на мёсто, ему 
стоилъ 14 руб. 25 коп.? 

737) Парт1я раббтниковъ починила дорогу на протяжёнш 40 верстъ 
въ 6 недёль; въ пёрвую недёлю работники починили дорогу 
на протяжёнш 7 вере. 285 саж., во вторую — 8 вере. 210 саж., 
в* третью — 6 вере. 185 саж., въ четвёртую — 7 вере. 
85 саж. въ пятую 6 вере. 235 саж. Сколько получйли работ
ники за шестую недёлю своёй работы, ёсли съ версты имъ 
платйли 38 руб. ? 

738) Для воспйтанниковъ учёбнаго заведёшя купйли 14 пуд. 10 ФНТ. 
сырой говядины; всю эту говядину изжарили и раздЬлйли по
ровну мёжду 285 восийтанниками. Сколько жареной говядины 
досталось каждому воспйтаннпку, ёсли изъ Фунта сырой говя
дины получается 25 лот. жареной ? 

739) На пивоваренный заводь привезлй 48 возбвъ, ячменя по б чт. 
4 чк. 4 гарн. на каждомъ. Скблько дёнегъ получйли за весь 
доставленный ячмёнь, ёсли за каждый пудъ заводь заплатйлъ 
95 коп., а каждая чётверть ячменя вёсила 7 пуд. 16 ФНТ.? 

740) Десятйна землй, засёянная льномъ, даётъ 9 чт. 4 чк. сёмени; 
изъ 20 Фунтовъ сёмени получается 5 ФНТ. 20 зол. масла. 
Скблько масла получится изъ льнянаго сёмени, еббраннаго съ 
8 десятйнъ, ёсли четверйкъ сёмени вёситъ 1 пуд. 5 ФНТ. ? 

741) 85 пудбвъ овсяной солбмы зам*няютъ по питательности 50 пуд. 
20 ФНТ. сёна. Скблько нужно сёна, чтобы замЪнйть 593 пуд. 
овсяной солбмы? 

742) За 74 куска сукна, по 25 арш. 8 верш, въ каждомъ, заплачено 
8491 руб. 50 коп. Сколько п»лучено прйбыли на каждомъ 
аршйн*, если все сукно продано за 9906 руб. 75 коп.? 

743) Мастеръ сдёлалъ изъ куска серебра 28 солбнокъ, 18 дюжинъ 
чайныхъ лбжекъ и 8 дюжинъ столбвыхъ; на каждую солонку 
онъ употребйлъ 11 зол. серебра, на каждую чайную ложку — 
6 зол.; а на каждую столовую — 17 зол. Скблько вёсплъ 
кусбкъ серебра? 

744) На скблько дней достанетъ 1264 пуд. 32 ФНТ. солбмы для под
стилки 38 лошадймъ и 50 корбвамъ, ёсли ежеднёвно на каждую 
лошадь отпускаютъ 9 ФНТ., а на каждую корову 13 ФНТ. 
солбмы? 

745) Торгбвецъ отправилъ четыре тюка товару. Пёрвые два вё-
силп вмёст* 36 пуд. 22 ФНТ., трётш вёсилъ 18 пуд. 30 ФНТ., 
четвёртый — 15 пуд. 28 ФНТ. ВО скблько обошлась торговцу 
отправка всегб товара, ёсли онъ нлатйлъ за провбзъ по 34 коп. 
съ пуда? 
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746) Земле дЬлецъ продалъ масло по одинаковой цЪн'Ь четырёмъ тор
гов цамъ : пёрвому 24 пуд. 14 ФНТ., второму — 33 пуд. 10 ФНТ., 
третьему — 38 пуд. 25 ФНТ., а четвёртому — 40 пуд. 12 ФНТ. 
Сколько дёнегъ получйлъ земледЬлецъ за Фунтъ и сколько за 
все масло, если первый торговецъ заплатйлъ ему 292 руб. 
20 коп. ? 

747) ЗемледЬлецъ купйлъ два поля одинаковой ценности. За первое 
ноле, въ 14 десят. 1880 кв. саж., онъ заплатйлъ 2128 руб. 
80 коп. Во сколько обошлось ему второе поле, если въ немъ 
было 12 десят. 800 кв. саж.? 

748) Купёцъ смЪшалъ четыре сорта коФе; пёрваго сорта онъ взялъ 
8 ФНТ. 3 лот., втораго 11 ФНТ. 2 лот. трётьяго сорта 14 ФНТ. 
12 лот., четвертаго 15 ФНТ. 15 лот. Сколько выручилъ онъ за 
смешанный коФе, продавая каждый Фунтъ по 48 коп. ? 

749) Крестьянинъ продалъ купцу 4 пуда 38 ФНТ. малйны и 5 пуд. 
20 ФНТ. вйшень за 49 руб. 72 коп. Сколько заплатйлъ купёцъ 
за малйну и сколько за вйшни, ёсли Фунт, вйшень стоилъ на 
4 коп. дешёвле, чЪмъ Фунтъ малйны? 

750) Книгопродавецъ напечаталъ 1610 экземпляровъ задачника и 
3220 экземпляровъ азбуки• на издаше этихъ книгъ онъ употре-
бйлъ 53 стоп. 13 дес. 8 листовъ бумаги. Сколько бумаги 
пошло на каждый задачникъ, ёсли на 70 задачниковъ пошло 
бумаги столько, сколько на 140 азбукъ? 

751) Два торговца купили сахару на 313 руб. 60 коп. Пёрвый изъ 
нихъ взялъ 30 пуд. 28 ФНТ., а второй 25 пуд. 12 ФНТ. На 
сколько пёрвый торговецъ заплатйлъ больше втораго ? 

752) На лЪсномъ дворЪ сложены дрова. Въ пёрвыхъ 14 рядахъ 
было по 25 саж. въ каждомъ и въ осталышхъ 7 рядахъ, по 
40 саж. въ каждомъ. Что стоятъ эти дрова, ёсли за сажень 
заплачено 4 руб. 15 коп.? 

753) ЗемледЬлецъ заплатйлъ долгъ въ четыре срока: въ пёрвый 
срокъ 380 руб. 25 коп., во второй 225 руб. 80 когг., а для 
уплаты остального долга онъ продалъ 95 четвертёй овса по 
о руб. 85 коп. за четверть и 98 четвертёй ржи по 7 руб. 
85 коп. Какъ велйкъ былъ весь его долгъ ? 

754) НЬкто купйлъ 36 аршйнъ бархату по 3 руб. 45 коп. за ар-
шйнъ, 58 арш. полотна по 98 коп. и 90 арш. сукна по 3 руб. 
20 коп. за аршйнъ. Сколько дёнегъ издержалъ онъ на всю эту 
покупку ? 

755) Изъ 205 четвертёй 6 четвериковъ ячмёня оставили для посЬва 
15 чт. 3 чк., а остальной продали по 6 руб. 96 коп. за чёт-
верть. Сколько выручено дёнегъ за весь прбданный ячмёнь ? 
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756) Въ двухъ ящикахъ находился чай. Когда изъ оббихъ шциковъ 
было вынуто по 3 ФНТ. 26 лот., то въ пёрвомъ осталось ещё 
12 ФНТ. 6 лот., а во второмъ 12 ФНТ. 8 лот. Сколько было 
чаю въ обоихъ ящикахъ ? 

757) МЪднйкъ сплавилъ 6 кусковъ м'Ьди по 4 Фунта 12 лот. каждый 
и 7 кусковъ по 10 ФНТ. 20 лот. каждый и сдЬлалъ изъ всей 
этой м'Ьди чайники по 2 Фунта 12 лот. 2 зол. каждый. Сколько 
вышло чайниковъ ? 

758) Торговецъ имЬлъ 147 пуд. 38 ФНТ. сахару. Одному покупа
телю онъ продалъ 38 пуд. 6 ФНТ., а другому 64 пуд. 12 ФНТ 
Сколько сахару осталось у него? 

759) На 39 нодводахъ перевезли 156 четвертёй ржи, по 8 пуд. 
20 ФНТ. каждая. Сколько иуд. клали на каждую подводу ? 

760) Сколько надо заплатить за перевозку 112 кулёй овса, ёсли 
куль овса вЬситъ 10 пуд. 10 ФНТ. и на каждую подводу можно 
положить по 41 пуду и ёсли каждая подвода стоить 75 коп. ? 

761) За 6 руб. 95 коп. купили 13 чк. яблокъ, въ каждомъ по 80 
штукъ. Beb эти яблоки проданы но 12 кон. за десятокъ. 
Сколько получено прибыли отъ этой продажи ? 

762) На отоплёше квартиры въ течёте 6 мЬсяцевъ истрачено 
216 руб. 90 коп. Что стбитъ сажень дровъ, ёсли въ квартйрЬ 
было 5 печёй и на каждую печь выходило въ мЬсяцъ по 1 
сажени дровъ ? 

763) Отправлено 630 повбзокъ съ хлЬбомъ для продовольств1я 8232 
солдатъ въ продолжёше 30 дней. Сколько хлЬбовъ находилось 
на каждой подводЬ, ёсли каждый хлЬбъ вЬситъ 12 ФНТ., а на 
каждаго солдата ежеднёвно отпускалось по 3 Фунта? 

764) Какое разстояше можно провести 1320 пуд. товара за 105 руб. 
60 коп., платй по 2 коп. съ пуда за каждые 20 верстъ? 

765) Заплачено 374 руб. 10 коп. за 645 гроссовъ карандашёй. По-
чёмъ надо продавать дюжину, чтобы имЬть на гроссъ I руб. 
34 коп. прибыли? 

766) Экипажъ корабля въ 55 дней употребйлъ на свое продово ль* 
CTBie 841 пуд. 20 ФНТ. хлЬба. Изъ сколькихъ человЬкъ со-
стоялъ экипажъ, ёсли каждый человЬкъ получалъ ежеднёвно 
по 72 лот. ? 

767) На одёжду 3200 человЪкъ куплено 320 кусковъ сукна по 90 
руб. за каждый. Сколько было аршйнъ сукна въ каждомъ 
кускЬ и что стоилъ арш., ёсли на пару платья идётъ 6 арш.? 

768) Въ магазинЪ ежеднёвно горйтъ въ течёте 9 часовъ 14 газо-
выхъ рожковъ; въ каждомъ рожкЪ сгораетъ газа на 4 коп. въ 
часъ. Во сколько дней сгорйтъ газа на 336 руб. ? 



769) Торговецъ купйлъ въ пёрвый разъ 5 мЪшкбвъ муки по 7 пуд. 
16 ФНТ. въ каждомъ и платйлъ по 50 коп. за пудъ ; во второй 
разъ — 4 мЬшка по 5 пуд. 20 ФНТ. ВЪ каждомъ и платйлъ по 
6 коп. за Фунтъ; въ трётш разъ 6 мЪшковъ — по 9 пуд. 
20 ФНТ. въ каждомъ. За всю покупку онъ заплатйлъ 122 руб. 
60 коп. Почёмъ онъ платйлъ за пудъ мукй въ трётш разъ ? 

770) ЗемледЬлецъ въ 15 минуть можетъ засбять 245 кв. саж. 6 кв. 
арш. Во сколько врёмени онъ можетъ засиять пашню въ 
4 десят. 1209 кв. саж. 3 кв. арш. ? 



/ 

О т в е т ы :  

1) 145С0 коп., 23500 коп., 73600 
коп., 402000 коп. 

2) 192 вершк., 1200 вершк., 
2800 вершк., 12240 вершк. 

3) 15 арш., 141 арш., 315 арш., 
*10275 арш 

4) 2000 саж., 12000 саж., 237500 
саж., 917500 саж. 

5) 32 грн., 40 грн., 48 грн., 
56 грн. 

6) 24 чк., 40 чк., 280 чк., 1176чк. 
7) 864 дол., 3648 дол., 4512 дол.. 

8448 дол. 
8) 672 зол., 2016 зол., 3648 зол. 
9) 80 ФНТ., 240 ФНТ., 120 ФНТ., 

280 ФНТ., 360 ФНТ. 
10) 70 пуд., 90 пуд., 230 пуд., 

490 пуд. 
11) 30 чрк., 50 чрк., 90 чрк., 

80 чрк. 
12) 40 ШТФ., 170 ШТФ., 260 ШТФ., 

350 ШТФ. 
13) 280 вед., 600 вед., 1440 вед., 

1960 вед. 
14) 144 лист., 312 лист., 432 лист., 

456 лист. 
15) 300 дест., 540 дест., 760 дест., 

820 дест. 
16) 48 штк., 72 штк., 96 штк., 

84 штк. 
17) 192 дюж., 456 дюж., 672 дюж., 

1884 дюж. 

18) 1020 сек., 2220 сек., 2520 сек., 
3180 сек. 

19) 300 мин., 720 мин., 1080 мин., 
1380 мин. 

20) 120 час., 264 час., 528 час., 
696 час. 

21) 120 дн., 210 дн., 270 дн., 
330 дн. 

22) 36 мЬс., 60 мЬс., 204 мЪс., 
516 мЪс. 

23) 500 кв. лин., 2300 кв. лин., 
12700 кв. лин., 14200 кв. 
лин. 

24) 576 вд. дм., 4032 кв. дм., 
5616 кв. дм., 6768 кв. дм. 

25) 3136 кв. дм., 4704 кв. дм., 
2352 кв. дм., 5488 кв. дм. 

26) 2304 кв. вершк., 9472 кв. 
вершк. 
42240 кв. вершк., 61440 кв. 
вершк. 

27) 27 кв. арш., 45 кв. арш., 
63 кв. арш., 72 кв. арш. 

28) 1,250,000 квадр. саженей, 
7,250,000 квадр. саженей, 
46,750,000 квадр. саженей, 
98,500,000 кв. саж. 

29) 9600 кв. саж., 16800 кв. саж., 
36000 кв. саженей, 211200 
кв. саж. 

30) 3573 коп., 4805 коп., 14595 
коп. 
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31) 37 вершк, 201 вершк., 270 
вершк. 

32) 47 арш., 52 арш., 86 арш. 
33) 2605 саж., 3758 саж., 21987 

саж. 
34) 594 зол., 2342 зол., 3735 зол. 
35) 207 ФНТ., 304 ФНТ., 399 ФНТ. 
36) 95 пуд., 187 пуд., 271 пуд. 
37) 172 лист., 303 лист., 479 лист. 
38) 355 дест., 598 дест., 883 дест. 
39) 315 сек., 1063 сек., 2936 сек. 
40) 463 мин., 937 мин., 1317 мин. 
41) 374 час., 452 час., 718 час. 
42) 107 дн., 234 дн.. 335 дн. 
43) 68 мЬс., 223 мЪс., 310 мЬс. 
44) 2000327 квадр. саж., 

2750472 квадр. саж., 
58750138 квадр. саж. 

45) 41675 кв. саж., 66642 кв. 
саж., 78987 кв. саж. 

46) 44 грн., 52 грн., 38 грн. 
47) 10 скруп., 17 скруп., 

22 скруп. 
48) 29 драхм., 46 драхм., 

71 драхм. 
49) 69 унц., 104 унц., 155 унц. 
50) 252 дм., 1428 дм., 8820 дм., 

27468 дм. 
51) 720 вершк., 1152 вершк., 

1728 вершк., 13776 вершк. 
52) 4500 арш., 28500 арш., 

147000 арш., 720000 арш. 
53) 52500 Фут., 133000 Фут., 

1218000 фут., 1046500 Фут. 
54) 2752 грн., 8576 грн., 6272 

грн., 24768 грн. 
55) 156672 дол, 258048 дол., 

313344 дол., 359424 дол. 
56) 11520 зол., 26880 зол., 34560 

зол., 23040 зол. 
57) а. 1600 ФНТ. 

б. 51200 лот. 
в. 153600 золотниковъ. 
г. 14745600 дол. 

а. 3200 ФНТ. 
б. 102400 лот. 
в. 307200 золотниковъ. 
г. 29491200 дол. 
а. 10000 ФНТ. 
б. 320000 лот. 
в. 960000 зол. 
г. 92160000 дол. 
а. 19200 ФНТ. 
б. 614400 лот. 
в. 1843200 зол. 
г. 176947200 дол. 

58) 160 вершк., 2800 вершк., 
5216 верш. 

59) а. 4662 арш. 
б. 74592 верш. 
а. 125271 арш. 
б. 2004336 вершк. ^ 
а. 89961 арш. 
б. 1439376 вершк. 

60) 143424 дол., 290208 дол. 
355776 дол. 

61) а. 12960 зол. 
б. 1244160 дол. 
а. 32928 зол. 
б. 3161088 дол. 
а. 38112 зол. 
б. 3658752 дол. 

62) а. 69120 лот. 
б. 207360 зол. 
в. 19906560 дол. 
а. 74240 лот. 
б. 222720 зол. 
в. 21381120 дол. 
а. 89824 лот. 
б. 269472 зол. 
в. 25869312 дол. 

63) 3408 лист., 6192 лист., 
13368 лист. 

64) 33120 сек., 45300 сек., 
86220 сек. 

65) а. 10380 мин. 
б. 622800 сек. 
а. 28140 мин. 
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б. 1688400 сек. 
а. 40260 мин. 
б. 2415600 сек. 

66) а. 3936 час. 
б. 236160 мин. 
в. 14169600 сек. 
а. 6312 час. 
б. 378720 мин. 
в. 22723200 сек. 
а. 8592 час. 
б. 515520 мин. 
в. 30931200 сек. 

67) а. 3090 дн. 
б. 74160 час. 
в. 4449600 мин. 
г. 266976000 сек. 
а. 7080 дн. 
б. 169920 час. 
в. 10195200 мин. 
г. 61171200 сек. 
а. 10410 дн. 
б. 249840 час. 
в. 14990400 мин. 
г. 899424000 сек. 

68) 32050 чрк., 52070 чрк., 
96090 чрк. 

69) 480 грн., 1008 грн., 1784 грн. 
70) 744 штк., 1668 штк., 4164 

штк. 
71) 276 вершк., 1807 вершк., 

2061 вершк. 
72) а. 5483 арш. 

б. 87728 вершк. 
а. 5926 арш. 
б. 94816 вершк. 
а. 11515 арш. 
б. 184240 вершк. 

73) 491 грн., 1214 грн., 2391 грн. 
74) 124155 дол., 808891 дол., 

874719 дол. 
75) а. 12074 зол. 

б. 1159104 дол. 
а. 28975 зол. 
б. 2781600 дол. 

а. 38201 зол. 
б. 3667296 дол. 

76) а. 1785 ФНТ. 
б. 171360 зол. 
в. 16450560 дол. 
а. 3028 ФНТ. 
б. 290688 зол. 
в. 27906048 дол. 
а. 4798 ФНТ. 
б. 460608 зол. 
в. 44218368 дол. 

77) 31334 сек., 53868 сек., 85799 
сек. 

78) а. 10907 мин. 
б. 654420 сек. 
а. 18529 мин. 
б. 1111740 сек. 
в. 42524 мин. 
а. 2551440 сек. 

79) а. 2015 дн. 
б. 48360 час. 
в. 2901600 мин. 
г. 174096000 сек. 
а. 4608 дн. 
б. 110592 час. 
в. 6635520 мин. 
г. 398131200 сек. 
а. 5759 дн. 
б. 138216 час. 
в. 8292960 мин. 
г. 497577600 сек. 

80) а. 2075 ШТФ. б. 20750 чрк. 
а. 5268 ШТФ. 
б. 52680 чрк. 
а. 10099 ШТФ. 
б. 100990 чрк. 

81) 1234 штк., 1652 штк.. 4319 
штк. 

82) 1015 грн., 1790 грн., 3628 грн. 
83) 2607 лист., 6212 лист., 11518 

лист. 
84) а. 69973 вершк. 

б. 114173 вершк. 
в. 142991 вершк. 

6 



85) a. 20868133 дол. 
б. 43763175 дол. 
в. 58971529 долей. 

86) а. 259917891 сек. 
б. 186230735 сек. 
в. 308444225 сек. 

87) а. 80441 дм. 
б. 117308 дм. 
в. 82991 дм. 
г. 113302 дм. 

88) 252 вершк., 344 вершк., 735 
вершк. 

89) а. 3002 арш. 
б. 48032 вершк. 
а. 1501 арш. 
б. 24016 вершк. 
а. 7502 арш. 
б. 120032 вершк. 

90) 72012 вершк., 96009 вершк., 
168015 вершк. 

91) а. 428 дм., б. 5136 лин. 
а. 1438 дм. б. 17256 лин. 
а. 1187 дм. б. 14244 лин. 

92) 963 грн., 1541 грн., 2247 грн. 
93) 46145 дол., 66590 дол., 

165978 дол. 
94) а. 11583 зол. 

б. 1111968 дол. 
а. 26957 зол. 
б. 2587872 дол. 
а. 34647 зол. 
б. 3326112 дол. 

95) а. 1205 ШТФ. б. 12050 чрк. 
а. 2007 ШТФ. б. 20070 чрк. 
а. 3609 ШТФ. б. 36090 чрк, 

96) 1935 лист., 3378 лист., 
6262 лист. 

97) а. 7247 мин. 
б. 434820 сек. 
а. 10138 мин. 
б. 608280 сек. 
а. 33154 мин. 
б. 1989240 сек. 

98) а. 1097 дн. 
б. 26328 час. 
в. 1579680 мин. 
г. 94780800 сек. 
а. 1850 дн. 
б. 44400 час. 
в. 2664000 мин. 
г. 159840000 сек. 
а. 5867 дн. 
б. 140808 час. 
в. 8448480 мин. 
г. 506908800 сек. 

99) а. 43818 час. 
б. 2629080 мин. 
в. 157744800 сек. 
а. 78860 час. 
б. 4731600 мин. 
в. 283896000 сек. 
а. 87623 час. 
б. 5257380 мин. 
в. 315442800 сек. 

100) 32 кв. арш.; 215 кв. арш.; 
45007 кв. арш. 

101) 2822400 кв. д.; 2121840 кв. 
д.; 896932 кв. д.; 592704000 
кв. д. 

102) 8640 куб. д.; 39744 куб. д.; 
16003008 KV6. д. 

103) 34000 куб." л.; 207360000 
куб. л.; 1778112000 куб. л. 

104) 49152 куб. в.; 774144 куб. 
в.; 2764800 куб. в. 

105) 17380 куб. д.; 7309440 куб. 
д.; 2177294 куб. д. 

106) 49177 куб. в.; 339968 куб. 
в.; 1327228 куб. в. 

107) 1180 гривен., 4750 гривен., 
4150 гривен. 

108) 4320 пятачковъ, 6520 пят., 
3300 пят., 8380 пят., 12380 
пят., 12960 пят. 

109) 6 рубл. 
110) 1785 кв. с. 
111) 430 грн. ржи. 



112)* 4739 грн. овса. 
113) 96 тетрадей. 
114) 6276 гвоздей. 
115) 24 куб. Ф. 
116) 200 куб. Ф. 
117) 55 м. 
118) 2098 рублей. 
119) 2 руб., 5 руб., 11 руб., 

32 руб., 1260 руб. 
120) о ШТФ., 5 ШТФ., 13 ШТФ. 

76 ШТФ., 36 ШТФ., 5 чрк., 
365 ШТФ. 

121) а. 80 вед. б. 2 бочк. 
а. 120 вед. б. 3 бочк. 
а. 360 вед. б. 9 бочк. 
а. 480 вед. б. 12 бочк. 
а. 1320 вед. б. 33 бочк. 

122) 2 боч., 4 боч., 7 боч., 18 
боч., 240 боч. 

123) 8 чт., 12 чт., 18 чт., 25 чт., 
41 чт. 

124) а. 56 чк. б. 7 чт. 
а. 100 чк. б. 13 чт. 
а. 154 чк. 4 грн. 
б. 19 чт. 2 чк. 
а. 234 чк. 4 грн. 
б. 29 чт. 2 чк. 
а. 328 чк. б. 41 чт. 

125) 6 грс., 8 гре., 11 грс., 45 грс., 
4 дюж., 53 грс. 

126) 5 л£т., 9 лЬт., 17 лЬт., 
29 лЪт., 47 лЬт. 

127) 4 мЬс., 1 г. 1 м£с., 1 г. 6 мЪс., 
2 г. 1 мЬс., 4 г. 9 мЪс. 

128) 3дн.,9дн , 43дн.,71 дн.,97 дн., 
129) 6 час., 13 час., 1 е., 19 час., 

2 е., 11 час., 5 е., 23 час. 
130) 7 мин., 15 мин., 1 ч. 3 м., 

1 ч. 23 м., 1 ч. 35 м. 
131) 20 бер., 76 бер., 84 бер., 

637 бер., 1288 бер., 
132) 4 пуд., 1 бер., 3 пуд., 13 бер., 

4 пуд., 27 бер. 3 пуд., 
37 бер., 7 пуд. 

133) 7 ФНТ., 17 ФНТ., 19 ФНТ., 
26 ФНТ. 2 зол., 36 ФНТ. 
2 зол. 

134) 4 л. 1 з.; 5 л. 1 з.; 8 л. 2 з.; 
9 л. 1 з.; 12 л. 6 д. 

135) 4 вере., 11 вере., 19 вере., 
27 вере. 

136) 1224 саж., 1521 саж., 2633 
саж., 19281 саж., 26327 саж. 

137) 7 арш., 17 арш., 25 арш., 
44 арш., 71 арш. 

138) 14 саж., 17 саж., 34 саж., 
137 саж., 341 саж. 

139) 18 Фут., 29 Фут., 41 фут., 
56 фут., 137 Фут. 

140) 13; 12; 11. 
141) 408 кв. саж., 3 кв. арш., 

32184 кв. е., 195 кв. саж., 
4 кв. Ф., 102 кв. д. 

142) 5 руб. 75 коп., 18 руб. 
37 коп., 396 руб. 43 коп., 
987 руб. 50 коп., 3875 руб. 
56 коп. 

143) 4 вед. 4 ШТФ., 7 вед. 7 ШТФ., 
15 вед. 7 ШТФ., 23 вед. 
8 ШТФ., 187 вед. 1 ШТФ. 

144) 2 боч. 3 вед., 3 боч. 7 вед., 
4 боч. 18 вед.,9 боч. 17 вед., 
68 боч. 25 вед. 

145) 16 чк. 7 грн., 96 чк. 7 грн., 
123 чк. 2 грн. 296 чк. 
7 грн., 984 чк. 2 грн., 296 чк. 
7 грн., 984 чк. 2 грн. 

146) 9 чт. 2 чк., 23 чт. 3 чк., 
46 чт. 7 чк., 230 чт. 7 чк., 
1230 чт. 7 чк. 

147) 11 дюж. 3 штк., 32 дюж. 
I штк., 822 дюж. 9 штк., 
722 дюж. 10 штк., 728 дюж. 
8 штк. 

148) 3 год., 3 мЪс., 6 лЬт., 6 мЪс., 
II лЪт., 3 Mic., 31 год., 
4 мЬе., 73 год, 3 мЪс. 

6* 



149) 

150) 

151) 

152) 

153) 

154) 

155) 

156) 

157) 

158) 

159) 

12 мЬс. 16 дн., 19 мЬс., 
17 дн, 19 мЬс. 6 дн., 32 
мЪс. 18 дн., 124 мЪс. 26 дн. 
15 дн. 15 час., 36 дн. 9 
час., 76 дн. 18 час., 82 дн. 
8 час., 99 дн. 13 час. 
12 час. 42 мин., 13 час. 
58 мин., 39 час. 34 мин., 
60 час. 45 мин., 94 час. 
43 мин. 
15 мин. 37 сек., 31 мин. 
10 сек., 77 мин. 54 сек., 
94 мин. 45 сек., 1307 мин. 
45 сек. 
8 бер. 4 нуд., 37 бер. 5 нуд., 
46 бер. 9 нуд., 183 бер., 
376 бер. 4 пуд. 
2 пуд. 16 ФНТ., 3 пуд. 
17 ФНТ., 14 пуд. 10 ФНТ., 
46 пуд. 10 ФНТ., 94 пуд. 
30 ФНТ. 
1 ФНТ. 15 лот., 2 ФНТ. 
25 лот., 4 ФНТ. 30 лот., 
12 ФНТ. 4 лот., 58 ФНТ. 1 лот. 
а. 45 лот. 2 эол. 
б. 1 ФНТ. 41 зол. 
а. 126 лот. б. 3 ФНТ. 90 зол. 
а. 318 лот. 2 зол. 
б. 9 ФНТ. 92 зол. 
а. 1225 лот. 1 зол. 
б. 38 ФНТ. 28 зол. 
а. 1916 лот. 1 зол. 
б. 59 ФНТ. 85 зол. 
3 зол. 77 дол., 7 зол., 93 дол., 
19 зол. 52 дол., 41 зол. 
20 дол., 79 зол. 75 дол. 
10 мил. 4 вере., 123 мил. 
3 вере., 196 мил. 6 вере., 
256 мил. 1 вере., 1410 мил. 
5 вере. 
1 вере. 78 саж., 7 вере. 
175 саж., 12 верш. 367 саж., 
15 вер. 390 саж., 17 вер. 
375 саж. 
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160) 

161) 

162) 

163) 

164) 

165) 

166) 

26 саж. 1 арш., 124 саж. 
2 арш., 327 саж. 2 арш., 
957 саж. 1 арш., 1264 саж. 
2 арш. 

4 арш. 9 вершк., 11 арш. 
8 вершк., 47 арш. 12 вершк., 
117 арш. 7 вершк., 230 арш. 
15 вершк. 
11 
15 вершк. 
12 саж. 3 Фут., 56 саж. 
6 ФУТ., 109 саж. 6 Фут., 

696 саж. 4 фут., 823 саж. 
2 Фут. 
6 Фут. 6 дюйм., 31 Фут. 
3 дюйм., 82 Фут. 2 дюйм., 
157 Фут. 9 дюйм., 313 Фут. 
7 дюйм. 
12 куб. арш., 12 куб. саж., 
14 куб. Ф., 6 куб. саж., 
268 куб. Фут., 15 куб. саж. 
а. 160 ведр., 440 ведр., 

1840 ведр., 3860 ведр. 
б. 4 боч., 11 боч., 46 боч., 

965 боч. 

167) 

168) 

169) 

1200 ШТФ., 3200 ШТФ., 
3720 ШТФ., 76800 ШТФ., 
120 ведр., 320 ведр., 
372 ведр., 7680 ведр. 
3 бочк., 8 бочк., 9 бочк., 
12 ведр., 192 бочк. 
144 чк. б. 18 чт. 
184 чк. б. 23 чт. 
328 чк. б. 41 чт. 
384 чк. б. 48 чт. 
60 дес. 
140 дес. 
231 дес. 
11 стоп. 
740 дес. 
150 дн. 
360 дн. 
630 дн. 
870 дн. 

б. 3 стоп, 
б. 7 стоп. 
16 лист. 
11 дест. 
б. 37 стоп, 
б. 5 мЬс. 
б. 12 мЪс. 
б. 21 Mt с. 
б. 29 мЪс. 



l'O) a. 5040 час. б. 210 дн. 
в. 7 мЬс. а. 7200 час. 
б. 300 дн., в. 10 мЬс. 
а. 11520 час., б. 480 дн., 
в. 16 мЪс. а. 14400 час., 
б. 600 дн., в. 20 мЬс. ". А" 

171) а. 70 пуд. 
а. 120 пуд. 
а. 440 пуд. 
а. 880 пуд. 

172) а. 70 пуд. 
а. 270 пуд. 
а. 810 пуд. 
а. 880 пуд. 

173) а. 90 пуд. 
а. 140 пуд. 
а. 210 пуд. 
а. 250 пуд. 

174) а. 35 вер. 
а. 84 вер. 
а. 644 вере 

б. 7 бер. 
б. 12 бер. 
б. 44 бер. 
б. 88 бер. 
б. 7 бер. 
б. 27 бер. 
б. 81 бер. 
б. 88 бер. 
б. 9 бер. 
б. 14 бер. 
б. 21 бер. 
б. 25 бер. 
б. 5 мил. 
б. 12 мил. 
б. 92 мил. 

175) 

176) 

а. 044 вере. о. Ун мил. 
а. 665 вере. б. 95 мил. 

13500 арш.; 22500 арш.; 
15428 арш. 

а. 9 в. б. 15 арш. в. 1 в. 
142 с. 6 Ф. ; 27 в. 
а. 4 боч. 7 вед. 4 шт. 
а. 14 боч. 8 вед. 
б. 568 вед. в. 3 ШТФ. 
а. 24 боч. 27 вед. 
б. 987 вед. в. 3 ШТФ. 
а. 27 боч. 7 вед. 
б. 1087 вед. в. 5 ШТФ. 

177) а. бочк. — б. 13 вед. 
7 ШТФ. в. 137 ШТФ. 
г. 5 чрк. а. 11 боч. 16 вед. 
б. 456 вед. 7 ШТФ. 
в. 4567 ШТФ. г. 5 чрк. 
а. 24 боч. 27 вед. 
б. 987 вед. 3 ШТФ. 
в. 9873 ШТФ. Г. 4 чрк. 
а. 11 боч. 18 вед. 
б. 458 вед. 8 ШТФ. 
в. 4588 ШТФ. Г. 9 чрк. 
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178) 

179) 

180) 

181) 

182) 

183) 

21 чт. 3 чк. 7 грн. 
27 „ 1 „ 3 „ 
59 „ — 2 

« 9 , 5 , ? ,  

4 стоп. 18 дес. 5 лист. 
9 стоп. 15 дес. 7 лист. 
13 стоп. 5 дес. 18 лис. 
41 стоп. 6 дес. 7 лист. 

10 мбс. 18 дн. 12 час. 
13 „ 17 „ 15 „ 
23 „ 9 „ 9 „ 
37 „ 9 „ 23 „ 

8 мЬс. 11 дн. 22 час. 
10 „ 14 „ 9 „ 50 м. 
15 „ 21 „ 1 „ 7 „ 

9 бер. 9 пуд. 14 ФНТ. 
14 4 4 
1У: л ^ ^ л 
44 я ' 1^ 71 

117 „ - „ 22 „ 

7 бер. 1 пуд. 32 ФН.51 зол. 
22 „ 8 „ 14 „ 68 „ 

233 „ 7 
244 „ 1 „ 15 

28 „ „ 
„ 14 „ 

184) 21 бер. 5 пуд. 36 ФН. 23 лот. 
ЧП 9 Q1 27 30 
59 

294 

31 „ - „ 
13 „ 
36 „ 

12 „ 
6 , 

185) 5 мил. 3 вер. 179 саж. 1 арш. 
Q 9 9АЧ 9 9 „ 
9 „ 

243 
4 г) 435 „ 

89 „ 2 „ 63 „ 

186) 

187) 

1 мил. 2 вер. 153 саж. 5 Фут. 
2 „ 2 „ 223 .. 2 „ 
2 „ 5 „ 195 

494 3 „ 2 „ п 6 

26 грс. 1 дюж. 
43 „ 1 „ 
62 „ 3 „ 

124 „ 1 „ 

9 штк. 
1 г 
3 „ 

28 ~ 
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З а д а ч и .  

188) 15 рублей 60 коп. 
189) 24 куб. саж., 12 куб. арш. 
190) 17 верст. 
191) 68 саж. 4 Фут. 
192) 15000 чрк. = (3 боч. 30 вед.) 
193) 19 бер. 7 пуд. 26 ФНТ. 24 зол. 
194) 8 дес. 
195) 57600 лист. (120 стон.) 
196) 21 торгов, ФНТ. 80 аптек. 

ФНТ. 
197) 12 кв. саж. 
198) 346 руб. 75 коп. 
199) 289 руб. 60 коп. 
200) 8 куб. арш., 3232 куб. вер. 
201) 1536 золотниковъ. 
202) 1642500 лотовъ. 
203) 1 руб. 91 коп. 
204) 3 ведр. 5 ШТФ. 
205) 3 ШТФ. 2 чрк. 
206) 3 чк. 1 грн. 
207) 2 чт. 6 чк. 
208) 175 четвертей. 
209) 3 мин. 34 сек. 
210) 3 час. 5 мин. 
211) 3 дн. 20 час. 
212) 3 год. 9 мбс. 
213) 1 пуд. 2 ФНТ. 5 лот. 
214) 4 ФНТ. 1 зол. 
215) 3 ФНТ. 89 зол. 
216) 3 пуд. 4 ФНТ. 
217) 3 бер. 2 пуд. 
218) 1398 берков. 
219) 3 арш. 
220) 3 верст. 99 саженей. 
221) 179 мил. 1 верст. 
222) 80 л. 
223) 3 стоп. 8 дес. 
224) 1599 стоп. 
225) 3 грс. 9 дюж. 
226) 123 грс. 

227) 7999 кв. саж. 
228) 138 руб. 96 коп. 
229) 8 ШТФ. 9 чрк. 

I 230) 39 вед. 8 ШТФ. 
231) 99 боч. 37 вед. 
232) 7 чк. 7 грн. 
233) 55 чт. 6 чк. 
234) 57 мин. 59 сек. 
235) 22 час. 59 мин. 
236) 29 дн. 17 час. 
237) 79 зол. 88 дол. 
238) 39 ФНТ. 89 зол. 
239) 9 пуд. 38 ФНТ. 
240) 10 мил. 6 вере. 482 саж. 
241) 126 милей 6 верстъ. 
242) 185 руб. 10 коп. 
243) 1565 рублей, 
244) 32 ШТФ. 5 чрк. 
245) 1 боч. 1 вед. 3 ШТФ. 
246) 2 кв. саж., 12 кв. Фут., 

40 кв. д. 
247) 31 кв. саж., 3 кв. арш., 

20 кв. в. 
248) 25 дес., 284 кв. саж. 

; 249) 4 дн. 8 час. 58 мин. 
' 250) 105 дн. 13 час. 
251) 3 час. 2 мЬс. 25 дн. 
252) 85 л-Ьт. 9 мЪс. 
253) 2 ФНТ. 82 зол. 46 дол. 
254) 2 пуд. 30 ФНТ. 74 зол. 
255) 4 бер. 2 пуд. 7 ФНТ. 
256) 33 бер. 5 пуд. 
257) 211 саж. 6 Фут. 
258) 3 мил. 458 саж. 
259) 115 милей 4 верст. 
260) 127 боч. 12 вед. 7 ШТФ. 
261) 6 чрк. 
262) 108 боч. 10 вед. 3 ШТФ. 

82 чт. 5 грн. 
263) 35 грс. 8 дюж. 9 штк. 
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264) 26 куб. саж., 179 куб. Фут., 
380 куб. дюйм. 

265) 332 куб. саж., 96 куб. Ф., 
1512 куб. д. 

266) 77 лЬт. 4 мЬс. 5 дн. 17 час. 
17 мин. 25 сек. 

267) 89 лбт. 3 Mic. 17 дн. 7 час. 
10 мин. 10 сек. 

268) 84 года 6 Mic. 4 дн. 6 час. 
• 4 мин. 

269) 26 лЪт. 5 Mic. 14 дн. 4 час. 
12 мин. 19 сек. 

270) 3 год. 11 мЬс. 29 дн. 
23 час. 1 мин. 

271) 23 бер. 2 пуд. 37 ФНТ. 
59 зол. 69 дол. 

272) 44 бер. 4 пуд. 6 ФНТ. 
74 зол. 77 дол. 

273) 3 бер. 7 пуд. 6 ФНТ. 11 зол. 
274) 39 бер. л 5 пуд. 3 ФНТ. 

69 зол. 50 дол. 
275) 4 мил. 6 вере. 52 саж. 

2 арш. 4 вершк. 
276) 7 мил. 2 саж. 2 арш. 
277) 3 вере. 
278) 88 мил. 1 Фут. 
279) 36 мил. 4 Фут. 
280) 46 стоп. 23 лист. 
281) 20 боч. 28 вед. 8 ШТФ. 

7 чрк. 
282) 32 чт. 4 чк. 3 грн. 
283) 14 лЬт. 11 Mic. 8 дн. 16 час. 

40 мин. 22 сек. 

284) 16 берк. 1 пуд. 24 ФНТ. 
34 зол. 37 дол. 

285) 26 мил. 2 вере. 212 саж. 
2 арш. 13 вершк. 

286) 29 грс. 7 дюж. 10 штк. 
287) 16 л^. 5 Mic. 10 дней 

12 час. 20 мин. 10 сек. 
288) 334 стоп. 9 дест. 13 лист. 
289) 1725 рублей 40 коп. 
290) 131 саж. 1 арш. 2 вершк. 
291) 5 берк. 1 пуд. 5 ФНТ. 24 лот. 
292) 13 стоп. 12 дес. 6 лист. 
293) 45 стоп. 16 дес. 
294) 400 чт. 5 чк. 3 грн. овса. 
295) 502 чт. 1 чк. 6 грн. 
296) 133 стоп. 15 дес. 2 лист. 
297) 10352 руб. 85 коп. 
298) 67 саж. 2 арш. 
299) 3 бер. 5 пуд. 39 ФНТ. 

48 зол. овса. 
300) 1 день 13 час. 30 мнн. 
301) 2 мил. 345 саж. длины. 
302) 48 берк. 2 пуд. 
303) 1437 руб. 15 коп. 
304) 561 чт. 2 чк. 4 грн. 
305) 2 бочки 17 вед. 9 ШТФ. 
306) 291 берк. 7 пуд. 13 ФНТ. 
307) 2137 руб. 70 коп. 
308) 30 не Ai л. 1 с. 16 час. 

4 мин. 
309) 2 бочк. 22 вед. 5 чрк. 
310) 7 час. 16 мин. 10 сек. 
311) 15 мил. 2 вере. 93 саж. 
312) 148 чт. 5 грн. 
313) 231 саж. 1 Фут. 

314) 4 руб. 31 коп. 
315) 2 ШТФ. 6 чрк. 
316) 3 вед. 1 ШТФ. 
317) 1 бочк. 5 вед. 
318) 4 чк. 4 грн. 

ч и т а н i е. 

319) 4 чт. 1 чк. 
320) 3 дюж. 2 штк. 
321) 12 грс. — дюж. 
322) 2 год. 2 Mic. 
323) 5 Mic. 4 дн. 



324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 

8 дн. 10 час. 
3 час. 8 мин. 
7 мин. 8 сек. 
5 берк. 2 пуд. 
1 пуд. 4 ФНТ. 
16 ФНТ. 2 зол. 
14 зол. 4 дол. 
14 мил. 3 вере. 
88 вере. 89 саж. 
4 саж. — арш. 
25 коп. 
8 бчк. 31 вед. 
2 бчк. 39 вед. 
2 руб. 69 к. 
18 руб. 94 коп. 
1 ШТФ. 3 чрк. 
5 чт. 2 чк. 
3 чт. 5 чк. 
2 год. 4 Mic. 
3 год. 9 Mic. 
4 Mic. 9 дн. 
5 Mic. 18 дн. 
5 дн. 6 час. 
7 дн. 19 час. 
1 час. 10 мин. 
5 час. 55 мин. 
7 мин. 31 сек. 
6 мин. 21 сек. 
10 бер. 2 пуд. 
5 бер. 9 пуд. 
3 пуд. 16 ФНТ. 
1 пуд. 34 ФНТ. 
17 ФНТ. 83 зол. 
2 ФНТ. 59 зол. 
253 вере. 491 саж. 
121 саж. 1 арш. 
1 арш. 14 верш. 
37 саж. 3 Фут. 
2 ФТ. 10 дм. 
6 стп. 2 дес. 
4 бчк. 1 ШТФ. 3 чрк. 
6 дес. 2149 кв. саж. 

88 — 

j 366) 1 кв. саж. 26 кв. ФТ. 55 
кв. дюйм. 

367) 3 год. 4 Mic. 3 дн. 6 час. 
368) 14 берк. 4 пуд. 8 ФНТ. 

— зол. 18 дол. 
369) — вере. 131 саж. — арш. 

5 вершк. 
370) 7 стоп. 5 дес. — лист. 
371) 10 бчк. 39 вед. 3 ШТФ. 

1 чрк. 
372) 4 чт. — чк. 2 грн. 
373) 8 куб. саж., 26 куб. арш. 

764 куб. в. 
374) 1 год. 11 Mic. 17 дн. 

19 час. 
375) 7 бер. 37 ФНТ. 81 зол. 

78 дол. 
376) 9 вере. — саж. 2 арш. 

1 вершк. 
377) 2 стоп. 18 дес. 6 лист. 
378) 12 бчк. 39 вед. 4 ШТФ. 

3 чрк. 
379) 15 чт. 7 чк. 2 грн. 
380) 1 грс. 11 дюж. 3 штк. 
381) 10 Mic. 13 дн. 7 час. 
382) 9 бер. 1 пуд. 5 ФНТ. 

22 дол. 
383) 21 вере. 499 саж. 2 вершк. 
384) 7 стоп. 4 дес. 3 лист. 
385) 10 бчк. 39 вед. 3 ШТФ. 

4 чрк. 
386) 28 чт. 1 чк. 6 грн. 
387) 8 грс. 1 дюж. 9 штк. 
388) 3 год. 11 Mic. 2 дн. 22 час. 
389) 5 бер. — пуд., 12 ФНТ., 

81 зол. 95 дол. 
390) 38 вере. 287 саж. — арш. 

9 вершк. 
; 391) 11 стоп. 7 дес. 19 лист. 
I 392) 10 чт. 4 чк. 5 грн. 
393) 1 год. 9 Mic. 27 дн. 20 час. 
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394) 3 бер. 1 пуд. 28 ФНТ. 
50 зол. 91 дол. 

395) 29 вере. 3 саж. 14 вершк. 
396) 9 дн. 23 час. 48 мин. 

33 сек. 
397) 16 вере. 85 саж. 9 вершк. 
398) 5 берк. 39 ФНТ. 8 зол. 

13 дол.^ 
399) 4 год. 4 мЬс. 9 дн. 11 час. 

21 мин. 12 сек. 
400) 2 бер. 7 пуд. 9 ФНТ. 38 зол. 

21 дол. 
401) 18 вере. 212 саж. 1 арш. 

8 вершк. 
402) 10 бер. 8 пуд. 22 ФНТ. 

66 зол. 77 дол. 
403) 1 год. 5 Mt с. — дн. 5 час. 

8 мин. 23 сек. 
404) 8 вере. 3 вершк. 
405) 3 год. 4 Mtc. 26 дн. 23 час. 

22 мин. 50 сек. 
406) 5 берк. 7 пуд. 22 ФНТ. 

3 зол. 31 дол. 
407) 14 вере. 374 саж. 14 вершк. 
408) 56 л-Ьт. 15 сек. 
409) 39 ФНТ. 84 дол. 
410) 57 вере. 125 саж. 4 арш. 

13 вершк. 
411) 10 л£т. 8 мЪс. 12 дн. 5 час. 

12 мин. 43 сек. 
412) 24 чт. 3 чк. 7 грн. 
413) — бер. 4 пуд. 13 ФНТ. 47 зол. 

70 дол. 
414) 7 руб. 77 коп. 
415) 3 саж. 5 Фут. 10 дол. 
416) 2 руб. 53 коп. 
417) 1 боч. 39 вед. 7 ШТФ. 3 чрк. 
418) 86 руб. 51 коп. 
419) 7 чт. 7 чк. 4 грн. 
420) 4 год. 3 мгЬс. 4 дн. 14 час. 

11 мин. 7 сек. 
421) 12 боч. 33 вед. 8 ШТФ. 

8 чрк. 
422) 7 чт., 7 чк., 4 грн. 

423) 5 лЪт. 5 Mt с. 22 дн. 23 час. 
8 мин. 

424) 7 бер. 9 пуд. 9 ФНТ. 60 зол. 
89 дол. 

425) 14 чт. 4 грн. 
426) 1 год. 6 Mtc. 13 дн. 1 час. 

12 мин. 7 сек. 
427) 23 бер. 4 пуд. 25 ФНТ. 

75 зол. 64 дол. 
428) 1 вере. 360 саж. 9 арш. 

1 вершк. 
429) 7 стоп. 2 дес. 16 лист. 
430) 13 вере. 158 саж. 1 арш. 

5 вершк. 
431) 15 стоп. 13 дес. 5 лист. 
432) 12 вере, 16 саж. 1 арш. 

1 вершк. 
433) 17 стоп. 19 дес. 3 лист. 
434) 6 пуд. 28 ФНТ. 
435) 224 руб. 66 коп. 
436) 35 руб. 70 коп. 
437) 7 пуд. 25 лот. въ трет, 

ящик^ 
438) 99 пуд. 4 ФНТ. 2 лот. 
439) 788 дес. 2196 кв. саж. 
440) 149 чт. 4 чк. 5 грн. 
441) 78 пуд. 30 ФНТ. кам. угля; 

85 пуд. 25 ФНТ. соли. 
442) 14265 руб. 55 коп. при

были. 
443) 6 чк. 9 вед. 6 ШТФ. 
444) 18 пуд. 11 ФНТ. ВЪ третьей 

кадкЬ. 
445) 305 руб. — коп. IV артель. 
446) 165 руб. 35 коп. 
447) 80 руб. 70 коп. 
448) 79 бер. 6 пуд. 26 ФНТ. 

9 лот. 29 зол. 
449) 4 саж. 2 Фут. 2 дм. 
450) 173 чт. 3 чк. 2 грн. 
451) 523 руб. 95 коп. 
452) 71 арш. 13 вершковъ. 
453) 6 ФНТ. 20 лот. 2 зол. 
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454) во второмъ ящикЬ на 39 
руб. 55 коп. болбе, чЪмъ 
въ I ящикЪ. 

455) 186 пуд. 1 ФНТ. сЪна. 
456) 10 арш. 6 вершковъ. 
457) 58 пуд. 37 ФНТ. меньше. 
458) 3 иуд. 32 ФНТ. 20 лот. 

2 зол. 
459) 172 чт. 4 чк. 3 грн. овса. 
460) 35 стоп. 19 дес. 2 лист. 
461) 37 ФНТ. 70 зол. 
462) 1 пуд. 86 зол. 40 дол. 
463) 5-й часъ, 11-й часъ, 4-й часъ 

пополуд., 9-й часъ иополуд. 
464) 8 час. пяти., 5 час. утр. 

суббот., 4 час. веч. суббот., 
3 час. утра. 

465) во вторникъ въ 11 ч. 44 м. 
утра. 

466) 28 1юля 1875 года. 
467) 1 Октября. 
468) 7 Марта 3 час. 40 мин. по

полуночи. 
469) 14 Мая 2 час. 35 мин. по

полудни. 
470) а. 12 1юня 1822 г. 

б. 18 Янв. 1826 года. 
471) а. 2 Апреля 1825 г. 

б. 1 Апреля 1822 г. 
в. 18 Мая 1831 г. 
г. 22 Февраля 1840 г. 

472) а. 6 Ноября 1835 г. 
б. 8 Октября 1837 г. 
в. 15 Ноября 1843 г. 

473) 19 Мая 1868 г. 
474) 21 Января. 
475) 4-го часа 50 мин. пополуд. 

вторника, 10 час. пополуд. 
вторника, 5 час. 45 мин. 
пополудни среды, 5 час. 
55 мин. пополудни четвер. 

476) 6 Января 4 час. 15 мин. 
утра; 17 Января 3 час. 
40 мин. пополудн. 

477) 15 Февраля, 17 Марта, 
11 Мая, 15 1юля, 13 Ок
тября. 

478) 17 Марта, 20 1юля; 31 Ян
варя 1871 г., 10 Августа 
1871 г., 15 Сентября 1872 г. 

479) 1864 г. 7 Мая, 1861 года 
2 1юня; 1870 года 29 Ав
густа, 1874 г. 9 Декабря, 
1876 г. 21 1юня. 

480) 1843 года 29 Января, 1849 
года 8 1юня; 1852 года 
15 Сентября. 

481) 13 Сентября. 
482) 24 Августа. 
483) 4-го Апреля pti:a вскры

лась. 
484) 1814 г. 2-го Августа. 
485) 1868 г. 13 Ноября 6 час. 

20 мин. вечера. 
486) 1869 г. 1-   Октября. 
487) 16 Мая 1888 г. 
488) 1863 г. 12-го Декабря въ 

3 час. пополудни. 
489) Онъ вышелъ изъ универ

ситета въ 1868 г. 7 1юля, 
а службу окончилъ въ 1883 
года 9-го 1юля. 

490) а. 10 час. 20 мин. 
б. 13 час. 45 мин. 
в. 16 час. 27 мин. 
г. 23 час. 45 мин. 

491) 15 час, 20 мин., 10 час. 
53 мин. 

492) 40 час. 26 мин. 
493) 3 Mt с. 6 дн. 
494) 6 Mtc. 13 дн. 
495) а. 18 лЪт. 4 Mtc. 29 дн. 

б. 10 лЬт. 5 Mt с. 29 дн. 
496) 34 час. 15 мин. 
497) 14 час. 5 мин. 
498) 5 Mtc. 7 дн. 
499) 45 л^. 2 Mtc. 20 дн. 
500) 76 л^. 9 Mtc. 7 дн. 
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501) 3 мЬс. 18 дн. 
502) 4 Mtc. 18 дн. 
503) 3 г. 3 м. 21 дн. 
504) 12 jtT. 2 Mtc. 10 дн. 17 час. 

57 мин. 
505) 6 Mtc. 24 дн. 
506) 18 час. 52 мин. 
507) 1820 atT. 1 Mtc. 11 дн. 
508) 1811 jtT. 7 Mtc. 25 дн. 
509) 1812 atT. 2 Mtc. 11 дн., 

1812 jtr. 2 Mtc. 2 дн. 
510) 30-го Марта 1846 г. 
511) родился 1772 г. 4-го Де

кабря. 
512) 3-го Августа 1492 г. 
513) 1672 г. 30-го Мая. 
514) 23 Декабря нрошлаго года. 
515) старпий родился 5-го Ок

тября 1861 года, а мл а дни й 
22 Марта 1866 г. 

516) 19 1юня 1872 года она ро
дилась. 

517) 10 Октября 1868 года. 
518) 1-   Августа. 
519) 1-   1юня въ 11 час. 34 

мин. ночи. 
520) 8-го Апр-Ьля 1783 г. 
521) 7 1юля 1796 г. 
522) 17-го Апр^я 1818 г. 
523) 1883 г. 5 Марта въ 8 час. 

30 мин. пополудни. 
524) 18 руб. 72 коп., 21 руб. 

84 коп., 24 руб. 96 коп. 
525) 6 ШТФ. 4 чрк., 9 ШТФ. 6 чрк., 

12 ШТФ. 8 чрк. 
526) 4 чк. 4 грн., 6 чк. 6 грн., 

1 чт. 1 чк. 
527) 8 дюж. 6 штк., 1 грс. 9 штк., 

1 грс. 5 дюж. 
528) 12 мин. 16 сек., 30 мин. 

40 сек., 42 мин. 56 сек. 
529) 84 зол. 56 дол., 1 ФНТ. 

12 зол. 72 дол., 1 ФНТ. 
36 зол. 88 дол. 

530) 3 арш. 9 вершк., 4 арш. 
12 вершковъ, 5 арш. 15 
вершковъ. 

531) 9 дес. 12 лист., 15 дес. 
20 лист., 19 дес. 

532) 36 бчк. 6 ШТФ., 48 бчк. 
8 ШТФ., 60 бчк. 1 вед. 

533) 135 чт. 5 чк., 162 чт. 6 чк., 
189 чт. 7 чк. 

534) 332 грс. 8 дюж., 415 грс. 
10 дюж., 499 грс. 

535) 15 час. 36 мин., 20 час. 
48 мин., 1 день 2 часа. 

536) 1 пудъ 20 ФНТ. 60 зол., 
2 пуд. 4 ФНТ. 84 зол., 2 пуд. 
12 ФНТ. 92 зол. 

537) 46 саж. 2 арш., 70 саж. 
538) 28 стоп., 12 дес., 35 стоп., 

15 дес., 42 стоп., 18 дес. 
539) 20 дн. 15 час., 28 дн. 

21 час., 1 Mtc. 3 дн. 
540) 7 пуд. 21 ФНТ., 8 пуд. 

24 ФНТ. 1 бер., 1 пуд. 
33 ФНТ. 

541) 42 мил. 3 вере., 275 саж. 
65 мил. 4 вере. 425 саж. 
78 мил., 2 вере. 

542) 6 Mtc. 15 дн., 10 Mtc. 25 
дн., 1 год. 1 Mtc. 

543) 6 бер. 4 пуд., 9 бер., 6 пуд., 
12 берк. 8 пуд. 

544) 8 дм. 6 лин., 1 Фут. 9 лин., 
1 Фут. 5 дм. 

545) 16 л^. 6 Mtc., 24 л^. 
9 Mtc., 33 год. 

546) 4 Фут. 6 дм., 6 Фут. 9 дм. 
1 арш., 2 Фут. 

547) 12 боч. 6 чрк., 16 бчк. 
8 чрк., 20 бчк. 1 ШТФ. 

548) 84 чт. 4 грн., 126 чт. 6 грн., 
169 чт. 

549) 74 грс. 6 штк., 111 грс. 
9 штк., 148 грс. 1 дж. 
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550) 9 час. 36 сек., 12 час. 48 
сек., 15 час. 1 мин. 

551) 25 ФНТ. 60 дол., 35 ФНТ. 
84 дол., 1 пуд. 1 зол. 

552) 12 саж. 6 вершк., 20 саж. 
10 вершк., 32 саж., 1 арш. 

553) 25 стоп. 15 лист., 35 стоп, 
21 лист., 40 стоп. 1 дес. 

554) 1 мЬс. 5 дн. 42 мин., 1 Mtc. 
10 дн. 48 мин., 1 Mtc. 20 
дн. 1 час. 

555) 6 пуд. 48 зол., 8 пуд. 64 
зол., 1 бер. 80 зол. 

556) 3 мил. 5 вере. 2 арш., 
5 мил. 4 верст. 1 саж. 

557) 6 Mtc. 12 час., 8 Mtc. 

16 Mtc., 1 год. 1 дн. 
558) 65 бер. 25 ФНТ., 91 бер. 

35 ФНТ., 104 бер., 1 нуд. 
559) 10 саж. 6 дм., 15 саж. 9 дм., 

20 саж. 1 Фут. 
560) 45 л^. 15 дн.; 75 л^. 

25 дн., 90 л^. 1 Mtc. 
561) 229 руб. 5 коп., 412 руб. 

29 коп., 580 руб. 26 коп. 
562) 207 бчк. 5 вед. 1 ШТФ. 

3 чрк., 598 бчк. 14 вед. 
8 ШТФ. 2 чрк., 3 035 бчк. 
25 вед. 6 ШТФ. 5 чрк. 

563) 178 чт. 3 чк. 1 грн., 611 чт. 
5 чк. — грн. 1197 чт. 6 чк., 
1 грн. 

564) 534 грс. 3 дж. 3 штк., 
1674 гр. — дж. 7 штк., 
2564 грс. 6 дж. — штк. 

565) 6 дн. 22 час. 17 мин. 4 сек., 
30 дн. 9 час. 5 мин. 36 сек., 
1 Mtc. 28 дн., 20 час. 1 мин. 
20 сек. 

566) 9 пуд. 25 ФНТ. 41 зол., 
27 дол. 5 бер. 1 пуд. 3 ФНТ. 
33 зол. 36 дол. 20 бер. 8 пуд. 
13 ФНТ. 25 зол. 21 дол. 

567) 1 мил. 4 верст. 94 саж. 
2 арш. 2 вершк., 2 мил. 
— верст. 258 саж. — арш., 
— вершк., 7 мил. 6 верст., 
322 саж. 1 арш. — вершк. 

568) 471 стоп. 19 дест. 12 лист. 
2382 „ ' г> я 
2607 „ 2 „ 

569) 3 Mtc. 14 час. 1 мин., 1 год. 
3 Mtc. 1 3 дн. 13 час. 
7 лЬт. 1 Mtc. 7 дн. 16 час. 

570) 28 берк. 5 пуд. 21 ФНТ. 
54 зол., 91 берк. 3 пуд. 
29 ФНТ. — зол., 247 бер., 
4 пуд. 36 ФНТ. 84 зол. 

571) 463 мил. 5 вер. 325 саж. 
2 арш., 5803 мил. 5 вер. 
7 саж. 2 арш., 688 мил. 
6 вер. 143 саж. — арш. 

572) 10 fltT. 3 Mtc. 11 дн. 6 час., 
21 год. 8 Mtc. 25 дн. 12 час., 
110 л^. 5 Mtc. 12 дн. 
— час. 

573) 569 бер. 6 пуд. 10 ФНТ. 
2870 „ 9 „ 4 „ 
7367 „ 1 „ 10 „ 

574) 47 саж. — ФТ. 1 дм. 4 лин. 
227 „ 2 „ Ю „ 2 „ 
356 „ 6 „ 7 „ 2 „ 

575) 561 .itT. 7 Mtc. 6 дн. 

576) 1 верст. 401 саж. — ФТ. 
2 дм., 1 мил. 2 верст. 247 
саж. 4 ФТ. 11 дм., 8 мил. 
3 верст. 441 саж. 5 ФТ. 
— ДМ. 

577) 542 год. 1 Mtc. 11 дн. 4 час. 
5 мин., 2298 л^. 9 Mtc. 
16 дн. 13 час. 50 мин., 
4731 год. 9 Mtc. 28 дн. 
5 час. 
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578) 267 бер. 6 пуд. 6 ФНТ. 
28 зол. 24 дол.г 1067 бер. 
6 пуд. 6 ФНТ. 37 зол. 12 дол., 
2254 бер. 8 пуд. I ФНТ. 
93 зол. 

579) 6 вере. 4-89 саж. 3 Фут. 
2 дм. 6 лин., 17 вере. 241 
саж. 4 ФТ. 5 дм. 4 лин., 
49 вере. 429 саж. 5 Фут. 
11 дм, 4 лин. 

580) 46 лЬт. 1 мЬс. 14 дн. 22 
час. 36 мин. 24 сек., 187 лЬт. 
1 мЬс. 19 дн. 18 час. 12 мин. 
48 сек., 460 лЪт. 3 мЬс. 
4 дн. 5 час. 10 мин. 24 сек. 

581) 504 бер. 4 пуд. 2 ФНТ. 
85 зол. 32 дол., 1834 бер. 
3 пуд. 28 ФНТ. 21 зол. 
32 дол., 2313 бер. 4 пуд. 
4 ФНТ., — зол. — дол. 

582) 63 мил. 3 вере. 488 саж. 
— арш. 10 вершк., 237 мил. 
3 вере. 58 саж. 2 арш. 
11 вершк., 1405 мил. 6 вере. 
415 саж. 2 арш. 

583) 241 бчк., 1446 бчк., 2169бчк. 
584) 280 бчк. 2 вед., 1960 бчк. 

14 вед. 4760 бчк. 34 вед. 
585) 15 бчк. 6 вед., 106 бчк. 

2 вед. 
586) 453 чт., 3171 чт.,- 4983 чт. 
587) 726 грс., 3640 грс., 4356 грс. 
588) 20 лЬт. 7 дн., 80 лЬт. 28 дн., 

110 лбт. 1 мЬс. 18 дн. 
589) 180 лЬт. 9 мЬс., 542 год. 

3 мЬс., 1265 л£т. 3 мЪс. 
590) 2528 лЬт., 17696 лЪт., 

22752 год. 
591) 69 бер. 1 пуд. 13 ФНТ., 

207 бер. 3 пуд. 39 ФНТ. 
345 бер. 6 пуд. 25 ФНТ. 

592) 768 бер. 6 пуд., 4611 бер. 
6 пуд., 6148 бер. 8 пуд. 

593) 1207 бер., 10863 бер., 
15591 бер. 

594) 498 саж., 6 верст., 486 саж. 
1 мил. 3 верст. 478 саж. 

595) 4501 вере., 28505 вере,, 
31507 вере. 

596) 347 саж., 3 вере. 235 саж., 
4 верст. 329 саж. 

597) 903 руб. 
598) 925 руб. 60 коп. 
599) 813 руб. 75 коп. 
600) 1163 руб. 75 коп. 
601) 29 стоп. 1 дес. 12 лист. 
602) 3 бер. 3 пуд. 32 ФНТ. 22 лот. 
603) 23 мил. 4 верст. 284 саж. 
604) 126 руб. 
605) 567 руб. 50 коп. 
606) 536 руб. 96 коп. 
607) 1190 руб. 68 коп. 
608) 147 руб. 
609) 781 руб. 20 коп. 
610) 439 миль 5 вер. 
611) 84780 арш. 
612) 1806 руб. 
613) 727 руб. 85 коп. 
614) 110 руб. 40 к. 
615) 2 дн. 3 час. 12 мин. 
616) 5 бер. 9 пуд. 6 ФН. 23 л. 
617) 245 руб. 56 коп. 
618) 20 бчк. 1 вед. 
619) 60 дес. 160 кв. саж. 
620) 22 кв. саж. 40 кв. ФТ. 

60 кв. дм. 
621) 99 куб. Фут. 128 куб. д. 
622) 64 куб. саж. 9 куб. арш. 

3822 куб. в. 
623) 304 мил. 6 вере. 25 саж. 
624) 7171 чт. 
625) 17909 арш. 6 вершк. 
626) 13 берк. — пуд. 22 ФНТ. 

60 зол. 
627) 12 бер. 5 пуд. 37 ФНТ. 

26 лот. 
628) 7498 руб. 
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629) 751 руб. 86 коп. 
630) 1206 руб. 90 коп. 
631) 6741 бочка 36 ведеръ. 
632) 26 бер. — Ф. 54 зол. 
633) 1 пуд. 24 ФНТ. 80 зол. 
634) 3861 бер. муки. 
635) 9009 стоп, бумаги. 
636) 27 бер. 1 пуд. 20 ФНТ. 
637) 3 мил. 3 верст. 
638) 24 бер. — пуд. 25 ФНТ. 
639) 1 вере. 271 саж. 3 ФТ. 
640) 10 бер. 4 пуд. 1 ФТ. 9 лот. 

2 зол. 
641) а. 31 руб. 1 коп. б. 36 в. 

1 шт. в. 128 л. г. 15 в. 
3 с. д. 39 б. 2 Ф. 

642) а. 13 руб. б. 17 вед 
в. 23 чт. 2 чк. г. 2 г. 
1 Mtc. д. 1 д. 5 лист, 
е. 37 саж. ж. 2 дес. 9 кв. 
саж. 

643) а. 3 кв. саж. 9 кв. Ф. 24 
кв. д. б. 5 куб. Ф. 110 куб. д. 
в. 2 руб. 97 коп. г. 7 руб. 
47 коп. д. 1 руб. 28 коп. 
е. 37 коп. 

644) а. 3 в. 74 саж.; б. 14 в. 
153 саж.; в. 7 в. 67 саж.; 
г. 385 саж. и 14 ост.; 
д. 23 ч. 2 чк.; е. 7 ч. 5 чк. 
7 гарн.; ж. — ч. 3 чк. 
5 гарн. 1 осм.; з. — ч. 
6 чк. 7 гарн. — осм. 

645) а. 3 ФНТ. 74 зол.; б. 93 зол. 
в. 1 пуд. 12 ФНТ.; г. 33 ФНТ. 
д. 1 бер. 2 пуд.; е. 9 пуд. 

646) а. 8 лЪт. 7 Mtc.; б. 11 лЬт.; 
в. 1 Mtc. 13 дн.; г. 14 дн.; 
д. 2 дн. 8 час.; е. 22 час.; 
ж. 2 мин. 57 сек.; д. 1 мин. 

647) а. 5 бчк. 15 вед.; б. 37 вед.: 
в. 7 ШТФ.; г. 8 ШТФ. 

648) а. 2 стоп. 12 дес.; б. 19 дес.; 
в. 1 стоп. 2 дес. 12 лист.; 

г. 15 дес. 15 лист.; д. 2 грн. 
8 дж.; е. 9 дж.; ж. 1 дж. 
9 штк.; з. 9 штк. 

649) а. 8 чт. 7 грн.; б. 1 чт. 
4 чк. 5 грн. 

650) а. 8 ШТФ. 7 чрк.; б. 6 вед. 
7 ШТФ. 1 чрк.; в. — б. 4 в. 
8 ШТФ. 4 чк.; г. 4 б. 3 п. 
5 Ф. 18 зол.; д. 6 п. 7 Ф. 
85 з. 90 дол.; е. 8 Ф. 7 з. 
43 дол. 

651) а. 2 стоп. 16 дес. 23 лист.; 
б. 13 дес. 21 лист.; в. 22 
листа. 

652) а. 2 грс. 7 дж. 9 штк.; 
б. 5 дя;. 11 штк.; в. 10штк. 

653) а. 4 год. 4 Mtc. 24 дн.; 
б. 5 Mtc. 18 дн. 5 час.; 
в. 27 дн. 21 час. 57 мин.; 
г. 23 час. 56 мин. 49 сек. 

654) а. 4 вере. 64 саж. 2 арш.; 
б. 64 саж. 1 арш. 2 вршк.; 
в. 2 арш. 15 вершк. 

655) а. 1 вере. 350 саж. 5 ФТ.; 
б. 472 саж. 6 ФТ. 9 дм.; 
В. 6 ФТ. 11 дм. 

656) а. 9 разъ; б. 13 разъ; 
в. 5 разъ; г. 7 разъ; д. 13 
разъ; е. 25 разъ; ж. 320 
разъ. 

657) а. .6 разъ; б. 6 разъ; в. 9 
разъ; г. 7 разъ; д. 26 разъ. 

658) а. 315 разъ; б. 103 раза; 
в. 375 разъ; г. 433 раза. 

659) а. 128 разъ; б. 237 разъ; 
в. 348 разъ; г. 87 разъ; 
д. 93 раза, 

660) а. 38 разъ; б. 64 раза; 
в. 78 разъ; г. 98 разъ; 
д. 34 раза. 

661) а. 147 разъ; б. 280 разъ, 
ост. 12412; в. 263 раза, ост. 
371936; в. 26 разъ, ост. 
54405; д. 28 разъ. 
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662) a. 329 разъ; б. 45 разъ; 
в. 96 дол.; г. 48 вершк,; 
д. 96 штк. 

663) 15 рабочихъ. 
664) 3 руб. 45 коп. за арш. 
665) 26 ФНТ. 24 лот. 
666) 2 пуд. 7 ФНТ. 62 зол. 
667) въ 11 разъ. 
668) 6 коп. 
669) 36200 руб. 
670) 24 саж. 1 арш. ширины. 
671) 3 чт. 5 чк. 2 грн. 
672) 17 ФНТ. 82 зол. 
673) 3 десят. 74 кв. саж. 8 кв. 

арш. 
674) 8 вед. 5 штк. 
675) 80 разъ. 
676) 15 лошадей. 
677) 6 дж. 
678) въ 17 сутокъ. 
679) 46 овецъ. 
680) 24 сажени. 
681) 4 саж. 2 арш. 3 верш. 
682) 39 пуд. 5 ФНТ. 
683) 5 вере. 289 саж. 
684) 72 кол. 
685) I. 3 саж. 2 ФТ. 2 дюйм. 

II. 1 саж. 4 ФТ. 7 дюйм. 
686) 76357 патроновъ, 
687) 18974 солдатамъ. 
688) 35 сут. 
689) 508160 гвоздей. 
690) 17 дес. 846 кв. саж. 
691) въ 1 мин. 48 сек. 
692) 12 пуд. 26 ФНТ. 71 зол. 
693) 968 хлЬбовъ. 
694) 3 ФНТ. 13 лот. на кажд. 

человека. 
695) 17 лошадей. 
696) 770 хлЪбовъ. 
697) 2524 руб. 50 коп. 
698) 7 руб. 50 коп. 
699) 78 
700) 11 стоп. 12 дес. 580 ост. | 

701) 604 десят., 1356 кв. еаж. 
702) 147 бочк. 37 вед. 3 ШТФ. 
703) 124 руб. 69 коп. 
704) 15 руб. 96 коп. 
705) 30 верстъ. 
706) 37 руб. 50 коп. 
707) 12 ФНТ. 
708) 1825 г. 19-го Ноября. 
709) 1672 года 30 Мая. 
710) 28-го Янв. 1725 г. 
711) 17 чт. 6 чк. 3 грн. 
712) 10 цЪпочекъ. 
713) 22 р. 58 коп. 
714) I. 2 саж. 1 арш. 3 верш.; 

II. 2 саж. 2 арш. 13 верш. 
715) 4 пуд. 8 ФНТ. 11 лот. 38 

долей. 
716) 9498 руб. 70 коп. 
717) 11053 саж. 5 ФТ. 
718) 15 посылокъ. 
719) 1 бер. 5 пуд. 36 ФНТ. 

23 лота 21 золот. 
720) 19 бер. 8 пуд. 14 ФНТ. 

21 зол. 32 дол. 
721) 24 бочки. 
722) въ 125 бочк. 
723) по 64 коп. 
724) 1614 арш. 6 вершк. 
725) 6 арш. 8 вершк. 
726) 2 руб. 72 коп. 
727) 14 руб. 25 коп. 
728) 160 руб. 
729) 56 руб. 32 коп. 
730) 45 коп. за пуд. 
731) 501 руб. 60 коп. 
732) 44835 руб. 
733) 75 руб. 24 кои. 
734) 368 рублей 88 коп. 
735) 232 руб. 20 коп. 
736) 61 рубль 63 коп., 5 ост. 
737) 152 руб. 
738) 50 лот. 
739) 2214 руб. 45 коп. 
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740) 18 бер. 1 пуд. 27 ФНТ. 
48 зол. 

741) 35 бер. 3 пуд. 20 ФНТ. 
742) 75 коп. прибыли. 
743) 33 ФНТ. 68 зол. 
744) 51 дн. 
745) 24 руб. 14 коп. 
746) 30 коп. за 1 ФНТ. И все 

масло 1638 р. 60 коп. 
747) 1776 рублей. 
748) 23 руб. 52 коп. 
749) за малину 27 руб. 72 коп., 

а за вишни 22 рубл. 
750) 16 листовъ. 
751) I. 30 руб. 24 коп. 
752) 2614 руб. 50 коп. 
753) 1930 руб. 60 коп. 
754) 469 руб. 4 коп. 

755) 1325 руб. 1 коп. 
756) 35 ФНТ. 2 лот. 
757) 42 чайника. 
758) 45 пуд. 20 ФНТ. 
759) 34 пуд. 
760) 21 рубль. 
761) 5 руб. 53 коп. прибыли. 
762) 7 руб. 23 коп. 
763) 98 хлЪбовъ. 
764) 80 верстъ. 
765) 16 коп. 
766) 272 человека. 
767) въ каждомъ кускЬ было 

60 аршйнъ, кажд. аршйнъ 
етоилъ J рубль 50 коп. 

768) 75 дней. 
769) 90 коп. 
770) въ 11 часовъ. 

Г>Ф<Г 
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**Воскресенск1й, краткая отечественная nciopifl, 3-ье изд 30 
**Григорьевъ, русское слово, вып. I, букварь, 3-  изд 20 

я „ „ „ И, книга для чтеш'я (печатается) — 
„ русско-н^мецк. и русско-ладышск. словарь, 1ч по 10 
„ русская этимолопя (безъ переплета) 15 

**Нспов'Ьдь Песталоцци, переводъ Еоскресепскаго 50 
Кинжалъ малайца илн охо;пикъ на тигровъ 10 
Краузе, Сн-Ьгурочка. Газсказъ 20 
Месть невольника. Разсказъ 10 
Миллеръ, русская грамматика 90 
Образцы и формы доверенностей, векселей, договоровъ, духовныхъ зав4-

:цатй, прошешй, заявлена, отзывовъ, частныхъ, апиелящоппыхъ и 
касащонныхъ жалобъ. Общ)я судебныя св^д^шя о мировыхъ судебныхъ 
установлешяхъ 3-ье изд 60 

Покагонтасъ, индийская принцесса 10 
Понт1акъ, предводитель Оттавъ 10 
Русско-и-Ьмещай словаре аъ I части Вольпера, 2-ое изд 10 

я ii 4-ое „ 20 
Я я 111 Я Я 3-ье „ 30 

Русско-латышскШ словарь къ I части Вольпера 2-ое изд 10 
„ „ „ II ч. 4-ое издл Щ ч. 2-ое изд по 20 

**Ступель и Гловъ,* географ1я Россш, 3-ье изд 30 
Таблица умношешя на отд'Ьльномъ дисгЬ 2 
*Фишманъ, русская грамота 40 

„ словарь русско-нймецк. къ русск. грамот* 20 
* „ русская грамота съ русско-латышск. словар., составилъ Спуиде 55 

** „ сборникъ ирим-Ьровъ для обучешя нач. аривметикб, 3-ье изд 15 
** „ кратк. руковод. ариемет. и сборн. ариемет. задачъ, I ч., 6-ое изд 20 
** Я Я я Я я я Я Я III., 5-ое изд 20 

III ч., 2-ое изд 25 
** Я Я Я я я я я я IV> 2-ое изд. и V ч. по 25 
**10ревичъ, курсъ элементарн. алгебры и сборн. алгебр, задачъ, часть L... 80 

Я Я Г) » я я я я п II . . . .  80 
**Яичковъ, школьный хоръ. Руссшя парод. гЬсни (безъ пер.), 2-ое изд.... 30 

„ * „ ,г Руссшя и латыш, народныя п*сии, 2-ое изд.... 40 
* „ , „ Руссыя и ^стон. народныя пйсни (безъ пер.)... 40 
**Ясковск1й, немецкая хрестомайя, 2-ое изд 60 

„ . „ азбука 30 
Iflt-toeef^u toabbaS mafyjiba. 2 ijb 30 

2aimittfd), tonfconS ^areifralftiba 20 
9Rajai£ Dr. 2Jt. ßutera fatfifmiS 5 
$auffd)tn8, 6ctoabijum§ fivefytõš tafffõ§ 60 
©iliR, Dr. ajiartittrt Sutexa mafai§ 30 
äBi&ftufc, 21., ©atigž toabonž ffotaS üefyttteem, 2 ifb 15 

*) Рмсыртр-Lao Поиехительсянм-ь Сов*т. Юрьевсв*го Учебн. Округа я допущено въ 
употреблетю въ мчальнытъ учнлищахъ. . v 

**) Одобрено У чек. Ком. Министерства Народе. Нросв'Ьщетж. 
v » •— 
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