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Предислов1е. 

Теоретическая часть руководства, при настоящемъ 

второмъ его изданш, значительно противъ перваго издашя 

пополнена и изменена и заключаетъ въ себе все суще

ственно-необходимое для того, чтобы учащшся производилъ 

ариометичесмя вычислешя не механически, а сознательно, 

и чтобы изучете ариометики должнымъ образомъ способ

ствовало развшчю его мышлешя. 

Двумя звездочками (**), поставлеными въ начале и въ 

конц* отдела, отмечены те отделы, которые въ низшихъ 

училищахъ по усмотрешю учителя могутъ быть выпущены. 



I. О делимости чйседъ. 

§ 1. 

Числа первоначальный, составныя и кратныя. 
Всякое ц&лое число мбжетъ быть составлено изъ единицы чрезъ 

повторёше ея несколько разъ. Если же какбе - нибудь цЬлое числб 
мбжетъ быть составлено изъ какого-нибудь другбго ц&лаго числ4, 
крбмЪ единйцы, также чёрезъ повторение егб несколько разъ, то такбе 
число называется составнымъ и кратнымъ*) тому числу, изъ котораго 
оно мбжетъ быть такъ составлено. Въ отлйч1е отъ такйхъ составныхъ 
чйселъ тЪ чйсла, который могутъ быть составлены только чёрезъ 
повторёше единйцы несколько разъ йли самаго числа одйнъ разъ и 
не могутъ быть составлены изъ какйхъ-лйбо другйхъ ц&лыхъ чйселъ, 
называются чйслами простыми илй первоначальными. Такъ, напри-
мЪръ, число 7 можетъ быть составлено только изъ единйцы чрезъ 
повторёше ей 7 разъ, число же 6, крбмЪ того, что мбжетъ быть 
также составлено изъ единйцы повторёшемъ ея 6 разъ, можетъ быть 
составлено также изъ числа 2 чёрезъ повторёше его 3 раза и изъ 
числа В повторёшемъ егб 2 раза. Поэтому числб 7 есть числб 
простое илй первоначальное, а 6 числб составное и кратное 2 и 3. 
Изъ скйзаннаго о соетавнбмъ числ4 очевйдно, что всякое составное 
числб мбжетъ быть представлено въ вйдЬ произведёшя нЬкотораго 
цЬлаго числа, неравнаго единйц-fe, а йменно того, изъ котораго оно 
мбжетъ быть составлено, на числб, равное стблькимъ единйцамъ, 
сколько разъ пёрвое числб нужно повторйть, чтобы составить раз-
сматриваемое составнбе числб. Такъ, 6 можно представить въ вйдЬ 
2x3, потому что оно получается чёрезъ повторёше 2 три раза; 
точно  т а кже  1 0  =  2 x 5 ;  1 5  =  3  X  5  и  т .  д .  

Изъ этого и изъ того, что ужё известно о д&ленш (§§ 14 и 17, 
часть I), слйдуетъ, что составная чйсла делятся нацело (безъ остатка) 

*) Слово „кратный" происходить отъ вышедшаго изъ употреблётя русскаго слова 
кратъ, что значить разъ. ОтмЬда кратный значить получаемый изъ какбго-лйбо другбго 
числб повторёшемъ егб несколько разъ. 
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на друия неравный имъ и единйцЪ чйсла, чйсла же первоначальныя 
йли простйя на друия неравный имъ или единйцб чйсла не делятся. 
Въ самомъ д-Ьлб, ёсли 15 = 3 х 5, то очевйдно, что 15 делится 
нацело на 3 и даётъ въ частномъ 5 и делится на 5 и даётъ въ 
частномъ 3; также56 = 7x8, значитъ оно делится на 7 и на 8 и т. д., 
числб же простбе 13, какъ равное только 1 х 13, ни на какбе цЪлое 
числб крбмб 1 и 13 д-Ьлиться не мбжетъ. Въ виду этого, простбе 
йли первоначальное числб часто опредЪлйютъ какъ такое, которое 
делится нацело тблько на единйцу и на самого себя, на друия же 
чйсла безъ остатка не делится, а составное, какъ такое, которое 
делится нацело на какое -лйбо другбе числб, неравное единйцЪ, а 
чйсломъ кратнымъ другбго числа называютъ такое числб, которое 
дЬлится на £то другбе числб нацело. Такъ, 12 числб составное, 
потому что делится на друия чйсла крбмЪ 1, и оно кратное 2, по
тому что дЬлится на 2, также 3, потому что делится на 3 и т. д. 

Чйсла кратныя 2, т. е. котбрыя мбгутъ быть составлены изъ 
2 и, следовательно, делятся на 2 нацело, нбсятъ особое назваше, онй 
называются чйслами чётными*). Чйсла, на котбрыя даннное числб 
делится нацело, называются егб дгьлгтелями йли множителями. Такъ, 
24 делится нацело на 2, на 3, на 4, поэтому 2, 3, 4 суть д-Ьлйтели 
илй множители числа 24. Чйсла, кратныя одному и тому же числу 
йли, что все равно, татя, котбрыя делятся нацело на одно и тбже 
числб, неравное единйцй, называются чйслами взаимно-сложными илй 
взаимно непростыми, чйсла же, котбрыя не делятся на какое нибудь 
однб и тбже числб, неравное единйцЪ, называются чйслами взаимно-
простыми. Наприм^ръ, чйсла 28 и 16, оба кратныя 4, суть чйсла 
взаймно непростйя, чйсла 90, 36 и 15, кратныя 3, тбже взаимно не-
простыя, а чйсла 16 и 19, для котбрыхъ нельзй подыскать такого 
цблаго числа, неравнаго единйцЪ, на которое бы бба онй дблйлись 
нйцбло, суть чйсла взаймно-простйя. Также взаймно простйя чйсла 
18, 17 и 25 ; 36, 65 и 15, потому что какъ для пёрвыхъ трехъ, такъ 
и для послбднихъ нельзя найтй такого числа, на которое бы онй 
дблйлись нацело всЬ три. Легко понять, что век первоначальныя 
чйсла суть чйсла и взаймно-простйя. 

Тб чйсла, на котбрыя всЬ данныя взаймно непростыя чйсла 
делятся нац-Ьло, называются общими д)ългшелями этихъ взаймно не-
простйхъ чисёлъ. Такъ, напртЪръ, для чйселъ 24, 36 и 60, котбрыя 
веб делятся на 2, 3, 6, послбдшя чйсла, т. е. 2, 3 и 6 называются 
общими дЪлйтелями. 

1) Указать въ рядб чйселъ отъ 1 до 20: 
а) всЬ первоначальныя чйсла, 
б) веб составная и показать, на катя первоначальныя онй дЪлятся 

йли какймъ первоначальнымъ чйсламъ онй кратны. 

*) Чётный происходить отъ р£дко употребляемаго тепёрь русскаго слова чета, 
что значитъ пара йли двойка. 



2) Сделать то же съ чйслами отъ 20—40. 
Г) Г) Г) п п 7) 40—60. 

jf) Г) Г) Г) Г) п Г) 60 80. 
5) Л Г „ „ г я 80-100. 

Показать, катя изъ слбдующихъ чйселъ 
а) первоначальныя, 
б) взаймнопростыя, 
в) взаймнонепростыя. 

6) 2, 7, 8, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 36. 
7) 14, 15, 17, 21, 27, 28, 31, 39, 43, 47, 49, 51. 
8) 37, 39, 41, 45, 49, 51, 57, 59, 61, 63, 67, 69. 
9) 49, 51, 53, 57, 61, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 79. 

10) 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 89, 91. 
11) 79, 83, 85, 87, 88, 89, 91, 93, 97, 95, 97, 99. 
12) 13, 17, 23, 27, 37, 39, 43, 45, 51, 57, 67, 69. 
13; 71, 81, 87, 88, 89, 91, 77, 33, 51, 57, 95, 97. 

§ 2. 

Признаки делимости чйселъ и истины, на которыхъ 
онй оенбвываются. 

При ариеметйческихъ вычислёшяхъ, часто бываетъ надобность 
узнйть, первоначальное-ли данное число йли оно составнбе и, если 
составнбе, то какймъ чйсламъ оно кратное. Для того чтббы пробо
вать дЬлйть данное число, часто весьма большое, на различный чйсла, 
требуется много времени, поэтому стараются узнать, делится ли данное 
число на то йли другое число нацело, не производй дЪлёшя на самомъ 
дЬлб. То, почему узнаютъ, дЪлится-ли нацЪло данное число на какбе-
лйбо другбе данное числб, не производй пблнаго дЬлёшя перваго числа 
на вторбе, называется прйзнакомъ дЬлймоети на это последнее числб. 
Такъ, существ^ютъ прйзнаки дЬлймоети на 4, на 5, на 9 и т. д. 

При отысканш всЬхъ прйзнаковъ дЬлймоети, пользуются следую
щими общими положёшями. 

1) Если какое-нибудь данное число представлАется въ вйдгь суммы 
юьсколькихъ слагаемыхъ, и если сумма остатковъ, полученныхъ отъ дгьленгя 
каждаго изъ Зтихъ слагаемыхъ на какое-нибудь другбе число, — причёмъ 
слагаемьгя, мёныи(я дгьлйтеля, считаются также за остатки, — дгьлится*) 
на это же другое число, то и все данное число дгьлится на ёто другбе 
число, если же сумма сказанныхъ остатковъ на ёто число не дгьлится, 
то и все данное число на него разделиться не мбжетъ. 

*) Здбсь и дал*е, когда говорйтся, что число делится на другбе, равумбется, что 
число делится нацело. 



— 8 — 

Наприм£ръл 385 можно разсматривать какъ сумму чйселъ 300, 
50 и 35; при дблёнш слагаемыхъ 300, 50 и 35 на 9, получаются 
соответственно остатки 3, 5 и 8; ёсли-бы сумма дтихъ остатковъ — 16 
дблйлась на 9, то и все число 385 дЪлйлось-бы на 9, а такъ какъ 
16 не делится на 9, то и все число 385 не делится на 9. 

Справедлйвость Зтого положёшя обнаруживается изъ слбдующаго. 
Чтобы раздЪлйть сумму на какое нибудь число равныхъ частей, не 
соединйя до Зтого дблёшя всЬ ея слагаемый вм^стб, мы мбжемъ 
поступить следующимъ ббразомъ. Будемъ дблйть сначала на данное 
числб частей одно изъ слагаемыхъ и оставшаяся после этого дблёшя 
единйцы отлбжимъ, также поступймъ съ другймъ слагаемымъ и со 
всЪми остальными. После дтого сложймъ вместе все оставнияся не 
разделёнными, при дблёнш отдельныхъ слагаемыхъ, единицы и сумму 
ихъ опять дЬлймъ на то же число частёй. Когда эта последняя сумма 
на данное числб частёй разделится поровну, очевйдно будетъ раз
делено на данное числб частёй и все данное числб, ёсли же сумма 
оставшихся единйцъ на данное числб равныхъ частёй не разделится, 
не разделится, очевйдно, и все данное числб. 

2) Если какое-нибудь данное число представляется въ виде суммы 
несколькихъ слагаемыхъ, и каждое изъ этихъ слагаемыхъ дгьлится на 
какое-либо другое число, то и вся сумма, представляющая данное число, 
разделится на это другое число, ёсли же все сказанный слагаемыя, кроме 
одного, делятся, а одно не делится на это число, то и все данное число 
не делится. 

Напримеръ, 455 представляется какъ сумма чйселъ 400, 40 и 15; 
ёсли - бы каждое изъ этихъ слагаемыхъ чйселъ дблйлось на 4, то и 
вся сумма 455 дблйлась бы на это числб, но такъ какъ 400 и 40 
делятся на 4, а 15 не делится, то и вся сумма 455 на 4 раздЬлйться 
не мбжетъ. 

Это положёте получается какъ следств!е изъ нредыдушаго 
положёшя 1-  . Въ самомъ дЬлЪ, ёсли каждое слагаемое суммы 
делится на какбе - нибудь числб, то сумма остатковъ, получённыхъ 
отъ дблёшя на это числб каждаго изъ слагаемыхъ, равна нулю, а 
ŠTO значитъ, что после дЬлёшя отдельно каждаго изъ слагаемыхъ 
с^ммы на д&нное числб равныхъ частёй, не раздЪлённыхъ на эти 
части единйцъ совершённо не осталось, следовательно вся сумма 
раздЬлйлась. Если же веб слагаемыя данной суммы, кроме одного, 
делятся на какое-нибудь числб, то сумма остатковъ будетъ состоять 
тблько изъ остатка, полученнаго отъ дЬлёшя этого одного недбля-
щагося н&цЬло на сказанное числб слагаемаго. Такъ какъ этотъ 
последшй остатокъ не мбжетъ ни равняться нулю, ни дЬлйться на 
сказанное числб, потому что иначе все слагаемыя суммы дблйлись 
бы, а этого мы не предполагаем^ то очевйдно, что сумма остатковъ, 
получённыхъ отъ дЬлёшя каждаго изъ слагаемыхъ, въ этомъ случай 
тйкже не мбжетъ ни равняться нулю, ни дЪлйться на сказанное числб, 
а, следовательно, и все числб, по положёнш 1-му, не делится. 



3) Если какое-нибудь число делится отдельно на каждое изъ двухъ 
какйхъ-лйбо взаймно простыосъ чйселъ, то оно делится и на ихъ произ
ведёте. 

Напримйръ, ёсли какое-нибудь число делится на 3 и на 2, то 
OHÕ делится и на ихъ произведёте, т. е. на 6; ёсли делится на 3 и 
на 4, то делится и на произведёте ихъ 12 и т. д. 

Положёше это, справедливое для какйхъ угбдно двухъ взаймно 
простыхъ чйселъ, въ элементарныхъ курсахъ легко доказывается 
тблько отдельно для каждой пары взаймно простыхъ чйселъ, вообщё 
же для какйхъ угодно двухъ взаймно простыхъ чйселъ доказатель
ство его сложно и по этому здесь не приводится. Для нбкоторыхъ 
же паръ данныхъ взаймно простыхъ чйселъ оно будетъ показано 
дал^е, при изложёнш прйзнаковъ дЬлймоети чйселъ на отдёльныя 
чйсла.*) 

Изложенный три положёшя даютъ возможность, при опредЬлёнш, 
делится ли данное число на какое-нибудь другбе число, разсматривать 
не все данное число, а только такую его часть, дЬлймость которой 
на Зто число въ большей части сл^чаевъ определяется весьма легко. 
Какую часть числа следуетъ изслЬдовать, при опредЬлёнш делймости 
его на то йли другбе числб, и указываютъ далее изложенные прй-
знаки делимости на эти чйсла. 

§ 3. 

Признаки делимости чйселъ на 10, на 2, на 5, на 
100, на 4, на 25, на 1000 и на 8. 

Если число дЬлится на 10, то, какъ известно ужё, оно равняется 
произведётю этого числа, т. е. 10, на какое-нибудь целое числб и, 
значитъ, состойтъ изъ цЬлаго числа деейтковъ. Принимая во вшшаше 
это и то, что, при обозначёши цыФрами такйхъ чйселъ, котбрыя 
состоять тблько изъ ц'Ьлыхъ десятковъ, а единйцъ, не входящихъ въ 
составь цЬлыхъ десятковъ, не имЬютъ, на пёрвомъ месте справа 
ставятъ (0) нуль, для делймости числа на 10 нахбдимъ следующш 
прйзнакъ. 

Данное число делится на 10 тблько тогда, когда оно состоишь изъ 
целаго числа десятковъ и кроме единйцъ, составляющихъ целыя десятки, 
другйхъ единйцъ не имеешь, а въ цыфровбмъ своёмъ обозначёши, следова
тельно, на пёрвомъ месте справа имеешь нуль. 

*) Просл£дя внимательно, какъ это положёше доказывается для какой-либо пары 
данныхъ взаимно простыхъ чйселъ, всякш мбжетъ самъ легко составить по этому при
меру доказательство для всякой другой данной пары взаймно простыхъ чйселъ. Это 
последнее обстоятельство главнымъ ббразомъ и избавляетъ отъ необходймости излагать 
сложное доказательство 3-го положёшя въ томъ ббщемъвйд*, въ какомъ это положеше 
сказано зд^сь. 
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Число 10 = 2 X 5, следовательно 10 делится на 2 и на 5; 
поэтому очевйдно и два десйтка, и три десятка, и всякое цблое число 
десйтковъ тоже делится на 2 и на 5. Следовательно, всйкое числб, 
состойщее тблько изъ целаго числа десйтковъ, делится на 2 и на 5. 
Если же число, кроме целаго числа десйтковъ, будетъ заключать въ 
себе ещё несколько единйцъ, не составлйющихъ целаго десйтка, то 
егб можно разсматривать какъ сумму двухъ слагаемыхъ, изъ котбрыхъ 
однб будетъ состойть тблько изъ целаго числа десйтковъ, а другбе 
изъ единйцъ, не составлйющихъ пблнаго десйтка. Напримеръ, 2864 
можно разсматривать какъ сумму чйселъ 2860 и 4. При такбмъ пред-
ставлёнш чйселъ, первое слагаемое, состойщее изъ целаго числа 
десйтковъ, будетъ всегда дблйться на 2 и на 5, второе же невсегда. 
Принимая во внимаше это и положёше 2-  § 2, нахбдимъ, что для 
опредЬлешя, делится-ли данное числб на 2 йли на 5, достаточно дблйть 
на дти чйсла тблько единйцы Зтого числа, не составлйюпця пблнаго 
десйтка. Если число этихъ единйцъ делится на 2 йли на 5, то и 
все число делится на Зти чйсла, если же число единйцъ на эти чйсла 
не делится, то не делится и все данное число. Такъ какъ числб 
единйцъ, меньшее десятй, делится на 2, только когда оно четное, 
а на 5, когда оно равно 5, то получаемъ следуюпце прйзнаки делй
мости на 2 и на 5. 

Данное число дгьлится на 2 только тогда, когда оно состоишь 
только изъ цгьлаго числа десятковъ, йли сверхъ десАтковъ имгьетъ чётное 
число единйцъ, а, следовательно, въ своёмъ обозначёнт имгьетъ на пёрвомъ 
мгьстчь справа нуль или цыфру, обозначающую чётное число. 

Число дгьлится на 5 только тогда, когда оно состойтъ только изъ 
цгьлаго числа десятковъ или сверхъ десятковъ имгьетъ пять едшйцъ, а 
следовательно, въ обозначёнт своёмъ имгьетъ на пёрвомъ мгьстгь справа 
цыфры 0 или 5. 

Напримеръ 270 и 374 делятся на 2, а 375 не делится; 680 и 
735 делятся на 5, а 384 не делится. 

Если числб делится на 100, то оно, какъ известно уже, рав-
нйется произведёшю Зтого числа на какбе-лйбо целое числб и, значитъ, 
состойтъ изъ целаго числй сотенъ. Принимая во внимаше это п то, 
что при обозначёнт такйхъ чйселъ, не содержащихъ въ себе единйцъ 
сверхъ пблныхъ сотенъ, на пёрвыхъ двухъ местйхъ справа пйшутъ 
нулй, для делймости чйселъ на 100, мы получ&емъ следуюпий 
прйзнакъ. 

Данное число дгьлится на 100 только тогда, когда оно состойтъ 
тблько изъ цгьлыхъ сотенъ и, следовательно, въ цыфровомъ обозначёнт 
своёмъ на пёрвыхъ двухъ мгьстахъ справа имгьетъ нули. 

Числб 100 = 4 X 25. По этому 100 делится на 4 и на 25. 
Но ёсли одна сотня делится на 4 и на 25, то и две сотни, три сотни 
и вообще какбе угодно целое число сотенъ делится на 4 и на 25. 
Поэтому, ёсли какое-нибудь число состойтъ тблько изъ сбтенъ, а 
единйцъ, не составлйющихъ пблной сбтни, не имеетъ, то оно делится 
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и на 4, и на 25. Если же данное число, сверхъ цЬлаго числа сотенъ, 
имбетъ ещё несколько единйцъ, не составлйющихъ цЬлую сотню, то 
его можно разсматривать какъ сумму двухъ слагаемыхъ, изъ котбрыхъ 
одно будетъ состойтъ изъ цЬлаго числа сотенъ, а другбе изъ десйт
ковъ и единйцъ, вместе взйтыхъ. НапримЬръ, 5645 можно разсматри
вать какъ сумму 5600 и 45. При такбмъ представлёнш числа, пёрвое 
слагаемое, состойщее изъ цЬлаго числа сотенъ, всегда будетъ делиться 
на 5 и на 25, второе же невсегда. Принимая во внимаше это и опйть 
положёше 2 § 2, нахбдимъ, что для опредЬлёшя дЬлймоети даннаго 
числа на 4 и на 25, достаточно опредЬлйть тблько, дблится-ли на то 
йли другбе изъ дтихъ чйселъ второе слагаемое этого числа, т. е. 
десйтки и единйцы, вмбстЬ взйтыя. Если это 2-  слагаемое дЬлится 
на 4 йли на 25, то и все данное числб делится соответственно на 
то йли другбе изъ йтихъ чйселъ, ёсли же оно не делится, то не 
делится и все данное числб. 

Отсюда сл^дуеть такой прйзнакъ дЬлймоети. 

Данное число дгьлится на 4 йли на 25 тблько тогда, когда оно 
состойтъ йли только изъ цгьлаго числа сотенъ, йли сверхъ цгьлаго числа 
сотенъ имгьетъ число единйцъ, дгьлягцееся соответственно на 4 йли на 25 
и, елгьдовательно, въ своёмъ обозначёнт на пёрвыхъ двухъ мгьстахъ справа 
имгьетъ йли нули йли татя цыфры, которыя, будучи напйсаны отдельно 
въ томъ же порядкгь, обозначаютъ числб, соответственно дгьлягцееся на 
4 йли на 25. НапримЬръ, числб 4500 дЬлится на 4 и на 25, потому 
что имйетъ въ своёмъ обозначёнш пёрвыя двЬ цйФры спр&ва нулй, 
36724 дЬлится на 4, потому что послЬдшя двЬ цйФры обозначаютъ 
числб, дЬлшцееся на 4, 3575 делится на 25, потому что послЬдшя 
двЬ цыФры, отдельно взйтыя, обозначаютъ числб 75, дЬлйщееся на 25. 

Если числб дЬлится на 1000, то оно равняется произведёт«) 
этого числа на какбе-лйбо ц^лое числб и, следовательно, состойтъ 
изъ цЬлаго числа тйсячъ. Принимая во внимаше это и то, что при 
обозначёнш чйселъ, состойщихъ изъ цЬлаго числа тйсячъ и не содер-
жащихъ въ себЬ сверхъ тйсячъ единйцъ трехъ нйзшихъ разрйдовъ, 
на пёрвыхъ трехъ мЬстахъ справа нйшутъ нулй, для дЬлймоети чйселъ * 
на 1000 получаемъ следующш прйзнакъ. 

Данное числб дгьлится на 1000 тблько тогда, когда оно состойтъ 
тблько изъ цгьлаго числа, 1000 и, елгьдовагпелъно, въ цыфровбмъ своёмъ 
обозначёнт на пёрвыхъ трехъ мгьстахъ справа имгьетъ нули. 

Такъ какъ 100, при дЬлёши на 8, даётъ въ остаткЬ 4, то оче
вйдно, что двЬ сотни и затЬмъ всйкое чётное числб ебтенъ делится на 
8, всйкое же нечётное числб ихъ, при дЬлёнш на 8, даётъ въ остаткЬ 4. 
Принимая во внимаше это и представлйя данное числб какъ сумму 
двухъ слагаемыхъ, изъ котбрыхъ пёрвое состойтъ изъ всЬхъ заклю
чающихся въ данномъ числЬ сотенъ, а второе изъ десйтковъ и единйцъ, 
вм^стЬ взйтыхъ, входйщихъ въ данное числб сверхъ цЬлыхъ ебтенъ, 
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напримЬръ, число 38568 какъ сумму 38500 и 68, по 1-му и 2-му 
положёшямъ § 2, для дЬлймоети числа на 8, нахбдимъ слЬдующШ 
прйзнакъ. 

Данное число только тогда дгьлится на 8, когда оно имгьетъ или 
только чётное число цгьлыхъ сотенъ, и сверхъ ихъ такое число десятковъ 
и единйцъ, что вмгьстгь взятые онй дгьлятся на 8, йли нечётное число 
щгълыхгъ сотенъ и сверхъ ихъ такое число десятковъ и единйцъ, что взятые 
вмгьстгь онй, при дчълёнш на 8, даютъ въ остатюь 4. Разсматривая 
цыфровбе обозначёнге числа, нахбдимъ, что данное число тблько тогда 
дгьлится на 8, когда въ егб обозначёнт йли на пёрвыхъ трехъ справа 
мгьстахъ стоятъ нули, йли на трётьемъ мгьстп, цыфра, обозначающая 
чётное числб, а на пёрвыхъ двухъ татя, котбрыя будучи напйсаны въ 
томъ же порАдюь отдгьльно, обозначаютъ числб, дгьлящееся на 8, или на 
трётьемъ мгьстп стойтъ цыфра, обозначающая нечётное числб, а на 
пёрвыхъ двухъ татя, котбрыя будучи напйсаны въ томъ же порядкгь 
отдгьльно, обозначаютъ числб, дающее, при дгьлёте на 8, остатокъ 4. 

§ 4. 

Признаки делимости на 3, на 9 и на 11. 
При дЬлёнш 10 какъ на 3, такъ и на 9, въ остаткЬ получается 1. 

Но всякое число, состоящее изъ цЬлыхъ десятковъ, можно раз
сматривать какъ сумму, каждое слагаемое которой равно одном^ 
деейтку. Такъ какъ дЬлёте суммы на какое-нибудь число, какъ 
объяснено выше, можно произвестй, дЬлй на то же число сначала 
отдельно каждое слагаемое, а потомъ сумму всЬхъ остатковъ, 
получённыхъ отъ дЬлёшя слагаемыхъ, то понйтно, что отъ дЬлёшя 
на 3 или на 9 числа, состойщаго изъ нЬсколькихъ цЬлыхъ де
сйтковъ, при такбмъ способЬ дЬлёшя, въ суммЬ остатковъ по
лучится столько единйцъ, сколько въ немъ было цЬлыхъ десят
ковъ. Такъ, отъ дЬлёшя двухъ десйтковъ получится двЬ еди
нйцы, отъ дЬлёшя пятй десйтковъ пять единйцъ и т. д. Такъ 
какъ отъ дЬлёшя 10 десйтковъ на 3 йли на 9, при томъ же спбсобЬ 
дЬлёшя, въ суммЬ остатковъ получается 10 единйцъ, йли 1 деейтокъ, 
а отъ дЬлёшя Зтого десйтка на тоже чйсло въ остаткЬ получается 
единица, то очевйдно, что отъ дЬлёшя 1 сотни на 3 йли на 9 полу
чается единица. Изъ этого слЬдуетъ, что отъ дЬлёшя числа, состой
щаго изъ нЬсколькихъ цЬлыхъ ебтенъ, по отдЬльнымъ ебтнямъ, въ 
суммЬ остатковъ получается столько опйть единйцъ, сколько въ числ4 
этомъ заключается цЬлыхъ ебтенъ. Такъ, отъ дЬлёшя на 3 йли на 9 200 
получается въ суммЬ остатковъ 2 единйцы, отъ дЬлёшя 700 — 7 еди
нйцъ и т. д. Разсуждая подббнымъ ббразомъ далЬе о дЬлёнщ на чйсла 
3 и 9 1000, 10000 и всЬхъ единйцъ слЬдующихъ вйсшихъ разрйдовъ, 
легко убЬдймся, что отъ дЬлёшя одной единйцы какого угодно 
вйсшаго разрйда, начинай со И-го, на чйсла 3 и 9 въ остаткЬ всегда 
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получается одна же единйца 1-   разряда. Такъ какъ одна единица 
1-   разряда на чйсла 3 и 9 не дЬлится, то ее мбжно считать на
равне съ остатками отъ дЬлёшя на эти чйсла единйцъ другйхъ раз
ряд овъ (въ частномъ въ Зтомъ случаЬ можно считать 0). Поэтому 
можно сказать, что вообще отъ дЬлёшя однбй единйцы какого угодно 
разряда на 3 йли 9 въ ост&ткЬ получается всегда 1 единйца 1-   
разряда. Принимая во внимаше это правило, нахбдимъ, что ёсли 
при дЬлёнш на 3 и на 9 дЬлймыя чйсла разсматривать какъ суммы, 
у котбрыхъ каждое слагаемое состойтъ изъ однбй единйцы какбго-
лйбо разряда (напримеръ числб 382, какъ сумму слагаемыхъ, изъ 
котбрыхъ три состоять каждое изъ единйцы Ш-го разрйда, 8 — изъ 
единйцы 11-го разряда и два — изъ единйцы 1-   разрйда) и произ
водить дЬлёше ихъ вышеуказаннымъ спбсобомъ, т. е. по отд&льнымъ 
слагаемымъ, то сумма ост&тковъ отъ дЬлёшя всЬхъ слагаемыхъ, будетъ 
заключать въ себЬ столько единйцъ 1-   разрйда, сколько въ дЬлймомъ 
числЬ заключается всЬхъ единйцъ разлйчныхъ разрйдовъ. Такъ, на
примеръ, при дЬлёнш на 3 йли на 9 2745, въ котбромъ 2 единйцы 
1У-го разрйда, 7 ед. Ш-го, 4 ед. Il-го и 5 ед. 1-   и, следовательно, 
всЬхъ единйцъ разлйчныхъ разрйдовъ 18, въ вышесказанной суммЬ 
остатковъ получается всего 18 единицъ 1-   разрйда. 

Условимся тепёрь, для краткости, называть суммою цыФръ числа 
сумму тЬхъ чйселъ, котбрыя обозначаются тЬми же цйФрами, кото
рыми обозначается и данное числб, напйсанными отдельно, суммою 
цыФръ, напримЬръ, числа 345 сумму 3 -f- 4 -f- 5, т. е. 12, суммой 
цыФръ числа 20569 с^мму 2 -{- 0 -f- 5 -{- 6 -j- 9, т. е. 21 и т. п. 
и суммою остатковъ, при дЬлёнш" числа по разрйднымъ единйцамъ, 
сумму, составленную, какъ указано вйше, изъ остатковъ, получённыхъ 
отъ дЬлёшя отдельно каждой изъ составлйющихъ Зто числб единйцъ 
разлйчныхъ разрйдовъ. Тогда все вйшенайденное выразится въ 
слЬдующемъ краткомъ положёнш. Сумма остатковъ отъ дгьлётя числа 
по разряднымъ единйцамъ на 3 или на 9 всегда равна суммгь цыфръ 
ётого числа. 

Принимая во внимаше это положёше и положёше 1-  § 2, полу-
чаемъ следуюпцй прйзнакъ дЬлймоети на 3 и на 9. 

Данное число только тогда дгьлится на 3, когда сумма его цыфръ 
дгьлится на 3, и тблько тогда дгьлится на 9, когда сумма егб цыфръ 
делится на 9. 

Разсматривая остатки отъ дЬлёшя единйцъ разлйчныхъ разрйдовъ 
на 11 илй подобно тому, какъ вйше разсматривали, при дЬлёнш на чйсла 
3 и 9, йли изъ непосрёдственнаго дЬлёшя, и считая при Зтомъ дЬлймыя, 
мёнышя дЬлйтеля, за остатки, найдёмъ, что отъ дЬлёшя на йто числб 
единйцъ нечётнаго разрйда, т. е. 1-  , П1-го, У-го и. т. д. получается 
въ остатке всегда 1 единйца 1-   разрйда, а отъ дЬлёшя единйцъ 
чётнаго разрйда II, IV-ro и. т. д. въ остаткЬ получается всегда 
1 единйца Il-го разрйда. Поэтому, разсматривая опйть чйсла, какъ 
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суммы всЬхъ единйцъ разлйчныхъ разрйдовъ, входйщихъ въ составъ 
дтихъ чйселъ, и производй дблёше ихъ на 11 по этимъ отдбльнымъ 
слагаемымъ, найдёмъ, что сумма остатковъ отъ дЬлёшя какого угодно 
числа на 11 состойтъ изъ столькихъ единйцъ 1-   разрйда, скблько 
въ дЬлймомъ числЬ заключается всЬхъ единйцъ разлйчныхъ нечёт-
ныхъ разрйдовъ, и изъ столькихъ единйцъ Il-го разрйда, сколько въ 
немъ заключается всЬхъ единйцъ разлйчныхъ чётныхъ разрйдовъ. 
А такъ какъ число всЬхъ единйцъ разлйчныхъ нечётныхъ разрйдовъ, 
входйщихъ въ составъ числа, очевйдно равно сумме его цыФръ, сто-
йщихъ на мЬстахъ нечётныхъ, считая справа, а число всЬхъ единйцъ 
разлйчныхъ чётныхъ разрйдовъ, входйщихъ въ составъ того же числа, 
равно сумме его цыФръ, стойщихъ на мЬстахъ чётныхъ, то можно 
сказать, что сумма остатковъ отъ дЬлёшя числа по разрйднымъ еди
нйцамъ на 11 состойтъ изъ столькихъ единйцъ 1-   разрйда, чему 
равна сумма егб цыФръ, стойщихъ на мЬстахъ нечётныхъ, и изъ 
столькихъ единйцъ Il-го разрйда, чем^ равна сумма егб цыфръ, сто
йщихъ на мЬстахъ чётныхъ. Такъ, напримеръ, въ суммЬ остатковъ 
отъ дЬлёшя по разрйднымъ единйцамъ на 11 числа 97564 заключается 
4 5 -(- "9, т. е. 18 единицъ 1-   разрйда и 6 + 7, т. е. 13 единйцъ 
Il-го разрйда. 

Но такъ какъ сумма изъ 1 единйцы 1-   разрйда и 1 единйцы 
И-го разрйда составлйетъ числб 11 и, следовательно, долитой на 11, 
а сумма единйцъ тблько одного 1-   разрйда такъ же, какъ и с^мма 
единйцъ тблько одного Н-го разрйда, мбжетъ дЬлйться на 11 тблько 
тогда, когда она представлйетъ числб кратное 11, то очевйдно, что 
сумма остатковъ отъ дЬлёшя какбго-лйбо числа на 11 по разрйднымъ 
единйцамъ тблько тогдА разделится на 11, когда сумма цыФръ егб, 
стойщихъ на мЬст&хъ нечётныхъ, равна сумме егб цыФръ, стойщихъ 
на мЬстахъ чётныхъ, йли когд& одна изъ Зтихъ суммъ превышаетъ 
другую на числб кратное 11, потому что въ пёрвомъ случае вся 
сумма остатковъ мбжетъ быть разделена на группы, изъ котбрыхъ 
каждая будетъ еостойть изъ 1 единицы 1-   разрйда съ 1 единицей 
И-го разряда, и, следовательно, будетъ представлйть числб 11, а во 
вторбмъ случае вся сумма остатковъ мбжетъ быть представлена 
въ вйдЬ нёсколькихъ такйхъ же группъ и ещё однбй группы, въ 
которую войдутъ всЬ оставппяся нераспределёнными по этимъ 
группамъ единйцы одного разрйда, но при этомъ числб ихъ будетъ 
кратное 11. 

Изъ всего сказаннаго такймъ ббразомъ получается следующ!й 
прйзнакъ дЬлймоети числа на 11. 

Число делится на 11 только тогда, когда сумма его цыфръ, сто-
ящихъ па мгьстахъ нечётныхъ, и сумма цыфръ, стоящихъ на мгьстахъ 
чётныхъ, равны мёжду собой йли превыгиаютъ одна другую на число 
кратное 11. 
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§ 5. 

**Прйзнаки делимости на чйсла, равным произве
дёт«) двухъ взаймно простыхъ чйселъ (6,12, 15 и т. д.) 

Полбжимъ, что какое-нибудь данное число дЬлится на 2 и на 3. 
Такъ какъ оно делится на 3, то все оно мбжетъ быть разложено на 
тамя части, изъ котбрыхъ каждая равняется тремъ единйцамъ, а 
такъ какъ онб дЬлится и на 2, то числб такйхъ частей не мбжетъ 
быть меньше двухъ, потому что еслибы ихъ было меньше двухъ, 
то все данное числб равнялось бы 3, а этого быть не мбжетъ, такъ 
какъ 3 не делится на 2, а данное число по нредноложешю дЬлится 
на 2. Соединйвъ теперь всЬ Зти части даннаго числа, равныя 3, въ 
группы по двЬ въ каждую, мы представимъ данное число въ видЬ суммы, 
у которой слагаемыя равны такймъ группамъ. Легко убЬдйться, что всё 
сказанный части даннаго числа, равныя 3, размЬстятся въ так!я 
группы, потому что ёсли-бы онё размЬстйлись не всЬ, то данное 
числб равнялось-бы суммЬ такйхъ слагаемыхъ, котбрыя всЬ крбмЬ 
одного равнялись-бы 3, взятымъ два раза, а одно равнялось-бы 3, взй-
тымъ одйнъ разъ, а этого быть не мбжетъ, потому что въ этомъ случаЬ 
данное числб, какъ равное суммЬ такйхъ слагаемыхъ, изъ котбрыхъ 
тблько одно, равное 3, не дЬлится на 2, а всЬ остальньш, какъ равныя 
3x2, дёлятся на 2, по положёнш 2 § 2, не дЬлйлось-бы на 2, что не 
согласно съ нашимъ предположёшемъ. Итакъ, мы вйдимъ, что числб, 
дЬлйщееся отдёльно на 2 и на 3, равно суммЬ такйхъ слагаемыхъ, 
изъ котбрыхъ каждое равно 3x2 йли 6, а такое число очевйдно дЬ
лится на 6. Принимая во внимаше Зто и выше найденные прйзнаки 
дЬлймоети на числб 2 и на числб 3, нахбдимъ слёдуюпцй прйзнакъ 
дЬлймоети на 6. 

Данное число дгьлится на 6 тблько тогда, когда оно четное и 
сумма его цыфръ дгьлится на 3. 

Полбжимъ далЬе, что какое-нибудь числб дЬлится на 3 и на 4. 
Подобно предыдущему, все Зто числб, какъ дЬлйщееся па сказанный 
числа, мбжетъ быть разложено на части, равныя большему изъ этихъ 
дЬлйтелей, т. е. 4. Числб такйхъ частей не мбжетъ быть мёныпе 
трехъ, потому что ёсли-бы ихъ было мёныпе трехъ, то все число рав
нялось-бы тблько йли 4 йли 4x2, т. е. 8, но этого быть не мбжетъ, 
потому что 4 и 8, какъ числа взаймно простыя съ 3, на 3 не дёлятся, 
а данное числб, по предположёнпо, дЬлится на 3. Соединйвъ тепёрь 
всЬ сказанный части даннаго числа, равныя 4, въ группы по три въ 
каждую, и разсматривая д&нное числб какъ сумму, у которой сла
гаемый равнй такймъ группамъ, мы, подобно предыдущему, легко убЬ-
димся, что части даннаго числа, равныя 4, размЬстйтся въ ташя 
группы по 3 всЬ, и частёй, котбрыя не моглй бы составить полной 
такой группы, остаться не мбжетъ. Въ самомъ дёлЬ, ёсли-бы части 
даннаго числа, равныя 4, размЬстйлись въ группы по 3 не всЬ, то 
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данное число предетавило-бы сумму такйхъ слагаемыхъ, изъ которыхъ 
одно равнйлось-бы 4 йли 8, числу, не делящемуся на- 3, а веб ос
тальная равнялись-бы 4x3 йли 12, чйсламъ дЬлйщимся на 3. Но въ 
такбмъ случае оно, по положёнпо 2 § 2, не делйлось-бы на 3, а это 
не согласно съ н&шимъ предположёшемъ. Итакъ нахбдимъ, что числб, 
которое дЬлйтся на 3 и на 4, представлйетъ сумму такйхъ слагаемыхъ, 
изъ котбрыхъ каждое равно 4x3 йли 12, а, следовательно, и делится 
на 12. Принимая во внимаше это и вйшенайденные прйзнаки делй
мости чйселъ на 3 и на 4, нахбдимъ слёдуюпцй прйзнакъ делймости 
числа на 12. 

Данное число только тогда дгьлится на 12, когда сумма его гьыфръ 
дгьлится на 3, и оно состойтъ йли только изъ цгьлаго числа, сотенъ, йли 
сверхъ цгьлыхъ сотенъ имгьетъ столько десАтковъ и единйцъ, что онй, 
вмгьстгъ взятые, составлАютъ число, дгьлАщееся на 4. 

Подббнымъ же ббразомъ можно легко доказать, какъ сказано 
вйше (§ 2), что ёсли какое-нибудь числб делится отдельно на два 
взаймно простйхъ числа, то дЬлится и на ихъ произведёте, когда 
дти взаймно простйя чйсла берутся кашя-либб определённый. Если 
известны прйзнаки делймости на Зти взаймно простйя чйсла, то легко 
составить прйзнакъ делймоти и на числб, равное ихъ произведён^» 
Такъ  л е г ко  с о с т а ви т ь  ещё  прй знаки  д е лймос ти  н а  1 5  =  3 x 5 ;  на  
18 = 2x9; на 24 = 3 х 8; на 22 = 2 х 11, и т. п. 

(Предлагается доказать делймость числа на эти произведёшя, 
при делймости на ихъ сомножителей, и составить прйзнаки делймости 
на эти чйсла самймъ учащимся.) 

Примгьчанге. Чтобы понйть, почем^ положёше, что числб, дЬлй-
щееся отдельно на кагая-лйбо два друпя чйсла, делится и на ихъ 
произведёте, справедлйво тблько въ томъ случае, когда два последшя 
чйсла взаймно простйя, следуетъ обратйть внимаше на следующую 
часть доказательства этого положёшя. Представивъ данное числб 
разлбженнымъ на части, равныя большему изъ чйселъ, на котбрыя 
оно делится, предъ соединёшемъ Зтихъ частёй въ татя группы, изъ 
котбрыхъ каждая равна стблькимъ чаетймъ, сколько единйцъ въ 
мёныпемъ изъ чйселъ, на котбрыя онб делится, мы убеждаемся, что 
такйхъ группъ можно составить по крайней мере одну, а после 
образовашя стблькихъ такйхъ группъ, сколько ихъ возможно для 
даннаго числа, въ томъ, что сверхъ дтихъ группъ не мбжетъ полу-
чйться так&я группа, въ которой числб частёй, равныхъ большему 
изъ чйселъ, на котбрыя дйнное числб делится, мёныпе, чемъ единйцъ 
въ мёныпемъ дЬлйтеле. И въ томъ, и въ другбмъ мы убеждаемся 
изъ того, что группа, въ которой числб частёй, равныхъ бблынему 
изъ чйселъ, на котбрыя данное числб делится, мёныпе чемъ единйцъ 
въ мёньшемъ изъ этихъ чйселъ, не мбжетъ делиться на Зтотъ мёнышй 
изъ делйтелей числа. Но въ этомъ мбжно убедйться тблько тогда, 
когда делйтели суть чйсла взаймно простйя. Если бы мы взйли 
делйтелями чйсла взаймно непростйя, напримеръ 4 и 6, то группа, 
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составленная изъ частёй, равныхъ большему изъ Зтихъ чйселъ, т. е. 6, 
несмотрй на то, что будетъ состоять изъ числа частёй мёньшаго, 
чЬмъ единйцъ во вторбмъ числб, а именно изъ двухъ, будетъ дЬлйться 
на это второе число, 4, такъ какъ 6 X 2=12, а 12 дЬлится на 4. 
Поэтому нельзй доказать, что ёсли число дЬлится на 4 и на 6, то 
оно дЬлится и на произведёте этихъ чйселъ 24, въ чемъ легко 
убЬждаемся и непосрёдственно на такйхъ чйслахъ, какъ 12 и 36.:Ц;Ц 

Узнать дгьлятся ли слгъдующгя числа: 

1) 4, 6, 12, 45, 134, 373 на 2. 
2) 15, 119, 324, 456, 648, 957 „ 3. 
3) 28, 124, 152, 264, 572, 642 „ 4. 
4) 15, 25, 440, 784, 895, 943 „ 5. 
5) 18, 36, 69, 126, 378, 762 „ 6. 
6) 56, 72, 152, 2434, 3294, 6736 „ 8. 
7) 72, 135, 783, 1971, 8964, 78570 „ 9. 
8) 114, 342, 708, 3684, 7164, 29148 „ 12. 
9) 375, 435, 795, 2715, 62460, 37650 „ 15. 

10) 162, 234, 378, 3672, 5004, 76356 „ 18. 
И) 325, 575, 750, 7200, 35450, 48775 „ 25. 

На каюя чйсла дЬлятся слЬдуюшдя числа: а) 128, б) 375, 
в) 6974, г) 90585, д) 55440, е) 18480, ж) 360360, з) 746824. 

§ 6. 

Разложёше чйселъ на первоначальные мнбжители. 
Составное числб, какъ сказано выше (§ 1), можно представить 

въ вйдЬ нроизведёшя двухъ сомножителей, неравныхъ единйцЬ. Но 
ёсли эти сомножители, оба йли одйнъ, т&кже чйсла составнйя, то ихъ 
въ свою очередь мбжно также представить въ вйдЬ произведён^. 
Поступйвъ дЬйствйтельно такъ, мы данное составное числб получимъ 
въ вйдЬ произведётя ужё нЬсколькихъ сомножителей. Если пред
ставляя такъ каждый изъ составнйхъ сомнбжителей въ вйдЬ произ
ведётя, мы постепённо достйгнемъ тогб, что всЬ сомнбжители б^дутъ 
чйсла первоначальныя, то данное числб представится въ вйдЬ нроиз
ведёшя простыхъ ЙЛИ первоначальныхъ чйселъ. Представлёте числа 
въ вйдЬ произведётя двухъ йли нЬсколькихъ чйселъ называется раз-
ложётемъ йтого числа на мнбжители, а представлёте числа въ вйдгь 
произведётя простыхъ чйселъ называется разложётемъ его на простые 
множители. 

Возьмёмъ, напримёръ, числб 120; 120 = 12.10, но 12 = 4.3, а 
10 = 5.2. Представлйя 12 въ вйдЬ 4.3, а 10 въ вйдЬ 5.2 въ произ-
ведёнш 12.10, получимъ l«öO = 4.3.5.2. Но 4 = 2.2; подставивъ онйть 
вмЬсто 4 произведёте 2.2, получимъ 120 = 2.2.3.5.2, гдб всЬ сомнб
жители ужё чйсла простйя. 

2 
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Принимая во внимаше, что сомножители произведётя можно пере
ставлять не изменяя величины произведётя, и что означенное въ 
разложёнш умножёше мёжду любыми рядомъ стойщими чйслами всегда 
можетъ быть выполнено, изъ сказаннаго ранЬе о дЬлёнш (§ 14 и 17 
ч. I) нахбдимъ, что каждый изъ сомножителей какъ простой, такъ и 
составной, указанный въ разложёнш даннаго числа, можно разсматри
вать какъ дЬлйтель Зтого числа, при чемъ частное отъ дЬлёшя на 
этотъ дЬлйтель даннаго числа очевйдно будетъ равно произведёшю 
всЬхъ остальнйхъ сомножителей. Такъ, по вышеуказанному разло-
жётю числа 120, можно назвать дЬлйтелями этого числа чйсла 4, 6, 15, 
а частныя соответственно будутъ 30, 20, 8, потому что можно сказать, 
что 120 = 2.2.3.5.2 = 4.30 = 2.3.5.2.2 = 6.20 и т. д. 

Произведёте равныхъ сомножителей называется степенью числа, 
равнаго этому сомножителю, при чемъ, ёсли числб равно произведёшю 
двухъ равныхъ сомножителей, то онб называется второю степенью 
числау равнаго сомножителю, ёсли числб равно произведёт«) трехъ 
равныхъ сомножителей, то онб называется трётьей стпёнью, ёсли 
четырёхъ, — то четвёртой и т. д. Само же числб, взйтое одйнъ разъ, 
называется пёрвою егб стёпенью. Такъ, напримЬръ, 2 есть пёрвая 
стёпень этого числа, 4 — 2.2 есть вторая стёпень 2, 27 = 3.3.3 
есть трётья стёпень 3, 32 = 2.2.2.2.2 есть пйтая стёпень 2 и т. и. 
Произведётя, представлйюшдя стёпени числа, сокращённо обозначаютъ 
ещё такъ, что пйшутъ одйнъ изъ равныхъ сомножителей и справа 
вверху чйсла пйшутъ маленькую цйфру, обозначающую числб равныхъ 
сомножителей. Такъ вмЬсто 2.2.2 пйшутъ 23, вмЬсто 3.3 пйшутъ 
З2 и т. д. 

Чтобы разложйть числб на простые мнбжители, надобно найти 
тЬ простйя чйсла, на котбрыя онб дЬлится. Эти простйя чйсла, 
ёсли онй непосрёдственно неизвестны, отыскиваются обыкновённо слё-
дующимъ ббразомъ. Прёжде всего справлйются съ таблйцей про
стыхъ чйселъ*) и узнаютъ, не есть-ли данное числб простбе. Если 
онб простбе, то разложёше егб невозможно, ёсли же непростое, то, 
написавъ егб, справа пбдлЬ него ировбдятъ вертикальную черту и за
тЬмъ, по вышеизложеннымъ прйзнакамъ дЬлймоети, узнаютъ, не дЬ-
лйтся ли оно на стёпени самого мёныпаго изъ простыхъ чйселъ и 
йменно на трётью стёпень 2, т. е. на 8. Если онб дЬлится на 8, то 
число 8 въ вйдЬ 23 пйшутъ съ правой стороны черты, а частное отъ 
этого дЬлёшя пйшутъ слЬва подъ даннымъ числбмъ, ёсли же данное 
числб не дЬлится на 8, то узнаютъ, не дЬлится-ли онб на 4, т. е. 
вторую стёпень 2. Если дЬлится, то поступаютъ такъ-же, какъ ска
зано вйше длй числа 8, ёсли-же не дЬлится, то смбтрятъ, не дЬлится 
ли онб на 2, затЬмъ на вторую стёпень слЬдующаго бблыпаго про
стого числа, т. е. на 9, затЬмъ на 3, на 25 = 52, на 5 и т. д. Когда 
станетъ извЬстнымъ, что данное числб не дЬлится на простйя чйсла 

*) Таблицу см. въ конц* книги. 
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2, 3, 5 и 11, прббуютъ непосредственно делить на сторонЬ на слЬ-
дуюпця простыя чйсла 7, 13, 17, 19 и т. д. ПбслЬ того, какъ опре-
дЬлёнъ первый дЬлйтель и напйсано первое частное, съ этимъ част-
нымъ поступаютъ такъ же, какъ и съ даннымъ числбмъ, съ тою од
нако разницею, что не изслёдуютъ уже дЬлймость его на тЬ простыя 
чйсла и степени ихъ, на когбрыя не дЬлится данное число, потому 
что ёсли данное число не дЬлится на какое лйбо число, то и сомнб-
житёли даннаго числа на это число дЬлйться не могутъ. Въ самомъ 
дЬлЬ, ёслибы одйнъ изъ сомножителей даннаго чйсла делился на ка
кое лйбо числб, то, по вышесказанному о разложёнш чйселъ на со
множители, на 5то же числб, очевйдно, дЬлйлось-бы и все данное число. 
Такъ же, какъ съ пёрвымъ частнымъ, поступаютъ и со всЬми сле
дующими частными до тЬхъ поръ, пока въ частномъ не получится 
числб простое. Это простбе числб тогда также перепйсываютъ по 
правую сторону чертй. ПбслЬ дтого, на основанш вышесказаннаго 
о разложёнш чйселъ на мнбжители, данное числб представляютъ въ 
вйдЬ произведётя найденныхъ дЬлйтелями простыхъ чйселъ йли ихъ 
степенёй. Полбжимъ, напримЬръ, трёбуется разложйть на простые 
мнбжители числб 31824. По вышесказанному все вычислёше распо
лагают такъ: 

31824 23 22117 2211 13 
3978 2 ы 

11 
13 1 и 

1989 32 ы 
11 91 

221 13 7 91 
17 17 л~ 

31824 = 23.2.3М3.17 = 2*.3«.13.17, потому что 3184 = 23.3978, а 
такъ какъ 3978 = 2.1989, то 31824 =. 23.2.1989; но 1989 = 33.221, 
по этому 31824 = 23.2.33.221 п. т. д. 

Разложйть сл4дующ1я чйсла на ихъ первоначальныхъ дЬлйтелей: 
35) 24, 32, 36, 39, 48, 56, 57, 60, 64, 72. 
36) 75, 78, 81, 85, 90, 91, 96, 98, 99, 111. 
37) 104, 108, 120, 128, 130, 132, 148, 150, 160, 165. 
38) 210, 275, 280, 297, 348, 360, 392, 416, 486, 498. 
39) 512, 525, 564, 648, 665, 686, 729, 735, 784, 798. 
40) 819, 828, 845, 888, 891, 924, 936, 952, 975, 999. 
41) 1001, 1024, 1296, 1881, 2310, 2398, 3584, 3645, 4235, 5915. 
42) 10450, 15048, 16929) 22440, 23375, 33660, 24280, 44275, 

40832, 32967. 

§ 7. I у 

Общш наибблышй д^лйтель чйселъ и егб нахождё-
Hie по простыжъ мнбжителямъ. 

Разложёше чйселъ на простые мнбжители даётъ возможность 
легко опредЬлйть ббщихъ дЬлйтелей (§ 1) взаймно пепростйхъ чйселъ. 

2* 
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Обнце дЬлйтели простйе, по такймъ разложетямъ данныхъ чйселъ, 
находятся непосредственно, что-же касается до общихъ дЬлйтелей 
составныхъ, то изъ того, что сказано о разложётй чйселъ на множи
тели, легко понйть, что онй получаются, по даннымъ разложётямъ 
чйселъ, простымъ перемножётемъ ббщихъ простыхъ дЬлйтелей по два, 
по три и т. д. Полбжимъ, напримЬръ, имЬемъ разложётя чйселъ 
120 = 2з. 3. 5 и 660 = 2«. 3. 5. 11. Очевйдно, что ббпце дЬлйтели 
ихъ простые 2, 3 и 5, а составные 22, 10, 15, 30 и т. д., потом^ что, 
по даннымъ разложётямъ, 120 и 660 можно представить такъ: 120 
= 22. 30; 660 = 22. 165 и такъ: 120 = 10. 12; 660 = 10. 66, и 
такъ: 120 = 15. 8; 660 = 15. 44. 

Самый ббльшш изъ общихъ дгълйтелей данныхъ чйселъ называется \ 
ббщимъ наибольшими дкьлйтелемъ *), йначе сказать Общ. н. д. нгьсколькихъ 
данныхъ чйселъ называется самое большее изъ чйселъ, на котбрыя всгь 
данныя чйсла дгьлятся нацело. Такъ, для чйселъ 120 и 660 общ. н. д. 60. 

Изъ ск&заннаго о составлёнш ббщихъ дЬлйтелей данныхъ чйселъ 
легко понять, что общ. н. д. равенъ произведёнйо всЬхъ ббщихъ про-
стйхъ дЬлйтелей данныхъ чйселъ. Въ самомъ дЬлЬ, произведёте не 
всЬхъ ббщихъ простыхъ дЬлйтелей не мбжетъ быть ббщимъ дЬлйте-
лемъ наиббльшимъ, потому что произведёте всЬхъ простыхъ дЬлйте
лей есть также ббшдй дЬлйтель данныхъ чйселъ, а онб очевйдно больше, 
чЬмъ произведёте не всЬхъ ббщихъ простйхъ дЬлйтелей. Ббль-
шаго же ббщаго дЬлйтеля для д4нныхъ чйселъ, чЬмъ произведёте 
всЬхъ ббщихъ простыхь дЬлйтелей, быть не мбжетъ, потому что ёсли 
произведёте всЬхъ ббщихъ дЬлйтелей увелйчить присоединётемъ 
къ нему ещё какбго-либо множителя йли какймъ-нибудь инымъ 
спбсобомъ, то данныя чйсла, всЬ йли нЬкоторыя изъ нихъ, не заклю
чая въ еебё это числб мнбжителемъ. очевйдно не будутъ дЬлиться на 
него нацЬло, и потому онб не будетъ и ббщимъ дЬлптелемъ ихъ. 

Такъ какъ въ общ. н. д. данныхъ чйселъ вхбдятъ всЬ ббпце 
простые дЬлйтели ихъ, то частныя, котбрыя получатся пбслЬ раздЬ-
лётя данныхъ чйселъ на ихъ общ. н. д., очевйдно должны быть вза
ймно простыми, такъ какъ въ протйвномъ случаЬ онй бы имЬли 
ббщаго дЬлйтеля, а дто бы значило, что общ. н. д. представляетъ 
произведёте не всЬхъ ббщихъ дЬлйтелей данныхъ чйселъ, чего быть 
не мбжетъ. На этомъ основанш общ. н. д. нЬсколькихъ данныхъ чй
селъ часто опредЬляютъ ещё какъ такой ббщгй дгьлйтель, ПОСЛУЬ раз-
дгьлётя на который воьхъ данныхъ чйселъ, въ частныхъ получаются числа, 
взаймно простая. 

Изъ всего сказаннаго получаются слЬдуюшдя правила для на-
хождётя общ. н. д. 

Чтобы найтй общ. н. д. данныхъ чйселъ, нужно изъ разложёнш всгьхъ 
данныхъ чйселъ на простые мнбжители вйбрать всгь ббщге простые мно-

*) Далйе, для краткости, общш наиболыши делитель будетъ часто обозначаться 
такъ: общ. н. д. 
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жители и составить изъ пихъ произведёте, причёмъ каждый простой 
множитель долженъ войти въ это произведёте сомножителемъ очевйдно 
столько разъ, какое наимёньшее число разъ онъ входитъ сомножителемъ 
въ данныя чйсла; или иначе — изъ разложётя на простые множители 
одного изъ данныхъ чйселъ исключить всгь юмъ множители, которые не 
вхбдятъ въ разложётя остальныхъ чйселъ данныосъ йли вхбоятъ не во всгь. 

Полбжимъ, напримЬръ, трёбуется найти общ. н. д. чйселъ 360, 
432 и 792, Найдй разложётя этихъ чйселъ на простйе мнбжители, 
получимъ: 360 = 23. З2. 5; 432 — 24. З3; 792 = 23. З2. 11. Обпце 
простйе мнбжители этихъ чйселъ суть 2 и 3, причёмъ 2 вхбдитъ со
множителемъ въ каждое числб не мёныпе трехъ разъ, а 3 не мёныпе 
двухъ разъ. Поэтому общ. н. д. этихъ чйселъ равенъ 29. З2 = 72. 
Иначе, написавъ разложётя данныхъ чйселъ въ пблномъ вйдЬ, т. е. 
360 = 2. 2. 2. 3. 3. 5; 432 = 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3; 792 = 2. 2. 2. 3. 3. 11, 
и сравнйвъ разложёше мёныпаго изъ нихъ съ разложёшями осталь-
нйхъ, найдёмъ, что тблько 5 не вхбдитъ мнбжителемъ въ осталь
ном чйсла, всЬ же друпе мнбжители вхбдятъ и въ остальная чйсла 
и въ не мёныпемъ числЬ разъ. Поэтому, исключйвъ изъ разложётя 360 
множителя 5, въ остающемся произведёнш будемъ имёть общ. н. д. 
всЬхъ данныхъ чйселъ 23. З2 = 72. Еслибы взйли разложёте числа 
432, то должны бы бйли исключйть изъ негб одйнъ множитель 2 и 
одйнъ мнбжитель 3, потому что въ друг!я чйсла эти мнбжители вхб
дятъ мёнынее числб разъ, а йменно, 2 вмЬсто 4-хъ разъ тблько 3, а 
3 вмЬсто трехъ разъ тблько 2. Еслибы взйли числб 792, то изъ егб 
разложётя должнй бы были исключйть мнбжитель 11. 

§ В. 

**Нахождёше ббщаго наибблынаго делителя нЬсколь
кихъ данныхъ чйселъ последовательны™ дЬлётемъ. 

Когд4 вышеприведённые прйзнаки дЬлймоети указываютъ, что 
данныя составныя чйсла содёржатъ несколько простыхъ мнбжителей, 
крбмЬ 2, 3, 5 и 11, разложёте ихъ на простые мнбжители трёбуетъ 
мнбго времени. Въ этомъ случаЬ общ. н. д. удббнЬе находйть дру-
гймъ епбеобомъ, при котбромъ разложётя данныхъ чйселъ на простые 
мнбжители не трёбуется. Спбсобъ этотъ называется епбеобомъ последо
вательная дЬлёшя и основывается на слЬдующихъ двухъ положёшяхъ. 

1) Если большее изъ двухъ данныхъ чйселъ дгьлится на мёньшее изъ 
нихъ, то мёньшее и есть ихъ дбщгй наиболышй дгьлгтель. 

Справедлйвость этого положёшя очевйдна изъ слЬдующаго. Если 
ббльшее числб дЬлится на мёньшее, то значитъ оба чйсла дЬлятся 
на мёньшее, потому что мёньшее делится самб на себй, и следова
тельно мёньшее числб есть общ. дЬлит. этихъ чйселъ. А такъ какъ 
ббщШ дЬлйтель двухъ чйселъ не мбжетъ быть больше мёныпаго изъ 
нихъ, потому что мёньшее числб не мбжетъ дЬлйться на числб большее 
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его, то очевйдно, что общШ дЬлйтель двухъ чйселъ, равный меньшему 
изъ нихъ, есть и общ. н. д. для этихъ двухъ чйселъ. 

2) Если большее изъ двухъ данныхъ чйселъ не дгьлится на мёньшее, 
то общ. п. д. ихъ равенъ общ. н. д. мёньшаго изъ этихъ чйселъ и остатка 
отъ дгьлётя большаго числа на мёньшее. 

Справедлйвость этого положёшя становйтся очевйдна изъ слёду-
ющихъ разсуждёшй. Если большее изъ двухъ данныхъ чйселъ не дЬ
лится на мёньшее, то, по извёстной завйеимости мёжду дЬлймымъ, дЬлй-
телемъ, частнымъ и остаткомъ (§ 17 и 18 ч. I), заключаемъ, что большее 
число представлйетъ сумму двухъ такйхъ слагаемыхъ, изъ котбрыхъ одно 
заключаетъ въ себё мёньшее числб мнбжителемъ, а другбе равно 
остатку отъ дЬлёшя ббльшаго числа на мёньшее. Такъ, 95 не дЬлится 
на 40, а при дЬлёнш на это числб, даётъ остатокъ 15. Поэтому, 
имёемъ 95 = 40.2+15. Но ёсли сумма и одно изъ двухъ слагаемыхъ 
дЬлится на какое-нибудь число, то и другбе слагаемое делится на 
это поелёднее числб, потом^ что йначе, по положёнш 2 § 2, сумма 
не дЬлйлась бы на дто числб. Поэтому, всё обпце дЬлйтели двухъ 
недЬлйщихся другъ на друга данныхъ чйселъ, въ нашемъ примЬрЬ 
95 и 40, суть также обпце дЬлйтели мёньшаго числа и остатка отъ 
дЬлёшя ббльшаго числа на мёньшее, въ нашемъ примёрЬ 40 и 15. 
Но по тому же положёнш 2 § 2, ёсли оба слагаемыя суммы дёлятся 
на какбе-лйбо числб, то и сумма дёлится на то же числб. Поэтому, 
всЬ ббнце дЬлйтели мёньшаго изъ данныхъ чйселъ и остатка отъ 
дЬлёшя ббльшаго числа на мёньшее, въ нашемъ примёрЬ 40 и 15, 
суть также обпце дЬлйтели и оббихъ данныхъ чйселъ, въ нашемъ 
примёрЬ 95 и 40. И такъ, обпце дЬлйтели у двухъ данныхъ чйселъ 
одинаковы съ ббщими дЬлйтелями мёньшаго изъ этихъ чйселъ и остатка 
отъ дЬлёшя ббльшаго изъ нихъ на мёньшее, а, следовательно, и общ 
н. д. двухъ пёрвыхъ чйселъ одинаковъ съ общ. н. д. двухъ послёд-
нихъ чйселъ. 

Чтобы показать, какъ на основ&нш двухъ указанныхъ положёшй 
можно отыскать общ. н. д. двухъ данныхъ чйселъ, будемъ для при-
мёра искать егб для чйселъ 161 и 115. 

Принимая во внимаше положёше 1- , узнаемъ, не есть-ли мёньшее 
изъ этихъ чйселъ, т. е. 115, общ. н. д. ихъ, и дла этого дёлимъ на 
негб 1-  числб, т. е. 161. Отъ этого дЬлёшя получаемъ остатокъ 46, 
слёдовательно 115 не есть общ. н. д. Но по положёнш 2, общ. н. д. 
данныхъ чйселъ одинАковъ съ общ. н. д. 115 и 46, а эти чйсла меньше 
данныхъ и поэтому ихъ общ. н. д. лёгче найтй. Имёя въ виду поло
жёше 1- , опять будемъ испытывать, не будетъ ли остатокъ 46 общ. 
н. д. ДЬля 115 на 46, получимъ остатокъ 23. Изъ этого заключаемъ, 
что 46 не есть общ. н. д. Но по положёнш 2, общ. н. д, 115 и 46 
одинаковъ съ общ. н. д. 46 и 23. Поэтому, будемъ опйть искать общ. 
н. д. мёжду этими послёдними числами и, въ виду положёшя 1-  , 
испытывать, не есть ли 23 общ. н. д. ДЬлй 46 на 23 нахбдимъ, что 
46 дёлится на 23. Отсюда заключаемъ, что 23 есть общ. н. д. чйселъ 
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46 и 23, а следовательно и 115 и 46, а следовательно и данныхъ чйселъ 
т. е. 161 и 115. Все вычислёше обыкновённо располагаюсь такъ: 

Изъ этого получаемъ следующее правило: 

Чтобы найти общ. н. д. для двухъ данныхъ чйселъ по способу по
следовательного дп>ленгя, нужно большее изъ нихъ дгълитъ на меньшее, по-
томъ меньшее на остатокъ, полученный отъ перваго дгьлетя, заптмъ 
эпготъ остатокъ на новый остатокъ и т. д. до тгьхъ поръ, пока въ ос
татка не получится нуль. Тогда послгьднт дгълителъ и есть общ. н. д. 
данныхъ чйселъ. Очевйдно, что ёсли посл^дый дЬлйтель 1, то данныя 
чйсла взаймно простыя, поэтому вычислёшя прекращаюсь, когда по
лучается въ остатке 1. 

Если трёбуется найтй общ. н. дЬлйтеля трехъ чйселъ, напримеръ 
270,450 и 850, то отыскиваютъ вышескАзаннымъ спосббомъ по
след овательнаго дЬлёшя сначала общ. н. д. двухъ изъ нихъ, на
примЬръ 450 и 270. Для этихъ двухъ чйселъ общ. н. д. 90. Это 
число представляетъ, слЬдовательно, произведёте всЬхъ общихъ про-
стйхъ дЬлйтелей двухъ пёрвыхъ чйселъ. ЗатЬмъ такймъ же епбео
бомъ нахбдимъ общ. н. д. для общ. н. д. пёрвыхъдвухъ, т. е. 
90, и для трётьяго изъ данныхъ чйселъ, т. е. 850. Онъ равенъ 10 и 
представляетъ произведёте всЬхъ ббщихъ простыхъ дЬлйтелей этихъ 
двухъ чйселъ т. е. 90 и 850, а следовательно и произведёте всЬхъ 
ббщихъ простыхъ дЬлйтелей всЬхъ трехъ данныхъ чйселъ, а потому 
и есть общ. н. д. всехъ данныхъ чйселъ. Подббнымъ же ббразомъ 
последовательно нахбдится общ. н. д. четырёхъ данныхъ чйселъ, 
пятй и т. д. 

Найтй общ. наиб, делителя следующихъ чйселъ: 

1611115 

115 46 
_92 !у 

461 23 

_~2~" 
0 

43) а) 4, 6. 44) а) 15, 21. 45) а) 36, 48. 
б) 6, 8. 
в) 8, 12. 
г) 12, 16. 
Д) 16, 24. 
е) 32, 40. 
ж) 48, 80. 
з) 60, 112. 

б) 9, 30. 
в) 27, 36. 
г) 45, 63. 
д) 54, 135. 
е) 81, 189. 
ж) 324, 405. 

б) 60, 96. 
в) 54, 72. 
г) 90, 126. 
д) 72, 108. 
е) 180, 324. 
ж) 192, 360. 
з) 504, 600. 
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46) a) 25, 45. 
б) 60, 95. 
в) 75, 125. 
г) 375, 550. 
д) 875, 1375. 
е) 1125, 1625. 
ж) 225, 1225. 
з) 350, 1575. 

47) а) 110, 803. 48) а) 259, 333. 
б) 154, 385. б) 888, 629. 
в) 165, 231. в) 1111, 1717. 
г) 715, 830. г) 111111, 142875. 
Д) 4235, 4510. д) 713, 805. 
е) 8085, 3465. е) 493, 667. 
ж) 3388, 6160. ж) 248, 837. 
з) 9099, 11781. з) 410, 533. 

49) а) 301, 473. 50) а) 4615, 2769, 5325. 
б) 423, 752. б) 11880, 17820, 33000. 
в) 318, 901. в) 24120, 12504, 9965. 
г) 472, 767. г) 13230, 33075, 17010, 
д) 671, 1037. д) 3180, 6360, 57505, 
е) 1407, 1973. 
ж) 1065, 1562. 
з) 2037, 3293. 

§ 9. 
Общее наименьшее кратное и егб составлёте изъ 

простыхъ множителей. 
Число кратное двумъ или нЬсколькимъ чйсламъ называется 

ббщимъ кратнымъ Зтихъ чйселъ. Такъ какъ числб кратное для какбго-
лйбо другаго числа получается чрезъ умножете послёдняго на какбе 
угодно числб, то очевйдно, что чйселъ кратныхъ для всйкаго числ& 
и ббщихъ кратныхъ нЬсколькихъ какйхъ угодно данныхъ чйселъ су
ществуете безчйсленное мнбжество. Возьмёмъ, напримёръ, чйсла 
14 и 10. Умнбживъ 14 на 10, мы получимъ числб кратное для 
оббихъ Зтихъ чйселъ 14 Х 10 = 140. Умножая ŠTO число на какбе 
угоднб числб, напримёръ, на 3, мы получимъ числб 420, которое 
можно представить въ вйдЬ произведён^ 14 х 30 и 10 х 42, изъ чегб 
непосредственно вйдно, что числб £то есть также общее кратное 
10 и 14. Такъ какъ 140 можно умножать также на какбе угодно 
другбе числб, то очевйдно, что ббщихъ кратныхъ чйселъ для 10 и 14 
безчйсленное мнбжество. Самое меньшее изъ общихъ кратныхъ для юъсколъ-
кихъ данныхъ чйселъ называется ихъ обгцимъ наименьшимъ кратнымъ. *) 

*) Дал4е общее наименьшее крйтное для краткости будетъ ч&сто обозначаться 
такъ общ. н. кр. 
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Изъ самагб понйт!я о числб кратномъ, какъ произведенш дан
наго числа на какбе-либо другбе числб, слёдуетъ, что данное число 
должнб быть однймъ изъ сомнбжителей числа, ему кратнаго, и следо
вательно, въ разложёнш на простйе множители чйсла, кратнаго данному 
числ^, должнй заключаться веб простйе мнбжители даннаго числа и 
при томъ въ степенйхъ, не низшихъ, чбмъ онй вхбдятъ въ данное 
числб, а въ разложёнш на простйе мнбжители ббщаго кратнаго 
нбеколькихъ данныхъ чйселъ должнй заключаться веб простйе мнб
жители данныхъ чйселъ и въ степенйхъ, не нйзшихъ, чбмъ они за
ключаются въ данныхъ чйслахъ. Отсюда ужё понйтно, что въ раз
ложёнш на простйе мнбжители общ. н. кр. несколькихъ данныхъ 
чйселъ должнй заключаться тблько веб простйе мнбжители данныхъ 
чйселъ и въ степенйхъ, ненйзшихъ, но и невйсшихъ, чбмъ они вхб
дятъ въ данныя чйсла. Въ самомъ дблб, ёсли въ разложёнш какбго-
либо числ& на простйе мнбжители заключаются не веб простйе 
мнбжители данныхъ чйселъ йли заключаются въ степенйхъ, нйз
шихъ, чбмъ они заключаются въ данныхъ чйслахъ, то не каждое 
изъ д&нныхъ чйселъ есть сомножитель Зтого числа, и следовательно, онб 
не есть общее кратное д&нныхъ чйселъ. Если-же въ разложёнш 
чйсла на простйе мнбжители, крбмб простйхъ мнбжителей, принад-
лежащихъ даннымъ чйсламъ, заключаются друпе еще простйе 
мнбжители, или простйе мнбжители, принадлежащее даннымъ чйсламъ, 
заключаются въ немъ въ степенйхъ, вйсшихъ, чбмъ они заключаются 
въ данныхъ чйслахъ, то это числб не есть наимёнынее общее кратное 
данныхъ чйселъ, потому что произведёте тблько однйхъ простйхъ 
мнбжителей, принадлежащихъ даннымъ чйсламъ, взйтыхъ каждое 
тблько въ той стёпени, въ какой наивйсшей она входить въ какбе-
лйбо изъ данныхъ чйселъ. будетъ также ббщимъ кратнымъ вебхъ 
данныхъ чйселъ, а онб будетъ мёныпе вышесказаннаго числа. 

Изъ всего этого получается слёдуюпцй епбеобъ получётй ббщаго 
наимёныпаго кратнаго несколькихъ данныхъ чйселъ по простймъ 
мнбжителямъ ихъ. Чтобы составить общ. н. кр. нгьсколькихъ данныхъ 
чйселъ берутъ разложете на простые множители одного изъ этихъ 
чйселъ, сравниваютъ его съ разложетями другихъ данныхъ чйселъ и изъ 
этихъ поелгьднихъ разложёнш тгь простые множители, которыхъ въ раз
ложёнш перваго числа нгьтъ, къ нему присоединяютъ, такъ чтобы обра
зовалось произведете изъ ваъхъ простыхъ множителей, заключающихся въ 
данныхъ чйслахъ, и притомъ, чтобы каждый изъ этихъ множителей 
входилъ въ степени, равной самой большей изъ ткъхъ, въ какйхъ онъ вхо
дить во всгь данныя числа. 

Полбжимъ, напримеръ, трёбуется иметь общ. н. кр. чйселъ: 
144, 540 и 840. Разложётя на простйе мнбжители дтихъ чйселъ 
следуюнця: 144 =:2*. З2; 540 = 22. З3. 5; 840 = 22. 3. 5. 7. Взйвъ 
разложёше пёрваго изъ нйхъ 24. З2 и сравнйвъ съ разложётями 
остальнйхъ, найдёмъ, что въ немъ не достаётъ множителя 5, входя-
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щаго въ разложеше второго числа, одного множителя 3, такъ какъ 
во второмъ числЪ 3 входитъ въ третьей стёиени, а въ нёрвомъ 
только во второй, и множителя 7, входтцаго въ трётье число. При-
соединйвъ этихъ множителей къ разложёшю пёрваго числа, полу^чимъ 
24. З2. 5. 3. 7 или 24. З3. 5. 7 — 2520. Это и есть общ. н. кр. дан-
ныхъ чйселъ 144, 540 и 840. 

Изъ этого способа составлёшя наимёнынаго кратнаго нЪсколь-
кихъ данныхъ чйселъ видно во 1-хъ, что ёсли одно изъ данныхъ 
чйселъ кратное для ВСЁХЪ остальныхъ, то оно есть и общ. н. кр. 
ВСЁХЪ данныхъ чйселъ, такъ какъ въ нёмъ заключаются ВСЁ простые 
множители остальныхъ чйселъ, и къ его разложёшю не приходится 
присоединять какйхъ-либо другйхъ множителей, и во 2-хъ, что ёсли 
данныя чйсла взаймно простйя, то для составлёшя общ. н. кр. къ 
разложение одногб изъ данныхъ чйселъ приходится присоединить 
ВСЁХЪ множителей остальныхъ чйселъ, а это все равно, что ВСЁ 
данныя чйсла перемножить между собою, и, следовательно, въ этомъ 
случай общ. н. кр. равно произведёт») ВСЁХЪ данныхъ чйселъ. Сл"Ё-
дуетъ заметить ещё, что такъ какъ общ. н. кр. не можетъ быть 
мёныне большаго изъ данныхъ чйселъ и большее число иногда и есть 
ихъ общ. н. кр., то, для упрощёшя вычислёнш, при составлёши на-
имёньшаго кратнаго, выгоднее брать наибольшее изъ данныхъ чйселъ 
и къ нему присоединйть множителей, недостающихъ въ его разложёнш 
противъ другйхъ. 

Такъ какъ число кратное для какого-либо числа, какъ равное 
произвёдешю этого числа на какое-либо другое число, должно ДЁ-
лйться на то число, которому оно кратно, то общее кратное нЪсколь-
кихъ данныхъ чйселъ должно ДЁЛЙТЬСЯ на ВСЁ данныя чйсла. По
этому общ. н. кр. опредЁляютъ еще такъ: Это есть самое меньшее 
изъ чйселъ, которыя дгьлятся на вегъ данныя числа. 

Изъ тогб-же понят!я о числ4 кратномъ, какъ произведёнш дан-
наго числа на какое-либо другое число, слЪдуетъ, что частныя отъ 
дЁлёшя общ. н. кр. н'Ёеколькихъ данныхъ чйселъ на каждое изъ 
даннныхъ чйселъ получаются простымъ исключёшемъ изъ его разло-
жёшя на простые множители ВСЁХЪ тЪхъ простыхъ множителей, 
которые принадлежать соответственно тому или другому изъ 
данныхъ чйселъ. Наприм-Ёръ, отъ дЁлёшя общ. н. кр. чйселъ 144 — 
24. З2; 540 = 22. З3. 5 и 840 = 22. 3. 5. 7, которое равно 24. З3. 5. 7, 
на пёрвое изъ этихъ чйселъ частное равно 3. 5. 7, отъ д'Ёлёшя на 
второе 22. 7, на трётье 22. 3. 

Полученныя въ нашемъ прим^рЁ частныя отъ дЁлёшя на данныя 
числа ихъ общ. н. кр. оказываются взаймно простыми. Легко убе
диться, что татя частныя должны быть всегда взаймно простыми. 
Въ самомъ дМ*, ёслибы у сказанныхъ частныхъ былъ обнцй мно
житель, то этотъ множитель былъ-бы и въ числЪ Д-ЁЛЙМОМЪ, и такъ 
какъ онъ получается въ частномъ при д-Ёлёнш дЁлймаго на каждое 
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изъ данныхъ чйселъ, то онъ очевйдно не принадлежйтъ ни одному 
изъ данныхъ чйселъ, и, следовательно, въ дЬлймомъ заключался-бы 
множитель, не принадлежащей ни одному изъ данныхъ чйселъ; но 
тогда, очевйдно, дЪлймое не было-бы общимъ кратнымъ для данныхъ 
чйселъ наимёныпимъ. На основанш этого, общ. н. кр. нбсколькихъ 
данныхъ чйселъ опредЪляютъ такъ ещё: Это есть такое число, отъ 
дгьленгя котораго на каждое изъ данныхъ чйселъ частныя получаются 
цгьлыя и взаимно простыя. 

§ ю. 
**Нахождёше общаго наимёнынаго кратнаго пожоыцю 

общаго наиболыпаго делителя. 
Когда разложёшя данныхъ чйселъ на простые множители не 

найдены, и нахождёше ихъ представляетъ затруднёшя, общ. н. кр. 
такйхъ чйселъ отыскивается пбмощда общ. н. д. по следующимъ 
соображёшямъ. Общ. н. кр., какъ сказано въ предыдущемъ § о 
составлёнш его по простымъ множителямъ, получается, когда одно 
изъ данныхъ чйселъ умножить на всЬхъ тЪхъ простыхъ множителей 
остальныхъ данныхъ, которыхъ въ данномъ числе нЪтъ. Но изъ 
сказаннаго въ § 7 о частныхъ, котбрыя получаются отъ дЬлёшя 
данныхъ чйселъ на ихъ общ. н. д., следуетъ, что частное, полученное 
отъ д-Ьлёшя одного изъ двухъ данныхъ чйселъ на ихъ общ. н. д., 
заключаетъ въ себе только тате множители этого даннаго числа, 
которыхъ НЁТЪ въ другомъ данномъ числе. Поэтому, когда общ. н. д. 
двухъ данныхъ чйселъ известенъ, (а его можно найти, какъ уже 
известно и безъ разложёшя данныхъ чйселъ на простые множители), 
то общ. наименьшее кратное для птхъ-же двухъ данныхъ чйселъ получимъ, 
когда одно изъ данныхъ чйселъ умножимъ на частное, полученное отъ 
дгьлен'ш другаю даннаго числа на общ. н. д. этихъ двухъ данныхъ чйселъ. 

Принимая во внимаше это и вышесказанное о составлёнш общ. 
н. кр. по простымъ множителямъ для нЬсколькихъ данныхъ чйселъ, 
находимъ, что общ. н. кр. трёхъ чйселъ равнб произведён!») общ. н. кр. 
двухъ изъ данныхъ чйселъ на частное, полученное отъ дЪлёшя 
трётьяго числа на общ. н. д. для общ. н. кр. пёрвыхъ двухъ чйселъ 
и для трётьяго изъ данныхъ чйселъ, потому что общ. н. кр. для 
двухъ пёрвыхъ чйселъ равно произведён!») пёрваго числа на тЪ 
мнбжители втораго, которыхъ нЪтъ въ пёрвомъ, а сказанное частное 
заключаетъ въ себе тблько т£ простйе мнбжители трётьяго изъ 
д&нныхъ чйселъ, которыхъ нЬтъ въ общ. н. кр. для пёрвыхъ двухъ 
чйселъ или, инйче сказать, въ произведёнш пёрваго числа на ВСЁ 
простйе мнбжители втораго, не входйпце въ пёрвое. Изъ этого 
способа получёшя общ. н. кр. трехъ чйселъ вйдимъ, что его можно 
разсматривать, какъ общ. н. кр. для общ. н. кр. двухъ пёрвыхъ данныхъ 
чйселъ и для трётьяго изъ данныхъ чйселъ. 
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Такймъ же спбсобомъ получается общ. п. кр. для четырёхъ, пяти 
и болпё данныхъ чйселъ, т. е. сначала находятъ общ. н. кр. для пёрвыхъ 
двузсъ изъ данныхъ чйселъ, потожъ общ. н. кр. для общ. н. кр. пёрвыхъ 
двухъ и для трётьяго изъ данныхъ чйселъ, затъъмъ общ. н. кр. для общ. 
н. кр. пёрвыхъ трехъ и для четвёртаго изъ данныхъ чйселъ и т. д. 

Положимъ, напримйръ, трёбуется найтй общ. н. кр. для чйселъ 
104, 195 и 510. ПослЪдовательнымъ дЬлётемъ нахбдимъ общ. н. д. 
для пёрвыхъ двухъ чйселъ, 104 и 195; онъ равенъ 13. Частное отъ 
д-Ьлёшя втораго изъ данныхъ чйселъ, т. е. 195 на этотъ общ. н. д. 
равно 15. Произведёте 104 на 15 и представитъ общ. н. кр. пёрвыхъ 
дв^хъ изъ д&нныхъ чйселъ. Онб равнб 1560. Найдя опять общ. н. д. 
посл'Ьдовательнымъ дЪлёшемъ для ŠTOFO общ. н. кр. 1560 и для 
трётьяго изъ данныхъ чйселъ, т. е. 510, получимъ, что онъ р&венъ 30, 
причёмъ частное отъ дЬлёшя на него трётьяго даннаго числ& равно 17. 
Произведёте общ. н. кр. пёрвыхъ двухъ чйселъ, т. е. 1560, на Зто 
частное 17 и ёсть общ. н. кр. всбхъ трёхъ данныхъ чйселъ. Оно 
равно 26520. 

51) Определить наим. кратн. число для сл-Ьдующихъ чйселъ. 

а) 4, 8. з) 15, 20, 60. 
и) 2, 6, 18, 54. 
i) 4, 12, 36, 108, 324. 
к) 3, 6, 12, 60, 120, 360. 
л) 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 

б) 6, 18. 
в) 3, 6, 24. 
г) 7, 35, 70. 
д) 12, 36, 72. 
е) 6, 26, 78. 
ж) 10, 17, 170, 

24, 30, 60, 120. 
м 

52) Также для чйселъ : 53) Также для чйселъ: 

а) 8, 12. е) 16, 24. 
б) 9, 15. ж) 18, 30. 
в) 12, 16. з) 21, 35. 
г) 14, 35. и) 7, 10. 
д) 15, 25. i) 8, 11. 

а) 6, 8, 10. е) 18, 30, 45. 
б) 9, 12, 15. ж) 21, 28, 48. 
в) 12, 18, 30. з) 22, 55, 60. 
г) 14, 21, 35. и) 4, 9, 11. 
д) 15, 25, 40. i) 5, 7, 9. 

54) Также для чйселъ : 55) Также для чйселъ : 
а) 6, 9, 18, 54. 
б) 8, 15, 20, 24. 
в) 10, 15, 25, 40. 
г) 12, 30, 44, 54. 
д) 14, 18, 49, 60. 
е) 18, 24, 45, 72. 
ж) 24, 36, 64, 80. 
з) 28, 35, 56, 70. 
и) 3, 5, 7, 8. 
i) 5, 11, 12, 13. 

а) 12, 18, 24, 36, 72. 
б) 12, 18, 30, 48, 72. 
в) 24, 40, 64, 90, 120. 
г) 15, 21, 25, 35, 105. 
д) 20, 27, 55, 99, 108. 
е) 24, 42, 54, 96, 140. 
ж) 36, 45, 52, 65, 120. 
з) 48, 60, 76, 95, 144. 
и) 3, 4, 7, 11, 13. 
i) 13, 15, 22, 23, 29. 
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56) Также для чйселъ : 
а) 3, Ь, 7, 11, 12, 17, 19. 
б) 5, 12, 13, 17, 19, 23, 31. 
в) 8, 12, 18, 28, 34, 51, 68, 119. 
г) 4, 6, 14, 22, 30, 32, 48. 
д) 12, 30, 45, 51, 6 , 68, 85, 117. 
е) 8, 12, 14, 18, 3042, 70, 81, 88, 96, 120. 
ж) 20, 24, 25, 36, 42, 70, 100, 150. 
з) 10, 12, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 72. 
и) 15, 25, 35, 45, 55, 75, 77, 99, 105, 165. 
i) 9, 18, 27, 39, 42, 48, 91, 117, 104, 63. 

II. Дробныя чйсла. 
§ И. 

Части или доли единицы, дрббь, ея члены и обо-
значеше, смешанное числб. 

Всякую единйцу можно представить сёбЬ разделённой на не
сколько равныхъ частёй, напримёръ, на 2 части, на 3, на 4 и т. д. 
Каждая изъ такйхъ равныхъ частёй называется ещё йначе долей 
единйцы и кроме того получаетъ назваше ещё въ завйсимости отъ 
тогб, на скблько равныхъ частёй единйца разделен^,. Такъ, если 
единйца разделена на две равныя части, то каждая часть или доля 
называется второй частью или долей или, короче, иоловйной, если 
единйца разделена на 3 равныя части, то каждая часть называется 
трётьей долей, или третью, ёсли на четыре, то четвёртою или чёт-
вертью, ёсли на пять, то пйтою и т. д. Нижеследуюгцш чертёжъ, 
представлйя одйнъ целый вершокъ и зат&мъ тотъ же вершокъ раз-
делённымъ последовательно на 2 части, на 3, на 4, на 5, на 6, на 7 
и на 8, наглядно показываетъ величину различныхъ долёй единйцы 
по отношёшю къ целой единйцЬ и къ другъ другу. 

Черт. I. 
цЬлая единйца I 

вторыя доли или половйны I 1-

трётьи доли или трёти |— 1 

четвёртый доли или чётверти j 1 1-

пйтыя доли j 1 1 1 [-

шестью доли j 1 j j j j 
седьмыя доли [—j—-j—j—I—I—I 

восьмыя доли 
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Изъ чертежа мы непосредственно вйдимъ, что съ возрастатемъ 
числа равныхъ частей, на котбрыя дёлится единица, величина каждой 
отдельной части уменьшается. 

Доли единйцы подобно тому, какъ и цблыя единйцы, можно со
единить вместе, а следовательно, и считать, присоединйя ихъ последо
вательно одну къ другой, какъ и цёлыя единйцы. Такъ, восьмыхъ 
долей мбжетъ быть одна, две, три и т. д. Очевйдно, что такая сово
купность одинаковыхъ долей единйцы, въ которой число ихъ равно 
тому числу, на которое разделена единйца для получёшя этихъ 
йменно долей, составлйетъ целую единйцу. Такъ, составлйютъ целую 
единйцу 2 вторйхъ, 3 трётьихъ, 4 четвёртыхъ и т. д. Кроме того, 
изъ того-же чертежа вйдво, что когда число долей, заключающихся въ 
ихъ совокупности, равно одном^ изъ делителей (§ 1) того числа, на 
которое разделена единйца, при получёши этихъ долёй, то эта сово
купность равна или одной более крупной доле той же единйцы, йли 
совокупности мёныпаго числа более крупныхъ долёй. Такъ 2 шеетыхъ 
составлйютъ одну треть, 4 восьмьтя равны: 2 четвертймъ, а также 
1 половйне и т. п. 

Долйми единйцы пользуются для измерёшя величйнъ (§ 1 ч. II) 
въ томъ случае, когда, при измерёши величины целой единйцей, оказы
вается, что въ данной величине, кроме нёсколькихъ цёлыхъ единйцъ, 
заключается ещё часть, мёныная единйцы. Тогда эту часть величины 
измеряютъ какою-либо дблею единйцы, избирая при этомъ такую долю, 
которая бы заключалась въ сказанной части величины, мёныпей еди
нйцы, целое число разъ. Положимъ, напрнмёръ, что, измерйя длину 
какой-либо лйнш вершкбмъ, мы нахбдимъ, что после отложёшя по 
этой длине трёхъ цёлыхъ вершковъ, отъ лиши остаётся ещё часть, 
на котброй целый вершокъ ужё не отлагается, и положимъ, что въ 
этой части лйнш укладывается целое число разъ шестйя доли вершка. 
Отложйвъ на остатке шестую часть вершка и сосчитавъ, сколько разъ 
она уложйлась, положимъ найдёмъ, что она уложилась 5 разъ. Тогда 
часть лйнш, мёныная вершка и представлйетъ, следовательно, сово
купность долёй вершка равную пятй шестымъ его частймъ или долямъ, 
а длина всёй лйнш равна 3 цёлымъ вершкамъ и пятй шестымъ 
частймъ вершка. 

Совокупность нгъсколъкихъ равныхъ частей или долей единицы, а также 
и одна какая-либо доля или часть единицы называется дробью. 

Подобно тому, какъ, при выражёнш числомъ совокупности 
сосчйтанныхъ предмётовъ, указываемъ разрйдъ единйцъ и число еди
нйцъ, йли, при выражёнш числомъ какой-либо величины, измеренной 
целыми единйцами, для тбчнаго определёшя этой величины, мы ука
зываемъ величину техъ единйцъ, которыми измерйлась величина, при
давая имъ то или другое наименовате, и число единйцъ, заключающихся 
въ £той величине, такъ и, при измерёнш величины долйми единйцы, 
указываютъ, какйми долйми единйцы измерйлась величина, и сколько 
этихъ долёй заключается въ этой величине. По этому, для выражёшя 
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дроби, употребляютъ два числа, которыя называются ея членами 
или элементами. Одно изъ этихъ чйселъ называется знаменателемъ и 
указываетъ {или знаменуетъ), катя доли входятъ въ составь дроби, и 
следовательно, какими долями ецинйцы измерялась величина, а другое 
число называется числйтелемъ и указываетъ число долёй, входящихъ въ 
составъ дроби, и, следовательно, заключающихся въ измеренной вели
чине. Въ вышеириведённомъ примере дробь пять шестйхъ вершка 
числйтелемъ имёетъ число 5, а знаменателемъ 6. При пйсьменномъ 
обозначёнш дроби, числитель пйшутъ надъ знаменателемъ и отделйютъ 
ихъ одйнъ отъ другаго чертою, пять шестыхъ, напримёръ, пйшутъ 
такъ: 5/б, семнадцать двадцатыхъ такъ: 17/го. 

Когда измеренная величина представляется, какъ совокупность 
одной целой единйцы или нёсколькихъ цёлыхъ единйцъ и одной йли 
нёсколькихъ равныхъ долёй единйцы, какъ въ вышеприведённомъ 
случае, напримёръ, нёкоторая длина представляла 3 цёлыхъ вершка 
и пять шестыхъ долёй вершка, то число, выражающее эту величину, 
называется смгьшаннымъ числомъ. Смёшанное число обозначается такъ, 
что пйшутъ сначала цйФру, обозначающую число цёлыхъ единйцъ 
этого числа, и рядомъ съ ней справа вышеуказаннымъ спбсобомъ 
цыФры, обозначающая члёны дроби, причёмъ послёдшя берутъ мёнь-
шаго размёра, чемъ пёрвую. Указанное сейчасъ смёшанное число 
пйшется, напримёръ, такъ: 35/е, читается же такъ, что после цёлаго 
числа произнбсятъ союзъ и а потбмъ выговариваютъ дробь; напримёръ, 
указанное число 35/в читаютъ „три и пять шестыхъ % иногда же, для 
ясности, говорить ещё: „три цёлыхъ и пять шестыхъ." 

Доли единйцы, каждая отдельно взятая, и несколько равныхъ долей, 
влтспт взЛтыхъ, а также и цгьлое число вмгьстгъ съ одной йли несколь
кими равными долями единйцы называются вообще дробными числами. 

Подобно тому, какъ цёлыя чйсла различаютъ именбванныя и 
отвлечённыя, чйсла дрббныя называются также именованными, если 
при нихъ указывается наименоваше той единйцы, равныя дбли которой 
берутся въ числё, и отвлечёнными, ёсли назваше единйцы, равныя 
дбли которой берутся въ числё, не указывается, а единйца эта под
разумевается какая угодно. 

§ 12. 

Получёте дроби при д*лёнш цёлыхъ чйселъ. 
Имёя понят!е о дбляхъ единйцы и дрббномъ числё вообщё, мы 

получаемъ возможность производйть дблёше чйселъ безъ остатка. 
Положимъ, напримёръ, что мы дёлимъ число 181 на 12 равныхъ 
частёй. Произведя дЬлёше на самомъ дёле, мы получимъ частное 
15 и остатокъ 1. Разделйвъ теперь эту единйцу на 12 равныхъ 
частёй, мы получимъ въ каждой частй свёрхъ 15 единйцъ цёлыхъ 
ещё одн^ двенадцатую долю единйцы. Тогда въ остатке уже ничего 
не будетъ, а частное будетъ представлйть смёшанное число 15Via. 



— 32 -

Полбжимъ дал^е, что мы должны разделйть на 12 равныхъ частёй 
число 187. Произведя делёше обычнымъ порйдкомъ, мы получимъ 
въ частномъ 15 и въ остатке 7 единйцъ, которыя нельзй разделйть 
на 12 р4вныхъ частёй такъ, чтобы въ каждую ч&сть пришлбсь по 
ц^лой единйце. Но делй отдельно каждую изъ единйцъ дтого остатка 
на 12 равныхъ частёй, подобно предыдущему, получаемъ въ каждой 
части по !/i2 единйцы, а следовательно, по разделёши всехъ 7 еди
нйцъ остатка на 12 равныхъ частёй, въ каждой частй получимъ 7/i 2 -
Тогдй въ остатке опйть ничего не будётъ, а въ каждой частй 
всего будетъ 15 цёлыхъ единйцъ и 7/i 2 единйцы йли сме
шанное число 157/12. Тотъ же результата мы получимъ и такйми 
ещё разсуждёшями. Такъ какъ каждая единйца остатка заключаетъ 
въ себе 12 двенадцатыхъ долёй единйцы, то все 7 единйцъ остатка 
заключаютъ въ себе двенадцатыхъ долёй въ семь разъ более, т. е. 84. 
Делй теперь все эти 84 двенадцатыхъ доли на 12 равныхъ частёй, 
мы въ каждую ч&сть можемъ положйть по 7 такйхъ частёй. Тогда 
оне все разлбжатся, а въ остатке ничего не будётъ. Такймъ обра-
зомъ вйдимъ, что при дЬлёнш числа на несколько р&вныхъ частёй, 
всегда мбжно делёше совершйть безъ остатка, но при дтомъ въ 
частномъ получйтся дрббное число, у котораго знаменатель равенъ 
делйтелю, а числйтель равенъ остатку. 

Кроме того, изъ того-же примера делёшя вйдно, что дробь, въ 
составъ которой входить несколько равныхъ долёй единйцы, — въ 
нашемъ примере 7/12, — получается не только отъ соединёшя нё
сколькихъ равныхъ долёй единйцы, — въ разсмотренномъ примере 
отъ соединёшя 7 двенадцатыхъ долёй, — но и отъ делёшя нёсколь
кихъ единйцъ, взйтыхъ вместе, на какое-либо число равныхъ частёй, 
какъ одна такая часть нёсколькихъ единйцъ, — въ разсматриваемомъ 
примере отъ делёшя 7 единйцъ, взйтыхъ вместе, на 12 равныхъ 
частёй, какъ одна двенадцатая часть 7 единйцъ. Въ этомъ же мы 
можемъ убедйться и изъ разсмотрешя следующаго чертежа, на кото-
ромъ одйнъ вершокъ разделёнъ на 3 равныя части, и 2 вершка, 
вместе взйтыя, также разделены на 3 равныя части. Сравнивая 
2 трёти доли одного вершка съ одной трётью двухъ вершковъ, 
вйдимъ, что онй равны по своёй величине. 

Изъ сказаннаго следуетъ также, что частное отъ д)ълётя одного 
т'ьлаго числа на другое цгьлое число равняется дроби, у которой числй
тель равенъ дгълймому, а знаменатель дгьлйтелю, и на оборотъ, что 
всАкую дробь можно разсматривать какъ частное, происшедшее отъ дгьленгя 
числителя на знаменатель. 

Делёше безъ остатка можно исполнйть и въ случае делёшя по 
содержание, но при дтомъ н^жно условиться въ томъ, что обозначаетъ 
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въ дтомъ случае дблешя частное, когда оно дробное, такъ какъ пока
зывать, сколько разъ одно число содержится въ другбмъ, можетъ 
только число ц^лое. Положимъ, напримёръ, требуется разделить 
187 вершковъ на 12 вершковъ, т. е. узнать, сколько разъ въ 187 в. 
заключается 12 в. Производй делёше обыкновённымъ образомъ, мы 
получаемъ въ частномъ 15 и въ остатке 7 вершковъ, т. е. что въ 
187 в. 12 в. заключается 15 разъ, но при дтомъ ещё остается въ 
делймомъ 7 вершковъ. Принимая во внимйше, что 1 вершокъ со-
ставляетъ одну двенадцатую часть делителя, т. е. 12 вершковъ, 
находимъ, что въ полученномъ остатке, т. е. 7 вершкахъ, эта две
надцатая часть делителя заключается 7 разъ. Это и услбвимся 
обозначать въ частномъ въ виде дроби 7/i2, которая такймъ образомъ 
будетъ указывать, что въ остатке заключается 7/is делителя, все же 
частное 157/ie будетъ показывать, что въ делймомъ 187 в. заклю
чается 15 цёлыхъ делйтелей и ещё 7/н его частёй. Такймъ ббразомъ, 
условившись принимать, что дробь, находящаяся въ частномъ, указы
ваетъ, какая часть |делйтеля заключается въ делймомъ, мы имйемъ 
возможность, и при делёши по содержашю, исполнять его безъ остатка. 

З а д а ч и .  
57) Что такое половйна, треть, чётверть? 
58) Въ однбмъ целомъ сколько половйнъ, третёй, четвертёй ? 
59) Въ целомъ сколько пйтыхъ, седьмйхъ, девйтыхъ, одйннад-

цатыхъ, семнадцатыхъ, сброкъ девйтыхъ, сёмьдесятъ пйтыхъ, сбтыхъ, 
сто двадцать пйтыхъ, трйста сброкъ седьмыхъ? 

60) Что получится, ёсли разделимъ Фунтъ cäxapy: 
а) на 4 равныя части и возьмёмъ 3 так!я части? 
б) „ 7 равныхъ частей и возьмёмъ 5 такйхъ частёй? 
в) ; ? 14 „ п л л 6 л „ 
г) п 1^ п Г) п г> Ю п V 
д) я 18 я ЯП п 1^ Г) п 

61) Какъ получаются: а) одна одйннадцатая, 
б) одна тринадцатая, 
в) 7 пятнадцатыхъ, 
г) 9 девятнадцатыхъ, 
д) 14 двадцатыхъ, 
е) 7 трйдцать седьмыхъ, 
ж) 42 пятьдесйтъ девйтыхъ, 
з) 24 шестьдесйтъ восьмыхъ, 
и) 7 двадцать пйтыхъ, 
i) 18 восемьдесйтъ четвёртыхъ? 

62) Если я имею пять двенадцатыхъ долёй аршина, то сколько 
мне недостаётъ до цЬлаго аршйна? 

63) Сколько десйтыхъ долёй должно отнйть отъ цблаго Фунта, 
чтобы осталось три десйтыхъ Фунта? 

3 
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64) Какъ получйть две пятыхъ рубля, пять восьмыхъ Фунта, 
пять шестйхъ часа? 

65) Учитель роздалъ 6 ученикамъ дюжину пёрьевъ. Какую 
часть дйжины получйлъ каждый ученйкъ? 

66) Два крестьянина купйли 1 саж. дровъ, которую разделйли 
между собою поровну; сколько получйлъ каждый? 

67) Фунтъ сахару израсходовали въ 3 дня. Какую часть Фунта 
тратили ежедневно? 

68) Въ одномъ дом* еженедельно выходитъ 1 Фунтъ соли. 
Какая часть Фунта выходитъ ежедневно ? 

69) Фунтъ конФёктъ былъ разделёнъ поровну мёжду 5-ю девоч
ками; а) сколько нолучйла каждая, б) сколько получйли 3 девочки? 

70) Целый хлебъ разделйли поровну между 8 рабочими: а) какую 
часть хлеба получйлъ каждый рабочШ, б) какую часть хлеба полу
чйли 3 раббтника, в) какою частью хлеба получйли 5 рабочихъ более 
остальныхъ 3 рабочихъ ? 

71) Девочка им^ла листъ красной бумаги. Изъ полъ-листа этой 
бумаги она склейла себе коробочку, а другую половйну листа раз-
делйла поровну мёжду четырьмя свойми братьями. Какую часть 
листа получйлъ каждый братъ? 

72) РаздЬлимъ 4 аршйна на 9 равныхъ частёй. Чему равняется 
каждая часть? 

73) Если я каждый день съедаю !/* хлеба, то во сколько дней 
я съелъ весь хлебъ? 

74) Пароходъ, двйгаясь равномерно, прошёлъ въ течёте сутокъ 
264 версты; а) какую часть всего разстояшя пароходъ проходйлъ въ 
каждый часъ, б) на какую часть всего разстояшя пароходъ прошёлъ 
въ 3 часа мёнбе, чемъ въ 8 часовъ? 

75) Какъ должно обозначить: 
а) 1 часть Н-й лйнш въ I. чертеже. 
б) 1, 2, 3 части Ш-й „ „ I. „ 
в) 1, 2 части ГУ-й „ , I. „ 
г) 1, 2, 3, 4, 5 частей У-й „ „ I. „ 
д) 2, 3, 4 части У 1-  „ „I. „ 
е) 2, 3, 5, 6 частей VII-й „ „ I. „ 

76) а) что значитъ и б) какъ надобно читать : 
% % Х/з, % 1/7, х/5, Vi О, % 

77) а) что значитъ и б) какъ надобно читать: 
5/8, 3/l0, 5/l 2, 7/l2, 1 X/l 2, 2/3; % 3/h 6/т, 3/б, 4/l 5, 7/18, 1 5/<3, 

1 7/30, 3/з5, * 7/ 5 7) 3/6 4-

78) 15 аршйнъ полотна разделены на 48 равныхъ частёй и 
взято а) 3, б) 4, в) 7, г) 12, д) 18 частёй вместе. Как1я дроби по
лучйли и какъ ихъ обозначить ? 
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§ 13. 

Виды дробей. 
Дроби мбгутъ быть меньше единйцы, равны ей и больше ей. 

Если числйтель меньше знаменателя, то и дробь меньше единйцы; 
напр. 2/s меньше единйцы, потому что въ единйцЬ ь\ь. Если числйтель 
больше знаменателя, то дробь больше единйцы; 6/s ббльше единйцы, 
потому что въ ней кроме 5/5, или целой единйцы, содержится еще х/б. 

Если числйтель равенъ знаменателю, то дробь равна единйцЬ: 4/*, 
б/б, 9/э . . . составлйютъ единйцу. Дроби, менышя единйцы, назы
ваются правильными, а дроби, равныя или бблышя единйцы — 
н е п р а в и л ь н ы м и .  

79) Изъ следующихъ дробей выбрать правильныя дрббы, нё-
правильныя и смешанный числа: 3/4, 6/i9, V28? 35/i4, 34/i, З35/?, 

6/l9, 1 0 4/l37, 8l/l2, 3/б, 1/3 07, 1 0 3/б4, 3/?, 9/41, 7jl 8, 1 3/žl, 1 7 5 4/l27, 8 1/э, 

98/z3, 323/4. 

§ 14. 
ИзагЬнёше дрбби при измйнёнш ея члёновъ. 
Выше было сказано (§ 11), что съ увеличёшемъ числа равныхъ 

частёй, на котбрыя делится единйца, величина каждой доли умень
шается, и обратно, при уменынёнш этого числа, доли увелйчиваются. 
Такъ, восьмыя доли мёныпе, чемъ четвёртыя, а трётьи больше, чемъ 
шестыя. Принимая во внимаше это и зная, что, при одинаковомъ 
чйсле единйцъ въ чйслахъ, то изъ нихъ выражаетъ большую величину, 
которое составлено изъ болынйхъ единйцъ, заключаемъ, что дробь 
увеличивается, при уменынёнш ея знаменателя, и уменьшается, при 
его увеличёнш, и что при равныхъ числйтеляхъ, ббльше та изъ 
дробёй, у котброй знаменатель мёныпе. Такъ изъ трехъ дробёй 
?/ю, 2/5 и 2/7 наибольшая дробь 2\ь. 

Когда какую-либо единйцу, разделённую ужё на несколько 
равныхъ частёй, напримёръ на 3 части, мы пожелаемъ раздблйть на 
число частёй въ несколько разъ ббльшее, напримёръ въ два раза, то 
мбжемъ сделать это, делй на это последнее число каждую изъ име
ющихся ужё частёй, т. е. во взйтомъ нами примере следовательно, 
каждую изъ трётьихъ долёй на 2. Заметивъ это и принйвъ во вни
маше, что при делёнш на какое-нибудь число каждой частй единйцы, 
мы въ это числб разъ уменыпаемъ эту часть, во взйтомъ нами случае, 
напримёръ, каждую треть въ два раза, нахбдимъ, что вообщё, при 
увеличёнш числа долёй, на которое делится целая единйца, въ не
сколько разъ, каждая дбля единйцы во столько же разъ уменьшается. 
Поэтому, въ виду сказаннаго ужё выше объ уменыпёши дрбби, при 
увеличёнш ей знаменателя, мы заключаемъ, что когда числйтель дроби 
не изменяется, а знаменатель ея увеличивается въ несколько разъ, то дробь 
во столько же разъ уменьшается, и обратно, следовательно, когда числи

3* 
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тель дроби не изменяется, а знаменатель ея уменьшается въ несколько 
разъ, дробь во столько же разъ увеличивается. 

Такъ какъ, соединяя вмЬстЪ несколько одинаковыхъ долёй еди
нйцы, мы получимъ дробь тбмъ ббльше, чемъ ббльше возьмёмъ долёй, 
то понятно, что, при равныхъ знаменателяхъ, та дробь больше, у 
которой числйтель ббльше. Напримёръ, изъ дробёй 7/i2, 5/i2 и 9/i2 
наиббльшая дробь есть последняя. Въ виду этого легкб понять, что 
изменёше дрбби, при увеличёнш и уменынёнш въ несколько разъ ей 
числйтеля только, совершается въ порядке обратнымъ тому, какой 
мы сейчасъ вйдели при подббномъ же изменёнш тблько одного зна
менателя, а йменно: Если числйтель дроби увелйчится въ несколько 
разъ, а знаменатель останется безъ перемены, то дробь во столько же 
разъ увелйчится. Напримёръ, ёсли вместо дрбби 5/г s взять дробь 15/гв, 
то последняя дробь будетъ въ 3 раза ббльше пёрвой, потому что въ 
составъ ей такйхъ же долёй, катя въ пёрвой дрбби, входить въ 
три раза ббльше. Отсюда самб собой ужё понйтно, что ёсли умень-
шйть числтпеля дроби въ несколько разъ, оставивъ безъ изменётя зна
менателя, то дробь во столько же разъ уменьшится. 

Изъ сказаннаго объ изменёнш дрбби, при увеличёнш въ несколько 
разъ отдельно каждаго изъ ей члёновъ, следуетъ, что дробь не изме-
нАетъ своёй величины, а изменяетъ только свой видъ какъ при одноврё-
менномъ умножёнш ея члёновъ на одно и тоже число, такъ и при одно-
врёменномъ делёнш ихъ на одно и тоже число. 

Напримёръ, увелйчивъ у дрбби 7/i 2 числйтеля и знаменателя въ 
5 разъ, мы получимъ дробь 35  б о совершённо равную дрбби 7/i 2, по
тому что хотй въ последней дрбби заключается въ 5 разъ большее 
числб долёй, чемъ въ пёрвой, но за то каждая дбля, входящая въ 
составъ второй дрбби, въ 5 разъ мёныпе дбли, входйщей въ составъ 
пёрвой дрбби. Это последнее свойство дрбби прйнято называть 
основнымъ ея свойствомъ. 

Если члёны дрбби одноврёменно умножить на числа кратныя 
мёжду собою, то дробь увелйчится или умёныпится, смотрй по тому, 
соответственно на большее йли на мёныпее изъ этихъ чйселъ умно
жился числйтель дрбби и, обратно, ёсли одноврёменно делйть бба 
члена дрбби на ташя же чйсла, то дробь умёныпится йли увелйчится, 
смотрй по тому, соотвёственно на большее йли на меньшее изъ чйселъ 
делится числйтель. При этомъ дробь какъ увелйчивается, такъ и 
уменьшается въ этомъ случае во столько разъ, сколько разъ меньшее 
числб заключается въ бблынемъ. Такъ, напримёръ, ёсли числйтеля 
дрбби 3/б умножить на 4, а знаменателя на 28, то дробь умёныпится 
въ 7 разъ, потому что, при умножёнш числйтеля, дробь увелйчится 
тблько въ 4 раза, а при умножёнш знаменателя, она умёныпится въ 
28 разъ. 
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З а д а ч и :  
80) Которая изъ слЪдующихъ дробёй наибольшая и которая 

наимёньшая: 
а) 1/8, l/l О, «/57, 1/25, 1/15. г) 8/47, 8/з5, 8/9, 8/l00, 8/эЗ. 
б) в/14, 3/б, 3/б7, 3/96, 3/10. Д) 57/94 )  57/68?  57/58  57/32  57/„5. 
В) 1 5/3 7, 1 5/l 2, 1 5/в, 1 5  jn, 1 5/46. 

81) Которая изъ слёдующихъ дробёй наимёньшая и которая 
наибольшая: а) 3/i7, 5/17 ;  9/17 ;  */17 ;  г/17 ;  ?/17. 

б) 7/2 3, 2 1/23, 1 8/ 2З/ 3/23, 27/ 2 3 >  19/„. 
в) S/75, 1/7 5, 16/75, 74/7 5, 14/?5, 5/?5. 
Г) 3 7/S7, 7 7/в7, 57/87, 7/в7, 1 7/ 87, 8 6/в7. 

Д) 1 3/в6, 4 4/ 96, 57/96, 1 8/96, 27/90, 9 5/эб. 

е) 1 8/l27, 2  8/l 2 7, 4/l 27, 4  8/l 27, A  3  8/l 2 7 , 1 0 5/l27. 

82) Напишите дроби въ   80 въ такомъ порйдкЬ, чтобы каждая 
следующая дробь бйла ббльше предыдущей. 

83) Напишите дроби въ   81 въ такомъ порйдк!», чтобы каждая 
следующая дробь была мёныпе предыдущей. 

84) Что ббльше: четйре чётверти йли пять пйтыхъ яблока ? 
8э) Портной употребйлъ на одно пальто З1/9 арш. сукна, а на 

другое 38/э арш. На которое въ этихъ пальтб пошло ббльше сукна 
и на сколько? 

86) Одйнъ мальчикъ можетъ исписать въ часъ 3/4 листа бумаги, 
а другой — 3/б. Кто изъ нихъ пйшетъ скорее? 

87) Одна жёнщина купйла 6 5/в арш. сйтцу и заплатйла по 2 коп. 
за каждую 1  /в арш., а другая жёнщина, платй за арш. столько же, 
купйла того же сйтца 53/в арш. Которая изъ нихъ заплатйла ббльше 
и на сколько ? 

88) Четыре работника получйли за работу известную сумму 
дёнегъ, которую разд-Ьлйли такъ, что пёрвый получйлъ 2 2/77>  второй 
22/99, трётШ 22/i54 и четвёртый 22/ез всей с^ммы. Который изъ раббт-
никовъ получйлъ наибольшую часть и который наимёныпую ? 

89) Утромъ я гулйлъ 6/ю часа, а вёчеромъ 6/i5; въ какое время 
я гулйлъ ббльше? 

90) Во сколько разъ а) V4  мён-fee V*-
б) 1/8 „ 1/2, 1/4. 
В) 1/12 „ 1/2, 1/6, 1/4, 1/6. 

Г) VSE „ 1/3,  1/9, 1/12, 1/16. 
91) Во сколько разъ а) i/o бблЪе i/is, Veo, i/48. 

Б) 1/7 Я 1/21, V 42, V 5 6  • 
в) 1/13  » Vee, i/91, 1/143• 
Г) Vis „ 1/75, l/öo, Vi 65. 

92) Во сколько разъ а) 3/4  бблЪе V4-
б) 4/5 „ 1/5, 2/5. 
в )  4/7 „ VT, 2/ 7 .  

г) 10/13 „ Vis, 2/13, »/ts. 
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93) Во скблько разъ а) 2/э мёнЪе % 8 /9, 4/0. 
б) 8/l 1 п 6/н, 9/l 1, 1 2/ll. 
в) 5/2 7 я 15/27, 2  5/г 7, 3  5/ 2  7  • 
г) 3 2/в 5 „ 3 6/85, 6 0/в5, 8 4/85. 

94) Во скблько разъ а) V3  бблЪе % h '9, Vi 5, VSO. 
б) г/5 п VlO, Va 5, V 50, Х1б 5 
в) х/7 Я X/l4, V28, V35) 1l56  

Г) Vi 2 Г) i/se, Veo, Ve4, i/ö6 
95) Во скблько разъ а) Vi 2 мёнЪе 1/t, % V3-

б) 13М 0 „ 1315, 13/8, 13/4. 
в) 17/з 

6  я 1 7/l8, 17/б. 
г) 6/45 я 6/э, % 6/3. 

96) Во скблько разъ бблЪе или мёнЪе слЪдуюпця дроби одна 
другой: а) Цг, 2|4, 8/i6, б) 2/з, 6/э, 8/i2, в) % 9lib, 21/as. 

97) Выразить сл ,Ьдующ1я дроби знаменателями въ 6 разъ боль
шими данныхъ: а) г/г, б) 3/*, в) % г) % д) 7/э, е) Х1/8. 

98) Девочка, желая уменьшить дробь въ 9 разъ, умножила ей 
числйтеля на 9, в-Ьрно ли она поступйла, и что надо сделать съ зна
менателемъ полеченной дроби, чтобы поправить ошйбку ? 

99) Одному работнику досталось 3/б всбхъ заработанных^ дёнегъ, 
а другому въ 3 раза мёнЪе, нёжели пёрвому. Какую часть дёнегъ 
получйлъ другой раббтникъ? 

100) Верёвка, длиною 505/в арш. разрезана на 5 равныхъ частёй. 
Найтй длину 3 такйхъ частёй верёвки ? 

101) 8 рублёй раздЪлйть поровну между 3 рабочими. 
102) Отъ верёвки, длиною въ аршйнъ, отрезано 14 вершковъ. 

Какая часть верёвки осталась? 
103) Скблько сахару останется изъ 15 ФНТ. чёрезъ 12 дней, 

ёсли въ день выходитъ по х/* 2  ФНТ. ? 

104) Старшему брату досталось 5/б всего наследства, а младшему 
въ 4 раза мёнбе, нёжели старшему. Какую часть наследства полу
чйлъ младппй братъ? 

105) Заказали 14 жилётовъ и на каждый жилётъ велЪли упо-
требйть V7  арш. Скблько сукна пошло на всЪ 14 жилётовъ ? 

106) Отъ куска сукна въ 4 арш. портной отрЪзалъ на каждый 

изъ 2 жилётовъ по 5/i6 арш., а изъ всего остального сукна едЬлалъ 
сюртукъ. Скблько арш. сукна пошло на сюрт^къ? 

107) Въ naHcioHfc находятся 25 мальчиковъ; на каждаго мальчика 
полагается въ день 18/ГБ ФНТ. мйса. Скблько мйса а) выйдетъ на всЬхъ 
мальчиковъ въ одйнъ день? б) въ течёте одной недёли? 

108) Учйтель задалъ увелйчить дробь V* въ 7 разъ; одйнъ 
ученйкъ по ошйбкЬ получйлъ V2». Что тепёрь надо сделать съ 
дтою нбвою дробью, чтобы исполнить трёбоваше учителя ? 
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109) Два мальчика бЪгутъ въ перегонку: одйнъ въ 3 минуты 
пробЪгаетъ 14/го верстъ, а другой въ 4 минуты 7/is верст. На 
скблько первый мальчикъ обгбнитъ втораго въ 6 минуть? 

110) Крестьянка разсчйтывала продать 7 десятковъ яйцъ за 
70 коп., а продала по этой ц1шё всего тблько З1^ десйтка. Скблько 
дёнегъ получйла она за эти З г/з десйтка яйцъ? 

§ 15. 

Преобразовйнш дробныхъ чйселъ: 

а) Обращёте сагЬшаннаго числа въ неправильную 
дробь. 

Выше (въ § 13) бйло сказано, что ёсли числйтель дрбби равенъ 
ей знаменателю, то дробь Зта равна единйц'Ь. Отсюда очевйдно, что 
единйцу всегда можно представить въ вйдЪ дрбби съ какймъ угодно 
знаменателемъ, соблюдая тблько, чтобы числйтель этой дрбби равнялся 
ей знаменателю. Но ёсли можно представить въ вйдЪ дрбби одн^ 
единйцу, то понйтно можно представить въ вйдЪ дрбби и какое 
угодно числб единйцъ, т. е. всйкое цёлое числб. Въ этомъ послёд-
немъ случай числйтель дрбби ужё не будетъ, конёчно, равенъ ей зна
менателю, а будетъ во столько разъ ббльше его, скблькимъ цёлымъ 
единйцамъ будетъ равна сама дробь, т. е. въ два раза, ёсли дробь 
равна двумъ единйцамъ, въ три раза, ёсли тремъ единйцамъ и т. д. 
Короче сказать, числйтель дроби, равной целому числу, равенъ произ
ведению ей знаменателя на то цёлое числб, которому равна эта дробь. 
Такъ, напримёръ, выражая 3 въ пйтыхъ долйхъ, мы получимъ дробь 
15/5, потому что одна единйца состбитъ изъ 5/5 ;  а  3 единйцы изъ 
числа пйтыхъ въ 3 раза ббльшаго. Также 24/з выражаютъ числб 8 
въ трётьихъ дбляхъ единйцы и т. п. 

Возможность представить цёлое число въ вйдЪ дрбби съ какймъ 
угодно знаменателемъ даётъ возможность въ случаЬ надобности вы
ражать въ вйдЪ дрбби и смётанное числб. Полбжимъ, напримёръ, 
трёбуется числб 5 s/s представить въ вйд£ дрбби со знаменателемъ 8. 
Для этого выразимъ сначала въ восьмыхъ дбляхъ õ цёлыхъ единйцъ. 
Какъ сказано выше, для этого нужно знаменателя дрбби, въ вйдЪ ко
торой желаемъ выразить Зто числб, т. е. 8, умножить на 5, и тогда 
получимъ числйтеля искомой дрбби 40. Вся же дробь, равная 5 еди
нйцамъ, будетъ 40/в. Соединйя теперь эту дробь, выражающую 
цёлую часть смёшаннаго числа, съ дрббною частью того же числа, 
въ которой заключается 3 восьмйхъ дбли, мы получимъ всего 
48 восьмыхъ долёй, т. е. дробь 48/в, которая и будетъ равна смё
танному числу 53/8. Отсюда получается слёдующее правило. Чтобы 
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обратить смешанное число въ дробь, нужно знаменателя дроби, входящей 
въ смешанное число, умножить на целое число, входящее въ составъ того 
же смешаннаго числа, къ полеченному произведёигю прибавить числйтеля 
той же дроби и полученную сумму принять числйтелемъ искомой дроби. 
Знаменателемъ же принять знаменатель дроби, входящей въ составъ 
смешанная числа. Такъ какъ дроби, равныя единиц* и болышя ея, 
называются неправильными, то выражая цёлое и смёшанное число 
дробью, мы, очевйдно, всегда получаемъ дробь неправильную. 

Сравнивая обращёте смёшаннаго числа въ неправильную дробь 
съ раздроблёшемъ составныхъ именбванныхъ чйселъ, мы находимъ 
полное сходство мёжду этими двумя преобразованиями чйселъ. 

§ 16.' 

б) Исключите цйлаго изъ неправильной дроби. 
Принимая во внимаше сказанное въ прёдыдущемъ параграф* 

объ обращёти смёшаннаго числа въ неправильную дробь, находимъ, 
что всйкую неправильную дробь легко обратйть въ смёшанное число, 
исключйвъ изъ этой дроби веб заключающаяся въ ней цёлыя единицы 
и отдЬлйвъ получйвшееся при этомъ цёлое число отъ оставшейся 
правильной ужё дроби. 

Положимъ, напримёръ, трёбуется 59/в обратйть въ смёшанное 
число. Такъ какъ для составлёшя цёлой единйцы восьмыхъ долёй 
нужно 8, то очевйдно, что въ данной дроби 59/в цёлыхъ единйцъ за
ключается столько, скблько разъ 8/в заключается въ 59/в. Но 8'в въ 
5  9/в заключается столько же разъ, скблько и 8 цёлыхъ заклю
чается въ 59 цёлыхъ, а это определяется дЪлёшемъ 59 на 8. 
Такймъ образомъ находимъ, что для определён!я числа цёлыхъ еди
нйцъ, заключающихся въ данной дрбби, нужно числйтеля данной не
правильной дрбби делить на числб, показывающее скблько такйхъ 
долёй, изъ которыхъ составлена данная неправильная дробь, соста
влйютъ одну единйцу. А такъ какъ это послёднее числб всегда 
равно знаменателю данной дрбби, то, слёдовательно, для опредЬлёшя 
числа цёлыхъ единйцъ, заключающихся въ данной неправильной дрбби, 
нужно д'Ьлйть ей числйтеля на ей же знаменателя. РаздЪлйвъ 59 
на 8, мы получимъ въ частномъ 7 и въ остатка 3. Изъ этого заклю
чаемъ, что цёлыхъ единйцъ въ дрбби 59/в заключается 7, и что, по 
исключёши ихъ, составлйющихъ вмёст-Ь 56/s, въ дрбби 59/в остается 
ещё восьмыхъ долёй 3. Такймъ образомъ находимъ, что дробь 59,8 
равна смёшанному числу 7 3/8. Изъ всего этого получается следующее 
правило. Чтобы обратить неправильную дробь въ смешанное число, 
должно числгтеля еЛ разделить на знаменателя, тогда полученное въ 
частномъ целое число предоставитъ целое число, входящее въ составъ иско-
маю смешаннаго числа, а полученный при этомъ делёнги остатокъ пред
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ставить числйтеля дроби, входящей въ составь искомаго см/гьшаннаго числа, 
знаменатель же этой дроби будешь одинаковъ со знаменателемъ данной 
дроби. Само по себё понятно, что когда числйтель данной непра
вильной дроби дёли!ся на ея знаменателя безъ остатка, то данная 
дробь равно целому числу. 

Сравнивая обращёте неправильной дроби въ смёшанное число 
йли, какъ йначе говорйтъ, исключёте цёлаго числа изъ неправильной 
дроби съ превращётемъ составныхъ именбванныхъ чйселъ, опйть 
находимъ полное сходство мёжду этими двумй преобразовашями 
чйселъ. 

Обратить слйдуюнця смйшаниыя чйсла въ непра-
вильныя дрбби: 

111) 23/4, 47/8, 95/16, 1729/32. 

112) 42/з, 8»/в, 127/12, 745/3 6. 
113) 73/5, 1523/35, 28б5/ 7 2 ?  45*з/ 1 2 5. 
114) 125/7, 278/21, 12723/42, 346*7/234. 
115) 398/I5, 4317/з5, 138З7'73, 2831 1 5/2OI. 

116) 1534/з7, 4213/i00, 862 3/48, 127145/з47. 
117) 20133/400, 15325/409, 243*6/579, 448369/965. 
118) 6207/460, 28 94  6/э 5 7 ,  31468/649 |  13515/289. 
119) 137/н, '5219/87, 13237/98, 24:71 46/3 75. 
120) 9313/9040, 17379/8474, 29574/ зб7б. 

З а д а ч и :  
121) На сколько каждая изъ слёдующихъ дробёй мёныпе цёлаго: 

а) 1/2, 2/з, 8/4, 5 /6, 8/q7  18/i 9, 24/25> 87/gg-

б) l/s, 2/4, 3/5 ;  5/7 ;  7/10, 6/9 ;  6/и, 10/, 5. 21/2в. 
в) l/s, 5/12, 17/24, 1/9, 8/17, 2 7/3 £ J 2/1 7, 31/46, lH/,2 9 .  

Г) 2/27, 75/, 00, 213/248 j  l'/66 j  12 8/, 8  7, 13/97, 129/213. 

122) На сколько каждая изъ слёдующихъ дробёй 66лte цёлаго: 
а) 3/2, 7/6 ;  9/8 )  12/g ?  13/, 5, 2 2/, g ^ 31,[,26 j  52l/47>  

б) 15/в, 4  З/з 4, 56/48, 24/13, 76/65 )  98/87> 31/,6, 75/g7, 91/73. 
В) 4  9/28, 54/33, 3  2/, о, 86/57?  128/67 }  157/79 j  387/, 94# 

Г) 3  2/, 6, 7 8/3  9  ̂  1 Ю /5  5, 2 84/, 42  , 276/, 38, 358/,99, 3738/,8б9. 

123) Я имёю 5/6  аршйна. Скблько мн-Ь недостаетъ до цёлаго 
аршйна? 

Исключить цёлыя чйсла изъ слёдующихъ дробёй. 
124) 36/2^ за/4 )  4 8/8 )  64/, 6 )  9 6/32. 
125) 3 6/3?  

42/6, 48/,j, 7 2/24, 144/48. 
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126) 3 5/7, 51/l7, 8l/27, 777/ 3 7 ,  1692/ 4 7 .  

127) 55/и, 1 3 2/2, 5 4 4/з1, 527/31, 560/l7. 
128) 65/l3, 81/l3, 442/26> 3 51/gg, 760/52 . 
129) 136/17 , 3 0 G/s 4, 663/51, 1743/б80, 18765/бЗЗ 
130) 285/57  , 1314/ '73, 1599/зэ, l 7 8 6/47, 1 7 3 8/ t9 . 

131) 25/l5, 7 5/25, 105/35, l»°/45. 

§ 17. 

в) Сокращёте дроби. 
Btiine мы видели, что равныя мёжду собою дроби мбгутъ 

имёть разлйчныхъ числителей и разлйчныхъ знаменателей, такъ 2/в = 1/4; 
з/ 6  — 1/2 и т. п. Дробь, у которой числйтель и знаменатель чйсла 
неболышя, считается проще, потому что лёгче представить себё ея 
составъ. Поэтому, а также и потому, что при ариеметйческихъ дёй-
ств!яхъ надъ дробйми, какъ увйдимъ далее, производятся дёйств!я 
надъ ихъ члёнами, а надъ чйслами небольшйми ариеметйчестя дёй-
ств!я производйть лёгче, чемъ надъ чйслами большйми, всегда 
стараются данную дробь, когда возможно, замЪнйть такою ей равною 
дробью, у которой члёны бйли бы чйсла мёнышя, чемъ у данной. 
Такая замена данной дроби равной ей, но более простой дробью на
зывается сокращётемъ дроби. 

Такъ какъ уменьшать члёны дроби, не изменяя величины самой 
дроби, какъ мы вйдЪли ранее, можно только дЬлётемъ числйтеля и 
знаменателя на одно и тоже число (§ 14), то, очевйдно, сокращёте 
дроби возможно тблько тогда, когда числйтель и знаменатель ея 
чйсла взаймно непростыя. Положимъ, напримёръ, дана дробь 3 6 /в4 .  

Такъ какъ члёны Зтой дроби имёютъ ббщихъ дЪлйтелей, напримёръ, 
2, 3, 6, то члёны ея можно уменыпйть одноврёменнымъ делётемъ 
оббихъ ихъ на эти чйсла, и при этомъ величина дроби не будетъ 
изменяться. Деля, напримёръ, на 2, получимъ 18/42, делй на 6, полу
чимъ 6/i4, дроби равныя данной, но более простыя. Легко понйть, 
что простейшая дробь, при сокращенщ, получится въ томъ случае, 
когда числйтеля и знаменателя раздёлимъ на ихъ общаго наиболыпаго 
делйтеля. Въ данномъ примёре общ. н. д. члёновъ дрбби 12. Раз-
делйвъ на него оба члёна дрбби, получимъ дробь 3ji, самую простую 
изъ дробёй равныхъ данной дроби и ужё несократймую. Такймъ 
образомъ вйдимъ, что для того чтобы сократить дробь, нужно числителя 
и знаменателя дроби дгълйтъ или последовательно на ихъ ббгцихъ дели
телей, йли, ёсли извгьстенъ ихъ общ. н. д., то сразу на этого общ. н. д. 

Вычислётя при этомъ обыкновённо запйсываются такъ, что 
справа вверх^ данной дрбби въ дугё пйшутъ того общаго делйтеля, 
на который дёлятъ ей члёны, или, какъ говорйтъ, сокращаютъ дробь, 
и нотбмъ дробь полученную после этого сокращётя, соёдиняя её съ 



— 43 — 

данной знакомь равенства. Такъ для дроби 3  6/в4 сокращёшя запи
сываются такъ: 

2 2 3 12 
36/в4 — 18/42 — 9/я — 3/7 ИЛИ 3  6/в 4 Г— 3/7. 

Сократить дроби: 

132) а) »/4 133) a) 3/ 6 134) а) 5/l5 135) а) 7/14 
б) '/« 6) 3/l3 б) 5/2 5 б) 7/3 5 
в) */з в) 3/l 8 в) 5/зо в) 7/56 

136) а) 7/е з 137) a) 7/21 138) а) 9/l 0 8 139) а) 1 °/з 0 
б) 7/в4 6) 7/4* б) 9/196 б) 2 0/50 
в) 7/в 1 в) 7/9 8 в) 9/l 53 в) 6 0/7 0 

140) а) ufiii 141) a) 13/2 6 142) а) 13/з 9 143) а) 17/$1 
б) 11/l3 2 6) 13/б5 б) 13/5 2 б) i7'68 
в) 1 l/l 7 6 в) 13/91 в) 18/7 8 в) 17/в 5 

144) а) 19/s 7 145) a) 2 '/б 9 146) а) 2 9/б 8 147) а) 37/lll 
б) 19/7 6 6) 23/Э 2 б) гэ/в? б) 37/555 
в) *°/48 в) 3 3/l 1 5 в) 2 9/l 45 в) 3  7/9 9 9 

148) а) 4/l0 149) a) 32/48 150) а) 4 5/7 2 151) а) 18/зо 
б) 16/l8 6) 9 6/l 6 0 б) 8  l/l 0 8 б) 4 2/6 6 
в) 19/9 5 в) 194/488 в) 16 */б 6 7 в) 3 7/д 9 9 

152) а) 48/l66 153) a) 35/б5 154) а) 40/эо 155) а) 3  0/2 00 

б) 1 2 6/l 9 8 6) 7 5/г 7 5 б) 150/400 б) 4 0 °/з 6 00 

в)  2  5  2/з 9 6 в) 875/lt 25 в) 800 960 в) 600/9000 
156) а) 12 00 0/i 2 80 0 157) a) 75/l0 5 158) а) 2 25/270 159) а) 7 5/17 5 

б) 700 °/91000 6) 120/225 б) 3 15/4 0 5 б) 17 4/з 0 0 
в) 65000/52000 в) 165/255 в) 3 6 °/49 5 в) 325/4*5 

160) а) 6 6/l 2 1 161) a) 17  6/l 9 8 162) а) 39/ 5 2 163) а) i4/l 5 
б) 8 8/l 6 5 6) 13  2/г 2 о б) 6 5/91 б) 42/бЗ 
в) 88/l 54 в) 264/484 в) 7 8/l 0 4 в) 5 6/77 

164) а) 2 8/l 2 165) a) 63/84 166) а) 19 6/2 1 0 167) а) 31/в5 
б) 5 6/70 6) 10 5/l 4 7 б) 2 04/з 7 8 б) 1 1  9/г о 4 
в) 84/Ö8 в) 231/315 в) 4 6 2/б 3 0 в) 15 3/g 7 2 

168) а) 5 7/l 3 3 169) a) 9 2/l 6 1 170) а) I4 5/2 3 2 171) а) 2X7 527 
б) 17 1jt 09 6) 115/г о 7 б) 2 0 3/»48 б) 1 8  5/з 3 3 
в) 15 2/2 47 в) 2 5 3/43 7 в) Н6/377 в) 259/666 

172) а) 2 0 5/б 9 7 173) a) 7 74/э 89 174) а) 6 8 9/э 0 1 175) а) 8 7 1/з 6 8 5 
б) 287/451 6) 564/в»3 б) 10 0 3/477 9 б) 10 6 5/11147 
в) 473/731 в) 7 0 5/l 0 3 4 в) 1 03 7/з 47 7 в) 17 5 9 1 1 3 1 5 

176) а) 165 9/83 6 6 1 177) a) 10  9  2/г о 9 з 
б) 747/87150 6) 227 5/б 734 
в) 9  7  9/9 5 40 8 B) 149 5/б 499 
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§ 18. 
г) Приведёте дробёй къ общему наимёныпему 

знаменателю. 
Въ вычислёшяхъ весьма часто бываетъ надобность данныя 

дроби, имёюпця разлйчныхъ знаменателей и, следовательно, составленный 
не изъ одинаковыхъ долей единйцы, заменять равными имъ по воз
можности простейшими дробями, составленными изъ одинаковыхъ 
долёй и, следовательно, имеющими одинаковыхъ знаменателей. Такая 
замёна дробёй называется приведёнгемъ дробёй къ общему наименьшему 
знаменателю. 

Положимъ, трёбуетея привестй къ общему наимёныпему знаме
нателю дроби 5/is, 7/is и 4/зз. Вышеуказанное свойство дроби не 
изменять свою величину, при умножёнш ея члёновъ на одно и тоже 
число, даётъ возможность заменйть каждую изъ этихъ дробёй равною 
ей дробью съ другимъ знаменателемъ, который, по сказанному свой
ству дроби, непременно будетъ числомъ кратнымъ для знаменателя 
данной дроби. Такъ 

л 5 5.2 10 5.3 15 
дробь 12 1272 24 12.3 36 

* 7 7.2 14 7.5 35 
Дробь уд — 15.2 — 30 — 15.5 75 Д" 

4  4 . 2  8  4 . 3  1 2  _  _  
дробь gg ззТг 66 зз.з 99 

Но такъ какъ искомыя дроби, равныя даннымъ, которыми данныя 
дроби трёбуетея заменйть, знаменателемъ должны имёть одно и тоже 
число, и такъ какъ число дто, по вышесказанному, должно быть кратное 
для каждаго изъ знаменателей данныхъ дробёй, то значитъ, знаме
нателемъ искомыхъ дробёй можетъ быть тблько число общее кратное 
для всехъ знаменателей данныхъ дробёй, т. е. 12, 15 и 33. Но при 
вычислёшяхъ всегда желательно имёть простёйпия дроби. Поэтому, 
у искомыхъ дробёй знаменателемъ желательно имёть возможно 
наимёныпее число, а изъ этого слёдуетъ, что знаменателемъ искомыхъ 
дробёй слёдуетъ взять общее наимёныпее кратное всехъ знамена
телей данныхъ дробёй, т. е. 12, 15 и 33. Определяя извёстными 
ужё способами общ. н. кр. этихъ чйселъ, находимъ, что оно равно 660. 
Это число и должно быть знаменателемъ всехъ искомыхъ дробёй. 
Зная его, легко ужё найтй и числйтеля каждой изъ искомыхъ дробёй 
по слёдующимъ соображёшямъ.k  Дробь, у которой знаменатель равенъ 
660 тогда только можетъ быть равна одной изъ данныхъ дробёй, 
напримёръ 5/i2, когда числйтель ея во столько же разъ ббльше числй
теля данной дроби, т. е. напримёръ 5, во скблько разъ ей знаме
натель 660 ббльше знаменателя данной, т. е. 12. Чтобы узнать по-
слёднее, раздёлимъ найденнаго общаго знаменателя на знаменателя 
данной, т. е. 12. Тогда увйдимъ, что новый ббщш знаменатель ббльше 
знаменателя пёрвой изъ данныхъ дробёй въ 55 разъ. (Когда наимёнь-
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шее кратное данныхъ знаменателей отйекиваетея но простымъ мно
жителямъ, частное отъ делёшя егб на каждаго изъ знаменателей 
определяется, какъ мы вйд'Ьли въ § 9, также весьма легко по раз-
ложёшямъ на простйе мнбжители.) Поэтому и числйтель искомой 
дрбби, равной дрбби 5/i2, полечится, когда умнбжимъ числйтель данной 
дрбби 5 на 55. Такймъ образомъ найдёмъ, что искомая дробь, равная 
5/i2 есть -^-Ц- — ~ Совершённо также разсуждая, найдёмъ, что 
дробь, имеющая знаменателемъ числб 660 и равная дрбби 7/is есть 
7.44 308 • , „ 'EI Л  I 4.20 80 
15.44 660, ^ Равная  дроби /зз есть зд  20  ббо. 

Такймъ образомъ, для приведёшя дробёй къ общему наимёныпему 
знаменателю получаемъ слёдующее правило. Знаменателемъ искомыхъ 
дробёй должно принять общ. н. кр. знаменателей данныхъ дробёй, а чи
слителями — произведётя числителей данныхъ дробёй на частныя отъ 
дгьлётя сказаннаго общ. н. кр. на знаменателей соответственно каждой 
изъ данныхъ дробёй, т. е. числйтелемъ дрбби, равной пёрвой изъ 
данныхъ дробёй, произвёдеше числйтеля пёрвой данной дрбби на 
частное отъ делёшя общ. н. кр. на знаменателя пёрвой данной дрбби, 
числйтелемъ дрбби, равной второй изъ данныхъ дробёй, произведёте 
числйтеля второй данной дрбби на частное отъ делёшя общ. н. кр. 
на знаменателя второй данной дрбби и т. д. 

Подобно нриведёнш дробёй къ общему наимёныпему знаменателю, 
можно ириводйть дрбби къ общему наимёныиему числителю съ тою 
разницею, что числйтеля ми дробёй, равныхъ даннымъ и имёющихъ 
одинаковыхъ числйтелей, принимаютъ общ. н. кр. числйтелей данныхъ 
дробёй, а знаменателями — произведётя знаменателей данныхъ дробёй 
на частныя отъ делёшя сказаннаго общ. н. кр. на соотвётетвующихъ 
знаменателей данныхъ дробёй. 

3 а д ä ч и: 
178) На какхя чйсла должно помножить числйтеля и знаменателя 

слёдующихъ дробёй а) % б) 5/>, в) % г) 2/з, чтобы знаменатель 
быль у нихъ 42. 

179) Точно такъ-же: а) 35/зе, б) 17/2 4, в) 13/is, г) и/и, д) 7/э, 
е) 5/в, ж) 5/б, з) 2/з, чтобы знаменатель быль у нихъ 72. 

180) На катя чйсла должны быть умножены числйтели и зна
менатели слёдующихъ дробёй: a) i/з, б) % в) */15, г) 125, при выра
жёнш ихъ въ 75-ыхъ долйхъ. 

181) Выразить дрбби: а) 7/&4, б) 8/г7, в) 13/ie, г) 7/э, д) 5/в, е) 3/4, 
въ 108-ыхъ долйхъ. 

182) Скблько 120-ыхъ составлйютъ: а) 3*/ео, б) 27/io, в) 19/2 4, 
г) ii/is, д) 7/i2, е) 3/ю, ж) 7/8, з) 5/6, и) 3/5, i) 3/4. 

183) Вйразить дробь 3Д: а) въ 24-ыхъ, б) въ 60-ыхъ, в) въ 
18-ыхъ, г) въ 76-ыхъ, д) въ 100-йхъ, е) въ 136-йхъ, ж) въ 208-йхъ, 
з) въ 316-йхъ, и) въ 500-йхъ, i) въ 896-йхъ. 
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Привестй слёдуюнця дроби къ одному знаменателю: 
184) а) 1/2, % 5/8, 7/l2, 19/i4 

Б J 3/7, 7/Ю, 9/14, 12/35, 19/70 

В) 13/L5J 1 7/Г0, 3  9/40, 4 7/Б0 5 9/L20 
г) l/g, 4/б, 7/l 8, 8/27, 1Б/154, l°3/l08 

185) а) 1/5, 3/в, 7/l9, 9/25, 11/80, 2  9/40 
Б) 7/L 5, 1 3/2 8 , 7/З 2, И/35, 21/48, 4 3/56 
В) 5/ 9 >  9/ 1 4, »/А 5, Х 6/21, 19/2 4, 3 6/42 
Г) 5/l2 , 1 3/L8, 1 7/Г 0, 9/28, 16/45, I 3/42 

186 )  а )  2 /4 ,  7 3 / в1 ,  U/12 ,  19/36 ,  17 /Ю8,  1 0 4 / з2_4  

б) 2/З, 5/Б, 7/L 2, 5 3/Б0, 3 3'L80, 3  '/90, 3 0  '/3 61 J, 
В) 1/2 ,  2 /3 ,  4/Б, % 7 /12 ,  «/IS, 1 7 / 2 0 ,  19/24, 19/З0, 8 2/L2О 
Г) 1/4, 6)8, 2/З, 7/9, 3/5, 7/I2, 2  7/З 6, 3 7/40, 4  1/45, 7  3/Э 0, U 0/L80, * 7  5/з € О 

187) а) 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/7 
б) 3/4, 4/Б, 6/7, 5/ 9, 8/и 
В) 5  11, 8/L3, 4/5, 7  JLL, 6/8 
Г) 5/Б, 7/В, 18/18, 81/54, 7  2/L 0 8 

188) А) 2/З, 5/Б, 9/12, 3/Х5, 1 7/З0, 3 5/Б0, 5 7/ЭО 
б) 3/4, S7/i2 0, 5/6, 7/ю, 9/!4, "/«, 17/з0, 21/з i-, 2 5/48 
В) 7/L2, 5/8, Ü/14, 7/L 8, 2 9/30, Ü/42, 43/70, Х 3/В 1, I 5/84 
Г) 19/20, 21/2 5, 7/24, 11/З 6, 2 5/42, 3 3/70, 4 7/L00, 1 3 1/l50 

189) а) 5/в, 8/1 5, 15/г в, 2 8/2  4 ,  2  
3/з о 

Б) 11/14, 7/L8, 41/49 ,  3 2/Б0 18/7  0  

в)  4 / l5,  8 /25,  1°/21,  27/35,  64/ 1 0 5  

г)  1 5 /г  4,  2 5Д j 5  19/54,  9 1/э6,  1 ° 5 / l40 

190) а) 7/ю, 4/l6, 7/2 4, И/з 6, 2 5/4 2, 8 8/7 0, 4 7/1 о о 
б) 18/15, Ю/25, 22/35, 3  2/ 5  5, 2 4/55, 4  3/т 5, 9/77 

в) 5 /э,  U/l6,  2 2/27,  15/39,  1 5 /48,  7 4 /в 1,  1 0  3 /1 0 4 

Г) 1/2, 2/З, 5IT, 3/5, 9/Ц, 50/! З, 9/ 1 7, 18/ 1 0  

§ 19. 

Д'Ьйств1я надъ дробными числами: 
а) Сложёте дробёй. 

Положимъ, что требуется решить такую задачу: „Отъ куска 
бархату одному покупателю отрёзали 23Д арш., другому 5/в арш., 
третьему 32/З арш. и четвёртому i/e арш. Сколько всего бархату 
отрёзано четырёмъ покупателямъ?" По услов1ямъ и вопросу этой 
задачи видно, что для ея рЪшёшя трёбуетея найти одно число, равное 
всЬмъ даннымъ чйсламъ, взйтымъ вмёст-Ь. Когда данныя чйсла 
цёлыя, то соединёше ихъ въ одно число, заключающее въ себё столько 
единйцъ, сколько ихъ есть во всЬхъ данныхъ числахъ вмёстЪ, мы 
называли дёйств!емъ сложёшя (ч. I, § 5). Также сложётемъ назы-
вёется и то дёйств!е, котброе нужно сдёлать для рЪшёшя данной 
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задачи. Но такъ какъ при этомъ приходится соединять въ одно 
число так1я чйсла, въ которыхъ заключаются не тблько цёлыя единйцы, 
а и разлйчныя доли единйцы, то самое дёйств!е сложёшя опредЪ-
лйютъ несколько йначе, ч£мъ оно было определено ранЪе, когда дёй-
ств!я производйлись надъ чйслами тблько целыми, и опредЬлйютъ 
при томъ такъ, чтобы опредЬлёше это было одинаково пригодно, какъ 
для цёлыхъ чйселъ, такъ и для дрббныхъ. Сложётемъ чйселъ вообще 
какъ цёлыхъ, такъ и дрббныхъ называютъ, поэтому, такое аривметй-
ческое deücmeie, при которомъ данныя чйсла соединяются въ одно число, 
заключающее въ себе столько единйцъ и долей единйцы, сколько единйцъ 
и долей единицы заключается во всехъ данныхъ числахъ вместе. 

Разсмбтримъ тепёрь, какъ соединйть всЬ данныя въ задач* 
чйсла въ одно. Ран*е (§ 11) было объяснено, что дбли единйцы 
можно разсматривать, какъ единйцы мёныпихъ размёровъ, и что зна
менатель дрбби въ этомъ случай имёетъ то же значёше, какое имёетъ 
наименоваше единйцъ въ именбванныхъ числахъ. Такъ какъ соеди
нйть цёлыя чйсла въ одно числб можно тблько тогда, когда они 
составлены изъ одинаковыхъ единйцъ, то очевйдно, что и дрбби 
можно слагать тблько тогда, когда онё имёютъ одинаковыхъ знаме
нателей. Поэтому, для рЪшёшя данной задачи, надо прёжде всего 
заменйть данныя въ ней для сложёшя дрббныя чйсла такйми имъ 
равными, котбрыя бы имёли одинаковыхъ знаменателей, йли иривестй 
ихъ къ одному для простоты наимёныпему знаменателю. Испблнивъ 
это по извёстнымъ ужё правиламъ, получимъ для сложёшя въ данной 
задач* слёдуюнця чйсла: 
23/4 ар. + 5/е ар. + 3 2/з ар. + V« ар. = 218/г4 ар. +2о/г 4 ар. 4- 316/г4 ар. + 3/з4 ар. 

При сложёнш многозначныхъ и состёвныхъ именбванныхъ чйселъ, 
мы находйли сумму по частймъ, слагая сначала отдёльно единйцы 
одного и того же разрйда йли одногб и того же наименовашя. 
Поступая подббнымъ же образомъ и здЬсь, мы слбжимъ отдёльно 
сначала дрбби, а потбмъ цёлыя чйсла. И такъ какъ, при сложёнш 
однойменныхъ именбванныхъ чйселъ, мы слагаемъ ихъ отвлечённый 
чйсла и у суммы пйшемъ одйнъ разъ общее наименоваше составлйю-
щихъ эти именбванныя чйсла единйцъ, то и, при сложёнш дробей съ 
одинаковыми знаменателями, нужно сложить числйтелей ихъ и 
подъ суммой поставить ббгцш ихъ знаменатель. Тогда получимъ: 

1 8  +  2 0 + 1 6  +  3  л  ,  ,  
2 арш. + 3 арш. + ^ арш. Сложивъ числителей 

и исключйвъ изъ полученной пбсл* того неправильной дрбби 47/г 4 
цёлое числб, присоединймъ егб къ сумм* цёлыхъ чйселъ. Тогда 
получимъ: 6 арш. + 23/2 4 арш. 

Но ранЬе (§ 11) было сказано, что сумма цёлаго числа и дрбби 
обозначается такъ, что дробь пйшется рйдомъ съ цёлымъ числомъ 
безъ знака. Поэтому, окончательно с^мму получимъ въ такбмъ вйдЬ: 
62  3/24 арш. 
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Все вычислёте запйсываютъ такъ: 

2| ар. + I ар. + 3| ар. + | ар. = 2 ар. + 3 ар.<+ ар. =г 6f £ ар. 

Отсюда получаются сл'Ьдуюшдя правила для сложётя дрббныхъ 
чйселъ: 1) Если дроби имеютъ разлйчныхъ знаменателей, то для с.ю 
жётя ихъ нужно привести къ одному наименьшему знаменателю. 2) Сумма 
дробёй съ одинаковыми знаменателями равняется дроби, у которой зна
менатель равенъ знаменателю слагаемыхъ, а числйтель суммгь числйтелей 
слагаемыхъ. 3) Для сложётя смешанныхъ чйселъ нахбдятъ отдгьльно 
сумму всехъ входАщихъ въ нихъ дробёй и потомъ сумму цёлыхъ чйселъ, 
и притдмъ, ёсли въ суммы дробёй получается неправильная дробь, то 
исключаютъ изъ нея целое число и его присоединАютъ къ сумме входАщихъ 
въ смешанныя чйсла цёлыхъ чйселъ, при с.южёнги этихъ последнихъ. 

П р и м е р ы :  
191) a) I/S 4~ — ( -  3 /б -J- 4 /б ?  

б) 2/7 + 6/7 + */7 + 5/7 + 3/7 + 2/7 = ? 
В) 1/ 8  + 3 /8 + 7 /8 + 6 / 8  + 6 /8 + 2 /8=? 4  

192) а) 2/и -f- 6/ii -f- 7jn -f- 9/i 1 -J- 8/n —{— !/i 1 = ? 
 )  4 /l3 -f  7/ 1 3  -j_ 6/ 1 3  _j_ 9/ l s  _j_ 12/13 - j-  8/ 1 3  — ? 

в) 9/14 + 8/l4 + 5/l4 4" 13/l4 + Ы/14 + 1 3 /14 = ? 

г) 7In 4" 3/l 7 —j— 7/i 7 4" 8/l7 -j- 13/l7 -f- 16/l 7 + 12/17 + 5/17 -f- 15/l 7 = ? 
Д) 5/z7 4- 8/2 7 4™ 2/2 7 4™ 7/2 7 4" 1  °/2 7 4" 13/s 7 4" 19/ž 7 — ? 

193) а) З1/9  +  22/9 + 73/9 + 285/g + 57/9 = ? 

 ) 712/23 -j- 919/23 4" ^ 16/зз -j- 620/23 -j- 817/23 -j- 8/гз = ? 
в) 413/47 4"  516/47 + 6 /47 + 232/47 _J_ 1  13/ 4 7  - f  1 */47 —  ?  

Г) 4/õ7 -j" 2*1/57 -(- 950/57 4" 935/s7 4-318/5 7 = ? 

194) А) 517/115 + 314/115 + 2726/US _|_ 85S8/ 1 1 5  _|_ Ю7ВВ/Ц 5  — ? 
б) 1316/121 + 1725/121 -}- 1888/12! -j- 167 9l/l21 =? 
в) 716/169 -j -  675/1 б9 4. 4899/169 -f 18370/169 =? 
г) 1379/175 -j- 193106/I75 -f- 90172/175  _|_ 87 163/175 -f~ 3  7/1 7 5 = ? 

195) а) 3/25 руб. 4" 7/ž5 руб. -|- 8/25 руб. + 14/25 руб. + 6/25 руб. = ? 

б) »/в арш. + 5/в арш. -f- 7/s арш. + i/s арш. + 6/8  арШ. — ? 
в) 3/з2 ЧТ. + 9/32 чт. -f 7/3 2 ЧТ. -f 1 9/з2 ЧТ. + 25/ 3 2  Ч Т. -|- 8/ 3 2  ЧТ. = ? 
Г) 9/2 0 6ЧК. 4" 1 3/2 0 бчК. 4- 17/2 0 бчК. 4~ 1 9/ 2  0 бчК. 4" 1 1 ;20 бЧК. 4" 

1/20 бчк. = ? 

196) а) 97/20 руб. 4- 17 3/20 руб. 4- 749/20 руб. + 10618/2 0 руб. 4~ 357i7.2o 
руб. 4-819/2 0 руб. = ? 

б) 515/144 час. 4~ 1737/144 час. 2357/144 час. 4~ 186 3 / i44  час. 4-
2387/144 час. 4~ 135/144 час. = ? 

в) 175/48 ФНТ. 4~ 2331/48 ФНТ. 4" 37 34/48 ФНТ. 4" 417/48 ФНТ. -f~ 7 23/4g  фНТ. 
4~ 1/48 ФНТ. = ? 

г)  3 3 /40 СТП.-f"  37 7/ 4  о СТП. 4-  199/40 СТП. 4"  2911/40 СТП. 4-  7419 40 стп.  

4- 21/40 СТП. — ? 
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197) a) i/e + s/e — ? 198) a) i/a + 5/6 + 7/8 + i3/14 — ? 
 ) i/2 + 3/4 = ? 
В) 3/4 -f 5/ 8  — ? 
Г) З/5 4- ü/15 = ? 

б) 3/б 4" 7/l5 + 19/3 0 -f" 23/6 0 = ? 
В) 15/l6 -j- 19/2 4 17/32 4" 87/9 6 
Г) 2/l5 И -  3/9 -f- 7/45 + 105/l35 = ? 

199) а) 7/э + "/а? =? в) 8 17/X 8 + 15 3 9/7 2 —? 
б) 713/14 + 939/56 z=? Г) 1714/17 + 3059/68 =? 

200) а) 4/э + 17/г 4 + 1  Зу2  7 + з57/504  3— р 
о) 65/е + 7 7/i 5 + 818/з 5 + 1 7  9/210 = ? 

В) 1 2/Б 4~ 3 7/I О 4" ^ 1 I/I 5 + 2 7/Э О = ? 
Г) 1/2 + 6 2/з + 5/14 + 819/42 = ? 

201) а) 3/4 + 7/ю _|_ 13д5 + 17/20 + 5/б + 4 3/бо — ? 
б) 5/6  + 7/э  _j_ 9/j о _|_ 13/! 5 _|_ 11/18  + 7 3/Э0 — ? 
В) З/4 + 5/б + 9/14 + 17/21 4" 25/28 + 5  х/в 1 = ? 
Г) 7/9 + 4/5 4" 7/l0 + 1 l/l 5 4" 13/l 8 + 6 7/g о — ? 

202) А) 2/8 + 19/81 + 29/35 + 3/ 4  + 8/ 6 3  — ? 
б) З7/15 ' 16/12 + 1З/3б + I979/90 zzr ? 
в) 721/зе + 967/90 4- з9/y2 + 37 47/120 = ? 

г) 9 5/б + 7 6/ю + 3  З / з  5  +  819/70 +  17/зо =  ? 

203) А) 1/2 РУБ. + 2/ 3  РУБ. + 5/Е РУБ. = ? 
б) з/ 4  саж. 4- 4/s саж. 4~ 1 8/го саж. = ? 
В) 5/э ЧТ. + I6/21 ЧТ. + 56/бз ЧТ. — ? 
г) 8/!5 бч. + 13/25 бч. + 7 3/ 7 5  бч. = ? 

204) А) 7/12 фут. + 8/ 1 5  фут. + 17/ 2 0  фут. + 30/2 4  ФуТ. + 37/120 Фут. ? 
б) 7/!5 вере. 4- 13/i8 вере. + 7 5/30  вере. + 11/45 вере. + *7/90  в ерс. = ? 
В) 3/4 ЧТ. + 5/ 6  ЧТ. + 7/15 ЧТ. + 17/ 2 0  ЧТ. + 37/ 6 0  Ч Т -  — ? 
Г) 5/ 6  ГОД. + 7/15 ГОД. + 16/27 ГОД. + 17/ 3 0  ГОД. = ? 

205) а) 178/21 час. = 1213/14 чае. + 23з8/42  час. = ? 
б) 23/8 пуд. + 77/12 пуд. + 317/24 пуд. = ? 

В) 123/э дес. + 87/15 дес. + 824/45 дес. — ? 
г) 14 7/в ДН. + 30 9/1 8 дн. + 4 6 3/7 2 дн. ? 

206) А) 73/4 ФПТ. + 3З/ 5  ФНТ. + 75/ 9  ФНТ. + 9 8/IS ФНТ. + 38I $ 7/I8O ФНТ. = ? 
б) 123/5 арш. + 717/12 арш. + 13i9/ 3 0  арш. + i7/ 2 4  арш. + 

391/120 арш. = ? 
в) 921/30 ДН. + 1753/ео дн. + 11/,2 ДН. + 891/120 ДН. — ? 
г) 313/4 дес. 4~ 8 5/б дес. + 31 7/ 21 дес. -f 13/15 дес. + з74/ 7 2 0  дес. = ? 

207) А) 5/Е + 13/21 =? 208) А) 1/3 + 7/ 9  + IS/ 1 5  — ? 
Б) 7/Э + 19/30 = ? Б) 1/4 + 5/ 6  4" 17/20 = ? 
В) 15/18 + 37/бЗ — ? В) 4/5 4~ 5/9 4~ 2  9/3  0 — ? 
Г) 33/96 + 97/э9 = ? Г) 1/в + 19/21 + 23/2 8 — ? 

209) А) 3/4 + 8/Ю + 7/15 + 19/24 + 31/42 — ? 
б) 7/, 2 + 13/15 + 11/21 + 29/35 + 1 »/ 28 = ? 

В) 1 3/l 8 + 1 7/з 0 + 3 7/45 + 5 3/ 75 + 31/ 5 0  — ? 
Г) 15/22 + 29/33 + 17/36 + 26/ 4 5  + 31/ 6 0  =з? 

4 



210) a) з5/42  62/ 7 7  —? 211) а) з/8  -j- 9 7/i 2  + 1 3/ 1 9  — ? 

6) 6 3/55 _|_ 8 7/99  — ? 6) 5/14 + 7H/t6 + 17/* 8 = ? 
B) 15/2 8 -j- 39/98 =? B) 7/g + 13 "/14 + 19*1/56 = ? 
Г) 1 3/L6 -F" 7 2/X ОД ? Г) 1 1/2 -J~ IO55/6 4" 1 3/l* — ? 

212) a) 719/24 + 1092 7/40 + 351/64 -f  7з/ 9 0  -j-5i° 7 / i to —? 

6) 1747/15 —J- 37819/25 —u/s5 4~ 9313/21 -j- 11/24 -f- 37/54 -j- 38*196 + 
13 I2 I/140 = ? 

B) 1937/42 + 11/2 4 + 3 7/ 5 4  -I- 38*1/106 + 13121/140 =? 

r) Id и/13 4™ З97/15 -)- 9I15/22 + 78 i*/i7 -f- 19/зз — ? 
213) a) 2/3 + 7/ 1 0  + 6/ 1 4  -I- 13/ 1 8  17/jo + 12/21 — ? 

6) 5/7  4- 6/11 4- 7/l3 4- 1 3/3 5 4- 2 2/39 4" 3 9/** == ?  

B) */5 4" 5/s + 7/12 + 2 2/25 + 2 9/so + "/44 =? 
Г) 7/G 4" 9/l 4 -F" H/15 + 17/21 + L 9/2 4 -J- 3  7/42 = ? 

214) a) 717/10 + 385/12 + 499/ 1 6  + n/i 8  + 2 3/ 84 + 7/ 2 0  =-? 

 ) 87 5/i 2 + 1 3/18 + II/20 + 38 2 3-28 + 92&/42 + 3  '/45 : =  ? 

в) 8/l5 + 1715/28 4-39/32 4" 1 7/35 + 7* l/48 + 18 9/б6 =? 
Г) 81/2 + 52/3 + 8 3/S 4- 9454/7 + 9/11 + 76/13 = ? 

215) a) 7/i 2 руб. + 7/i 8 руб. + 17/30 руб. + 19/3 0 руб. + 57/ 7 2  руб. =? 

 ) 5/i2 вере. + 8/io вере. + u/is вере. + i9/24 вере. + 27/40 вере. = ? 
в) 7/ 8  ЧТ. + 1 3/г0 ЧТ. 4" 8/l5 ЧТ. 17/2 4 ЧТ. + 23/ 3 0  ЧТ. — ? 
Г) 8/15 боч. + 2 2/ 2 5  боч. + 19/21 боч. + 12/ 3  5 б0Ч. + 9 3/юб бОЧ. = ? 

216) а) 85/s ШТФ. + I77/15 ШТФ. + 4815/2 0 ШТФ. + 3715/24 ШТФ. + 148 1 7/зо 

ШТФ. = ? 
б) 913/14 час. + Ци/ie час. + 1131/35 час. + 6*7/во час. + 1059/7i 

час. ? 
в) 87 25/42 ЗОЛ. + 9315/24 ЗОЛ. + 85 2 3/õ 6 ЗОЛ. + 5865/72 ЗОЛ. + 9298/126 

ЗОЛ. = ? 

Г) 961/г дес. + 174*/s дес. + 932  з дес. + 98/ц дес. + 108*/7 дес. = ? 
217) а) 5/е + 7/g + 4/д _|_ 7/ 1 2  + 7/ 1 8  + 9/ 2 4  + 20/ 5 4  + ? 

б) 5/э + 9/14 + 7/15 + 12/21 + 1 9/j 4  + 5/ 4 2  — ? 
В) 7/ 8  4- 3/ю + 5/i 4 4- 1 3/l 8 4- 19/2 0 + 17/21 =? 
Г) 4/ 6  + 5/8 + 7/IJS + 13/2 5 + "/30 + 3/ 6 0  — ? 

218) а) 1357/ю + I875/12 + 9879/16 + 368«/i8 + 976"/ю + 

б) 375/12 + 18811/18 + 97516/63 + 19/2 8 + 37537/42 + 17*1/45 = ? 
в) 7321 i/i5 + 915/18 —3 ̂ 517/32 + 2i/з5 + 9 /6*3/43 —j— 1339/56 ? 
Г) 38655/Б + 4673/ю + 946H/I5 + 758I5/22 + 930/зз + 28ls5—? 

219) а) 33/4 вере. + 1715/е вере. + 3199/ю вере. + 87 n/is вере. + 93i8/2 6 
вере. + 37518/35 вере. + 938213/21 вере. 4" 37955/ 8 4  вере. = ? 

б) 378 5/6 чт. + 9657/д чт. + 358/i5 ЧТ. + 936 9/х4 чт. + 9833/з5 чт. 
+ 8477/ю чт. + 97555/63 чт. = ? 

в) 387 5/б зол. + 94715/42 зол. + 746 3/ю зол. + 965 7/i5  зол. + 374 6/зб 

ЗОЛ. + 87434/49 зол. + 98/Jо5 зол. rzz ? 

г) 3755/24 ДН. + 2755/8 ДН. + 4767/ю дн. + 94611/14 дн. + 756 7/ю дн. 
+ 27 13/21 дн. + 39817/18 ДН. + 932 9/3 5 дн. — ? 
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220) a) 7655/C Фут. Ц-3749/Ю фут. + 574 Фут. -{- 89413/i5 Фут. -F- 9781/JS 
Фут. 97549/S5 Фут. -j- 19/Ž2 Фут. -f- 74918/з2 фут. = ? 

б) 3687/ю пуд. + 9656/7 пуд. -j- 38715/22 пуд. + 457922/зб пуд. 
~\- 978728/ö5 пуд. + 37540/?7 пуд. + 9 7 0/i2i пуд. + 3/г*2 пуд. = ? 

в) 753/* Mic. + 3697/ю мЪс. -(- 7659/i4 Mtc. -j -  987513/гв мЪс. 
-f- 97416/з5 мЪс. + 97627/44 м"Ьс. —21/гв мЪс. + 9687/ио мЪс. =: ? 

221) 17 стп. 19 3/4 дес. 
18 „ 9 5/6 „ 
13 „ 6 5/8 V 
48 „ 511/15 П 

+301 „ 1817/ГО п 
222) 3 бер. 7 пуд, . 8 ФНТ. 19 зол. 37 */7 дол. 

7 „ 7 „ 14 „ 38 я 7511/25 „ 
9 „ П II 22 V 1331/85 „ 

п 8 „ 17 „ 48 » 7124/55 „ 
+6 Л 9 „ 39 я  — Г) 44 3  9/?7 „ 

223) 9 чт. 5 чк. 35/б грн. 224) 3 вере. 435 саж. 21/2 арш 
17 „ П 67/15 „ 5 Л 365 П I5/« „ 
13 „ 7 „ --"/84 „ Я 499 Я 2 1  ®/Е 5 „ 

11 4 я  
715/51 „ 7 л — П 

+91 я  5 я  6 1 7/85 Я  + 3 я 337 П 1«/39 „ 

225) Мальчикъ издержалъ на книгу 6/го руб., на тетради 7/го руб. 
и на перья 3/го руб. Сколько онъ издержалъ на всю Зту покупку? 

226) Отъ куска сукна въ первый разъ было отрезано 7/i в, во 
второй 11/18, въ трётш разъ i 3/iв, а въ четвёртый разъ 5/ie арш; 
сколько всего было отрезано аршйнъ? 

227) Найти число, которое больше 713/27 на 419/г7 ? 
228) Въ лавкЪ было четыре куска сукна: въ пёрвомъ 353/в арш., 

во второмъ на 5 i/e арш. бол-Ье, нежели въ пёрвомъ, въ трётьемъ 
285/в арш., а въ четвёртомъ столько, сколько во второмъ и трётьемъ 
вм&стЬ. Сколько арш. сукна было во всЪхъ четырёхъ кускахъ? 

229) Серебряникъ сдЬлалъ ложки вЪсомъ пёрвую ложку въ 
5/12 ФНТ., вторую въ 7/12 и третью въ 1/12 ФНТ. Сколько издержалъ 
онъ серебра на эти ложки? 

230) Путешёственникъ проЪхалъ въ первый день 293/4 вере., во 
вторбй на 61/4 вере, больше, чЪмъ въ пёрвый, а въ трёт!й столько, 
сколько въ иёрвые два вмбстЪ. Сколько онъ проЪхалъ всего? 

231) Въ лавкЪ продали одному покупателю 5 4/Б ФНТ. сахару, 
другому на 1 7/45 ФНТ. бол£е, чЪмъ пёрвому, трётьему на 710/45 ФНТ. 
бблЪе, ч!змъ второму, четвёртому столько, сколько пёрвому и трётьему 
вмЪстЪ, а пйтому — носл'Ьднш кусокъ въ 8 8 1/4з ФНТ. СКОЛЬКО сахару 
было въ лавкЪ до продажи? 

4* 
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232) Чиновникъ отправился на м^сто своего служётя и проЪхалъ 
по железной дорог* 9939/в7 вере., а на пароход-Ь 6577/в7 вере. Скблько 
всего верстъ про^халъ онъ? 

233) Разнбщикъ прбдалъ на 15/ie рублй апельейновъ, и на 
5/б рублй йблоковъ. Скблько онъ вйручилъ дёнегъ? 

234) Моёй матери 325/i2 года, а мой отёцъ старше на 53/* года; 
скблько ем^ лЪтъ? 

235) Куплено 642/з арш. сукна, потомъ 753/4 и наконёцъ 
902/з арш.; скблько куплено всего ? 

236) Чиновникъ отправился на м-Ьсто своего служёшя и проЪхалъ 
сухймъ путёмъ 3753  9/б о вере., а водою — 12063/7 4 вере. Сколько 
верстъ онъ проЪхалъ всего? 

237) Служанка на однбмъ м^ст* служила 52/з месяца, на другбмъ 
42/б, а въ трётьемъ 65/в месяца. Скблько времени она служила на 
дтихъ трехъ мЪстахъ? 

238) Хозяйка купила на 54/з рублй картбФеля, на 33/4 рублй 
сахару и чаю и на извощика истратила 2/s рублй. Скблько она 
издержала дёнегъ? 

239) Золотыхъ дЬлъ мастеръ сдЬлалъ 4 кольца; на пёрвое 
кольцо онъ употребйлъ 5/ie золотника золота, на второе вдвое бблЪе, 
чЪмъ на пёрвое, на трётье 5/е золотника и на четвёртое 24/2 5 зол. 
Скблько золота употребйлъ онъ на всЬ 4 кольца? 

240) Наняты 3 раббтника, пёрвый получаетъ въ день 4/б рубля, 
второй 3/4 руб., а трёт1й 1^2 руб. Скблько слЪдуетъ выдать всЬмъ 
имъ за день? 

241) Что сделается съ суммою, если къ одному слагаемому при
дать 3 3/i 4, а къ другому 5 6/7? 

242) Кусбкъ холста разрбзанъ на 4 части; пёрвая часть содёр-
житъ 152/з арш., вторая 28 2/s арш., трётья 36 9/i 6  арш., а четвёртая 
564/в арш. Скблько арш. сукна содёржатъ вс-Ь 4 части вм-ЬстЪ ? 

243) Верёвка разрезана на 5 частёй: пёрвая длиною 1035/36  саж., 
вторая — 816/i35 саж., трётья — на 42  7/в7 саж. длиннее, чЪмъ 
вторая, четвёртая на 215/гэ саж. длиннее, ч-Ьмъ пёрвая и трётья 
BM^cTt, а пйтая — 152/is саж. Найтй длину верёвки? 

344) У купца пбслЪ продажи 42/s ФНТ. чаю осталось ещё 
104/Б ФНТ. Скблько Ф^НТОВЪ чаю было всего? 

245) Н-Ькто купйлъ 5 арш. чёрнаго сукна, по 3*/г руб. за аршйнъ, 
4 арш. краснаго, по 4*/з руб. за арш., и 3 арш. ейраго сукна, по 
I1/2  руб. за аршйнъ. Скблько онъ заплатйлъ за все сукнб? 

246) Путешёственникъ пройхалъ въ пёрвый день 1203/ю вере., 
во вторбй на 57/ю версты больше, въ трётш 79/ю вере, бблыие, чЪмъ 
во вторбй. Скблько онъ проЪхалъ всего? 

247) Куплено 25 Vs арш. сукна, потомъ 33/в и наконёцъ 455/g арш. 
Скблько куплено всего? 
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248) ЗемледЬлецъ оставить подъ рожь 19^2 десятйнъ, подъ 
овесъ 151/* десятйнъ, подъ картофель 73/в десятйнъ и подъ еЬно 
403/4 десят. Скблько составить это всего десятйнъ? 

249) Ученйкъ купйлъ три кнйги: за одну заплатйлъ 13/ю руб., 
за вторую 22/s руб., за третью 117/го руб. Сколько заплатйлъ онъ 
за всЪ вм^стЬ? 

250) Портной употребйлъ въ продолжёше дня 1/з, ^2, 5/б и 2/з 
дюж. п^говицъ. Скблько всего употреблено пуговицъ? 

251) Верёвка разрезана на 4 частй, изъ котбрыхъ пёрвая рав
няется 35/б саж., а каждая следующая на 15/i 2 саж. длиннее пред
ыдущей. Найтй длину верёвки? 

252) Золотыхъ д^лъ мастеръ сплавилъ 4 куска золота, весомы 
пёрвый 15 лот. 2 золот. 284/s дол., вторбй 20 лот. 2 зол. 15 дол., 
трётШ 30 зол. 68 з/б долёй, четвёртый 10 лот. 1 зол. 604/б дол. Найтй 
в"Ьсъ сплава? 

253) Отъ куска сукна отрезана четвёртая часть, потомъ Vie и 
наконёцъ еще Vi 2. Какая часть отрезана отъ этого куска? 

254) Доска расийлена на три части, пёрвая часть содержала 
3/в саж. длины, вторая 3/4  Саж. и трётья Цъ сажени; поел* этого 
остался ещё кусбкъ въ 5/г4 саж. Скблько саженёй содержала длина 
доскй? 

255) Свая вбйта въ зёмлю на 22/з арш., часть сваи въ 25/в арш. 
осталась надъ повёрхностью землй и часть въ 15/т арш. отпйлена. 
Скблько арш. длины содержала эта свая? 

256) Куплено 10 стоп. 162/з дес. бумаги, потбмъ 8 стоп. 3 дес., 
наконёцъ 6 стоп. 43/4 дес. Скблько куплено всего? 

257) Раббтникъ выполнилъ въ пёрвый день 4/is, во вторбй 7/ао 
и въ трётШ 7/з о всей работы. Какую часть работы онъ испблнилъ 
въ эти три дня? 

258) Собака бежала 5 минутъ; въ пёрвую минуту она пробе
жала 12517/З2 саж., а въ каждую следующую минуту пробегала ббл^е, 
ч1шъ въ предыдущую на 15/гв саж. Какое разстояше пробежала она 
въ Зти 5 минутъ? 

§ 20. 

б) Вычиташе дрббныхъ чйседъ. 
Полбжимъ, что трёбуется рйшйть такую задачу: „У крестьянйна 

было всего 285/в пуда овса въ двухъ мЪшкахъ. Если въ однбмъ 
изъ дтихъ мЪшкбвъ было 133/4 пуда овса, то скблько овса было въ 
другбмъ мЪшкЪ?" Такъ какъ одно изъ данныхъ въ этой задач* 
чйселъ, а йменно 285/в пуда представлйетъ сумму двухъ слагаемыхъ, 
изъ котбрыхъ одно — колйчество овс& въ однбмъ мЪшк-Ь дано, йменно, 
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13 3/4 пуда, а другбе — количество овса въ другбмъ м*шк* требуется 
найтй, то, по принйтому ран*е онред*лёшю д*йств!я вычиташя 
(§ 7), очевйдно, что для решетя данной задачи требуется сделать 
вычитан! е. 

Им*я въ виду это принйтое ран*е опред*лёше д*йств!я вычи
ташя и принимая во внимаше найденное ран*е правило сложёшя 
дрббныхъ чйселъ, р*шймъ £ту задачу и вм*ст* съ т*мъ найдёмъ 
правило вычиташя дрббныхъ чйселъ. Такъ какъ сумма дрббныхъ 
чйселъ, какъ мы вйд*ли въ предыдущемъ параграф*, крбм* единйцъ 
мбжетъ заключать въ себ4 только татя доли единйцы, изъ какйхъ 
СОСТОЙТЪ слагаемый, то прежде ч*мъ искать второе слагаемое, 
дроби, вход/ищя въ уменьшаемое (данную сумму) и вычи
таемое (данное слагаемое) приведёмъ къ одному знаменателю. 
Тогда получимъ, что искомое число пудбвъ равно разности чйселъ 
285/в и. и 136/в п. При сложёнш дрббныхъ чйселъ, мы вйд*ли, что 
дробь, заключающаяся въ сумм*, получается отъ сложёшя дробёй, 
заключающихся въ слагаемыхъ. Поэтому 5/в п., заключаюпцяся 
въ уменыпаемомъ, получйлись отъ сложёшя 6/в п., заключающихся 
въ вычитаемомъ, съ неизвестной намъ дробью, заключающейся въ 
разности. Но дробь вычитаемаго, т. е. одного изъ слагаемыхъ, 
ббл*е дроби уменыпаемаго, т. е. суммы. Это очевйдно мбжетъ 
быть тблько въ томъ случа*, когда первоначально полученная въ 
сумм* дробь была неправильная и изъ ней исключенб ц*лое число. 
Такъ какъ сумма двухъ правильныхъ дробёй не мбжетъ равнйться 
двумъ единйцамъ, то очевйдно, что неправильная дробь, перво
начально полученная въ данной сумм*, не могла заключать въ 
себ* ббл*е однбй единйцы. По правилу сложёшя дрббныхъ чйселъ, 
ц&лое число, исключённое изъ неправильной дроби, полученной 
отъ сложёшя дробёй слагаемыхъ, присоединйется къ сумм* ц*лыхъ 
чйселъ. Поэтому, чтобы возстановйть ту неправильную дробь, 
которая получйлась первоначально отъ сложёшя дробёй слагамыхъ, 
нужно изъ ц*лаго числа, заключающаяся въ уменыпаемомъ, взять 
одну единйцу и, выразивъ ее въ восьмыхъ долйхъ, присоединить 
къ имеющейся въ уменыпаемомъ дроби. Тогда получимъ въ умень-
шаемомъ 2713/$ п., а въ вычитаемомъ 13б/в п. Тепёрь остается 
тблько опред*лйть, скблько воеьмйхъ долёй м*шка нужно придать 
къ 6/в, чтббы получйть 13/8, и скблько единйцъ нужно придать къ 13, 
чтобы получйть 27. Такъ какъ къ 6 восьмймъ, чтббы получйть 
13 восьмыхъ, очевйдно нужно придать стблько же восьмыхъ долёй, 
скблько и къ 6 ц*лымъ единйцамъ, чтббы получйть 13 ц*лыхъ еди
нйцъ, то очевйдно оба вопрбса рбшаются вычиташемъ ц*лыхъ чйселъ» 
При чемъ, для опредблёшя числа восьмйхъ долёй въ разности, нужно 
вйгчесть числйтеля дроби вычитаемаго 6 изъ числйтеля дроби умень
шаема™ 13, а для опред*лёшя числа ц*лыхъ единйцъ въ разности, 
цйлое числб вычитаемаго 13 вычесть изъ ц*лаго числа 27, заключа
ющагося въ уменыпаемомъ. Произведй вычиташе получимъ 12?/8  п. 
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Очевйдно, что дробь вычитаемаго 6/в можно вычесть и прямо изъ 
дрбби равной единйцъ, которую мы взйли изъ ц*лаго числа 28 для 
образовашя изъ нёя и дрбби уменыпаемаго неправильной дрбби 13/s. 
Въ Зтомъ случа* полученную разность мёжду 8/в и 6/в, т. е. 2/в, сл4-
дуетъ придать къ дрбби уменьшаема™ 5 ,в. Результатъ очевйдно 
полечится тотъ же. 

Изъ всего сказаннаго о р*шенш данной задачи получ&емъ такймъ 
ббразомъ сл*дуюпця правила вычит&шя дрббныхъ чйселъ. 

1) Для вычитаю я дробёй съ разными знаменателями, нужно ихъ 
привести къ общему наименьшему знаменателю. 

2) Разность дробёй съ одинаковыми знаменателями равняется дроби, 
у которой числитель равнАется разности числителей дробёй уменьшаемая) 
и вычитаемаго, а знаменатель одинаковъ со знаменателями данныхъ дробёй. 

3) Чтобы вычесть смешанное число изъ смгъшаннаго же числа, 
нужно дробь, входящую въ составь вычитаемаго, вычесть изъ дроби, вхо
дящей въ составь уменьшаемаго, если она меньше последней, и изъ одной 
единйцы взятой изъ цгьлаго числа уменьшаемаю и выраженной въ одинако
выйтъ доляхь съ дробью вычитаемаго, если дробь уменьшаемаю мёнгье дроби 
вычитаемаго, затгьмъ цгьлое число, заключающееся въ вычитаемомъ, 
вычесть изъ цгьлаго числа, оставшаюся въ у меньшие.момь, и, наконёцъ, 
оставшаяся въ уменьшаемомъ цгьлое число и дробь, а ёсли дробь вычитае
маго вычиталась изъ единйцы, взятой изъ цгьлаго числа уменьшаемаю, то и 
оставшуюся отъ этой единйцы дробь, соединить въ одно смешанное число. 

Правила для вычиташя въ т*хъ случаяхъ, когд& а) или умень
шаемое будетъ состоять тблько изъ ц&лаго числа, б) йли вычитаемое 
тблько изъ цЬлаго числа, в) йли вычитаемое тблько изъ дрбби оче-
вйдны сами собой безъ подрббныхъ объяснены. Очевйдно, что въ 
первомъ случа* дробь вычитаемаго вычитается изъ единйцы, взйтой 
изъ уменьшаема™ и обращенной въ дробь со знаменателемъ одина-
кбвымъ съ знаменателемъ дрбби вычитаемаго, а ц*лое числб вычитаемаго 
изъ остающегося въ уменыпаемомъ цЬлаго числа. Во второмъ случа* 
ц^лое числб вычитаемаго вычитается изъ ц*лаго числа уменьшаема™. 

П р и м е р ы :  

259) а) «/в - V6 = ? 260) а) 27/35 _ 13/35 — ? 
б) 10  7/l 5 0 — 511150 = ? 

В) 3  2  7/б 4 8 — 18  9/б 4 8 — ? 
Г) 4 1 9/?5в — 235/7 56 — ? 

б) 7/ 8  — 3/ 8  —? 

В) 7/ 1 2  — 5/l2 —? 
Г) 17/ 1 8  _ 13/! 8  — ? 
д) 19/2 7 — 1°/27 = ? 

261) а) 25/7 - 3/7  = ? 262) а) I - i/Õ = ? 
б) 5 7/э — 4/э — ? 

в) 18 9/14 — 2 / 1 4  =  ?  

Г) 3818/16 — 5/16 = ? 

б) 4 - */8 = ? 
В) 6 — 3/5 — ? 
г) 9 — 7/ц = ? 
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263) а) 10713/м - 6/21  — ? 264) a) 15— i»/«* =? 
6) 37518/40 ~ 3/40 = ? 6) 23 - 4 7/6 0 = ? 
B) 75187/200 - 37/200 — ? в) 83 — l«/l48 = ? 
г) 385769/ l s 48  — 257/1248 — ? r) 37 — 37/l60 — ? 

265) a) 13- 615/19 — ? 266) a) 341 71/375 — 19i96/S75=? 
 ) 27 — 1335/46 — ? 6) 765372/965 _ 764565/g64 — ? 
в) 39 — 1885/91 — ? в) 364461/eio — 186186/810 =:? 
г) 67 — 2397/105 — ? г) 368568/ 7 5 9  — 179704/769 = ? 

267) а) 364 — 127135/,72 ==? 
 ) 765 — 39848/81 = ? 
в) 375 — 28787/юз =? 
г) 760 — 570147/364 = ? 

268) На скблько а) 37517/s з болЪе 23715/гз 
б) 46319/2 8 „ 37915/2 8 
в) 47*7/35 » 1829/З5 
г) 67717/48 „ 30925/48 

269) а) 73/7 —5/7 — ? 
б) 95/э — 7/9 —? 
в) 133/14 — 9/14 = ? 
Г) 2818/48 — 28/48 =? 

270) Определить разность между числами а) 2435/i7 и 37513/i7, 
б) 28915/зэ и 74811/зэ, в) 577i7/28  и 3692з/28, г) 10825/51  и  337**/si. 

271) а) 3955/91 — 81/91. =? 272) а) 5/ 6  — 1/2 = ? 
б) 75l57/ l õ 4 — 189/,54 =? б) 1/ 2  — 3/8  = ? 
в) 791 117/325 — 192/325 = ? в) 3/4  — 5/8 — 9 
Г) 302135/729 — 226/ 7 2 9  — ? г) 5/ 6  3/ 4  — ? 

273) а) 17/24 — 5/16 =? 274) а) з/4  - i/8  = ? 
б) 9/ 2 9  - 7/3* — ? б) 3/ 4  — 5/э — ? 

в) 8/i 5 — 9/ 2 0  — У в) 7/д 5/ 1 3  — ? 

Г) 15/21 — 13/28 =? Г) ü/12 — 13/18 =? 

275) а) 135/8 - 97/ е  — ? 276) a) i6/25 — ^/56=? 
б) 279/13 - 1911/13 =2? б) 5/7 — 6/9 — ? 

в) 3513/17 — 1722/57 — ? в) 4/5 — 5/7 — р 
г) 7 5 1 7 / 7 5  —  9 4 2 / 7 5 — ?  г) 5 / 7  —  6 / и  —  ?  

277) а) 2813/2 7 — 11/45=? 278) а) 75&/вi саж. — 692з/40 саж. = ? 
б) 35I 6/25 — 17/45 = ? б) 1741  °/г 1 час. — 17318/з5 час. = ? 
в) 472з/48  — и/40 — ? в) 98зз/46  пуд. — 972 7/бэ пуд. == ? 
г) 5919/32 — И/6 0 =? г) 3157/24 ЧТ. — 24455/6 4 чт. =? 

279) а) 1843/69 — 1 9/4=э = ? 280) a) i 6/ 2 7  руб. — 3 7/ю8 руб. = ? 
б) 5791/135 — 37/81 = ? б) 17/3 2 пуд. — 2 7/160 пуд. — ? 
В) 2927/64 — 17/48 =? В) 17/ З В  ДН. — 25/6 3  д Н. — ? 
Г) 10515/44 — 27J l 0 6 — ?  Г) 33/ 4 0  Ч Т . _ 13/ 8 4  Ч Т . —. ? 



281) а) З75/6 — 6/7 =? 
б) 18б/ю 7/l2 = ? 
в) 23 5/e —9/ 1 0 = ?  

г) 1743/5 — 7/9 =? 

283) a) 3417/28 — 1»/« =? 
 ) 471/2 —3/5 — ? 
в) 192/s — 5/т = ? 
г) 473/5 — ö/l 1 = ? 

285) 7 руб. 351/2 коп. 
— 2 „ 98З/4 „ 

287) 7 пуд. 8  ФНТ. 921/ 5  зол. 
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282) а) 7518/2 7 дест. — зв/45  дест. = ? 
б) 8715/7 5 вере. — 435/24 вере. == ? 
в) 9513/32 арш. — 47*2/5б арш. — ? 
г) 13719/40 фут. — 557/б4 фут. =? 

284) а) 275/9 — 18i7/21— ? 
б) З57/22 — 13 25/зз — ? 
в) 85 9/i 4 —49 н/49 = ? 

Г) I397/22 — 8715/39 
286) 11 Mtc. 25 дн. 8 7/9  час. 

— 9 „ 29 „ 9 X 4 /i5 „  

-4 13 143/7 

289) 16 саж. 2 арш. 15 i5/i8 вершк. 
12 15*1/49 

291) 5 бчк. 9 вед. "/27 ШТФ. 
-3 9 713/16 

293) 19 бер. 7 пуд. */12 ФНТ. 
— 3 » 9 „ 273/7 „ 

295) 3 берк. 7 пуд. — ФНТ. 
-2 „ 9 „ 273/7 „ 

297) 9 вере. — саж. — Фут. 
—7  V 2  - 55/12 „  

299) 39 чт. 
-28 „ 

чк. 

я •3/8 

грн. 

288) 23 саж. 5 Фут. 7/12  дюйм. 
-18 „ 6 „ 119/32 „ 

290) 8 чт. 7 чк. 3/j2 грн. 
5 7 „ 31 !/40 п 

292) 8 ст. 19 дес. 5/в лист. 
18 235/ 12 

294) 9 вере. 325 саж. 7/15  арш. 
463 29/25 

296) 9 лбт. 6 Mic. 9 дн. — час. 
— 7 9 „ 27 „ 1353/60 и 

298) 45 боч. — вед. 
—34 „ - „ 

ШТФ. 

300) 35 ФНТ. — зол. — дя. 
—34 95 398/21 „  

301) а) (23/5 + 75/6  +9*/i4) — 87/3 0 ; б) (Зз/ 5  + 85/6  + 9e/i8) — 15t/i2. 
302) а) 307/8 - (5/6  + 38/9 +  9 3 /4);  б) (915/2 8 — ( 6 /7 + 3/ 4  + »/ю). 
303) а) (5*/б — 3*/s) + 13/4; б) 67/s — 34/4 + 6 3/s. 
304) а) (476/т — 81/4) — 12i/s; б) 19з/ц — 95/6 — 81з/22. 

305) а) 75/6  + (9б/12  — З 1 1 /15); б) 131|* + б5/б —9*/5. 
306) а) 913/15—(157/9 — 819/24); б) 1З6/7—89/г1 —j— 232/35, 
307) а) (35/8 + 95/9) — (413/18 + 27/I2); б) бз/5  + 93/4  + 72/3  _ 47/I 2  

— SH/20 — 2 14/15 . 
308) a) (37/i2 + 9 h/i в — 13/15) — (6 7/1 о — 45/4); б) 43/4 + 34/5 

— 73/ю - 61/2 +52/в. 
309) а) (85/б — 53/4) + (72/з — 51/2); б) (97/is — 617/20) — (43/4 

— 33/12). 
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310) [235/9+ 6 8 /15 -  (1 883/30 _ 107/,2) + g8/27] _ [17 5/6  — (13^/ie 
— Su/ao)]. 

311) [(433/4 -  172/3)  - (187/6 - 67/ls) + (37/8 — 5/ 1 2 )]  -  [1311/18 
— (8 3/4 — 7/15 — 5/is) + (45/б — 29/Z 0)]. 

312) [((61/2 -  4/6) - (95/9— 4 1 4 /15)) + (134/5 - 105/б)] + [1513/15  

— (17 5/2 4 — (1317/3 о + 2 1 9/г о)) — 7/в]. 

313) Портной употребйлъ на одйнъ сюрт^къ 3 арш. сукна, а 
на другбй на 12/i 7 арш. мён^е. Скблько арш. сукна пошлб на 
другбй сюртукъ ? 

314) Бутылка съ винбмъ весить 4 Фунта, а безъ вин& — 15/в ФНТ. 
Скблько вЪситъ вино? 

315) Съ одногб пбля собрали 2025/зз чт. овса, а съ другаго — 
на 77/33  чт. мён-Ье. Скблько овса собрали со втораго пбля? 

316) Раббтники сделали въ 3 дня 47/55  всей работы; въ пёрвый 
день онй сделали 23/55, во вторбй — 8/55 мён*е, ч*мъ въ пёрвый; 
какую часть работы онй сделали въ трётШ день ? 

317) Самоваръ вбситъ 12 5/I 2  ФНТ., котёлъ 8 7/, 2. На скблько 
самоваръ тяжелее котла ? 

318) У столяра три доскй: пёрвая длинбю въ 45/i в арш., 
вторая на 15/,б  короче пёрвой, трётья на 27/i6  арш. длиннее вторбй. 
Какбй длины трётья доска ? 

319) Длина комнаты 101/4 арш., а ширина — на 33/4 арш. 
мёныне длины. Какбй ширины комната ? 

320) Вышина стЬны комнаты 63/и арш., комбдъ нйже ст-Ьнй на 
45/17 арш., а шкаФъ вйше комбда на 32/п арш. Какбй вышины шкаФЪ? 

321) Отъ бревн4 длинбю въ 4 5/28  саж., отрублена часть въ 
29/гв саж. Скблько осталось? 

322) Хозяйка купйла, две головы сахару: пёрвая вёсила 153/is 
ФНТ., а вторая на 211/13 ФНТ. ббл*е пёрвой. По истечёнш месяца 
хозййка издержала 125/,з ФНТ. ИЗЪ пёрвой головы и 17 8/I з ФНТ. изъ 
вторбй. На скблько въ однбй голов* осталось сахару ббл*е, 
нежели въ другбй? 

323) Отъ куска полотнй въ 6 арш. швёя отрезала на каждую 
изъ 5 д*тскихъ рубашекъ по 7/10  арш., а изъ всего остального полотнй 
онА сделала простыню. Скблько арш. полотна пошлб на простыню? 

324) Отъ куск& лентъ, въ 15 i/s арш. длинй, купёцъ продйлъ 
одном^ покупателю 71/2 арш., а другому б3/* арш. Скблько оста
лось лентъ ? 

325) Нужно купйть 285/i 6 арш. сукн4, куплено 18 х/з арш.; 
скблько осталось купйть ? » 

326) Головй cäxapy в*ситъ 201/2 ФНТ., обёрточная бумага »/* Ф. 
Скблько в*су въ чйстомъ сахар* ? 
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327) Отъ верёвки длиною 107lis саж. отрезано 819/$ 4 саж.; 
сколько осталось ? 

328) Брату 8 лбтъ, а сестра на 25/12 гбда моложе; сколько 
лЪтъ сестре? 

329) Изъ 6 дюжинъ пёрьевъ, которыя я имйлъ, 5/е дюжины ис-
пбртились, а s/s дюжины я потер я лъ; скблько осталось дюжинъ пёрьевъ? 

330) Для устройства качёли взяли 2 верёвки; одна была длинбю 
въ 3 саж., а другая на 5/н саж короче. Какбй длинй была 
вторая верёвка ? 

331) ГраФЙнъ съ водой вёситъ 4 Фунта, а безъ водй 15/в ФНТ. 
Скблько весить вода? 

332) Въ однбмъ магазин* было 125 арш. сукна, а въ другбмъ 
1757/24 арш, въ пёрвомъ после продажи осталось 9517/4в арш., а во 
второмъ 116 7/1 б арш. Въ какомъ изъ этихъ магазиновъ продали 
сукна больше и на скблько ? 

333) Съ одного луга собрали 1519/75 берк. е*на, а съ другаго 
— на 39/4о берк. мён*е. Скблько сёна собрали со втораго луга? 

334) Верёвка разрезана на две частй такъ, что пёрвая часть 
содёржитъ 107/12 саж., а вторая 3 Футами корбче. Скблько саженъ 
содержала верёвка ? 

335) Отъ доскй, длинбю въ 47/i в саж., отпйленъ кусбкъ, котб-
раго длина на 7 вершк., мёныпе 12/s саж. Скблько саж. содёржитъ 
оставпийея кусбкъ доскй ? 

336) Помёщикъ прбдалъ 180 четвертёй овса тремъ крестьянами 
Пёрвый крестьянинъ взялъ 355/з4 чётверти, вторбй 79 7/е4  чётверти. 
Скблько четвертёй купйлъ трётш крестьянинъ ? 

337) Куплено 4 куска сукна: въ пёрвомъ 783/« арш., во вторбмь 
на 2715/i6 арш. мён£е, въ трётьемъ столько, скблько въ пёрвыхъ двухъ 
кускахъ вмёсте, а въ четвёртомъ на 353/4 арш. мёньше, ч*мъ въ 
трётьемъ; скблько куплено сукна ? 

338) Три брата получйли въ наследство 10800 руб.; пёрвый 
получйлъ 41753/s, а вторбй 34204/б руб.; скблько получйлъ трёт!8 ? 

339) Въ бутылке было 3/s ФНТ. масла; изъ ней взйли 1/4 ФНТ. 
масла. Скблько масла осталось въ бутылке ? 

340) Для освещёшя квартиры куплено 32/s н^да керосйну; въ 
пёрвую неделю употреблено 7/21  нуда, во вторую 15/з7 пуда и въ 
трётью 15/г8 пуда. Скблько керосйну ещё осталось? 

341) Разстойше мёжду двумй городами, равное 900 верстамъ, 
путешёственникъ проёхалъ въ три дня ; въ пёрвый день онъ сдёлалъ 
3295/i2 верстьт, во вторбй на 157/в версты мёнее, чемъ въ пёрвый. 
Скблько онъ проехалъ въ трётШ день ? 

342) Две артёли землекбповъ вырыли ровъ, длинбю въ 1 верст. 
2287/2о саж.; одна артёль вырыла 37929/зе саж., а другая остальное 
На скблько пёрвая артёль вырыла более, чемъ вторая. 
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§ 21. 
в) Умножёше дрббныхъ чйселъ. 

Полбжимъ, что требуется решить следующую задачу. „Одйнъ 
аршйнъ матёрш стбитъ 5 руб.; скблько стбитъ 2/з аршйна этой ма
тёрш?" Для решёшя задачъ, подббныхъ данной по услбв!ямъ и 
вопросу, когда д&нныя въ задач* чйсла все цёлыя, мы употребляли 
дёйств!е умножёшя, потому что умножёше было определено какъ 
такбе дёйств!е, посрёдствомъ котбраго одно данное число берётся 
йли повторяется слагаемымъ столько разъ, сколько въ другомъ данномъ 
числё заключается единйцъ, а въ подббныхъ данной задачахъ, при 
данныхъ чйслахъ цёлыхъ, однб изъ данныхъ чйселъ и трёбуется йменно 
взять йли повторйть слагаемымъ столько разъ, скблько въ другбмъ 
данномъ числё заключается единйцъ. Напримёръ, ёслибы въ задаче 
трёбовалось определить, что стоятъ 7 аршйнъ матёрш, когдА одйнъ 
аршйнъ стбитъ 5 рублёй, то нужно бы было, для решёшя задачи 
стбимость одногб аршйна, т. е. 5 руб., повторйть слагаемымъ 7 разъ. 
Но такъ какъ стбимость 2/з арш. матёрш должнй равняться двумъ 
трётьимъ дблямъ стоимости цёлаго аршйна, то очевйдно, что для 
решёшя данной задачи надо определйть две трётьихъ доли ст^ймости 
одногб аршина, т. е. 5 рублёй. Такому вычисление, посрёдствомъ 
котбраго определяется величина нёсколькихъ долей какого лйбо числа, 
не дано осббеннаго назвашя. А такъ какъ производйть это вычислёше 
приходиться, при решёнш задачъ съ данными числами дробными, 
по условно и вопросу одинаковыхъ съ тёми, котбрыя, при данныхъ 
чйслахъ цёлыхъ, решаются умножёшемъ, то и это вычислёше называютъ 
дёйств!емъ умножёшя. При этомъ, однако, дёйств!ю умножёшя 
даютъ определёше несколько иное и бблее общее, чемъ данное 
прёжде (§ 11 ч. I) при дёйств!яхъ съ цёлыми числами, и при томъ 
такое, чтббы задачи, подббныя по услбв1ямъ и вопрбсу съ данной, 
решались этимъ дёйств!емъ какъ въ томъ случае, когда данныя въ 
нихъ чйсла пёлыя, такъ и тогда, когда онй дрббныя. Такймъ опре-
д*лёшемъ дёйств!я умножёшя мбжетъ быть следующее, котброе мы 
и будемъ вперёдъ принимать. Умножёшемъ называется такое арие-
метйческое дгьйствге. посрёдствомъ котораго по двумъ даннымъ чйсламь 
отыскивается новое число, равное сумм1ь столъкихъ слагаемыхъ, равныхъ 
одному изъ данныхъ чйселъ> сколько въ другбмъ данномъ числгь заключается 
цгьлыхъ единйцъ, и столъкихъ и такйхъ одинаковыхъ долёй того же изъ 
данныхъ чйселъ, которое берётся и слагаемымъ, сколько какйхь-либо 
одинаковыхъ долёй единйцы заключается въ другомъ данномъ чисм'ъ. То 
изъ данныхъ чйселъ, котброе берётся слагаемымъ нёсколько разъ, 
йли доли котбраго берутся для составлёшя нбваго числа, называется 
мнбжимымъ, другое же данное числб, по числу единйцъ котбраго и 
долёй единйцы, заключающихся въ немъ, составляется новое числб 
изъ пёрваго даннаго числа, называется множителемъ. Наконёцъ, то 
новое числб, котброе составляется при этомъ дёйствш сказаннымъ 
ббразомъ, называется произведёнгехъ ихъ. 



— 61 -

При такбмъ определены умножёшя для решёшя данной задачи 
очевйдно нужнб исполнить Зто йменно дёйств!е, потому что, какъ 
разъяснено выше, для решёшя ей трёбуется определйть столько и 
такйхъ долёй одного изъ данныхъ чйселъ, а йменно 5 рублёй, сколько 
и какйхъ долёй единйцы заключается въ другомъ данномъ числё, а 
йменно 2 трётьихъ доли. Разсмбтримъ, какъ это сдёлать и такймъ 
образомъ найдёмъ правило опредЪлёшя нёсколькихъ данныхъ частёй 
какого либо извёстнаго числа, или, что тоже, правило умножёшя 
числа на дробь. Чтббы определить 2 трётьихъ дбли 5 руб., опре-
дёлимъ сначала одну третью часть 5 руб. и для Зтого раздёлимъ 
5 руб. на 3 равныя части. Одна треть 5 руб., какъ видели выше 
(§ 12), мбжетъ быть выражена дробью 5/з руб. Но 2 трётьихъ ббльше 
одной трёти въ два раза. А такъ какъ извёетно, что для того, чтббы 
увеличить дробь въ нёсколько разъ, напримёръ, въ 2 раза, нужно 
йли умножить числйтеля ей на соотвётствующее число, т. е. на 2, 
йли разделить знаменателя на тоже числб (§ 14), то 2/з отъ 5 руб. по
лучимъ, когда числйтеля дрбби 5/з руб. умнбжимъ на 2. Такймъ 
ббразомъ получаемъ, что 2/з арш. матёрш стоять 10/з р. йли 3*/з р. 
Изъ сказаннаго видно, что для опредгьлётя мъсколъкихъ одинаковыхъ 
долей цгьлаго числа, йли что все равно, для умножёшя цгьлаго числа 
на дробь, нужно это цёлое числб разделить на знаменателя множи
теля и полученное отъ этого числб умножить на числйтеля множи
теля. Полученное после этого числб и будетъ произведёте. 

Полбжимъ тепёрь, что въ данной задаче множимое дробь. По
лбжимъ, что одйнъ аршйнъ матёрш стбитъ 4/s рублй, а трёбуется 
определить, что стбитъ 2/з аршйна этой матёрш. Въ Зтомъ случае 
трёбуется определйть две трётьихъ части дробй. Для этого опйть 
опредёлимъ сначала одну трётью часть Зтой дрбби. Такъ какъ одна 
треть всйкаго числа мёньше всего этого числа въ 3 раза, то чтббы 
определйть одн^ трётью часть отъ 4/§ р., нужно 4/s р. умёныпить въ 
3 раза. Но чтббы умёныпить дробь въ 3 раза, нужно йли числйтеля 
разделйть йли знаменателя умножить на 3. Умноживъ знаменателя 
4/õ рублй на 3, получимъ, что одна треть отъ 4/s руб. равна дроби 

4/i5 руб. Чтббы получйть 2/з отъ 4/5 руб., н^жно одну треть отъ 
4/б р. увелйчить въ 2 раза и для этого, по выше сказанному, числй
теля дроби 4/is руб. умножить на 2. ТогдА получимъ, что 2/з отъ 
4/б р. равна 8/15 р. Такймъ ббразомъ вйдимъ, что для опредгьлётя 
нгьсколькихъ одинаковые долей какой-либо данной дроби, йли йначе ска
зать, для умножёшя нгькоторой данной дроби на другою данную дробь, 
нужно знаменателя мнбжимаго умножить ца знаменателя множителя, 
а числйтеля мнбжимаго на числйтеля множителя и пёрвое зъ Зтихъ 
ироизведёнш взять знаменателемъ произведёшя, а второе его числй-
телемъ. 

Полбжимъ ещё, что трёбуется решйть такую надйчу. „Одйнъ 
аршйнъ матёрш стбитъ 4/5 руб., скблько стбитъ 7 арш. Зтой же 
матёрш." Такъ какъ стбимость 7 аршйнъ матёрш должна равнйться 
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стоимости 1 аршйна, взятой 7 разъ, то для решёшя данной задачи 
нужно, следовательно, составить число, равное одному изъ данныхъ 
чйселъ, */s руб., повторенному столько разъ, сколько въ другбмъ 
данномъ числё единйцъ, т. е. 7 разъ. Следовательно, для решёшя 
данной задачи трёбуется сдёлать умножёше. Взявъ 4/s руб. слагаемымъ 
7 разъ, мы въ сумме получимъ дробь, у которой знаменатель будетъ 
тотъ же, что и у мнбжимаго, т. е. 5, а числйтелемъ числйтель мнб
жимаго, взятый 7 разъ, т. е. 4.7 йли произведёте числйтеля мнбжи
маго на множителя. Такймъ ббразомъ нахбдимъ, что произведёте 
дроби на цУьлое число равно дрбби, у которой числйтель равенъ про-
изведёшю числйтеля мнбжимаго на множителя, а знаменатель равенъ 
знаменателю мнбжимаго. 

Такъ какъ смёшанныя числа всегда можно заменйть равными 
имъ дробйми, то, очевйдно, что пользуясь тблько найденными пра
вилами умножёшя цёлаго числа на дробь, дрбби на дробь и дрбби 
на цёлое числб, можно производить умножёше какйхъ угодно дрбб
ныхъ чйселъ. Полбжимъ, напримёръ, трёбовалось бы у множить 35/в р. 
на 4 »/*. Такъ какъ 35/в р. = 29/e р., а 4 3/4 = 19/4, то произведёте 
35/в р. на 4З/4, очевйдно, найдёмъ, когда найдёмъ произведёте дробёй 

2 9/в руб. И 1 9/4. 

Принимая во внимаше сейчасъ сказанное объ умножёнш смё-
шанныхъ чйселъ, а также что вейкое цёлое числб можно представить 
въ вйде дрбби, у которой числйтель равенъ произведёшю этого цёлаго 
числа на знаменатель Зтой дрбби (проетёйшая дробь будетъ когда 
знаменатель возьмёмъ равнымъ единйце, 3' = ̂  = -^) вмёсто всехъ 
выше ириведённыхъ правилъ для умножён!я дрббныхъ чйселъ отдёльно 
для каждаго случая можно имёть слёдующее общее правило: Произ
ведёте какйхъ угодно чйселъ равно дроби, у которой числйтель и знаме
натель суть произведёнгя соответственно числителей и знаменателей 
дробёй, равныхъ даннымъ сомножителямъ. 

При умножёнш какого либо числа на цёлое числб, какъ мы 
знаемъ ужё, числб это всегд& увелйчпвается. Поэтому, при дёй-
ств!яхъ надъ цёлыми чйслами, часто слова умножить и увелйчпть въ 
нёсколько разъ употреблйютъ одно вмёсто другаго. Но при умно
жёнш дрббныхъ чйселъ, эти два слова надо строго различать, такъ 
какъ при умножёнш на дробь числб мбжетъ не тблько не увелйчиться, 
а даже уменьшйться. При умножёнш на дробь, какъ мы видели, 
множймое умножается на числйтеля дтой дрбби и дёлится на ей зна
менателя. Отсюда ужё ̂ юнйтно, что когда числйтель множителя 
мёнее его знаменателя, и слёдовательно множитель представлйетъ 
правильную дробь, произведёте будетъ мёньше мнбжимаго, а когда 
числйтель множителя больше его знаменателя, множитель слёдовательно 
бблыпе единйцы, произведёте очевйдно будетъ больше мнбжимаго. 
Когдй, множитель представлйетъ неправильную дробь, равную единйце, 
очевйдно, произведёте будетъ равно мнбжимому. 
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Зн&я чему равно произведёте двухъ дробёй, легкб определйть 
произведёте и нёсколькихъ дробёй. Полбжимъ требуется найтй про
изведёте трехъ дробёй j Перемноживъ две пёрвыя по ббщему 

правилу, найдёмъ, что = ̂  Умнбживъ тепёрь полученную въ 
произведёнш дробь на трётью данную дробь по тому же правилу, 

о 3 2 6 3.2 6 3.2.6 36 найдёмъ, что у • 7 • и — ̂  • u 5 7< п 385 

Изъ этого и принимая во внимате, что смешанный и цёлыя 
чйсла мбжно всегда заменйть дробями, нахбдимъ, что произведёте 
нгьсколькихъ чйселъ, мёжду которыми есть дробныя, равно дроби, у которой 
числитель и знаменатель суть произведётя соответственно числителей 
и знаменателей дробёй, равныхъ даннымъ сомножителямъ. 

По указаннымъ ранее причйнамъ (§ 17), передъ умножёшемъ 
данный для умножётя дрбби, если возможно, всегда сокращаютъ и 
перемножаютъ дрбби тблько несократймыя, а после умножётя со
кращаютъ также, когда возможно, и полученную въ произведёнш дробь. 
Относйтельно сокращёшя дробей при умножёнш нужно имёть въ 
виду ещё следующее. Сокращёше дрбби состойтъ въ исключёнш 
изъ числйтеля и знаменателя ея ббщихъ простыхъ множителей. Но 
числйтель произведён in цёлыхъ чйселъ и дробей очевйдно состойтъ 
тблько изъ техъ простыхъ мнбжителей, изъ котбрыхъ состоять 
сомножители цёлыя и числйтели дробей, а знаменатель произведётя 
тблько изъ техъ простыхъ мнбжителей, изъ котбрыхъ состоять 
знаменатели сомножителей дробей. Поэтому, сокращёше произвёдешя 
равносйльно исключёнш ббщихъ йли одинаковыхъ простыхъ мнбжи
телей изъ сомножителей цёлыхъ йли изъ числйтелей сомножителей 
дробей и изъ знаменателей сомножителей дробей чрезъ дблёте ихъ 
на дтихъ ббщихъ мнбжителей. Такъ какъ чёрезъ такое делёше чйсла, 
котбрыя потомъ нужно перемножать, уменьшаются, а мёньпия чйсла 
перемножать лёгче, то удобнее сомножителей цёлыхъ или числйтелей 
сомножителей дробей и знаменателей сомножителей дробей ДЁЛЙТЬ, 
ёсли возможно, на всбхъ ббщихъ делйтелей ихъ еще до нахождёшя 
произведётя. Въ такбмъ случае произведёте получается ужё не-
сократймое, но по величинё одинаковое съ темь, котброе получйлось 
бы, ёсли бы сказаннаго дЬлёшя на ббщихъ делйтелей до умножёнш 
не производйли. Это легко проследйть на примёрахъ, хотй 
слёдующихъ: 

15 28 ЗЛ. 4Л. £ 7 3.7 21 

16 * 25 4.4. * бГб. "4*5" 575 20 И  

15 28 15.28 3.5.4.7 3.7 21 

16 *25 16.25 4.4.5.5 4TŠ 20 

йли: 4.12.^ = 4.3.4.^ = 4.2 = 8 и 
5 1  о I* 5.12.14 5. 3. 4. 2. 7 А  0  0  

7 * 15 7.15 7. 5. 3 — 4.2 — 8.  
Замечая, что умножёше дробёй привбдится къ умножёнш цёлыхъ 

чйселъ, — числйтелей и знаменйтелей йтихъ дробёй, мы заключ&емъ, 
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что свойство произведётя цёлыхъ чйселъ не измениться отъ перемёны 
местъ сомножителей (независимо отъ ихъ наименовашя) должнб рас
пространяться и на произведён!е дрббныхъ чйселъ. Въ самомъ дёле, 
возьмёмъ напримёръ, дрбби у и | Произведёте у*у = jfy Но 

3.4 = 4.3 и 5.7 = 7.5. Поэтому ^ ^ а такъ какъ у • у = то 

слёдовательно у*У = Y • У Подббнымъ же ббразомъ можно доказать 
Зто свойство произведётя и для нёсколькихъ дробёй, а также и для 
того случая, когда нёкоторые изъ сомнбжителей чйсла дрббныя, а 
друия цёлыя. 

Легко также убедиться, что при умножёнш дрббныхъ чйселъ 
т&къ-же, какъ и при умножёнш цёлыхъ, произведёте не изменяется отъ 
тогб, что сомножители разделяются на группы и сначала дёлается 
умножёше въ каждой группе отдёльно, а потомъ перемножаются 
пол^ченныя въ каждой группе произведётя. Полбжимъ, напримёръ, 
трёбуется найти произведёте у'у'^у Онб равнб дрббй уу-^- Но 

мбжно сначала отдёльно перемножить второю и трётью дрбби у»^ 
и на полученное произведёте умножить пёрвую дробь, такъ какъ 
произведёте при Зтомъ получится тоже, что и выше указано. Въ самомъ 

. 5 11 5. 11 2 5.11 " 2.5.11 rru л  2 4 7 11 ( 2  4 \ Z7 114 
Д > 7 * 13 7 13, з *7.13 з. 7. is. Также 3#y*13* 9  ( з * 5) ' (i3*TJ 

2 4 2.4 7 11 7.11 „ ( 2  4 Л Z7 114 2.4 7.11 2.4.7.11 
ПОТОМУ, ITO 3  • 5 4. 5; ig * 9 13. 9 ( 3 * 5 } * (тз ' 9 ) 3.5*13.9 3, 5.13. 9, 
а йто равно 

П р и м е р ы :  

343) а) V*X 5 344) а) з/4х 8 345) а) 21/з X 4 
б) 3/7 X 15 б) 5/6 X 24 б) 33/4 X 5 
в) 4/5 X 24 В) 7/э X 43 в) 53/5 X 6 
г) 5/s X 25 г) з/7 X 42 г) 75/6 X 14 
д) 7 / i s X 3 1  д) 9/i3 X 65 Д) 98/ э Х 1 3  

346) а) 33/4 X 12 347) а) 5/9 X 24 348) а) 3 X Vt 
б) 511/14 X 7 б) 5/ig X 15 б) 5 X 3/4 
в) 6 14/1 8 X 36 в) 5/ 1 6  X 20 в) 6 X 5/т 
г) 717/80 X ю г) 7/l5 X 35 г) 4 X 3/s 
д) 914/25 X 75 д) 1 Vi 1 X 28 Д) 7 X 5/з 

349) а) 6 X 2/з 350) а) 12 X 5/s 351) а) 3 X 2 Vi 
б) 8Х 3/4 б) Ю X 4/i5 б) 4 X 62/з 
в) 9 X 2/5 в) 8 X 6/l2 в) 5 X 54/5 
г) 10 X 3/5 г) 9 X 5/l2 г) 6 X 5 3/5 
д) 12 X 5/б д) 6 X 19/21 д) 7 X 93/8 

352) а) 6 X 3  2 / з  353) а) 1/2 X 3/5 354) а) з/4 X 4/5 

б) 5 X 9 6/i5 б) 2/зХ 5/7 б) б/t X 7/8 
в) 8 X 7 3/4 в) 5/б X 7/l3 в) 6/ц X 1 1/l3 
г) 

00 X
 

о
 

т—
1 

г) 1  l/l 2 X 5/7 X
 

д) 7 X З4/ai д) 5/l4 X X 1/l7 X
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355) а) 4/sX 7/l6 356) a) 3/5 X 1 5/i6 357) a) 3/ õ  X 4/5 

б) 5/7 X 7/l 5 6) 3/4X 8/ll 6) 4/s X 15/S8  

в) 6/llX 5/l2 B) 4/! 5 X 5/ g  в) 5/ 7  X 28/45 
Г) 7/15 X 1 3/28 Г) 5/ 2! X 7/8 Г) 9/llX44/45 
Д) 13/l8 X 1V39  Д) 8/13  X 3 9/*6 д) 1 l/l 3 X 6 5/77 

358) а) 5/б X 18/25 359) a) 15/26 X 7 8/ 9 5  360) a) 3  9/s6 X 28/S8 
б) 7/9 X 36A9  6) 9/i6 X 56/9  6 6) 90/91 X 4  9/S5 
в) 9/l3 X 7  °/s 1 В) 12/25 X 3 5/ 3 9  B) 1° 5/112 X 84/д 5 
г) 16/21 X 105/l 12 r) 14/27 X 46A9  Г) 225/ 3 6 3  X 121/125 
д) 1 9/з5 X 3 5/54 Д) 75/71 X 5 3/ioo Д) 3 2 3/б28 X 1 3  5/l 3 6 

361) a) 25/8 X 8/21 362) а) 2 2/9 X 12/S5 
б) 75/э X 6/l8 б) 47/l2 X 27/35  

в) 53/7 X 20/23 В) L5/l2 X 15/l6 
г) 64/õ X 15/З4 Г) 3 8/9 X 15 2 8  

Д) 43/7  X 28/з 1 Д) 88/15 Х27/44 
363) а) 12/35 X 2 5/8 364) а) 3 з/ 7  х 2is/ 1 8  

б) 21/31 X 13 7/8 6) 5 5/8 X 117/27 

в) 32/З5 X 155/i2 В) 65/t2X2l°/s3 
г) 54/ 6 3  X 26 7/l6 г) 9 9/lC X 3 1 7/45 
д) 2 9 4/з08 X I 9 5/s 1 д) 6 6/збХ5 1 9/27 

365) а) 36/7 X 2 5/8 366) 1/ 2  X 3/7 X 5/7 

1 !(4 б =!(' 367) 3'5 X 5/> X'/»X •/» 
в) 15/6 X 3 3/9 

Г) 77/9 X 35/18 

368) 5/ 7  X 21/25 X 3 5/36 X 1 2/l5 X 3 0/49 
369) 15/28 X 2 1/ 25 X 2 2/з7 X 1 0/ 33 X 3 6А 9  X 3 5/ 44 
370) i 5/iв X 26/27 X 3  1 3 9  45/49 X 1 4/ 25 X 2 4/ 5 5  X 2 2/ 6 3  

371) 5/g X 21/22 X 1 8/35  X 9/ю X 2 0/27 
372) 32/з X 57/15 X 74/5 Х2 5/41 
373) 51/3 X 63/8 X 52/15 X Зб/ 1 3  

374) 41/5 X 6 3/7 X 85/8 X 2*/б X l5/i3 X 2Ю/ 2 3  X */21 
375) 105/7 X 85/9 X 77/15 X 48/25 X 35/24 X V X 5М6 X 48/<19 
376) 3 2/з X 51/4 X 63/ 7  X 47/8 X 4/l3 X 2 2/l5 X 14/з5 X 5/33 
377) 5 2/б X 5/ 7  X 7 5/э X З1/15 X 2 1/ 2 5  X 1 3/i7 X 1 4/ 2 3  X V 3 6  1 Vi4 

378) (2 2/з + 22/5) X 3з/А 

379) 31/ЗХ(8 3АХ 2/5) 
380) li/s Х(3 5/б -21/4) 

381) [(31/4 X 44/5) - (21/2 X 3 Va)] X 42/7 

382) [51/4 X 6 2/з) - (65/б - 43/4)] X 3/4 
383) [(65/8 - 35/ 6) - (4/9 X 11/4)] X 7 45 

384) [(31/8 - 21/5)  X [58/4 - 36/ю)] X 22/7 
385) [(37/8 - 1 5/ 1 2) _ [ ( 55/ 6  _ 43/4)] X 22/3 
386) (8/9 + 1 S/e) ( 3/4Х 3/б) 



- 66 -

387)  (8 5 /э  — 2 7 / i г )  (4 4 / s  — 3 7 / e )  

3 8 8 )  [(47/g +  2 7 / l 2 >  -  ( 6 7 / 9  +  3/8)] X 25/7 + 3/e) 
389) Г(8 + 5S/7) _ (76/T — l«/9)] X (6/e + 6/e) 
390) [(57/э - 23/5) - (67/15 — 35/6)] X 55/14 + 2 в/т) 
391) [(63/e + 82/ 3) - (35/12 + 41/2)] X 3 6|7 - 23/5) 
392) [(7 7/i2 -32/9)- (54/15 -23/ 1 0)]X (155/12 -41/6) 
393) [(33/7 + 82/3) - (25/m + 51/2)] X [(83/n + 21/2) - (83/и — 41/5)] 

394) [(5в/в — З1/2) — (82/3 — 717/42)] [(6 i/e — 45/18 - (37/э — 34/i 5)] 
395) [(171/2 — 33/28) X 62/9 — (61/4 - 27/9) (55/7 + 71/5)] X [(8 Va - 75/«) 

(95/6 —8З/ 4) +22/3] 

396) 1 Фунтъ нЬкотораго товару стбитъ 53/ю рубля; сколько 
стбятъ 9 Фунтовъ ? 

397) Портной купйлъ 30 аршйнъ сукна по 53/s рублй за аршйнъ. 
Скблько онъ дблженъ заплатйть ? 

398) Лёстница состойтъ изъ 85 ступеней, высотою каждая въ 
2/з Фута. Какъ высока вся лёстница ? 

399) Отъ бруска длинбю въ 3/4  сажени отпйлена часть, со
ставляющая 8/г1 всего бруска. Какую часть сажени составляетъ от-
нйленная часть? 

400) Писёцъ дблженъ переписать 78 листбвъ, онъ переписалъ 
2/5 этого колйчества, скблько ему ещё осталось переписать ? 

401) Въ лавкЪ продано 4/э куска полотна, въ котбромъ содер
жалось 48 аршйнъ. Скблько продано полотна? 

402) Скблько заплачено за 1535/84  берковца говйдины, ёсли 
пудъ говйдины стбитъ 43/5 рубля? 

403) Часй ухбдятъ вперёдъ ежеднёвно на 51/* минуты. На 
скблько они уйдутъ вперёдъ въ 3 недёли? 

404) Лавочникъ продаётъ муку по 5х/г коп. за Фунтъ. Скблько 
барыша получить онъ, продавъ 3/* пуда мукй, ёсли Фунтъ мукй ему 
обходится въ 4 3/д коп. ? 

405) ПбЪздъ проходить въ минуту 47/so версты; скблько онъ 
пройдётъ въ 2 часа съ четвёртые ? 

406) Машйна въ часъ вытйгиваетъ 5/7  саж. толстой проволоки. 
Скблько проволоки вытйнетъ она въ 5, 9, 15, 14, 25 часбвъ? 

407) Кухарка купйла 15х/г ФНТ. говйдины и за каждый ФНТ. 
заплатйла 8/100  руб. Скблько дёнегъ издержала она на £ту покупку. 

408) Скблько вёдеръ вина получйли на винокуренномъ завод* 
изъ 4555/в чт. ржи, ёсли изъ каждой чётверти выкуривали 54/s ведра? 

409) Скблько получится мукй изъ 10 четвертёй ржи, ёсли изъ 
одной чётверти ржи получается 619/го пуда мукй? 

410) Фунтъ сахару стбитъ 15 коп.; скблько нужно заплатйть 
за 3 пуда 25 3/ 4  ФНТ.? 
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411) Колесо дблаетъ въ минуту 10 ̂ 4 оборотовъ; сколько разъ 
оно обернется въ 1 */г часа ? 

412) Если х/б аршйна холста стбитъ 3 коп., то скблько будутъ 
стоить 3/i6, 5/i6, 9/i6, 31  /iб, 53/i6 аршйна? 

413) Еслй 1 аршйнъ матёрш стбитъ 21/* руб., то скблько стбятъ 
10, 15, 25 аршйнъ дтой матёрш ? 

414) Купёцъ купйлъ 10 пудбвъ изюму по 4/гб руб. за Фунтъ. 
Скблько онъ заплатйлъ за весь товАръ ? 

415) Н&кто купйлъ въ продолжёше месяца 6 разъ по 15/i 2 ФНТ. 
сахару. Другбй же въ продолжёше того же врёмени въ 5 разъ 
больше. Скблько купйлъ сахару вторбй? 

416) Скблько верстъ сд&лаетъ лошадь въ 5х/г часа, ёсли въ 
часъ она пробЪгаетъ 92/з верстъ? 

417) Въ амбар* было 50^4 четверика ржи; туда всыпали еще 
6 мЪшкбвъ, по 4х/г четверикА въ каждомъ, и 10 мЪшкбвъ по б3/* 
четверика. Скблько ржи ст&ло въ амб&рЪ ? 

418) Для составлёшя одногб Фунта чернйлъ должнб взять 
41/З84 Фунта чернйльныхъ ор&шковъ. Скблько Фунтовъ этихъ ор&ш-
ковъ нужно взять для составлёшя 7/ю п^да чернйлъ? 

419) Три камёныцика заработали 56 */4 рубля. Пёрвый изъ 
нихъ получйлъ 3/i6 этихъ дёнегъ, вторбй 7/is остатка и трётш остальное. 
Скблько дёнегъ получйлъ трётШ каменьщикъ ? 

420) Три купца получйли 756 пудбвъ товара. Пёрвый изъ 
нихъ взялъ 4/i5 дтого колйчества, вторбй 7/го и трётШ остальное. На 
скблько пудбвъ пёрвый купёцъ получйлъ больше йли мёньше трётьяго ? 

421) Въ бассёйнъ, вмЪстймостыо въ 1150 вёдеръ, проведенй 
3 трубы; чрёзъ пёрвую въ часъ наполняется 3/го, чрезъ вторую — 
4/ž7 бассёйна, чрёзъ трётью — въ то же врёмя опоражнивается 
7/48 бассёйна. Скблько водй будетъ въ бассёйнЪ, ёсли открыть веб 
3 трубы одноврёменно на 4 часа? 

422) Улицу съ 14 Фонарйми освещали керосйномъ, и въ кАждомъ 
Фонарб сгорало въ ночь 6/ie ФНТ. керосйну. Скблько стбило осв-Ьщёше 
этой улицы въ продолжёше двухъ недель, ёсли за Фунтъ керосйну 
платйли !/i о рублй ? 

423) Куплено 9 голбвъ сахару, вбсомъ по 15 5/I 2 ФНТ. каждая. 
Скблько заплбчено за весь купленный сахаръ, ёсли Фунтъ его стбитъ 
4/2 5 рублЙ? 

424) Фунтъ чаю пёрваго сорта стбитъ 26/ю руб., а Фунтъ чаю 
втораго на 3/б рублй дешёвле Фунт, пёрваго. Скблько рублёй надо 
заплатйть за 52/S ФНТ. чаю пёрваго и 93/ю ФНТ. втораго сорта ? 

425) Для вырьтя канавы, длинбю въ 227 саженъ, наняты два 
землекопа. Пёрвый изъ нихъ сд&лалъ 3/ю этой работы, а вторбй въ 
5 разъ мёньше. Скблько саженъ канавы осталось ещё вырыть. 

5* 
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426) Н4кто издержалъ 3/и имевшихся у него дёнегъ на покупку 
тетрадей и 9/гг остатка на покупку пёрьевъ. Какая часть бьгвшихъ 
у него дёнегъ пбслб этого осталось ? 

427) Ведро молока вбситъ 3059/юо Фунта. Если изъ каждаго 
фунта молока получалось 1 2 5/в44 фунта слйвокъ, а изъ каждаго Фунта 
слйвокъ 4/i9 Фунта слйвочнаго масла, то столько было приготовлено 
масла изъ 100 вёдеръ молока ? 

428) На какбмъ разстоянш другъ отъ друга находятся два 
путешёственника въ 8 ч. 50 м. утра, ёсли онй отправились другъ 
др^ту навстречу въ 6 ч. 20 м. утра изъ двухъ селёнШ, отстоящихъ 
другъ отъ др^ута на 26 V* верстъ, и ёсли пёрвый проходить въ часъ 
48/б, а второй 5 Vi о версты? 

§ 22. 

г) Д'Ьлёше дрббныхъ чйселъ. 
Положимъ, что трёбуется решать слбдуюшдя задачи: 
I. „За 3/4 аршйна матёрш заплачено 4/s рубля; скблько стбитъ 

1 аршйнъ этой матёрш?" 
II. „За какое колйчество матёрш слбдуетъ заплатйть 2/з рубля, 

ёсли каждый аршйнъ ея стбитъ 4/б рубля?" 
Для рбшёшя задачъ, съ подобными услбв!ями и вопросами, 

когда веб данныя въ нихъ чйсла цблыя, мы делали дбйств!е дблёшя, 
потому что дблёше бйло определено какъ такое дбйств!е, посрёд
ствомъ котбраго йли однб изъ данныхъ чйселъ делится на столько 
равпыхъ частёй, скблько въ другбмъ данномъ числб содёржится еди 
нйцъ, йли узнается, скблько разъ однб изъ данныхъ чйселъ заклю
чается въ другбмъ данномъ числб, а при данныхъ чйслахъ цблыхъ, 
въ задачахъ, подббныхъ 1-  изъ предложенныхъ, трёбуется йменно 
однб данное числб раздблйть на столько равныхъ частёй, скблько въ 
другбмъ данномъ числб заключается единйцъ, а подобныхъ П-й узнать, 
скблько разъ однб изъ данныхъ чйселъ заключается въ другбмъ 
данномъ числб. Напримбръ, ёслибы въ 1-  задачб было сказано, что 
за 3 аршйна матёрш заплачено 6 руб., то, очевйдно, для опредблёшя 
стоимости одногб аршйна, нужно было бы 6 руб. раздблйть на 
3 равныя части. Также во П-й задачб, ёслибы было сказано, что за 
матёрш заплачено всего 12 руб., а каждый аршйнъ матёрш стбитъ 
3 руб., то аршйнъ матёрш куплено бьгло бы, очевйдно, столько, 
скблько разъ въ 12 руб. заключается 3 руб. Но въ 1-  изъ данныхъ 
задачъ дана стбимость 4/ö аршйна, а такъ какъ стбимость 4/s аршйна 
очевйдно должна составлять 4/s стоимости одногб аршина, то можно 
сказать, что въ этой задачб дано 4/б стоимости одногб аршйна и по 
нпмъ трёбуется найтй всю стбимость одногб аршйна, йначе сказать, 
въ Зтой задачб даётся величина нбсколькихъ одинаковыхъ долёй 
числа и по ней трёбуется опредблйть все числб. Во 11-ой данной 
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задачб количество матёрш, за которое слбдуетъ заплатить 2/з рублй, 
очевйдно составляешь только часть аршйна, потому что одйнъ аршйнъ 
стбитъ больше, чбмъ 2/з рубля, и оно составляешь такую же часть аршина, 
какую часть составляешь его стоимость, т. е. 2/з р. отъ стоймости цблаго 
аршйна, т. е. 4/б р. Следовательно, для рбшёшя этой задачи трёбуется 
опредблйть, какую часть одной данной дрбби — 4/б р. составляешь 
другая данная дробь — 2/з р. Такймъ вычислётямъ, посрёдствомъ 
котбрыхъ по данной величинб нбсколькихъ данныхъ долёй числа 
опредблйется все числб, а также опредблйется, какую часть одногб 
даннаго числа составлйетъ другое данное числб, не даётся осббыхъ 
назван!й. А такъ какъ производйть так!я вычислешя приходится, при 
рбшёнш задачъ съ данными чйслами дробными, по услбв!ямъ и во
просу одинаковыхъ съ такйми, котбрыя, при данныхъ чйслахъ цблыхъ, 
рбшаются дблёшемъ, то и эти вычислешя называются дбйств!емъ 
дблётя. Но въ виду дтого, дбйствт дблёшя даютъ несколько иное 
бблбе общее опредблёше, чбмъ указанное ранбе (§ 14 ч. I), и при 
томъ такое, чтббы задачи, одинаковыя по условно и вопросу съ 
данными, рбшались Зтимъ дбйств!емъ -какъ въ томъ случаб, когда 
данныя и искомыя въ нихъ числа цблыя, такъ и тогда, когда они 
дробныя. Принимая во внимаше ту связь, мёжду дбйств!ями дблёшя 
и умножёшя, которая была указана въ дбйств!яхъ надъ цблыми 
чйслами (§ 17 и 18 ч. I), что данное дблймое всегда представлйетъ 
произведёте даннаго дблйтеля и искбмаго частнаго, дбйствт дблёшя 
даютъ елбдующее опредблёше, одинаково примбнймое къ задачамъ 
съ данными и искомыми чйслами какъ цблыми, такъ и дробными. 
Дгьлёте есть такое аривметйческое dnücmeie, посрёдствомъ котораго по 
данному произведёнш двухъ сомножителей и одному изъ этихъ сомножи
телей отыскивается другой сомножитель. При этомъ данное произве
дёте называется дблймымъ, а данный сомножитель — дблйтелемъ. 

Это опредблёше дблётя обнимаешь собою оба случая дблёшя, 
котбрыя мы имбли при дблёнш цблыхъ чйселъ, дблеше на равныя 
части и дблёте по содержашю, потому что, какъ было указано въ 
дблёнш цблыхъ чйселъ, при дблёнш на части, дается произведёте 
и множитель, а йщется множимое, а при дблёши по содержашю, 
даётся произведёте и множимое, а йщется множитель. 

По приведённому сейчасъ общему опредблёшю дбйств!я дблёшя, 
взйтыя задачи несомненно должны рбшаться этимъ йменно дбйств!емъ. 
Въ самомъ дблб, въ 1-  изъ этихъ задачъ, какъ сказано выше, 
дана величина нбсколькихъ одинАковыхъ долёй нбкотораго числа, а 
йменно 2/з рубля, котбрыя представлйютъ 4/б стоимости одногб аршйна. 
Но изъ сказаннаго о дбйствш умножёшя въ предыдущемъ § извбстно, 
что величина нбсколькихъ одинаковыхъ частёй числа представлйетъ 
произведёте этого числа на дробь, выражающую числб и величину 
этихъ частёй. Въ данной, напримбръ, задачб 2/з рублй представлй
ютъ произведёте СТОЙМОСТИ одногб аршйна матёрш на дробь 3/4. 
Следовательно, въ данной задачб данб произведёте неизвбстнаго 
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числа на дробь. А такъ какъ вмбстб съ тбмъ въ задачб дана и эта 
последняя дробь, и йменно 3/4, а йщется, 3/4  какого числа составлй-
ютъ 2/з рублй, т. е. йщется, какое число умножено на 3/4, ёсли поле
чено въ произведёнш 2/з рублй, то следовательно въ 1-  задачб по 
данному произдёню и одном^ изъ сомножителей, и йменно множителю, 
трёбуется найтй другого сомножителя, и йменно множимое. Во П-й 
задачб дана стоимость какого-то колйчества матёрш, йменно 2/з рубля, 
и дана цбна одногб аршйна этой матёрш, а йменно 4/б рубля. А такъ 
какъ стбимость матёрш опредблйется какъ произведёте, при чемъ 
мнбжимымъ берётся цбна одногб аршйна, а мнбжителемъ числб, вы
ражающее колйчество матёрш въ аршйнахъ, то значить, въ этой 
задачб дается произведёте и множимое, а трёбуется найтй множи
теля. Изъ этого слбдуетъ, что для рбшёшя и П-й задачи трёбуется 
едблать дблёте. 

Такймъ ббразомъ нахбдимъ, что посрёдствомъ дблёшя, и согласно 
новому опредблёшю Зтого дбйств}я, такъ же, какъ дто было указано 
и при дблёнш цблыхъ чйселъ, отыскивается йли какое число надо 
умножить на однб изъ данныхъ чйселъ (дблйтеля), чтббы получйть 
другое данное числб (дблймое), йли на какбе числб надо умножить 
однб изъ данныхъ чйселъ (дблйтель), чтббы получйть другое данное 
(дблймое). Принимая же во внимаше то, что сказано бЫло о значёнш 
множителя и мнбжимаго, при умножёнш на дрббныя чйсла, мы заклю-
чАемъ, что посрёдствомъ дблёшя, въ томъ сл^чаб, когда по даннымъ 
произведёшю и множителю, причёмъ послбдшй выражается дробью, 
йщутъ множимое, то опредблйютъ, значить, то числб, котбраго какое 
либо известное числб данныхъ одинаковыхъ долёй, выражённое данною 
въ задачб дробью (дблйтелемъ), представлйетъ другое изъ данныхъ 
въ задАчб чйселъ (дблймое), а въ томъ случаб, когда по данному 
произдёнш и множимому шцутъ множителя, то опредблйютъ, значить, 
дробь, котброю можно выразить, скблько и какйхъ одинаковыхъ долёй 
одногб изъ данныхъ въ задачб чйселъ (дблймаго) представлйетъ другое 
изъ данныхъ чйселъ (дблйтель). Въ пёрвой, напримбръ, изъ взйтыхъ 
задачъ трёбуется опредблйть, какбго числа три четвёртыхъ доли 
составлйютъ 4/s рублй, а во второй — опредблйть, скблько и какйхъ 
одинаковыхъ долёй 4/s рублй составлйетъ числб 2/з рублй. 

Очевйдно, что и здбсь, при дблёши дрббныхъ чйселъ, дблйтель 
дблженъ быть или одногб наименоватя съ дблймымъ, когда онъ пред
ставлйетъ множимое, йли дблженъ быть числбмъ отвлечённымъ, когда онъ 
представлйетъ множителя. Частное же мбжетъ быть именованное 
тблько тогда, когда оно представлйетъ множимое, и тогда оно должнб 
быть одногб наименоватя съ дблймымъ, когда же оно представлйетъ 
множителя, онб должнб быть отвлечённымъ. Этими соображётями въ 
нбкоторыхъ случаяхъ приходится пользоваться для опредблётя, кото
рый изъ случаевъ дблётя представлйетъ данная задача, а иногда и 
для опредблётя, котброе изъ данныхъ чйселъ въ задачб дблймое. 
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Рбшимъ тепёрь 1-ую изъ взйтыхъ задачъ и по этому рбшёшю 
составимъ правило для дблётя, когда дблйтель есть множитель и 
иритомъ дробь. 

Такъ какъ дблймое въ данной задачб представлйетъ произве
дёте искомаго мнбжимаго, выражающаго СТОИМОСТЬ одногб аршйна 
матёрш, на и равно 4/s р., то 4/s рублй составлйютъ, следова
тельно, 3/4 неизвбстнаго мнбжимаго, потому что, какъ объяснено въ 
предыдущемъ параграФб, при умножёнш на 3/4, мы опредблйемъ 
3/* мнбжимаго. Такъ какъ V4  мнбжимаго мёнбе 3/4 его въ 3 раза, 
то умёныпивъ дблймое 4/б р. въ 3 раза, а для этого умнбживъ его 
знаменателя на 3, получимъ, что V4  мнбжимаго равна 4/i5 р. Но 
все множимое больше своёй А/4  в ъ  4 раза. Поэтому, чтобы получить 
все множимое, увелйчимъ 4/i 5 р. въ 4 раза и для этого умнбжимъ 
числйтеля этой дрбби на 4. Тогда получимъ, что искомое множимое 
равно 16/i5 р. Все вычислёше располагается такъ: 

4/5  р. : 3/4 =|4р- = 16/i5 р. == 1 i/i5 р. 
Изъ этого вйдимъ, что для того, чтббы по данной величине 

нбсколькихъ одинаковыхъ долёй неизвбстнаго числа опредблйть это 
числб, йли, йначе сказать, чтббы раздблить дробь на дробь, когда 
дблйтель представляетъ собою множителя, н^жно знаменателя дблй-
маго умножить на числйтеля дблйтеля, а числйтеля дблймаго умно
жить на знаменателя дблйтеля и пёрвое произведёте взять знамена-
телемъ искбмаго частнаго, а втор бе его числйтелемъ. 

Возьмёмъ тепёрь так^ю задачу, въ которой данное произведёте 
было бы цблое число, а данный множитель, какъ и прёжде, дробь. 
Полбжимъ, что за 4/s аршйна матёрш заплачено 7 руб., и трёбуется 
опредблйть, что стбитъ 1 аршйнъ этой матёрш. По тбмъ же сообра-
жётямъ, что и въ предыдущемъ случаб, дблймое 7 руб. намъ пред
ставлйетъ 4/s стоимости одногб арш. матёрш йли искбмаго мнбжимаго. 
Такъ какъ 1/õ мнбжимаго мёнбе 4/& его въ 4 р&за, то 1j$ мнбжимаго 
получимъ, уменьшйвъ дблймое 7 руб. въ 4 раза йли, что все равно, 
раздблйвъ егб на 4 равныя части. Какъ бЫло объяснено ранбе, 
частное отъ дблётя 7 руб. на 4 мбжетъ быть выраясено дробью 7/4 руб. 
Поэтому, i/s мнбжимаго, следовательно, равна 7/4 руб. Но все мно
жимое бблбе !/б своёй части въ 5 разъ. Поэтому, чтббы найтй все 
множимое, надобно х/5  е гб, т. е. 7/4 руб. увелйчить въ 5 разъ или 
умножить на 5. А такъ какъ для этого надо числйтеля 7/4 руб. 
умнбишть на 5, то нахбдимъ, что все множимое равно 35/4 руб. 
йли 83/* руб. 

Такймъ ббразомъ нахбдимъ, что для того, чтббы раздблйть целое 
числб на дробь, когда последняя представлйетъ множителя, нужно 
дблймое раздблйть на числйтеля дблйтеля и полученное отъ этого 
частное умножить на знаменателя дблйтеля. Полученное пбслб того 
числб и будетъ искомое частное йли искомое множимое. Все вычи
слёше располагается такъ: 7 р. : 4/б = ~ Р* = 3Õ/4  Р- = 83/* р. 
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Возьмёмъ тепёрь ещё такую задачу, въ которой данный мно
житель, т. е. дблйтель былъ бы цблое число. Положимъ, что за 
4 аршйна матерш заплачено 3/б руб.; сколько стбитъ 1 аршйнъ этой 
матёрш ? Здбсь дблймое 3/s руб. представлйетъ произведёте неиз
вбстнаго мнбжимаго, выражающаго стбимость 1 аршйна матёрш, на 4, 
йначе сказать, дблймое 3/б р. равно 4 мнбжимымъ. Но такъ какъ 
однб множимое мёнбе четырёхъ мнбжимыхъ въ 4 раза, то, чтббы 
найтй 1 множимое, н^жно дблймое 3's руб. умёныпить въ 4 раза, 
а для этого, какъ известно, нужно знаменателя дблймаго умножить 
на 4. Поэтому, искомое частное (йли искомое множимое) равно 3  20 руб. 
Все вычислёше располагается такъ: 3  5 р. : 4 = ~ р. = 3/го р. 

Отсюда вйдимъ, что для того, чтббы раздблйть дробь на цблое 
числб, нужно знаменателя дблймаго умножить на дблйтеля и поле
ченное произведёте принйть знаменателемъ частнаго, а числйтелемъ 
частнаго взять числйтеля дблймаго. 

Тотъ случай дблёшя, когда дблймое йли дблйтель йли оба эти 
данныя чйсла смбшанныя, нбтъ надобности разсматривать отдбльно, 
потому что смбшанныя чйсла всегда можно замбнйть равными имъ 
неправильными дробьйми. 

Условившись называть два числа, произведёте котбрыхъ равно 
единйцб, напримбръ 3 и */з ; 3А и 4/з; ъ\ь и 5/г и т. д. чйслами обрат
ными одно другому, и зная, что цблое число всегда можно представить 
въ вйдб дроби, какъ это ужё выше объяснено, мы мбжемъ для ис-
полнёшя дбйств!я дблётя во всбхъ трехъ разсмбтрбнныхъ случаяхъ, 
когда даны произведёте и множитель, имбть однб такое общее правило: 

Чтобы раздгьлйть одно число на другое, нужно дгълймое умножить 
на число обратное дгълйтелю. Полученное произведёте и будетъ иско-
мымъ частнымъ. 

Что ŠTO общее правило согласно со всбми выше выведёнными 
правилами, можно уббдйться на слбдующихъ примбрахъ. 
3 р. : 5/7 = ~ р. = 3 р.. 7/5  ; 5/7 р. : 2/3  = yj Р- = 5/7  Р- • s/s ; 2 з р. : 4 

=  Р- =  2' 3  Р- :  4А — 2/3 Р; * */* = "зТ Р-; 3 2/б р. : 47/8 6= 17/ 5  р. :  31/ 8  

ч п I Q I 17.8 = I5  Р-- /3S> = 

Рбшимъ тепёрь И-ую изъ приведённыхъ въ началб этого § за
дачъ, въ которой даны произведёте и множимое, а трёбуется найтй 
множителя, и изъ этого рбшёшя выведемъ правило для исполнётя 
дбйств!я дблётя въ этомъ случаб. 

Такъ какъ по услбв!ю задачи 2/з руб., какъ объяснено выше, 
представлйютъ произведёте СТОИМОСТИ одногб аршйна матёрш, т. е. 
4/5 руб.. на числб, выражающее колйчество матёрш, стоющее эту 
сумму, то, следовательно, для рбшёшя задачи трёбуется опредблйть 
числб, на котброе нужно умножить 4/s руб., чтббы получйть руб. 
Чтббы рбшйть Зтотъ вопрбсъ, найдёмъ сначала, на что надо умно
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жить 4/s руб., чтобы получйть 1 руб., йли, что все равно, какую часть 
4/5  руб- составлйетъ 1 руб. Такъ какъ произведёте равно единиц!» 
тогда, когда множимое и множитель суть чйсла обратныя, то очевйдно, 
что для того, чтобы получйть 1 руб., 4/б руб. нужно умножить на 
числб ему обратное, т. е. 5Д. Зная это, найдёмъ тепёрь, на что надо 
умножить 1 руб., чтббы получйть 2/з руб. Такъ какъ, при однбмъ 
изъ сомножителей равномъ единйцб, произведёте очевйдно равно 
другому сомножителю, то очевйдно, что для того, чтббы получйть 

2/з руб., 1 руб. надо умножить на 2/з. Такймъ ббразомъ нахбдимъ, что 
для того, чтббы получйть 2/з руб., 4/Õ руб., т. е. множимое, пред-
ставлящее здбсь дблйтель, нужно умножить сначала на числб ему 
обратное, т. е на õ/4, а потбмъ полученное пбслб того произведёте 
умножить ещё на числб равное дблймому, т. е. на 2/з. Но умножить 
какое-либо однб данное числб на другое и полученное произведёте 
на трётье, какъ объяснено въ предыдущемъ §, все равно, что умно
жить пёрвое числб на произведёте втораго и трётьяго чйселъ. По
этому нахбдимъ, что для того, чтббы получйть 2/з руб., 4/б руб. нужно 
умножить на произведёте ~ Это произведёте и есть, следова
тельно, искомый множитель для мнбжимаго 4/з руб., при произведёнш 

2/з руб., и слбдовательно есть частное отъ дблётя 2/з руб. на 4/s руб. 
Все вычислёше располагается обыкновённо такъ: 2/з р.: 4/б р. = 5/4 . 2,з 
= М = ю/12 

— 4.3 — I 1 2  

Принимая во внимаше, что величина произведётя отъ переста
новки сомножителей неизмбняется, изъ всего вышесказаннаго нахбдимъ, 
что дблёше производится и въ томъ случаб, когда дано произведёте 
и множимое, совершённо по тому же правилу, по какому оно, какъ 
вйдбли, производится въ томъ случаб, когда дано произведёте и 
множитель, а йменно: Чтобы раздгьлйть одно число на другое, нужно 
дгьлймое умножить на число обратное дгьлйтелю. Последнее произведёте 
и есть искомое частное. 

Тоже самое правило мы получимъ совершённо подобными же 
разсуждён!ями и въ тбхъ случаяхъ, когда однб изъ данныхъ чйселъ 
дблймое йли дблйтель йли бба эти чйсла одноврёменно цблыя. Возь-
мёмъ, напримбръ, такую задачу. „Проходя по 2/з верст, въ минуту, 
парохбдъ прошёлъ всего 14 верстъ. Скблько минутъ онъ гаелъ ? ™ 
Такъ какъ 14 верст, здбсь представлйетъ произведёте 2/з версты на 
числб, выражающее, скблько всего минутъ парохбдъ шёлъ, то значить 
здбсь трёбуется найтй, на какое числб надо умножить 2/з в., чтббы 
получйть 14 верстъ, йли, согласно опредблёшю дблёшя, 14 в.: 2/з в. 
Чтббы получйть 1 в., 2/з в. надо умножить на 3/Ž, числб обратное 
дблйтелю, а чтббы получйть 14 в., нужно 1 в. умножить на 14. 
Такймъ ббразомъ нахбдимъ, что для того, чтббы получйть 14 верстъ, 
2Ig версты нужно умножить на 3/г и полеченное произведёте ̂ на 14. 
А такъ какъ умножить числб на 3/g и полученное произведёте на 
14 все равно что умножить пёрвое числб на произведёте чйселъ 3/а 
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и 14, то значитъ, чтобы получйть 14 в., в/з в. нужно умножить на 
3/з. 14 йли совершённо равное ему произведёте 14.3/г. Следовательно 
и въ этомъ случаб нахбдимъ, что 14 в. : 2/з = 14.3/г, т. е., согласно 
вышевыведённому правилу, произведёт») дблймаго на число обратное 
дблйтелю. 

Полбжимъ ещё трёбуется 2 р. : 5 р. 
Раздблйть 2 р. на 5 р., по вышесказанному, значитъ найтй, 

на какое число надо умножить 5 руб., чтобы получйть 2 руб. Чтобы 
получйть 1 руб., 5 руб. нужно умножить на i/s> а чтобы получйть 
2 руб., 1 руб. нужно умножить на 2. Следовательно, чтобы получйть 
2 руб., 5 руб. нужно умножить на */& и полученное произведёте на 2, 
йли, что все равно, 5 руб. умножить на произведёте 1/5.2 йли со
вершённо равное ему произведёте 2. Vs. Такймъ ббразомъ нахбдимъ, 
что 2 р. : 5 р. = 2. V« = 2/б. 

Ещё примбръ: арш. : 7 арш. 
Чтобы получйть 1 арш., 7 арш. нужно умножить на V7> а чтобы 

получйть 3/4 арш., 1 арш. нужно умножить на 3/4. Следовательно, 
чтобы получйть 3/4 арш., 7 арш. нужно умножить на произведёте 
V? . 3/4 йли равное ему произведёте 3/4 . V?« Следовательно 3/4 ар.: 7 ар. 
= 3/4 . V? — 3/ž 8. 

Пёредъ дблёшемъ дрббныхъ чйселъ данныя для дблётя дроби 
сокращаютъ и производить действ!е надъ дробйми нес окр атймыми, а 
пбслб дблётя, ёсли возможно сокращаюсь частное. Но принимая во 
внимате, что числйтель частнаго состойтъ изъ произведётя простыхъ 
мнбжителей, входйщихъ въ составь числйтеля дблймаго, ёсли оно 
дробь, йли въ составь дблймаго, ёсли оно целое числб, и въ составь 
знаменателя дблйтеля, а знаменатель частнаго состойтъ изъ произ
ведётя простыхъ мнбжителей, входйщихъ въ составь дблйтеля, ёсли 
онъ целое числб, йли въ составь числйтеля дблйтеля, ёсли онъ дробь, 
и въ составь знаменателя дблймаго, для простотй вычислёнШ до 
исполнёшя даннаго дблёшя дблять оба числйтеля данныхъ дробёй на 
ихъ ббщш дблйтель, йли целое числб и числйтель данной дроби на 
ихъ ббшдй дблйтель, и оба знаменателя на ихъ ббщ!й дблйтель. 

П р и м е р ы :  

12/55 : 2 5/3 3 = 1 2/о : 2 5/з — 86/125. 
45 2 7/i 1 — 5 ". 3/i 1 = 55/з. 
18/&6 : 3 3/ž 5 = 6/,  1 ;  11/5 rz. 30/l 21. 

õ/2i : 15j 14 = V3 • 3/2 — 2/9 • 

Численные примеры дрббныхъ чйселъ. 

429) а) 3/4: 3 430) а) 15/i7 : 5 431) a) 12/is : 4 
б) 16/17 : 5 б) 5/в: 5 

в) 7/э :  7 
г) и/15 :11 
д) l s/2o : 17 

б) 18/2 5 : 9 
в) 21/26 : 7 
г) 36/зэ : 12 
д) 4  5/47 : 15 

г) 21/2 6 :13 
Д) 36/40 : 18 

в) 18/29 : 9 



432) 

435) 

438) 

441) 

а) з/6  : 2 433) a) 15/ie : 10 434) а) 11/2 : 3 
б) 7/в : 4 б) 15/ie : 10 б) ЗЗ/5 : 9 

00
 

в) 24/25 : 15 в) 5 5/6 : 7 
г) 15/22 : 11 Г) 30/3 7 : 20 Г) 45/7 : 11 
д) 17/25 : 5 Д) 36/3 7 : 24 д) 66/7 : 16 
а) ЗЗ/4 : 4 436) а) 5 3/б 21 437) а) 2711/23 с 12 
б) 55/6  : 8 б) 81/8 24 б) 3515/28 : 35 
в) 75/д : 9 в) 47/8  26 в) 463  3/7 7 : 44 
г) 511/12 : 11 г) 82/5 28 Г) 7525/57 : 75 
д) 65/12 : 15 д) 95/в 33 д) 8756/бз : 84 
а) 3 : 1/2 439) а) 4 : 5/6 440) а) 8 : б/7  

б) 5 : 1/5 б) 8 : 8/9 б) 12 :  /  
в) 7 : 2/7 в) 12 : 12/13 в) 18 : 9/1 о 
г) 9 : 5/7  г) 18 : 18/гз Г) 27 : 9/i 3 
Д) 12 : 7/g Д) 24 : 24/2 5 Д) 47 : 7/g 
а) 9 : б/7  442) а) 24 : 11/5 443) а) 375 : 93/8  

б) 15 : 9/ю б) 32 : 22/3 б) 582 : 33/7 
в) 24 : 16/21 в) 35 : 24/5 в) 945 : 5 i2/i3 
г) 32 : 24/25 г) 42 : 24/7 Г) 1899 : 75/7 
д) 48 : 2О/27 Д) 56 : 17/9  д) 378 : 63/i 

444) а) 756 7 14,25 445) а) 1/4 : 1/3 
б) 378 : ЗЗ/41 б) 1/8 : 1/5 
в) 988 144/7 в) 1/9: 1/7 
г) 960 3 9/гэ Г) i/e : Va 
д) 1875 : 223/57 Д) х/ю : 1/9 

446) 

449) 

447) а) 2/з : 6/т 

13 

/9 

10/13 

1 6/23 
• 36 37 

2 7 

19/зз 
9/l4 
17/48 
13 

454) 

а) 4/з 
б) i/s : i/e б) 

в) i/t : i/э 
г) 3/5 : 7/g 

д) 7/i5 : 8/i3 
а) 6/7 : 9/i 2 
б) 8/s : 12/i з 
в) 9/г2 : 1 5/гэ 

г) 12/2 9 : 15/23 

д) 15/j6 : 2  5/ 2  7 
452) а) 31/2 : 2/3 

б) 5 2/з : 5/ 7  

в) 1617/16 : 7/э 

г) 2715/46 : 17/2 8 

д) 10527/35 : 11/21 

a) 9/i 4 : 55/6  455) а) 35/7 : 43/з5 
214/15 б) 75/д : 11 ю 

в) 8 7/ю : 155/12 

Г) 1816/25 : 419/65 

В) 5/ 7  

г) 8/9 

Д) 12, 
450) а) 4/9 : 7/15  

б) 9/22 

в) «/ai 
г) 9/з 2 

д) 41 

448) а) з/4  : 7/16  

б) 3/ 5  : 7/j 5  

в) 5/g : 17/24  

г) 7/9 : 2 2/2 7 

Д) 8/н : 2  7/44 
451) а) 12/2 5 : 18/35 

б) 16/3 3 

2 7/З 5 

3 8/51 
18 

в) 
г) 
Д) 

56/77 
4З/49 

4 2/, /6 5 

2 7 | 
49 

453) а) 3/5 
б) 7/ 9-

32/s 
83/5 

б) /25 21 
в) 15/з 2 : 73 /10 

г) 1Э/49 : 734/35 

Д) 24/ 3 5  ; 149/ц д) 2225/3 6 : 157/54 

в) 12/15 : 93 /4 

г) 17/21 : 125/7 
д) 21/2 5 : 93/8 
456) а) 5434(45 : 1327/75 

б) 37 53/55 : 49 9/i5 
в) 8757/74 : 40з5/96 
Г) 306 5/7 2 : 8234/ЕЗ 
д) 12717/54 : 10025/81 
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З а д а ч и .  

457) Десять верстъ составляютъ 3/в разстояшя между двумя 
городами. Какую часть Зтого разстояшя составляетъ 1 верста? 

458) Дюжина чайныхъ ложекъ вЪситъ 13/ю Фунта. Сколько 
весить каждая ложка ? 

459) 4/5 пуда хл£ба разделили поровну между 10 солдатами. 
Сколько хл-Ьба получйлъ каждый солдатъ ? 

460) Мастеръ сдЪлалъ изъ 6/* фунта серебра 10 ложекъ равнаго 
вбса. Сколько вЪситъ каждая ложка ? 

461) У извощика вышло 17 Щ четверика овса поровну въ 
6 дней. Сколько овса выходило ежедневно ? 

462) Столяръ распйлилъ доску длиною въ г/а сажени на 3 равныя 
части. Какой длины вышла каждая часть ? 

463) Между 9-ю бедными разделены поровну 10x l/i6 четверика 
мукй. Сколько получйлъ каждый ? 

461) HiiKTO во время пятине дальня го путешёствт'я издержалъ 
180!/* рубля. Сколько онъ издёрживалъ срёднимъ числомъ въ день? 

465) Въ лампЪ сгораетъ въ 7 часовъ 5/д Фунт, керосйну. Сколько 
керосйну сгораетъ въ часъ ? 

466) 12 работниковъ за 4 дня работы получили 67 2/s руб. 
Сколько денегъ заработалъ каждый работникъ въ одйнъ день ? 

467) У портнаго было 2 куска сукна: одйнъ въ 123/в арш., 
другой въ 153/4 арш.; все сукно онъ употребйлъ пбровну на 10 сюр-
туковъ. Сколько сукна пошло на каждый сюртукъ? 

468) За З1^ аршйна сукна заплачено 153/* рубля. Сколько 
стоитъ каждый аршйнъ этого сукна ? 

469) Два Фунта мукй стоять 10 ̂ 2 коп. Сколько стоять 7 Фунтовъ? 
470) Работникъ въ 3 часа сдЬлалъ 5/и работы; во сколько 

времени выполнить онъ всю работу ? 
471) Во сколько времени можно проехать 255 верстъ, про

езжая въ часъ по 93/* вере. 
472) Сколько вышло простынь изъ 45 аршйнъ полотна, если 

на каждую простыню пошло по 3$/4 аршйна? 
473) Если четверть ржи стоить 7/ю руб., то сколько ржи 

можно купйть на 963/4 рубля ? 
474) Одйнъ Фунтъ товару стоитъ 241/2 коп. Сколько можно 

купйть товару на 9 руб. 67 3/4 коп. 
475) НЪкто купйлъ кусокъ матёрш за 17 */2 руб., аршйнъ 

матёрш стоить 4/ä руб. Сколько аршйнъ было въ кускЬ ? 
476) HŠKTO разечиталъ, что онъ издержалъ 261 руб. въ течёте 

нЪкотораго времени, расходуя ежеднёвно по 15/г д рублй. Во сколько 
дней онъ издержалъ 261 руб. ? 
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477) Н^кто желаетъ пройти пешкомъ 35 верстъ и въ каждый 
часъ по 33/4 версты. Сколько времени потребуется для этого ? 

478) Кунёцъ былъ долженъ 76 руб. и хочетъ уплатить этотъ 
долгъ чаемъ, который стоитъ по 21/* руб. за Фунтъ, Сколько онъ 
долженъ дать Фунтовъ чаю? 

479) Для продовольств1я 150 человЪкъ въ продолжёте 75 дней 
отпущено 8035/эв четверти ржи; чётверть весить 93/ie пуда. Сколько 
приходится въ день на каждаго ? 

480) За I/B арш. лентъ заплочено 1*/* коп. Во сколько коп. 
обходятся 2 арш. ? 

481) Изъ куска серебра въ 611jz зол. сколько можно сделать 
ложекъ въ 5!/в зол. каждая? 

482) Одйнъ купёцъ далъ другому купцу 101/2 Фунтовъ чаю, 
ценою по 33/4 руб. за Фунтъ, и получйлъ въ обмЪнъ несколько арш. 
сукна, ц^ною по 3*/4 руб. за арш., и 67/s руб. деньгами. Сколько 
аршйнъ сукна получйлъ онъ? 

483) НЬкто проехалъ 7/j е разстояшя мёжду двумя городами и 
ему осталось проехать ещё 477 верст. Какъ велико разстояте мёжду 
этими городами ? 

484) Три крестьянйна вспахали поле. Пёрвый изъ нихъ вспа-
халъ 5/i6 поля, второй 7/го его и трётш 71/5 десятйны. Сдолько деся-
тйнъ бйло во всемъ поле? 

485) На покупку дома нйкто издержалъ 3/в свойхъ налйчныхъ 
дёнегъ, а на покупку мёбели для этого дома 2/э. Мёбель оказалась 
дешёвле дома на 5192 руб.; сколько она стоила? 

486) Въ двухъ бочкахъ 667 бутылки вина. Сколько бутылокъ 
въ каждой бочке, ёсли пёрвая бочка составляетъ 7/ie второй ? 

487) Некто, получйвъ къ празднику дёнежную награду, 13/з5 по
лученной суммы употребйлъ на уплату долговъ и 9/4о на платье. 
Сколько дёнегъ у него осталось, ёсли долговъ онъ уплатйлъ 104 руб. ? 

488) Колесо машйны д'Ьлаетъ 30 оборотовъ въ 5/12 часа; сколько 
оборотовъ оно дёлаетъ въ 9^4 часа? 

489) Работникъ едблалъ 5/i2 работы въ 7/ю часа, другой же 
работникъ въ тоже врёмя сдёлалъ 4/is той же работы. Как^ю часть 
той же работы сделали бы эти работники въ 1 часъ, работая вместе ? 

490) Домовладёлецъ, купйвъ дровъ на 2201/2 рублёй, оставилъ 
себе только половйну всехъ дровъ, 4/? другой половйны онъ уступйлъ 
своему брату, а оставпияся Ю1^ саженъ своему соседу по той же 
цЬн&, по какой покупалъ. Почёмъ покупалъ онъ сажень этихъ дровъ ? 

§ 23. 

Раздроблёше и превращёше дрббныхъ иженован-
ныхъ чиселъ. 

Положимъ, что трёбуется 3 пуда 123/зо фунта вйразить въ лотахъ. 
Выражёте именбваннаго числа въ мёныпихъ единйцахъ назы
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вается раздроблёшемъ дтого именованнаго числа; следовательно, здесь 
требуется сделать раздроблёше дробнаго именованнаго числа. 

Для решёшя данной задачи выразимъ сначала 3 пуда въ Фун-
тахъ. Такъ какъ въ 1 пуде заключается 40 ФУНТОВЪ, ТО, чтобы найтй 
сколько Фунтовъ въ 3 пудахъ, нужно 40 Ф. умножить на 3. Умно-
живъ, получимъ 120 Ф. Прибавь къ этому числу 123/го Ф., получимъ, 
что всего въ данномъ числе 1323/го Ф. Такъ какъ въ 1 Фунте 32 лота, 
то, чтобы узнать, сколько лотовъ въ 1323/io Ф., нужно 32 л. умножить 
на 1323/го. Обратйвъ 1323/го въ неправильную дробь, найдёмъ, что 

_0  2643 __ ж.я ' > по х/ 2643 
нужно 32 л. X ~2Q— Исполняя действа, получаемъ : 32 л. X gQ 

Q х /  2643 21144 лооо, = 8 л. X —~— — -—^— л. = 42284/б л. 

Вычислёшя Зти запйсываютъ такъ: 
40 Ф. 

ХЗ 
120 Ф. 

-f- 12 3/г о 
2643 2643 

1325/20 ф. = 32 л. X 1323/2О = 32 л. X = 8 л. X 

21144 
л. = 42284/5 л. 

õ 
Но такъ какъ отъ перестановки множителей величина произ-

ведёшя не изменяется, и такъ какъ иногда, при умножёнш смешаннаго 
числа на целое, проще не обращать пёрвое въ дробь, а отдельно 
умножать на целое дробь смешаннаго числа и целое число его, то 
для краткости иногда допускаютъ и следующую неточную запись: 

3 
Х40 

120 
+ 123/jo 

132 3/г о (фунт.) 
X 32 

2684/s 
396 

42284/s (лот.) 

Изъ этого примера вйдимъ, что для раздроблёшя дробныхъ 
именованныхъ чйселъ употребляются теже ариеметйчесшя действ!я, 
какъ и для раздроблёшя ц&лыхъ именованныхъ чйселъ, и при томъ 
располагаются действ!я въ той же последовательности. Поэтому, въ 
какйхъ либо собыхъ правилахъ для раздроблёшя дробныхъ именован
ныхъ чйселъ надобности нетъ. 
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491) Сколько коп. а) въ 13/ю о руб., б) въ 37/бо руб., в) въ 
19/2 5 руб., г) въ 7/20  руб., д) въ 7/ю руб., е) въ 2х/б руб., ж) въ 513/го руб.? 

492) Сколько гарн. а) въ 3/в чк., б) въ 3/4 чк., в) въ */г чк., 
г) въ 3/б чк., д) въ 18/аз чк., е) въ 7/i2 чк., ж) въ 23/* чк., з) въ 17/э чк.? 

493) Сколько чк. а) въ 5/в чт., б) въ 3/* чт., в) въ */в чт., 
г) въ 6/т чт., д) въ 1  i/iз чт., е) въ 5/iz чт., ж) въ 57/i2 чт., 
з) въ 2 3/i в чт. ? 

494) Сколько чрк. а) въ 7/ю ШТФ., б) въ 3/s ШТФ., В) ВЪ 3/< ШТФ., 
г) въ 7/В ШТФ,, д) въ 7/Н ШТФ., е) въ 3 3/S ШТФ., Ж) ВЪ 4 7/IS ШТФ. ? 

495) Сколько ШТФ. а) въ 3/ю ведр., б) въ */5 ведр., в) въ 7/д ведр., 
г) въ H/i2 ведр., д) въ 13/i6 ведр., е) въ 79/ю ведр., ж) въ 8»/24 ведр. ? 

496) Сколько ведр. а) въ 21/4о боч., б) въ Ч/* о боч., в) въ 2/ю 
боч., г) въ 13/i7 боч., д) въ 15/49 боч., е) въ 47/ю боч., ж) въ 317/г? боч.? 

497) Сколько мин. а) въ 23/во час., б) въ 13/i5 час., в) въ 3/s час., 
г) въ 17/го час., д) въ 13/г7 час., е) въ 23/зо час., ж) въ I5/? час.? 

498) Сколько час. а) въ 5/г4 дн., б) въ и/12 дн., в) въ 5/е дн., 
г) въ 7/э дн., д) въ 19/З5 ДН., е) въ 27/i2 дн., ж) въ 513/го дн.? 

499) Сколько долей а) въ 73/эв зол., б) въ 19/48 зол., в) въ 1720 

зол., г) въ 5/т зол., д) въ 3/i 1 зол., е) въ З4/? зол., ж) въ 217/гi зол.? 
500) Сколько ФНТ. а) въ 13/4о пуд., б) въ 1 7/Г о пуд., в) въ 7/В 

пуд., г) въ 1 9/25 пуд., д) въ 13/го пуд., е) въ 15/в пуд., ж) въ 27/9о пуд.? 
501) Сколько вершк. а) въ 7/ie арш., б) въ 5/в арш., в) въ 3/4 

арш., г) въ 5/7 арш., д) въ 9/is арш., е) въ 75/s арш., ж) въ 57/is арш.? 
502) Сколько саж. а) въ 441/бооо верст., б) въ 117/125 верст., 

в) въ 11  i/i 25 верст., г) въ 17/i 8 верст., д) въ 113/is7 верст., е) въ 
1 157/25О верст., ж) въ 219/27 верст. ? 

503) Сколько лист, а) въ 13/г4 дес., б) въ 7/i 2 дес., в) въ 5/б 
дес., г) въ 13/i7 дес., д) въ 47/ei дес., е) въ 47/в дес., ж) въ 68/н дес.? 

504) Сколько чрк. а) въ 3k ведр., б) въ 7/э ведр., в) въ 38/н ведр.? 
505) Сколько ШТФ. а) въ 7/э боч., б) въ 14/is боч., в) въ 73/ц боч.? 
506) Сколько гарн. а) въ 5/в чтв., б) въ 7/ц чтв., в) въ 35/i з чтв.? 
507) Сколько дн. а) въ 5/i 2 год., б) въ 7/ю год., в) въ 2 3/7 год. ? 
508) Сколько зол. а) въ 7/з пуд., б) въ 3/i7 бер., в) въ 57/ie бер.? 
509) Сколько лин. а) въ 3/? фут., б) въ 7/э саж., в) въ I3/? вер.? 
510) Сколько лист, а) въ 3/4 стоп., б) въ 7/is стоп., в) въ 9Дв стоп. ? 
511) Сколько чк. и гарн. а) въ 5/т чт., б) въ 13/ie чт., в) въ 

23/б чт. ? 
512) Сколько дюж. и штк. а) въ 2/з грс., б) въ 5/т грс., в) 

въ 17/э грс. ? 
513) Сколько саж. и Фут. а) въ 3/т верст., б) въ 5/е верст., 

в) ВЪ 3/4 мил. ? 
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514) Сколько ФНТ. и зол. а) въ 7/ю ПУ Д - ;  Б) въ 3/и пуд., в) 
въ 7/в пуд.? 

515) Сколько мин. и сек. а) въ *\ь час., б) въ 9/ie час., в) въ 
5/т ДН., г) ВЪ 8/l3 ДН., д) ВЪ 7/ В  ГОД., е) ВЪ 13j17 ГОД.? 

516) Сколько коп. а) въ 3 руб. 731  г коп., б) въ 13 руб. 153/* коп.? 
517) Сколько дол. а) въ 5 ФНТ. 72 зл. 8 3/в дл., б) въ 2 пуд. 

44 зол. 1715/I6 дол., в) въ 3 пуд. 732/§ дол., г) въ 1 бер. 77 
зол. 371/2 дол. ? 

518) Сколько сек. а) въ 5 мин. 47 2/4 сек., б) въ 13 дн. 5 час. 
17 3/5 сек., в) въ 3 Mic. 15 дн. 79 мин. 195/? сек. ? 

519) Сколько грн. а) въ 5 чт. 7 3/в чк., б) въ 3 чт. 43/ц чк., 
В) ВЪ 13 ЧТ. 57/L2 чк. ? 

520) Сколько ФНТ. а) въ 3 бер. 52/ю пуд., б) въ 9 бер. 
8U/13 пуд.? 

521) Сколько зол. а) въ 3 пуд. о 1/2 ФНТ., б) въ 4 бер. 33/i2 ФНТ.? 

522) Сколько мин. а) въ 5 дн. 709 час., б) въ 1 Mtc. 183/4 час.? 
523) Сколько вершк. а) въ 1 верст. 5 саж. 3 7/в арш. ? 
524) Сколько дюйм, а) въ 5 саж. 73/s Фут., б) въ 5 верст. 

13i3/i7 саж. ? 
525) Сколько лист, а) въ n/ie стоп., б) въ 123^ стоп., в) въ 

5 стоп. 1713/27 дес.? 
Положимъ теперь, что требуется 15 2/s лота выразить въпудахъ. 
Выражёше даннаго именованнаго числа въ единйцахъ болыпихъ 

называется превращёшемъ. Следовательно въ предложенной задач* 
требуется сделать превращёше именованнаго числа. До ознакомлёшя 
съ чйслами дробными превращёше именованныхъ чйселъ мы делали 
только въ томъ случаб, когда данное число заключало въ себе единйцъ 
более, чемъ ихъ заключается въ 1 именованной единйце, более крупной, 
чемъ те, изъ которыхъ составлено данное число. Но после озна
комлёшя съ чйслами дробными, мы можемъ делать превращёше и въ 
томъ случае, кода данное именованное число содёржитъ въ себб 
единйцъ мёнее, ч-Ьмъ единйчное отношёше мёжду единйцами: той, изъ 
которыхъ составлено данное число и следующей за ней большей. 

Для решёшя задачи выразимъ сначала 15 2/s л. въ Фунтахъ. 
Такъ какъ въ одномъ Фунте 32 л., то, чтобы узнать какую часть 
Фунта соетавлйютъ 152/s лота, разделимъ 15 2/б л. на 32 л. Деля, 
получимъ 152/5 л. : 32 л. = 77/& л. : 32 л. = 77/ieo. Изъ этого заключаемъ, 
что 15 2/s л. составляютъ 7 7/i е о Фунта. Тепёрь выразимъ 77/j6o Фунта 
въ пудахъ, йначе сказать, узнаемъ, какую часть пуда составлйютъ 
77/160 Ф. Такъ какъ въ 1 пуде заключается 40 Ф., ТО для решёшя 
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сказаннаго вопроса нужно 77/ieo Фунта раздблйть на 40 Ф. Делй, 
получимъ: 77/ieo Ф. : 40 Ф. = 77/б4оо. Изъ йтого заключаемъ, что 

77/iбо Ф. составляюсь 77/б4оо пуда. Все вычислёте располагается такъ : 
152/s л. : 32 л. = 77/б л. : 32 л. = 77/ieo. 

77/i6o Ф. : 40 Ф. = 7  7/в 4 о о; 15 s/s л. == 77/б4оо пуда. 
Изъ этого примера вйдимъ, что для превращёнш дробныхъ 

именованныхъ чйселъ, такъ же, какъ и для превращёшя цёлыхъ, поль
зуются дёйств!емъ дЬлёшя, причёмъ дЪлйтелями берется также чйсла 
р&вныя по числу единйцъ единйчнымъ отношёшямъ. Но дёлая пре
вращёше целыхъ чйселъ и не пбльзуясь дробями, мы пбслЪ превра
щёшя вместо простйхъ именованныхъ чйселъ часто получали состав-
нйя именованныя чйсла. Теперь же результата превращёшя мы 
всегда можемъ получйть въ вйдЬ простаго именованнаго числа. Поль
зуясь дробями, мы можемъ и составнйя именованныя чйсла выражать 
простйми именбванными чйслами. 

Положимъ, нанримёръ, трёбуется 12 Фунт. 15 лот. 28/* зол. 
вйразить въ Фунтахъ. 

Чтобы р-Ьшйть предложенную задачу, выразимъ сначала 23/* зол. 
въ лотахъ. Такъ какъ въ 1 лотЬ заключается 3 золотника, то чтобы 
узнать, сколько и какйхъ долёй 23/* зол. составлйютъ отъ одного лота, 
нужно 23/4 зол. раздЬлйть на 3 зол. Д^ля, получимъ: 28/4 зол..: 3 зол. = 
п/4  зол.: 3 зол. = 11/i2. Изъ этого заключаемъ, что 23/4 зол. состав
лйютъ n/i2 лота. Присоединйя ихъ къ имеющимся въ данномъ числе 
лбтамъ, получимъ 1 5п/12  л. Определймъ тепёрь какую часть Фунта 
составлйютъ 1бп/ia л. Такъ какъ въ 1 Фунте заключается 32 лота, 
то чтобы узнать какую часть Фунта составлйютъ 151  Vi« л., нужно 
151  i/i 2 л. разделйть на 32 л. Делй, получаемъ : 15 и/12 л. : 32 л. = 
1 ®i/i2 л. : 32 л. = ̂ 2 = 191/394. Изъ Зтого заключаемъ, что 15и/12 л. 
составлйютъ I91/39 4 Ф. Присоединйя ихъ къ имеющимся въ данномъ 
числё цёлымъ Фунтамъ, получаемъ 12 х  91/39 4 Ф^нта. 

Все вычислёте располагается такъ: 
23/4 зол. : 3 зол. = и/4 зол.: 3 зол. = и/12; и/12 л. + 15 л. 15 и/12 л. 

1511/12 л.: 32 л. = 191/12 л. : 32 л. = j— = I»I/3JU; 
191/394 Ф. + 12 Ф. = 12191/394 Ф. следовательно 12 Ф. 15 л. 23/4 зол. = 
12191/39 4 Ф^нта. 

П р и м е р ы :  

526) Вйразить въ рубляхъ: а) 175 коп., б) 745 коп., в) 325 коп., 
г) 369 коп., д) 3/4 коп., е) 5/s коп., ж) 138/б коп., з) 73 8/ю коп. 

527) Вйразить въ ведрйхъ: а) 7 ШТФ., б) 9 ШТФ., в) 17 ШТФ., 
г) 2/з ШТФ., д) 5/В ШТФ., е) З6/? ШТФ., ж) 82/гз ШТФ. 

528) Вйразить въ ШТОФДХЪ : а) 3 чрк., б) 7 чрк., в) 19 чрк., 
г) 3/б чрк., д) i8/i6 чрк., е) 5и/14  чрк., ж) 916/а5 чрк. 

6 
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529) Выразить въ четвертяхъ : а) 3 чк., б) 5 чк., в) 7 чк., г) 13 чк., 
д) 5/е чк., е) 15/i7 чк., ж) 79/ю чк., з) n/ie чк. 

530) Выразить въ четверикахъ: а) 2 грн., б) 3 грн., в) 5 грн., 
г) 14 грн., д) 7/в грн., е) 7/го грн., ж) 317/ie грн., з) 16/i7 грн. 

531) Вйразить въ гроссахъ: а) 11 дж., б) 7 дж., в) 17 дж., 
г) 5/э дж., д) 13/i6 дж., е) 4 5/7 дж., ж) 73/ю дж. 

532) Выразить въ годахъ: а) 5 мбс., б) 11 м^с., в) 19 мбс., 
г) 5/в мЪс., д) 7/i6 м-Ьс., е) 75/б мЪс., ж) 141  Vi г M1JC. 

533) Выразить въ Фунтахъ: а) 83 зол., б) 91 зол., в) 113 зол., 
г) 72/вб зол., д) 19/з5 зол., е) 525/г7 зол., ж) 12813/is зол. 

534) Выразить въ саженяхъ: а) 6 фут., б) 3 фут., в) 12 Фут., 
г) 5/? фут., д) 8/д Фут., е) 3 фут., ж) 23 4/б фут. 

535) Выразить въ стопахъ: а) 11 дес., б) 9 дес, в) 47 дес., 
г) 13/i6 дес., д) 3/б дес., е) 187/ю дес., ж) 473/* дес. 

536) Вйразить въ Фунтахъ: а) 2783 дол., б) 3441 9/гб дол., 
в) 137513/го дол. 

537) Вйразить въ верстахъ: а) 125000 фут., б) 113Фут., 
в) 37835/7 Фут. 

538) Вйразить въ саженяхъ: а) 713 вершк., б) 379/н вершк., 
в) 10V/16 вершк. 

539) Вйразить въ гроссахъ: а) 963 штк., б) 64 штк. 
540) Вйразить въ четвертяхъ: а) 5 чк., 3 грн., б) 7 чк., 7 7/в грн. 
541) Вйразить въ дняхъ : а) 15 час. 47 мин., б) 21 час. 575/ISMHH. 
542) Вйразить въ пудахъ: а) 35 ФНТ. 73 ЗЛ., б) 27 ФНТ. 18 9/1ЗЗЛ. 

543) Вйразить въ сажёняхъ: а) 2 арш. 14х/г вершк., б) 1 арш. 
83/* вершк. 

544) Вйразить въ стопахъ: а) 5 дес. 14 лист., б) 7 дес. 43/7 лис. 

545) Сколько бер., пуд., ФНТ., ЗОЛ. дол. а) въ 57689453/i2 дл., 
б) въ 74695813/iв дл.? 

546) Сколько верст., саж., арш. и верш, а) въ 3968758 вершк., 
б) въ 6395787/э вершк.? 

547) Сколько грос., дж. и штк. а) въ 137647/э штк., б) въ 
764813/i7 штк.? 

548) Сколько стоп., дес. и лист, а) въ 7648 9/i 4 лист., б) въ 
358415/i7 лист.? 

549) Сколько руб. и коп. а)въ 13658 13/ю коп., б) въ 17867/е коп.? 
550) Сколько дестей бумаги нужно на 36 тетрадей по 4 х/в листа 

въ каждой? 
551) Сколько мукй можетъ смолоть мельница въ сутки, если въ 

каждый часъ она смёлетъ по 63/4 гарнца? 
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552) Сколько должнб заплатйть за 50 Фунтовъ 24 лбта 2% золот
ника серебра, ёсли одйнъ золотнйкъ стоитъ 30 копёекъ? 

553) Сколько пороху нужно для 5000 патрбновъ, ёсли въ каждый 
патронъ кладётся по 21/* золотника пороху? 

554) Некто купилъ имеше въ 15 десятйнъ 250 кв. саж. по 
12/б руб. за кв. арш.; сколько онъ заплатйлъ? 

555) На мёльнице можно смолоть З1/* чт. шненйцы въ часъ. 
Скблько четвертёй пшенйцы можно смолоть въ 1 день 5 часбвъ, ёсли 
мёльница будетъ действовать безпрерйвно? 

556) Изъ одного Ф^нта мукй получается 120 5/б золотника печё-
наго хлеба. Скблько пудбвъ и Фунтовъ хлеба мбжно испёчь изъ 
77 Фунтовъ мукй? 

557) Скблько потрёбно пудбвъ, ФУНТОВЪ, золотникбвъ мйса въ 
28 дней на 275 человекъ, ёсли въ день полагается на человека 
755/в золотникбвъ мйса? 

558) Портной сделалъ изъ куска сукна 10 жилётовъ и 8 сюр-
тукбвъ, на каждый жилётъ онъ употребйлъ 10^2 вергак4 сукна, а на 
каждый сюртукъ въ 6 разъ более, чёмъ на жилётъ. Скблько аршйнъ 
сукна было въ этомъ куске? 

559) Отъ города до дерёвни 3647/бо верст. Скблько здесь 
сажёней? арш.? Фут.? 

560) Скблько четвертёй овса потрёбуется для 1100 лошадёй въ 3 не
дели, ёсли на каждую лошадь выдавать по 2 г/в гарнца овса ежеднёвно ? 

561) Скблько врёмени провёлъ во сне человекъ, прожйвппй 
31 год. 9 мес. 25 дней, ёсли положйть, что онъ спалъ въ сутки 
срёднимъ числбмъ 85/i2 часа? 

562) Скблько табаку потрёбно для 445 человекъ въ продолжёше 
20 дней, ёсли каждый изъ нихъ выкуриваетъ ежеднёвно 25 папирбсъ, 
а на 5 папирбсъ идётъ 1 x/ie золотника табаку? 

563) Экипажъ проехалъ разстойте въ 123005/? Футовъ. Скблько 
верстъ онъ проехалъ ? 

§ 25. 

Умножёше и д^лёше составныхъ иненбванныхъ 
чйселъ, въ составъ койхъ вхбдятъ дрбби. 

Когда надъ составньши именованными чйслами, въ составь 
койхъ вхбдятъ дрбби, трёбуется делать сложёше или вычитйше, 
исполнён!е действШ не представлйетъ никакйхъ особенностей, такъ 
какъ сложёше и вычитан!е составныхъ именованныхъ чйселъ, какъ 
было ранее показано, приводится къ сложён 1ю и вычитатю простйхъ 
именбванныхъ чйселъ, а потом^ и сложён!е и вычиташе входйщихъ 

6* 
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въ нйхъ дробёй исполняется по указаннымъ общимъ правиламъ. Но 
Ä^ficTBia умножёшя и дЪлёшя составньтхъ именованныхъ чйселъ 
дрббныхъ представляютъ ужё некоторую сложность. Поэтому ихъ 
разсмотримъ на отд&льныхъ примЪрахъ. 

Иримгьръ 1-ый. Умножёте составнаго именованнаго числа, 
заключающего дробь, на цгълое число 

(3 п. 22 Ф. 35/в л.) X 5. 

Умножёте зд^сь можно произвести такъ, какъ умножаются 
составная именованныя чйсла, чёрезъ умножёше отдельно каждаго 
простого именованнаго числа, начиная съ числа, составленная изъ 
мёныпихъ единйцъ, причёмъ умножёше дроби делается по правилу 
умножёшя дробей. Тогда дЬйств1е располагается такъ: 

3 п. 22 Ф. 35/в л. 
X 5 

15 п. 110 Ф. 1525/В л. 
17 п. 30 Ф. 18 !/в л. 

Но можно тоже умножёте исполнить и йначе, сведя его на 
умножёте одного смЪшаннаго числа чрезъ раздроблёше множимаго 
въ лоты йли превращёше въ пудй. Такъ какъ 3 п. 22 Ф. З5  8 л. 
= 44835/А Л. = 35661/2224 0 П., ТО 

(3 п. 22 Ф. 35/з л.). 5 = 44835/в л. X 5 = 3566i/22240  п. X õ. 
Но очевйдно пёрвый способъ проще. 

Примгьръ 11-ой. Дшёнге составнаго именованнаго числа, заклю
чающего дробь, на г0ьлое число. 

(8 п. 15 Ф. 7 5/7  л.): 3. 

Производй опйть дблёте по частймъ, т. е. каждое простое име
нованное числб отдельно, получимъ следующее. 

8 п. 
6 „ 

15 Ф. 7% л. 

п. = 40 Ф. 
X 2 

80 Ф. 
15 я 
95 ф. 
9 Г) 

5 ф. 

3 V 

2 ф. 

2 п. 31 Ф. 231  9/2i л. 
2 Ф. = 32 л. 

2 

64 
75/7  

Л. 

715/7 Л. 

6 

11 
9 

2 5/7 л. = 19/7 л. 
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Тбже действ!е можно исполнить, приведя его къ дЪлётю 
смбшаннаго числа, чрезъ раздроблёте дЪлймаго въ лоты или пре
вратите въ пуды. 

Цримгьръ I1I-W. Умножёте составнаго именбваннаго числа, 
заключающая въ себе дробь, на дробь. 

(8 п. 13 Ф. 43/* Л.) X 3/ 5-

Такъ какъ, при умножёнш числа на дробь, его умножаютъ на чи
слителя множителя и д£лятъ полученное произведёте на знаменателя 
множителя, то исполнёте указанная здесь действ!я приводится къ умно
жёнш и д$>лёнпо составного именбваннаго числа на целое число, что мы 
имели въ предыдущихъ двухъ примЪрахъ. Действ1е располагаютъ такъ: 

8 п. 13 Ф. 4 3/4 л. 
X 3 

24 п. 39 Ф. 141/4 л. 
20 , 

4 п. = 160 Ф. 
39 „ 

4 п. 39 Ф. 289/го л» 

<\ 

199 Ф. 
195 „ 

4 Ф. — 128 л. 
141/4 „ 

1421/4 л. 
140 „ I.-J 

21/4 Л. — 9/4 Л. 
9/„ 

Лёгко понять, что умножёте составнаго именбваннаго числО на 
дробь, какъ и въ пример* I на ц&лое, мбжетъ быть также зам-Ьненб 
умножётемъ на туже дробь смешанная числа чрезъ раздроблёте 
или превращёте мнбжимаго. 

Примерь ZV-MM. Дплгьте составнаго именбваннаго числа, заклю
чающаго въ ce6i дробь, на дробь. 

(7 п. 9 Ф. 113/4 л,): 4/б. 

Такъ какъ для того, чтобы раздЪлйть число на дробь, нужно его 
умножить на знаменателя этой дроби и полученное произведёте раз
делить на числйтеля, то дблёте составнаго именбваннаго числа опйть 
приводится къ умножёнш и делёнш составного именбваннаго числа 
на целое. Действ1е располагается, подббно предыдущему, следую-
щимъ ббразомъ: 



— 86 -

7 II. 9 Ф. ll3/4 л. 
5 

:м 

36 п. 6 Ф. 263/4 4 
36 9 п. 1 Ф. 

./! '>"w'5 

Б Ф. 
4 
2 Ф. = 64 л. 

263/4 „ 

90 3/4 л. 
88 

Si  23/4 л. = 11/4 л. 
/* llL П 

Л 
Очевидно, что, чрезъ раздроблёше дЬлймаго въ лоты или пре

кратите въ пудй, дблёше составнаго именбваннаго числа мбжетъ 
быть замЪненб дЬлётемъ смЪшаннаго числа на дробь. 

Лрилтръ Y-ый. Дгьлёте составнаго именованнаго числа, заключа-
ющаго въ себЪ дробь, на такое же число. 

(3 п. 11 Ф. 72/S л.): (2 п. 123/4 Ф.) 

Такъ какъ делимое и дЪлйтель, ёсли они оба чйсла именованныя, 
должнй имЪть одно наименоваше, то для того, чтобы исполнить 
д$лёше въ дйнномъ случае, нужно раздроблёшемъ йли превращёшемъ 
дЬлймое и дблйтель выразить въ однйхъ единйцахъ. Тогда дЪлёше 
въ Зтомъ случай приведётся къ дЪлёнпо обыкновённыхь дрббныхъ 
чйселъ. Превратйвъ дЬлймое и дЪлйтель въ пуды, получимъ: 

3 п. 11 Ф. 72/s л. = 2°997/64оо П.; 2 п. 123/4 Ф. = *n/i6o п. 
поэтому 

(3 п. 11 Ф. 72/S л.): (2 п. 123/4 Ф.) = 2o997j6400 п. : 4ii/i6o п. 
= 6999/40 п. : 137/! п. = ̂  = 6999/5480 — 1 1519/5480. 

П р и м е р ы .  

564) а) 7 пуд. 37 ФНТ. 767/ю зол. X 15-
б) 9 стп. 5 дес. 17 3/i6 лист. X 24 
в) 4 год. 13 дн. 5 i7/eo час. X 20 
г) 9 мбс. 24 дн. 179/го час. X 35 
д) 14 саж. 107/ю дюйм. X 28 

565) а) 13 руб. 75 коп. X 11* 
б) 15 верст. 45 саж. 2 арш. 15 верш. X V7 

в) 4 чт. — чк. 6 грн. X */« 
г) 9 бочк. — ведр. — ШТФ. 5 чрк. X V12 
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566) a) 15 лЪт. — мЪс. — дн. 2 час. 35 мин. X V25 

б) 5 пуд. — ФНТ. — зол. 48 дол. X Vis 
в) 3 бер. 5 пуд. — ФНТ. 38 зол. 45 дол. X Vх 2 

г) 15 стп. 17 дес. 15 лист. X Vi4 

567) а) 7 руб. 357/в коп. X V4 

б) 3 саж. 2 арш. 141/4 вершк. X */з 
в) 7 чт. — чк. — з/4 гарн. X V» 
г) 5 ведр. 8 ШТФ. 33/s чрк. X V2 

568) а) 7 бер. 5 пуд. — ФНТ. Id3/? ЗОЛ. X V6 

б) 34 ФНТ. 90 зол. 2711/is дол. X Vх0 

в) 5 дн. 14 час. — мин. 532/з сек. X Vi2 

г) 27 стп. — дест. — 5/16 лист. X V24 

569) а) 145 руб. 383/4 коп. X 5/е 
б) 12 верст. 444 саж. 2з/7 арш. X 4/9 

в) 135 саж. ~ арш. 123/4 вершк. X 12/ie 
г) 15 чт. — чк. — 3/в грн. X и/23 

д) 14 бочк. 5 ведр. — ШТФ. — 4/в чрк. X 8/ie 
570) а) 13 бер. — пуд. 19 ФНТ. 873/8 ЗОЛ. X 3А 

б) 5 пуд. — ФНТ. — зол. — 2/3 дол. X 2/l5 
в) 17 стп. 8 дес. — 3/8 лист. X 3/в 
г) 45 л-Ьт. 8 мЪс. — дн. 8 час. 5/з мин. X 18/г5 
д) 11 мЪс. — час. — мин. 3/ю Сек. X 5/в 

571) а) 17 руб. 351/2 коп. X 3 з/5 

б) 45 руб. 933/* коп. X 7б/в 
в) 18 бер. 7 пуд. 38 ФНТ. 87 4/в зол. X З5/? 
г) 9 пуд. 27 ФНТ. — зол. 857/гi X 98/g 
д) 5 вере. 85 саж. — арш. 97/ie вершк. X 89/и 

572) а) 15 вере. — саж. 5 Фут. 3/4 дюйм. X 75/е 
б) 75 чт. — чк. 5/в грн. X 173/б 
в) 45 лЪт. — Mtc. 17 дн. — час. 8/i5 мин. X 17/» 
г^ 153 Mic. — дн. 1 ч. 15 мин. 13 сек. X 47/в 
д) 87 стп. — дес. 95/2 4 лист. X 93/? 

•> 1 

Выразить результаты д^йствАй надъ следующими числами въ 
составныхъ именованныхъ числахъ: 
573) a) 54/s руб. X ЗЗ/4 574) а) 75/16 чк. X 95/9 

б) 57/9 вере. X 57/8 б) 315/23 бочк. X 95/7 

в) 457 з/и саж. X 153,'в в) 47/э чк. X 5% 
г) 156/в чт. X З12/17 г) 112/5 мЪс. X 411/12 



— 88 — 

575) a) 5 вере. 447 5/e саж. X 2 Va 
б) 18 саж. 2 3/в арш. X 57/э 
в) 9 чт. 57/э чк. X 4%2 
г) 3 бочк. 67/ю ведр. X 97/Ю 

576) а) 5 л-Ьт. 717/зо мЪс. X Юх5/24 
б) 7 берк, 817/20 пуд. X 3J/2 4 
в) 15 ФНТ. 80 7/i 4 зол. X 152/з 
г) 7 ФНТ. 53/4 ст. X 14 2/З 

577) а) 8 руб. 87 коп. : 4 
б) 8 вед. 5 ШТФ. 5 чрк. : 5 
в) 11 чт. 7 чк. 5 грн. : 6 
г) 24 верст. 367 саж. 2 арш. 5 верш. : 17 

578) а) 3 бер. 5 пуд. 18 ФНТ. 87 зол. 15 дол. : 9 
б) 5 л*т. 11 мЪс. 18 дн. 21 час. 45 мин. : 8 
в) 7 стоп. 18 дес. 21 лист. : 11 
г) 5 грс. 6 дюж. 7 штк. : 13 

579) а) 3 руб. 48 коп. : % б) 7 чт. 5 чк. 5 грн. : % в) 
8 вед. 6 ШТФ. 7 чрк. : i/e, г) 375 саж. 2 арш. 14 вершк. : Vi о. 

580) а) 7 пуд. 15 ФНТ. 67 зол. 35 дл. : % б) 5 мЪс. 7 дн. 
14 час. 17 мин. : V», в) 9 стп. 18 дес. 15 лист. : V$>, г) 5 грс. 
8 дж. 4 штк. : V7-

581) а) 23 руб. 85 коп. : V4, б) 17 чт. 5 чк. 57/в грн. : i/e, в) 9 бочк. 
5 вед. 6 ШТФ. 57/ю чрк.: i/э, г) 18 верст. 50 саж. — 7 вершк. : V"-

582) а) 17 руб. 251/2 коп. : з/4, б) 15 боч. 8 вед. 9 ШТФ. 
53/4 чрк. : 4/5, в) 37 чт. — чк. б5/7 грн. : % г) 9 саж. —77/э вершк. : 12/is. 

583) а) 16 бер. 387/и зол. : «/17, б) 5 лЪт. 54з/ю мин. : 12/гз, 
в) 13 стп. 184/в лист. : 21/2б, г) 15 грос. 55/? штк. : 16/2i. 

584) а) 45 руб. 741/4 коп. : 4% б) 43 бочк. 7 вед. 8 штк. 
4i/s чрк. : 75/т, в) 75 чт. 66/т грн. : 44/i5, г) 5 вере. 5&/6 вершк. : 69/ie. 

585) а) 9 бер. 35 V2 зол. : 7 5/э, б) 7 лЪт. 151 Vis час. : 93/s, 
в) 3 Mic. 553/11 сек. : 84/т, г) 19 саж. 95/в дм. : 84/5. 

586) (3 пуд. 2713/16 Ф.) : (7 Ф. 121/2 л.) 
587) (8 чт. 5 3/ 8  ЧК.) : (1 чк. 11/ 4  гр.) 
588) (30 саж. 2 ар. 51/2 в.) : (3 саж. 1 ар. 43/4 в.) 
589) (3 с. 5 Ф. 42/3 д.) : (1 с. 5 Ф. 2 i/e Д-) 
590) (1 с. 13 ч. 55 м. Ц2/з с.) : (7 ч. 35 м. 21/з с.) 

Задачи на вс-fe д*йств!я съ дробями. 

591) 79/14 X 49/35 

98/is X 47/i8 X 6/7-
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592) [85/21 - (3»/i. X '/?)] X V» 

[10»/»» - (4»/45 X l9/i«-vi : 45/н. 

-q,, rnn„ .,v,W-(")'-6'l»Q]X(8').X4').) 

) [( /» '''X [61/3 X (6 s/6 - 21 '/2 0) - (8 */8 — 3 */„) X 95/6] X 216/7. 

594) З'/s - 2»/i, X718, 25/14 - ii/s» 

5Ч|»Х35/чХ'1» 3S/82 — 2'/s5 
3/* : (В3/* — 5/e) 

595) [(83/4 X 6e h )  X (3З/4 : 55/б)] [(59/23 X l49/i86) - (37/ie : 337/72)] 

[(V/13 X 73/7) - (11/. X 14/14)] [(62/9 X 12/7) - (22/17 : 15/12)] 

596) Купецъ купйлъ 383/4 арш. сукна по 23/20 руб. за аршйнъ, 
181/2 арш. по 3 руб. и 45 арш. по 16/ю руб., а продалъ все сукно 
по 39/25 руб. за аршйнъ. Сколько онъ получйлъ прйбыли ? 

597) Въ куск* сукна 207Дг арш.; отъ него отрезано сперва 
73/4, потомъ 3i/2, наконёцъ 61/3 арш.; ост&токъ продали за 10i/e руб.; 
почёмъ продавали аршйнъ остатка? 

598) Колесо машйны д*лаетъ 20 оборотовъ въ 8/is часа; сколько 
оборотовъ оно сд*лаетъ въ 5г/в часа? 

599) Л*сопромйшленникъ купйлъ дровъ на 10805/в руб. по 
41/2 руб. за сажень и распродалъ эти дрова по 51/5 руб. за сажень. 
Сколько онъ при этомъ получйлъ барыша? 

600) Работникъ выполнилъ 5/в работы въ 2 часа 15 мин. Во 
сколько врёмени онъ окончить остальную часть работы? 

601) Поел* сражёшя въ отряд* осталось 176 солдатъ въ строю, 
2/б первоначальная числа были взяты въ нлбнъ и 1/5 убйты. Сколько 
солдатъ было въ отряд* пёредъ началомъ сражёшя ? 

602) Отъ головы сахару купёцъ откололъ одному покупателю 
кусокъ въ 53/4 Фунта, другому покупателю кусокъ въ 75/в Фунта и 
наконёцъ продалъ остатокъ за 2 рублй 71/2 коп., по 15 коп. за Фунтъ. 
Сколько Фунтовъ было въ головй сахара? 

603) Труба наполняетъ бассёйнъ въ 7 3/4 час., а другою трубою 
вода вытекаетъ изъ наполненная бассёйна въ 61/2 час. Во сколько 
часовъ выпоражнивается полный бассёйнъ, ёсли об* трубы будутъ 
открыты ? 

604) Изъ магазина продали 2 ящика КОФС ; въ одномъ ящик* 
было 5/в пуда КОФС, въ другомъ — 7/ю пуда; пудъ КОФС въ пёрвомъ 
ящик* ц*нйлся въ 28 руб., во второмъ въ 30 руб. Скблько дёнегъ 
получйли за весь коФе? 

605) Путешёственникъ, д*лая каждый часъ по 3/5 мйли, въ 
2 дня прошёлъ 133/4 мйли, причёмъ въ пёрвый день сд*лалъ 51/4 мйли. 
Сколько часовъ былъ онъ въ дорог* во второй день ? 
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606) За золотую ц'Ьпбчку, вЪсомъ въ 65/в золотника, заплачено 
24 рубля 36 копёекъ. Во скблько ц*нилъ золотыхъ д*лъ мастеръ 
золотнйкъ золота, ёсли за работу онъ взялъ 1 рубль 85 копёекъ съ 
золотника ? 

607) Разнбщикъ продалъ сперва 2/s бывшихъ у него апельсй-
новъ, потбмъ 3/в, и у него осталось 18 штукъ. Скблько у него было? 

608) На продовбльств!е артёли раббчихъ въ 15 человЪкъ въ 
продолжёше 4 недель было куплено спервА 3 чт. 3 чк. мукй, а 
потбмъ на 6 3/4 чк. ббл-Ье. Скблько гарнцевъ мукй выходйло на 
одного раббчаго въ неделю ? 

609) ЗемледЪлецъ собралъ 12 чт. 21/* чк. овса ржи и ячменя; 
колйчество сббраннаго овса составляетъ 5/i 2 сббраннаго ячмёня. Скблько 
онъ собрОлъ ржи, ёсли известно, что овса имъ собрано 45/е чт. ? 

610) М*днйкъ изъ куск4 м*ди, вЪсомъ въ 3 пуд. 43/2о ФНТ., 
сдЬлалъ 15 коФёйниковъ и неизвестное число кастрюль, при чемъ на 
каждый коФёйникъ употребйлъ по 3 3/А , а на каждую кастрюлю по 
97/ю Фунта м*ди. Скблько кастрюль онъ сдЬлалъ? 

611) Два работника должны были вырыть ровъ въ 454 Фута 
длины; онй начали рыть съ разныхъ концбвъ; пёрвый вырывалъ 
43/4 фута, а второй 63/5 фут. ежеднёвно. Чрезъ скблько дней бба 
работника окбнчатъ работу? 

612) Двое купйли вм*ст* 160 четвертёй овса; пёрвый взялъ 
3/4 всегб колйчества, но потбмъ отдалъ другому 3/7 своёй частй. 
Скблько овса купйлъ каждый и скблько должны заплатйть за овёсъ 
бба, ёсли 1 чётверть овса стоить 1 23/24 рубля ? 

613) На сумму въ 160 рублёй портной купйлъ сукна, цЬнбю 
по З1/» рубля за аршйнъ. Изъ t/io этого сукна онъ сшилъ 3 одина-
ковыхъ пальто. Скблько сукна пошло на каждое пальто ? 

614) НЪкто купйлъ 15 аршйнъ 14 вершкбвъ каленкбру по 
з/ю рубля за арш. и 103/4 арш. сйтцу по 4/г5 рубля арш. По уплат* 
дёнегъ за все у него осталось зд дёнегъ, котбрыя у него были до 
покупки. Скблько рублёй у него было первоначально ? 

615) У пёкаря было три м*шка мукй, въ пёрвомъ было 2/s, во 
вторбмъ 2/э всегб колйчества мукй и въ трётьемъ 3 пуд. 123/5  Ф. 
Изъ всей мукй были потбмъ испёчены хл*бй, при чемъ на каждый 
пошло срёднимъ числбмъ по 93/4 Фунта мукй. Скблько было испечено 
хл*ббвъ? 

616) Одйнъ писёцъ мбжетъ въ 5/т часа написать 7/а листа, 
другой въ з|8 час. 5/i6 листа. Скблько листбвъ мбгутъ написать 
бба писца въ 10 дней, занимаясь по 6 часбвъ ежеднёвно ? 
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617) На Фабрик* работали мужчины и женщины: каждый 
мужчина получалъ въ день по 15/г4 руб., а женщина на 3/ю руб. 
мен*е, ч*мъ мужчйна. По прошёствш нед'Ьли имъ вс*мъ было 
уплачено 4012 */б руб. Скблько было жёнщинъ на Фабрик*, ёсли 
мужчйнъ было 324 ? 

618) Н*кто умирая, зав*щалъ ясен* */з своего капитала, сыну 
!/*, дочери 2/б, а оставппеся 7000 руб. б*днымъ. Скблько досталось 
жен*, сыну и дбчери? 

619) Два путешёственника вышли въ одно врёмя другъ другу 
на встр*чу изъ двухъ м*стъ, находящихся въ разстояши 114 верстъ 
одно отъ другаго. Пёрвый проходйлъ въ минуту 3/ю верстй, а 
второй 2/2 5 версты. Чрезъ скблько врёмени онй встретятся ? 

620) На Фабрик* приготовили канатъ, длиною въ 350 саж. 
I 1 5/i6 арш. и на каждую сажень каната употребйли 33/4 ФНТ. пенькй. 
Скблько дёнегъ истратили на покупку пенькй для этого каната, ёсли 
за пудъ пенькй платйли 214=/з5 руб. ? 

621) Изъ 18 пуд. 22 ФНТ. железа сдЬлали 3 котла; на одйнъ 
котёлъ употребйли i/4 всегб жел*за, на другой 3/$, а на трётш — 
все остальное жел*зо. Скблько стоить жел*зо, употреблённое на 
трётШ котёлъ, ёсли каждый пудъ этого жел*за ц*нится въ 2 рублй 
80 коп. ? 

622) У золотыхъ д*лъ мастера былъ кусбкъ серебра въ 2 ФНТ. 
17 лот. И/г зол.; изъ этого серебра онъ сдЬлалъ лбжку въ 7 лот. 
13/ю зол., солонку въ 12 лот. 21)б зол., а все остальное серебро 
употребйлъ на приготовлёше 10 кубиковъ равнаго в*еа. Скблько 
в*ситъ каждый кубъ ? 

623) Портнйха купйла ЗО3/* арш. шёлковой матёр!и; заплатйвъ 
43 руб. 40 коп., она осталась должна за 12 2/з аршйна. Что стоить 
аршйнъ этой матёрш? 

624) Н*кто, получйвъ наследство, оставилъ себ* 3/? частй сгб, 
а остальную сумму разд*лйлъ поровну мёжду тремя свойми сестрами; 
тогда каждой сестр* досталось 6012/з рубл. мёньше доли брата. 
Какъ велико было наследство ? 

625) На печаташе трехъ сочинёшй издёржано 1225/в стопы 
бумаги. На пёрвое сочинён!е употреблено 423/Ö СТОПЫ, а на второе 
и трётье по рбвну. Во скблько обошлась бумага, употреблённая на 
второе сочинёше, ёсли стопа стоитъ 54/s руб. ? 

626) Железную дорогу устроили въ 5 л*тъ: въ пёрвый годъ 
1/* частй всей дороги, во второй — х/з частй, въ трётШ — 2js, 
въ четвёртый — V* и въ пйтый — остальныя 603/4 версты. Какъ 
велика длина всей дороги ? 
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627) Для прокормлешя лошадёй купили сёна и въ первый 
мйсяцъ израсхбдоаали 4/si части всего купленная сбна, во второй — 
2/7, въ трёт1Й — 80 пуд. 25 ФНТ., въ четвёртый — 5/42 частй и въ 
пятый — остальное 120 пуд. 15 ФНТ. Скблько скна куплено? 

628) Купёцъ отдалъ 261/* ФНТ. чаю по 1*/а руб. за Фунтъ въ 
обм*нъ на сахаръ по 121/* коп. ФНТ. Сколько онъ получйлъ сахару? 

629) Въ бассёйнъ проведены три трубы; чрезъ пёрвую онъ 
можетъ паполнйться въ 4 час., чёрезъ вторую вся вода можетъ вытечь 
изъ него въ 9 час., а чёрезъ третью въ 12 часа. Во скблько 
врёмени наполнится бассёйнъ, ёсли открыть вс* трубы? 

630) Некто, начавъ торговлю съ капиталомъ 15500 руб., увелйчилъ 
его въ пёрвомъ году на x/s первоначальной суммы, а во вторбмъ на 
3/ю увелйченнаго капитала. Скблько у негб составилось по про
шёствш этихъ двухъ л*тъ ? 

631) Крестьянинъ привёзъ въ гбродъ несколько корзйнъ съ 
яйцами, котбрыя и были имъ проданы въ 3 лавки: въ пёрвой купйли 
!/а всегб числа и ещё 10 штукъ, во второй х/а всегб числа и ещё 
20 штукъ и въ трётьей остальныя 75 штукъ. Скблько дёнегъ вй-
ручилъ крестьянинъ отъ продажи вс*хъ яйцъ, ёсли десятокъ ихъ онъ 
продавалъ по х/б рубля ? 

632) Часы въ каждыя 15 минуты ухбдятъ* вперёдъ на 
1^2 секунды. На скблько уйдутъ вперёдъ въ течёте Ю3/* часбвъ? 

633) Два мясника купйли быка въ 12 пудбвъ в*сомъ и раз-
дблйли его мёжду собою такъ, что одйнъ получйлъ 3/4 того колйчества 
мяса, какое получйлъ другой, безъ 15 Фунтовъ. Скблько мяса 
долженъ получйть каждый? 

634) Н£кто купйлъ кусокъ матёрш и заплатишь за каждые 
6 арш. 7 рублёй; а при продаж* взялъ за каждые 9 аршйнъ 12 руб. 
и получйлъ всегб 22 рубля прйбыли. Скблько аршйнъ было въ куск*? 

635) Въ пекарн* было 3 м*шка мукй: въ однбмъ 2^5 пуд., 
въ другбмъ 13/ю пуд. и въ трётьемъ 15/е пуд.; изъ всей Зтой мукй 
испеклй хлЪбьг, на каждый хл*бъ употребйли 8/зз пуда и каждый 
хлЬбъ продали по 25 коп. Скблько дёнегъ получйли за в с* хл*бй? 

636) Одйнъ писёцъ въ 3/в часа можетъ написать 5/is листа, 
другой въ !/г часа — 9/ie листО и трётШ въ 3/4 часа — H/i2 листО. 
Скблько получаютъ вс* три пйсаря за одйнъ часъ работы, ёсли съ 
каждаго листа имъ платятъ 2/б руб. ? 

637) Въ трехъ кошелькахъ лежать дёньги; ёсли изъ пёрваго 
вйнуть 3/7, изъ втораго 3/в, а изъ трётьяго 5/ц находящихся въ 
каждомъ изъ нихъ дёнегъ, то во всЬхъ кошелькахъ б^детъ по 80 руб. 
Скблько было въ каждомъ ? 
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638) Шкто дблженъ былъ пройти 64 версты; въ пёрвый день 
онъ прошёлъ */? всего пути, а во второй 2/9; сколько верстъ осталось? 

639) На сколько дней хватить 2 пуд. I1/* Ф. керосйну для 
6 лампъ, ёсли лампы горятъ ежеднёвно по 6 час. 15 мин. и въ каждые 
2 2/s часа сгораетъ 51/* ФНТ. керосйну ? 

640) За 5^/2 арш. полотна и 103/4 арш. сукна заплачено 27 руб. 
25 коп.; за арш. сукн& платйли въ 4 раза дороже, ч*мъ за арш. по
лотна. Что стоить арш. полотна и арш. сукна? 

641) 3 кастрюлй в*сйтъ 3 пуда 25 ФНТ. ; в*съ второй въ 
1 х/г раза больше в*са пёрвой, а в*съ трётьей составляетъ i/* в*са 
вторбй. Скблько в-Ьситъ каждая кастрюля? 

642) Въ 4 бочки влйто 1263/s ведра вина; скблько будетъ 
вина въ дтихъ 4 ббчкахъ, ёсли къ пёрвымъ тремъ прилйть по х/4 ведрй, 
а изъ четвёртой отлйть 35/в ведра? 

643) Крестьйнинъ привёзъ на рынокъ б3/« чт. овса и 2х\ъ чт. 
проса, и продалъ все за 31 руб. По скольку онъ продавалъ 
чётверть овса и чётверть прбса, ёсли чётверть проса дороже на 5 р. 

644) Въ двухъ корзйнахъ находйлось по ровному числу яблокъ. 
Изъ пёрвой корзйны девочка взяла 2/3 находйвшихся въ ней яблокъ 
и ещё 5 яблокъ, другая девочка взяла изъ вторбй корзйны 5/в лежав-
шихъ въ ней йблокъ и ещё 12 яблокъ, и бб* д*вочки взяли поровну. 
Скблько йблокъ находйлось въ дтихъ корзйнахъ ? 

645) Въ течёте одного года въ город* Н. умерло 2/? всегб 
населётя, а число родйвшихся составлйли 3/ю числа жйтелей. Тепёрь 
считается въ этомъ город* 50540 жителей. На скблько душъ увелй-
чилось населёше города ? 

646) Серёбряникъ сдЬлалъ изъ 3/? бывшаго у него серебра под-
нбсъ и дюжину столбвыхъ лбжекъ; на поднбсъ онъ употребйлъ 15/зг этого 
колйчества, а на лбжки 31/б ФНТ. Скблько серебра у него было 
первоначально ? 

647) Изъ 4*/б пуда дёрева получается 3/± пуда углй; скблько 
надо пудбвъ дёрева, чтобы вышло 4х/б пуд. углй? 

648) Торгбвецъ вьт*халъ изъ города утромъ въ 7 час. и nprä-
халъ въ дерёвню въ 9 час. 30 мин. утра ; ёслибъ онъ про*зжалъ 
въ часъ на х/б верст, мёньше, то ^халъ бы до дерёвни 2 часа 
36 мин.. Скблько верстъ отъ города до дерёвни ? 

649) Купёцъ купйлъ кусокъ сукна, заключавшШ 583/d арш., ц*нбю 
по 4^2 рублй аршйнъ. Вм*сто 3/s суммы, которую онъ дблженъ былъ 
заплатйть за дто сукнб, купёцъ даль кусокъ шёлковой матёр!и, ц*нбю 
по I1/« руб. арш., и вм*сто остальной частй той же суммы предло-
жйлъ кусбкъ бархату, ц*нбю по 63/4 рублй арш. Скблько аршйнъ 
было въ куск* шёлковой матёрш и скблько аршйнъ заключалъ кусбкъ 
бархату ? 
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650) Некто издержалъ х/г свойхъ дёнегъ, потбмъ 4/б остатка и 
у него ещё осталось 25 коп. Скблько у него было дёнегъ? 

651) Н&кто купйлъ 55/в арш. сукнО по б1^ руб. и уступаетъ 
изъ нихъ своему знакомому Is/* арш. Скблько у него остаётся арш. 
сукна, и скблько рублёй дблженъ егб знакомый заплатить? 

652) Въ кускё сукна 25 5/в арш. Отъ него отрезано въ пёрвый 
разъ 11/2, во вторбй 55/б, въ трёт!й 14/§, въ четвёртый 7 арш. 
Скблько аршйнъ осталось въ кускё, и почёмъ продавался аршйнъ, 
ёсли за остатокъ должно получйть 48^2 руб., полагая, что сукно 
будетъ продано по той же цЪнё ? 

653) Два купца заплатйли за товаръ 696 руб. Вторбй издер
жалъ 5/т тогб, что издержалъ пёрвый. Скблько руб. издержалъ каждый? 

654) Двое раздЪлйли мёжду собою 120 рублёй 80 коп. такъ, 
что пёрвый получйлъ въ 2х/г раза более втораго. Скблько получйлъ 
каждый ? 

655) Путешёственникъ идётъ 5х/2 часовъ въ день и у потре
бляете ix/i2 часа на каждыя 4 верстй. Во скблько дней пройдётъ 
онъ 288 верстъ? 

656) Если бы я прибавишь къ своймъ дёньгамъ х/г, */4, 2/з и 
ещё 209 руб., то у меня было бы втрое более. Скблько у меня дёнегъ? 

657) Если V2 неизвестная числа умнбжимъ на 7/э тогб же 
числа, то получимъ неизвестное число. 

658) Отъ головьт сахару купёцъ отколблъ одному покупателю 
кусбкъ въ 71/2 ФНТ., другому — кусбкъ въ 53/Б ФНТ. и наконёцъ 
продалъ остатокъ за 1 руб. 123/4 коп. по 20*/г коп. Фунтъ. Скблько 
Фунтовъ содержалось въ этой головё сахару? 

659) Крестьянка привезла въ гбродъ неизвестное число яйцъ. 
Пёрвому покупателю продала половйну всехъ яйцъ и ещё 5; второму 

2/э всегб числа и ещё 7. Скблько у ней бйло яйцъ, ёсли поел* 
вторбй продажи у ней осталось ещё 3 яйца ? 

660) 3/б летъ дочери равнй 3/10 летъ матери, которой 60 летъ. 
Скблько летъ дочери? 

661) У номёщика бйло 375 десятйнъ землй. Онъ продалъ 
4/iõ этой землй и отдалъ въ арёнду 19/г5 остатка. Скблько десятйнъ 
осталось у него? 

662) Если я къ половйне мойхъ лЬтъ приложу 163/4, тогда по
лучу 493/4. Скблько мне летъ? 

663) За 20з/4 арш. сукна заплачено 517/в руб., все сукнб это 
потбмъ продано по б1^ руб. аршйнъ. Скблько рублёй прйбыли по
лучено при 5томъ ? 
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664) Отцу и матери вмёсте 73% отцу и сьтну вмёсте 505/ia, 
матери и сйну 413/* г. Сколько летъ отцу? 

, 

665) Нъкто смешалъ б1/* фунта масла, по 50 коп. за Фунтъ, 
съ 33/4 Фунт, масла, въ 25. Скблько будетъ стоить 1 Фунт, сме
шанная масла? 

666) 45/в Фунт, мукй восходить 5 Фунтовъ хлёба. Скблько 
нужно мукй, чтобы испечь 10 хлеббвъ, вёсомъ по 8х/г Фунт. ? 

667) Купёцъ, продавъ 260 арш. сукна за 1625 рублёй, получйлъ 
прйбыли Зг/г руб. на каждый аршйнъ. Скблько рублёй заплатйлъ 
онъ за сукно? 

668) Лавочникъ купйлъ 103/4 пуд. мукй за 23 руб. 65 коп.; 
V* этой мукй испортилась и не пошла въ продажу. По скблько 
копёекъ за Фунтъ дблженъ лавочникъ продавать остальную муку, 
чтобы выручить затраченный дёньги ? 

669) Если бы у меня бйло ещё 350 руб., то я былъ бы въ 
состояния уплатйть 1870 х/г руб., которые я дблженъ, и у меня оста
лось бы ещё 253/* руб. Скблько у меня налйчныхъ дёнегъ? 

670) Три купца должны раздЬлйть мёжду собою 704 2/s руб. 
такъ, чтобы пёрвый получйлъ 203/б руб. более втораго, а вторбй 
252/б бол^е трётьяго. Скблько дёнегъ получйлъ каждый купёцъ ? 

671) Если аршйнъ сйняго сукна стоить 6 */г руб., а аршйнъ 
чёрнаго сукна 21/* руб. дешёвле, то скблько нужно заплатйть дёнегъ 
за 453/s арш. чёрнаго сукна и 205/в арш. сйняго? 

672) 5 каменщиковъ въ 5 дней заработали 32*/г руб. Скблько 
дёнегъ заработали 20 каменщиковъ въ 10 дней? 

673) На 20 дней 50-ти раббтникамъ выдаютъ 2500 Фунт, 
хлёба. Скблько хлёба надо вйдать 62 раббтникамъ на 9 дней? 

674) На ту сумму, на которую куплено 25 аршйна сйняго 
сукна, можно бйло5 купйть 140 арш. 10 вершк. чёрнаго сукна; что 
стоитъ аршйнъ сйняго сукна, ёсли аршйнъ чёрнаго стоитъ 13/б руб. ? 

675) Одйнъ сынъ получйлъ отъ отца дёнегъ на четйре раза 
более, чемъ другой и ещё 83/* руб. Скблько получйлъ каждый сынъ, 
ёсли бба вмёсте получйли 96х/г руб. ? 

676) При продаже 45^2 арш. сукна за 1244/б рубля купёцъ 
получйлъ прйбыль, равняющуюся ^ дбли ценй, за которую онъ 
купйлъ Зто сукно. За скблько онъ купйлъ аршйнъ Зтого сукна? 

677) Купёцъ смешалъ три Ф^нта кбФе; пёрваго сорта онъ 
взялъ 7/i6 пуда и втораго 5/i 2 п. Продавъ 5/хз составленной смёси, 
онъ узналъ, что у него осталось ещё 53/т8 п^да. Скблько онъ взялъ 
трётьяго сбрта кбФе для смёси? 
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678) Если путешёственникъ сдблаетъ въ день 54 версты, то 
онъ совершйтъ назначенный ем^- путь въ 5 */* дн.; но онъ желаетъ 
употребить на этотъ путь I1/« дн. меньше. По скблько верстъ въ 
день онъ дблженъ ёхать? 

679) Некто, получйвъ наследство, остйвилъ себе 4/д частй егб, 
а остальную с^мму разделйлъ поровну мёжду четырьмй сестрйми 
свойми; тогда каждой сестре досталось 4576 рублйми мёныпе дбли 
брата. Какъ великб бйло наследство ? 
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Таблица простыхъ (первоначальных!,) чйселъ до 2741 

2 179 419 661 947 1229 1523 1823 2131 2437 
3 181 421 673 953 1231 1531 1831 2137 2441 
5 191 431 677 967 1237 1543 1847 2141 2447 
7 193 433 683 971 1249 1549 1861 2143 2459 

11 197 439 691 977 1259 1553 1867 2153 2467 
13 199 443 701 983 1277 1559 1871 2161 2473 
17 211 449 709 991 1279 1567 1873 2179 2477 
19 223 457 719 997 1283 1571 1877 2203 2503 
23 227 461 727 1009 1289 1579 1879 2207 2521 
29 229 463 733 1013 1291 1583 1889 2213 2531 
31 233 467 739 1019 1297 1597 1901 2221 2539 
37 239 479 743 1021 1301 1601 1907 2237 2543 
41 241 487 751 1031 1303 1607 1913 2239 2549 
43 251 491 757 1033 1307 1609 1931 2243 2551 
47 257 499 761 1039 1319 1613 1933 2251 2557 
53 263 503 769 1049 1321 1619 1949 2267 2579 
59 269 509 773 1051 1327 1621 1951 2269 2591 
61 271 521 787 1061 1361 1627 1973 2273 2593 
67 277 523 797 1063 1367 1637 1979 2281 2609 
71 281 541 809 1069 1373 1657 1987 2287 2617 
73 283 547 811 1087 1381 1663 1993 2293 2621 
79 293 557 821 1091 1399 1667 1997 2297 2633 
83 307 563 823 1093 1409 1669 1999 2309 2647 
89 311 569 827 1097 1423 1693 2003 2311 2657 
97 313 571 829 1103 1427 1697 2011 2333 2659 

101 317 577 839 1109 1429 1699 2017 2339 2663 
103 331 587 853 1117 1433 1709 2027 2341 2671 
107 337 593 857 1123 1439 1721 2029 2347 2677 
109 347 599 859 1129 1447 1723 2039 2351 2683 
113 349 601 863 1151 1451 1733 2053 2357 2687 
127 353 607 877 1153 1453 1741 2063 2371 2689 
131 359 613 881 1163 1459 1747 2069 2377 2693 
137 367 617 883 1171 1471 1753 2081 2381 2699 
139 373 619 887 1181 1481 1759 2083 2383 2707 
149 379 631 907 1187 1483 1777 2087 2389 2711 
151 383 641 911 1193 1487 1783 2089 2393 2713 
157 389 643 919 1201 1489 1787 2099 2399 2719 
163 397 647 929 1213 1493 1789 2111 2411 2729 
167 401 653 937 1217 1499 1801 2113 2417 2731 
173 409 659 • 941 1223 1511 1811 2129 2423 2741 
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62 

63 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
84 
85 
86 

87 
88 

89 
98 

99 
100 
101 
102 
103 
104 

О Т В Е Т Ы .  

А арш. 
Л фун. 
£ дюж. 
I саж. 
i фун. 
I фун. 
а. I фун., б. I Фун. 
а. I хл., б. I хл., в. I хл. 
I лис. 
I арш. 
въ 4 дн. 
а- Vt б. 
4  5  
I  5  

ъ арш. 
пёрвый мальчикъ пйшетъ 
скорее. 
20 коп. 
ff — наибольшая и ТМТ 

наимёньшая часть. 
утромъ гулялъ больше. 
НевЬрно поступйла, надо 
умножить знаменателя на 81 
1 

30| арш. 
2| рбл. 

1 
14 
5  TT 

2 арш. 
3| арш. 

а. 18 Фун. 
б. 126 Фун. 
Надо умножить числителя 
I на 49. 
на JÕ вер. 
35 коп. 
I I  3 9  1  4  9  5  7  3  1 Ъ TT TT 
V ¥ W -IF 
3_8 5 4 8 2.0.8 1. 4 4 1 8 
о "JT 1 2 TT 5 

V ¥т ЧР -Нт-
W 4F 4V-1 Ч1Р-
5 8_9 4_2 1 3 Aili. 4.411 А 
I F  7  1 Т П 5 "  Ж  8  Т 4 Т  

8  1 3  3  6 4 6 0  1 4 2 4 2  4  3  2  6  8  9  Ж (ЛГ TÜT 
2  9  6  7  2 .7  7 .4 .2 .  2 .0  517 .  JL9  0  6 .0  

4" (ПГ 9" 5  7 6 4 9 ТБТ 
2 2 8 4.5 АА 12 9_7 3  9 2 7 71 .  
Т  7  8 7  9 8  f Т 5  
8 1 7 0 3 1 4 4 43.7 107149 
7 Т Т Т Г  — ¥ Т Т  4  —  _ Т б Т 5 ~  

^ арш. 
18 8 6 4 3 
12 7 4 3 3 
5 3 3 21 36 
5 66 17 17 32|f 
5 6Д 17 9 14|| 
8 9 13 2 Ш 22Ш 
5 19-11 41 38 22 
If 3 3 4 
a* i б. ^ в. ^ 
а- i б. в. I 
а- I б. i в. £ 
а- I б. 1 в. i 
a- i б. т'т в. yig 

107 

108 

109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
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137) а. 1 6. F в- TT 175) а. 
138) а. А e >• Tib в- TT 176) а. 
139) а. i 6. I в- 4 177) а. 
140) а. А с >• A b- А 184) а. 
141) а. 1 б. i B- T 

184) 
б. 

142) а. i б. T B- 1 в. 
г. 143) а. к б. i в- 1 
в. 
г. 

144) а. 1 F б. i B' 1 
145) а. 1 J б. i B- А 185) 
146) а. 1 б. 1 в- 1 

185) а. 

147) а. i б. TT B- А 
148) а. 1 б. 4 в. -5 б. 

149) а. 1 б. 3 R 9 7 3" B- TTT 
150) а. 5 

8 б. f B- T в. 

151) а. 3. б. TT B- AV 
152) а. 4 T¥ 1 TT TT г. 

153) а. А 1 °* TT B* i 
154) а. i б • t B- t 186) а. 
155) а. A 1 6. i B- To 
156) а. it 6. A B. 1T\ б. 
157) а. 4 б 8 n 11 • To B- TT 
158) а. 1 б 7 -г» 8 • F B" TT 
159) а. 3 7 б • tl в. H в. 

160) а. TT б. А в. 4 
161) а. 1 б 3 Г» 6 • f в- TT г. 

162) а. 1 б 5 -о 3 • т в- 1 
163) а. 1 4 TF б. 1 в. ;т»т 

164) а. 
,а. 

166) н. 

1 
,4 
14 1 5 

б .4 в. $ О '« 
б. -1 В. ^ 

б. II Б. LL 

187) а. 

б. 

167)/а. TT б. А в. л в. 
168) а. 3. б • Л в. А -

169) а. T б • \ в- Н 
170) а. f б • А в- А 
171) а. 7 IT б. t в- А 188) а. 

172) а. TT б. А в- Н б. 

173) а. it б- if в. 
174) а. if б. m в- 1т А. 

1 3 ff б. т¥- D 115 9 
B L  TLTT3 

30 40 ±5  14  19  
TT5"  TTF 7  TT 7  0  7  0  
1 0  4  1 0 2  1 1 7  9 4  5 9  
TTD" TTF TTI) TTF TTF 

Г  4 1 5 8  5  5  4  4  3 1 3  4  4  6  4  
L - ¥  3  T  " 6  I T T  6  8 f T 6  8¥Т¥  

8 6 4 
FFT6 

7 9 3 1 
f f t f  

2 2 8 0 
t t t f f  

4 2 7 5  4  2  0  0  
t t t f f  t t t f f  

4 10 4 
t t t f f  

4 18 0 8 2 6 5 
t t t f f  t t tõõ 

i f  ft  1 5  6  0  
f f f  f  

7  3  5  
f f f f  f fII 

1 4  7  0  
f f  6  0  II п 
14 0 0 
t f t f  Шо 13 4 4 

t f t f  t f t f  

ifft 2 16 0 
t f t f  

WW 9 10 
t t  6 0 ш А°А 

4 4_ß 
T T 6 F  

3  9  0  
t t f f  

1  4  7  4  2  
19  TFT 

2 3  6  5  2 
T F 4 F 4  

2 7  017  
TFT8T 

1  5  5  6 1  
Т9 4 8 4 

4 6 4 1 
t f t f  4 

9 4 6 4,  
t f  4 8 т 

:  3 .3 2 0 141.5 0 5 .7 9 0 5 
0 6 4 9 8 TT 6  4 9 FF «ff 

tTFFF 6 
5  5  

13 16 7 14 
—  6 T F F F  

6 0  8 0  9 6  2 5  7 0  TTF TTF TTF TTF TTF 
1 0  4  1 0 2  9 5  7 6  8 2  TTF TT? TTF TTF TTF 

IFF IFF Mt IG О III 
0 2 7.5 
~~ F6F 

1 0 i  B -  7 9 0 ^  

8  * 1 2  

•Uht 103 в. А Г. i 
в. 44M& 3- 73 

0 ЛГ B- I T' TS 
if THTF 7*£ в. 17?

8
T r. 65| 

n\ TT B- А r* 

,19 7 

5|f| саж., 6. iU час,. 

4 6 
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B- WH WH WH 
AVA WH AVA 
WH AVA AVA 

r- WH WH AVA 
AVA AVA AVA 
AVA WH 

189) a. TVõ Af AV W I°A 
4 3  0  1  : 8 0 4 10 4  2 TT 1"8T1I 

в. w nt nt m m 
r- HiH WH WH 

Hilf НШ 
i90) a. AVA AVA AVA 

385 0 1 5 0 0 5 9 4 0 П 6 07 1T60T5" tTfToTT 
5 9 2 2 TT6ÕÕ 

6- Hl» AVA mil 
Hill m AVA 
Am 

=• Itftl шн um 
Hill ШН AVA 
3 8 9 3 4 f 9 TT 2 

Г 2 5 5 2.5 5 34 0346 364650 
i * 5 1 0 5TF 5 TTT O"T¥  5ТТГ5ТТГ 

3  0  6  3  0 3  4 1 1 6 9 0  1 9 6 3 5 0 0  
5  l F o  1  0  5  f  0  5 Т Т Г  5 Т 7 Т Т Т Г  
2102 10 9 18 9 18 
5 175 TT 5ТТГ5ТТГ 

B. 31. 
б. Зт^ в. 4Д r. 5TV 

191) a. 2. 6. 3i 
192) a. 3 

Д-„2тт* 

89) утро*6' 41 в- 14 г-
98) НевЬр£о б. 216t

9
y
9
t 

умножить зг 386AV 
99) } 

100) 30| арш. 
101) 2f рбл. 
102) { 
103) 14 
104) j5j 
105) 2 арш. 
106) 3| арш. 

б. 2| ар. 
Ц б. 
б. 
163# ст. 

ч г. Ц 

ЗА г. if 

Ч. 2441 

200) a. 2HI б. 234 в. 144 
г. 15||. 

201) а. Щ б. 44 в. 4|Н г. 4Т\. 
202) A. B TVA Б. 32 Т| Т  В. 55 Т

4^ 

г. 26Д 
203) а. 2 р., б. 24 е., в. 2i| чт., 

г. 2W б. 
204) а. 3|£ Ф., б. 4|I вер., 

в. 2^ чт., г. 2Т%\ л. 
205) а. 54Т

3
Т час., б. 13 j п., 

в. 2Ц дес., г. 49|| д. 
206) а. 67|| Ф., б. 102^ ар., 

в. 36}|^ д., г. 4õTYA Д-
207) а. Щ б. If7 в. 1^ 

г. щц. 
208) а. lii б. Щ в. 2Н г. Щ 
209) а. 3||f б. 3||1 в. 3|Н 

Г. BGV-

210) а. 1||| б. 2Т|. в. {ff 
г  1 1 0  5  
11 1тит* 

211) a. lOfif б. 8Т'А в. 33fi 
г. 108-J}. 

212) а. 127|Ш б. 700ННН 

в- ЩПШ г. 229MIH 
213) А. ЗИП б. ЦШ1  В. ЦЩ 

г- 4Щ. 

137|И* 214) а. 1614Ц 
в. 47^у$ г. 976ШМ 

215) j- р., б. 3fJ§ вер^ 
в. ЗД, чт., г. 3ff-£§; 

216) a. шт. 
б- õljVAs час. 
в. 418Ш эл. 
г. 483Дут дес. 

217) a. 34-J б. 3/Д в. 4А 

V -

г- 3т2А 
TT 

TTT б. 1595ту-§-218) а. 2656т\5 

в. 2109¥VA Г. 6048II 



219) а. 10814т
7
7Ухг вер. 

б. 4239*f* чт. 
в. 4296т

9
ту¥ зл. 

г. 3351т
8з дн. 

220) а. 4433Ф. 

б. 16474TV/T п. 
в. 13135** М-Ьс. 

221) 400 ст. *| д. 
222) 28 бер. 2 п. 39 Ф. 33 зл. 

50|* дл. 
223) 133 чт. Т

2
Т гр. 

224) 85 л. 26 м. * д. 
225) 4 р. 
226) 2Т|Т ар. 
227) 12/т 

228) 173| арш. 
229) 1тЧг Ф. 
230) 131* в. 
231) 52|£* Ф. 

232) 165* вер. 

233) Iff руб. 
234) 38* л. 
235) 230*9 арш. 
236) 496Ц4 вер. 
237) 1 г. 4 мЪс. 27 дн. 
238) 9 р. 95 коп. 
239) 2Т

8ЗУТУ ЗЛ. 

240) 3^V руб. 
241) увеличится iia 9Т

Х
Т 

242) 137/Д арш. 
243) 72М* саж. 
244) 15* Ф. 

245) 40 р. 
246) 3804 вер. 
247) 74| арш. 
248) 82£ дес. 
249) Щ р. 
АОО) 2* дюж. 

251) 23| саж. 
252) 1 Ф. 25 л. 77* д. 
253) 19 48 ар. 
254) If саж. 
255) 7Т*¥ арш. 
256) 25 с. 4Т

5^ д. 
257) ** 
258) 633?fT саж. 
259) а. I б. I в. I г. I д. { 
260) a. I* б. * в. т

2
7

3^ Г. 

261) a. 2* б. 5* в. 18* г. 38* 
262) а. I б. 3* в. Ц г. 8Т

5
Т 

263) а. 107* б. 375| в. 75| 
г. 385*f 

264) а. 14^ б. 22|| в. 82ту¥ 

г. 36**^ 
265) a. 6TV б. 13^ в. 20/т 

г- 43т|т 

266) а. 321| б. *** в. 178y-g-5Y 
г. 188fff 

267) а. 236Т
3
Т\ б. 366** в. 87^ 

г. 1894* 
268) а. 138^ б. 84* в. 28ff 

г. 3671 
269) а. Ц б. 8| в. 12* г. 27*| 
270) а. 132Т

8
Т б. 458Ц в. 207}* 

г. 229*9 

271) а. 38Ц б. 74f* в. 790*f 
г. 301f|| 

272) а. * б. * в. * r.xV 
273) а. *| б. *ff в. j1^ г. * 
274) а. 4 б. Л- в. * г. -«У 
275) а. 3| 6.71* в. 17^ г. 65* 

276) a. YVtt б. ят в- А г- 44 
277) a. 28T

3-g-2g б. 35^9т в. 47^Д 
г  P)Q 1 9 7 I. 

278) а. 5||| саж., б. }g* час,, 
в. 1*| п., г. 200 t

8/ y  ЧТ. 
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279) a. I8/30/x 6. в. 29^3Tj 
г. IOÖ^YY 

280) а. \ p. 6. ff п. в. -fe дн. 
г. чт-

281) а. 36Н б. 17 Н в. 22£f 
г. 173Н 

282) a. 74HI д., б. 4Щ$ вер., 
в- 47Ц аР-> г- аР-

283) a. 34TV>6 б. 45Т
9
ТГ в. 18|£ 

г. 4644 

284) а. 8Н б. 21Ц в. 36^ 
г. щп 

285) 4 р. 36| к. 
286) 1 мЪс. 2õ дн. 22|| ч. 
287) 2 п. 35 Ф. 77|| зл. 
288) 4 саж. 5 Ф. Iff дюйм. 
289) 3 саж. 2 ар. 15fff вер. 
290) 2 чт. 7 чк. 4f|f гур. 
291) 1 бч. 39 вед. 2fff шт. 
292) 3 ст. 1/т л. 
293) 15 бер. 7 п. 12£f- гр. 
294) 361 саж. l^ арш. 
295) 7 п. 124 ГР-
296) 1 л. 8 мЪс. 11 д. 10¥\ ч. 
297) 1 вер. 497 саж. 1т\ Фут. 
298) 10 боч. 39 вед. 9| шт. 
299) 10 чт. 7 чк. 7| гар. 
300) 56|f дл. 
301) а. 1Щ б. 6U 
302) а. 16Ц б. 7^ 
303) A. 4TV$ б. 911 
304) а. 27Д б. ff 
305) а. 13| б. 10£3 
306) a. 2fU б. 8i| 
307) а. 5J б. 
308) а. 10|й б. А 
309) а. 51 б. 1Д 
310) 16111 

311) 8Ш 
312) 18М 
313) 2j'T арш. 
314) 2| гр. 
315) 1 Зт\ чт. 
316) А 
317) 3| гр. 
318) 5Т\ арш. 
319) 6| арш. 
320) 5 арш. 
321) If саж. 

322) 2-fz гр. 
323) 2\ арш. 

324) I арш. 
325) 9ff арш. 

326) 181 гр. 
327) 141 саж. 
328) 5Т\ л. 
329) 4| дюж. 
330) 2Т\ саж. 
331) 2| Ф. 

332) во второмъ и на 29^ ар, 

333) 14|ff бер. 
334) 11^4 саж. 
335) Зт

9^\ саж. 

336) 65{|| чт. 
337) 350|| арш. 

338) 3203ff р. 
339) -g- Ф. 

340) 1-HHi п. 
341) 257^т вер. 

342) 31TW саж. 

343) а. 1| б. Ц в. 194 г. 15| 
д. 18т^-

344) а. 6 б. 20 в. 33| г. 18 д. 45 
345) а. 9| б. Щ в. 334 г. lOlf 

д. 138| 
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346) a. 45 б. 40* в. 244 г. 78* 375) 851* 
Д. 717 376) 24f 

347) а. 134 б. 4* в. 61 г. 16* 377) Wa 
д. 14* 378) 19 

348) а. 1* 6.3f ъ .Ц  г. 2* д. Ц 379) Hl 
349) а. 4 б. 6 в 3| г. 6 д. 10. 380) 1 i9u 
350) а. 7* б. 2* в. 4 г. 3| д. Ц 381) 31* 
351) а. 7* б. 26* в. 29 г. 33| 382) 24** 

д. 65| 383) 16tv 
352) а. 22 б. 47 в. 62 г. 85 384) 

д. 22* 385) 3f 
353) а. Д б. в. 4g г. ff д. 386) Щ 

354) a. f б. 1 в. т\ г. *1 д. 1 387) 5*t* 
355) a. А б. * в. г. ** Д- ii 388) « 
356) а. т

9д б. Т
6
Т в. -/Т Г. Tfj д. *F 389) 1041 

357) a. If б. 1 в. 1 г. { д. f 390) 4*6 
358) а. 1 б. 4 в. tYt Г. 4 д. *£ 391) 84* 
359) а. А б. Н в- II г- т¥Ь 392) 151* 

Д* Iff 393) 27f** 

360) а. 1 б. Iff в. 41 г. 1 д. If If 394) 114 5 

361) а. 1 б. 2*4 в. 4**f г. 3 395) 147||f 

д. 4. 396) 47 руб. 70 коп. 

362) а. 1т^ б. 3*f в. If* г. 2jij 397) 168 руб. 

Д. 5*-| 398) 8 саж. f Ф. 

363) а. А-б.9Мв.14А-г.22Н 399) 2 Фута. 

д. 18f 400) 46* л. 

364) а. 9* б. 9* в. 14* г. 32т\ 401) 21* ар. 

Д. 35* 402) 7047 руб. 58* коп. 

365) а. 10* б. 151* в- 6* г. 25*| 403) 1 час. 50* м. 

366) *f 404) 22* коп. 
367) Д 405) 126Т

9
Т вер. 

368) 4 406) з*> 64? 104, 10, 174 
369) Д 407) 1/5 руб. 
370) 408) 2642-f вед. 

3^1) т\ 409) 69* п. 
372) 95* 410) 21 р. 86£ коп. 
373) 604Д 411) 922* 
374) 162 412) 9, 15, 27, 147, 249 коп. 



413) 22} коп., 33f коп., 56} коп. 
414) 64 p. 
415) 42} Ф. 

416) 53} вер. 
417) 18 чт. 6 гр. 
418) 2Ц Ф. 

419) 24| р. 
420) меньше на 88} пуда. 
421) 7004f вед. 
422) 7 руб. 35 коп. 
423) 22 руб. 20 коп. 
424) 14^ руб., 18| руб. 
425) 145TV саж. 
426) }| 
427) 25 Ф. 

428) 2 вер. 

429) а. } б. } в. } г. TV Д. 

430) а. Т
3
Т б. в. г. у1^ 

Д. тт 
431) а. т

3
¥ б. в. г. 

Д* з\г 
432) а. т\ б. в. g9-§- г. 

Д- т¥=г 
433) а. б. в. т|т г. ^4 

Д-
434) а. I б. { в. I г, I д. I 

435) а. И б. ff в. ff г. ту* 
д- тА 

436) а. Т
4
Т б. в. т

3
¥ г. т\ 

Д- тт 
437) а. ff б. 1т|¥ в. 5 

г 8 3 8 TT и 
г* втз" Д- Атт 

438) а. 6 б. 25 в. 24} г. 124 
Д. 15| 

439) а. 44 б. 9 в. 13 г. 23 д. 25 

440) а. 9} б. 22 в. 20 г. 39 
д. 53f 

441) а. 10} б. 16| в. 31} г. 33} 
д. 644 

442) а.20 б. 12 в. 12* г. 16} е.31} 
443) а. 40 б. 169| в. 159Т

6
Т 

г. 246} д. 60 
444) а. 100 б. 123 в. 674} 

г. 290 д. 780тУт 

445) a. f б. I в. I г. I д. т\ 
446) а. 2| б. If в. Ц г. |4 д. Д 
447) а. f б. т9

7  В. Т\ г. lfV Д. ff 
448) а. Ц б. Ц в. }f г. f} д. 1/т 

449) а. 1} б. 1TV в. AV г. TVT 

Д- tVÜ" 
450) а. ff б. ff в. f г. ff д. 2^*j 
451) а. }4 б. I в. }ff г. if д. 14 
452) а. 5} б. 7}4 в. 21}} г. 45¥f т 

д. 20Щ 

453) а. Т
3
Т б. в. yyj г. yVt 

Д- М 
454) a. б. в. г. Т|4Т 

Д- tVW 
455) a. }f б. Iff в. fff r. 3TW35 

Д-
456) а. 4}}ff б. VW в-

г. т¥Л Д. Чт 
457) ^ 
458) ф. 
459) ^ п. 
460) Д Ф. 

461) 2| чк. 
462) 1 саж. 
463) lT

3g чк. 
464) 5Д р. 
465) -f? Ф. 

466) 1 р. 40Т
5
Т коп. 

467) 2}| арш. 
468) 4} р. 
469) 36f коп. 



470 

471 

472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 

491; 

492; 
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10| час. 
20 час. 
12 
138Т

3
Т чт. 

39* Ф. 

211 арш. 
216 д. 
9* час. 
ЪЦ Ф. 

Ц ф-
15 коп. 
12 
10 арш. 
848 в. 
21* Д-
7552 р. 
202 б. и 464 б. 
113 р. 
666 об. 
т! pao. 
Ц р. 

а. 13 коп., б. 74 коп., 
в. 76 коп., г. 35 коп., 
д. 70 коп., е. 220 коп., 
ж. 565 коп. 

а. 8 гар., б. 6 гар., 
в. 4 гар., г. 44 гар., 
д. б^з гар. е. 4| гар., 
ж. 22 гар., з. 14| гар. 

а. 5 чк., б. 6 чк., в. 1 чк., 
г. 6f чк., д. 6|| чк. 
е. 3* чк., ж. 44| чк. 
з. 25| чк. 

а. 7 чр., б. 6 чр., в. 7* чр., 
г. 8| чр., д. 8W чр., 
е. 36 чр., ж. 45^т чр. 

495) а. 3 шт., б. 2 шт., 
в. 7| шт., г. 9| шт., 
д. 8| шт., е. 79 шт., 
ж. 83£ шт. 

496) а. 21 вед., б. 22 вед., 
в. 8 вед., г. 3|4 вед., 
д. 12{| вед., е. 188 вед. 
ж. 145 Т

5
Т вед. 

497) а. 23 м., б. 52 м., в. 36 м., 
г. 51 м., д. 28| м., е. 46 м., 
ж. 102f м-

498) а. 5 час., б. 22 час., 
в. 20 час., г. 18| час. 
д. 13^ час., е. 62 час., 
ж. 130ff- час. 

499) а. 675 дол., б. 114 дол., 
в. 8If дол., г. 68f дол., 
д. 26Т

2
Т дол., е. 329± дол., 

ж. 557^ Д°л-

500) а. 13 Ф., б. 34 Ф., в. 35 Ф., 

г. 30| Ф., д. 26 Ф., е. 65 Ф., 

ж. 12 Ф. 

501) а. 7 вер., б. 10 вер., 
в. 12 вер., г. llf вер., 
д. 11| вер., е. 122 вер. 
ж. 87т

7д- вер. 

502) а. 441 саж., б. 468 саж., 
в. 444 саж., г. 472| саж., 
д. 359Ц4 саж., е. 814 саж., 
ж. 1351-14 саж. 

503) а. 13 л., б. 14 л., в. 20 л., 
г. 184 л-> Д- 181т л-^ 
е. 117 л., ж. 161Т

5
Т л. 

504) а. 75 чр., б. 77* чр., 
в. 347т

1
т чр. 

505) а. 311| шт., б. 373| шт., 
в. 2909T

J
T шг. 



507 

508 

509 

510 

511 

512 

513 

514 

515 

516 

517 

518 

519 

520 

521 
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а. 40 гар., б. 40т
8
т гар., 523) 24286 вершк. 

в. 216т\ гар. 524) а. 511* дю., б . 211156т
4
тдю. 

а. 150 дн., б. 252 дн., 525) а. 330 мин., б. 6120 мин., 
в. 874f дн. в. 2819| мин. 
а. 3360 зол., б . 6776Т

8
Т зол., 526) а. If р., о. 7-?

9-ö- р., в. 3* р., 
в. 14933* зол. •т а г. 3TVT Р-) Д- ттт Р • е- т1т Р-
а. 6I4 ш., б. 784 ш., ж. Р-, 3. 7 3 3 

ТТТТ Р-
в. 720000 ш. 527) а. ти вед., б. т9т вед., 
а. 360 ш., б. 224 ш., в. 1тт вед., г. TV вед., 
в. 240 ш. Д. тт вед., е. Ц вед., 

а. 5 чк. 54 г., б. 6 чк. 4 г., ж. т9тт вед. 

в. 20 чк. 6| гр. 528) а. тт шт., б. тт шт., 

а. 8 дю., б. 8 дю. 64 ш. в. Ifxr шт., г. & шт., 

в. 9 дю. 4 шт. Д. т¥<т ШТ., е. TVT ШТ., 

a. саж. ̂  Ф., и. £ < < саж., -on 

5f Ф., в. 2625 саж. 

а. 28 Ф., б. 10 Ф. 87Т
3
Т з. 

в. 350 Ф. 530) 

а. 24 мин., б. 33 мин. 45 сек., 
в. 1028 мин. 34f сек., 
г. 886 мин. 9Т

3
¥ сек., 

д. 403200 мин., е. 396423 м. 53^ 
31*4 сек. 

а. 373* коп., б. 1315| коп. 

а. 53000| дол. 
б. 741521Ц дол. 
в. 11059934 дол. 
г. 3693829* дол. 

а. 347* сек. 
б. 11412174 сек. 
в. 90767594 сек. 

а. 379 гар., б. 226^ гар., 
в. 876f гар. 

а. 1408 Ф., б. 3953|* Ф. 

а. 12048 Ф., б. 153912 Ф. 

а. 49740 мин. б. 44325 мин. 

usu Ш1-
а. I чт., б. I чт., в. I чт., 

г. If чт., д. чт., е. TVV чт., 
ж. чт., з. ту* чт. 

1 ЧК., б. I чк. а. ^ 
г. If чк., 
е- ТТТ ЧК*> 
3. Н* ЧК. 

а. I* гр., 
в. 1т\ 

Д- тт3т 

в. I 

гр., 
гр., 

Д. 
ж. 

б. 
г. 
е. 

7 6Т 
11 

Т4 4 

7 TY 
ТТ8 

ЧК., 

чк., 

чк., 

гр., 

гр., 

гр., 
ж. 7 3 РУХ 

8Т ГР 
532) а. т\ г-> б. 1* г., в. 1Т\ Г. 

г. tfV r-i д. го г-> е- т! Г.. 

ж. 13 5 
Аттт г. 

533) а. ft фч б. 1* Ф., в. !*-£ Ф. ;  

г. 15 1 
"2ТТТ Ф •> Д- тттт Ф. 

е. fr ф*> ж. IFJTT Ф-
534) а. 6 Л 

т б. 4 е., в. 14 С. 

г. 8% CV д. TT cv е- 4 С. 

ж. 3f с. 

535) 

тто г. ст., д. 100 

е. Щ ст., ж. 2|* ст 
ст., 



536) a. Uff Ф., б. ЦЦ 
в- Ф-

537) а. Зу вер., б. -JWG" вер., 
В. AW(I Ф-

538) a. 14fi е., б. || е., 
В' С. 

539) а. 6{| гр., б. f гр. 
540) a. If чт., б. HI чт. 
541) a. JVJV Дн*» б. Дн. 
542) a. f|f| н., б. {ЦЦ н' 
543) а. Ц е., б. ff с. 
544) а. ст., б. ст. 

545) а. 1 бер. 5 пд. 25 Ф. 93 зл. 
17т

3
¥ д., б. 2 пд. 1 Ф. 4 зл. 

78|| дл. 

546) а. 165 вер. 182 с. 1 ар. 
6 вер., б. 26 вер. 324 с. 
1 ар. 10| вер. 

547) а. 95 гр. 7 дюж. £ шт., 
б. 53 гр. 1 дюж. 4|f шт. 

548) а. 15 ст. 14 дс. 12Т
9
Т л. 

б. 7 ст. 13 дс. 12|f л. 

549) а. 136 р. 59Д к. б. 17 р. 
86$ коп. 

550) 61 д. 
551) 2 чт., 4 чт. 2 гр. 

552) 1462,р. 42£ коп. 
553) 2 п. 37 Ф. 18 зл. 

554) 456750 р. 
555) 94| чт. 
556) 2 п. 164|! Ф. 

557) 151 п. 25 Ф. 72| зл. 
558) 38т^ арш. 

559) 18470 е.; 55410 ар.; 
129290 Ф. 

560) Ю9хУя чт. 

561) 11 л. 1 мЪс. 27 дн. 4|| ч. 

562) 1 бер. 2 п. 12 Ф. 49| зл. 

563) 3||Н вер. 

564) а. 11 бер. 9 п. 6 ФНТ. 94£ зл. 
б. 222 ст. 17 д. 4| л. 
в. 80 л. 264 д. 9| ч. 
г. 28 л. 7 м^с. 25 д. lOf час. 
д. 395 саж. 3 Ф. 11| д. 

565) а. 1 руб. 71| коп. 
б. 2 вер. 77 саж. 2 арш. 

15f вер. 
в. 4 чк. f гр. 
г. 30 вед. т\ чр. 

566) а. 7 м*с. 6 дн. 6| м. 
б. 11 Ф. 10 зл. 66| дл. 

в. 2 п. 36 Ф. 67 зл. 19f дл. 
г. 1 ст. 2 д. 16| л. 

567) а. 1 р. 83|| коп. 
б. 1 саж. 15т% вер. 
в. 1 чт. 3 пк. If гр. 
г. 2 вед. 24 шт. 14 чр. 

568) а. 1 бер. 2 п. 20 Ф. 2f зл. 
б. 3 Ф. 47 зл. 4Щ дл. 

в. 11 ч. 10 м. 4Ц сек. 
г. 1 ст. 2 д. 12 ¥|Т  Л. 

569) а. 121 р. 15| коп. 
б. 5 вер. 364 саж. 1¥\ ар. 
в. 84 саж. 4 ар. 4{| вер. 
г. 7 чт. 1 чк. Зт\\ гр. 
д. 7 б. 2 вед. 5 шт. | чр. 

570) а. 9 б. 7 п. 34 Ф. 8 7 - f y  зл. 
б. 26 Ф. 64 зл. т

4з дл. 
в. 16 ст. 10 д. 12¥

9
т Л. 

г. 32 г. 10 м'Ьс. 17 д. 58 м. 
д. 6 Mic. 26 д. 6 ч. Д с-



108 — 

571) a. 62 p. 47| коп. 
 . 350 p. 27^£ коп. 
в. 69 бер. 8 п. 7 Ф. 37 зл. 
г. 94 п. 67 Ф. 8 зл. 75f f дол. 
д. 45 вер. 295 с. 5 арш. 

ЗМ вер. 

572) а. 117 вер. 255 с. 4 Ф. 7$ д. 
б. 1320 чт. 1 чк. 3 гар. 
в. 80 л. 1 м. 5 час. 20}|| мн. 
г. 745 м. 26 дн. 12 час. 

6 м. 40| с. 
д. 820 ст. 9 дес. 7|| л. 

573) а. 21 р. 75 кои. 
б. 33 вер. 472 с. 1 Ф. 6 д. 

8 л. 
в. 7030 с. 1 арш. 11Т

3
Т в. 

г. 58 чт. 2 чк. 7Т
9
Т г. 

574) а. 69 чк. 7 гар. 
б. 35 бочк. 19 вед. 1^ ш. 
в. 26 чк. 6Т

2
Т гар. 

г. 56 м-Ьс. 1 д. 12 ч. 

575) а. 14 вер. 369 саж. 3 вер. 
б. 108 саж. 1 арш. 11| в. 
в. 47 чт. 7 чк. 4/т г. 
г. 3 б. 28 вед. 9Т

9
Т ш. 

576) а. 55 л. 1 Mic. 17 дн. 17 час. 
б. 25 бер. 9 п. 21 Ф. 

г. 

88 зол. 
. 248 Ф. 9 зол. 86 дл. 
, о 

577) а. 2 руб. 21f коп. 
б. 1 вед. 7 шт. 1 чр. 
D 1 ТТПР 1 TT V 1 1 ГП . 1 чт. 7 чк. 7| гр. 
. 1 вер. 227 саж. 1 арш. 

в. - . 2 . 
г. 1 вер. 227 саж 

8|f вер. 

578) а. 3 п. 37 Ф. 63 зл. If дл. 
б. 8 м. 28 дн. 14 час. 43| м. 
в. 14 д. lOjV л. 
г. 5 дюж. 1Т

6
Т шт. 

579) а. 27 р. 84 коп. 
б. 46 чт. 1 чк. 6 гр. 
в. 78 вед. 3 гар. 
г. 7 вер. 259 с. 1 ар. 12 вер. 

580) а. 36 п. 38 Ф. 48 зл. 79 дл. 
б. 42 м. 18 час. 16 м. 
в. 89 ст. 7 д. 15 л. 
г. 39 гр. 10 д. 4 шт. 

581) а. 95 р. 
б. 106 чт. 2 чк. 3{ гар. 
в. 82 бочк. 10 вед. 9 шт. 

1Т\ чк. 
г. 199 вед. 51 саж. 1 ар. 

13 верш. 

582) а. 23 p. f коп. 
б. 19 боч. 1 вед. 2 шт. 
в. 44 чт. 4 чк. Iff гар. 
г. 9 с. 2 ар. 12|£ в. 

583) а. 18 бер. 1 п. 13 Ф. 75ff ЗЛ. 

б. 9 л. 7 Mic. 1 час. 44Д м. 
в. 16 ст. 2 д. 20|f л. 
г. 19 гр. 8 д. 10£ шт. 

584) а. 9 р. 57^| коп. 
б. 5 б. 23 в. 9 ш. 7£4 чр. 
в. 17 чт. 4 чк. 6Ц гр. 
г. 380 с. 2 ар. 14ff вер. 

585) а. 1 бер. 1 п. 36 Ф. 49| зл. 
б. 8 м. 22 дн. 13час. 
в. 10 д. 12 ч. 6TYs сек. 
г. 2 саж. 1 Ф. 2||| дю. 

586) 20 

587) 60 



588) 21II 
589) 2M 
590) 5 
591) ШШ 

592) ||M4i 
593) 4 
594) I 
595) ЗЦ-^1 
596) 132 p. 74f коп. 
597) 3 p. 38f коп. 
598) 193| 
599) 168T\ p. 
600) 1 час. 21 M. 
601) 440 чел. 
602) Ф. 

603) llff час. 
I 604) 38| p. 

605) 14"ч. 10 M. 
606) 1 p. 7Iff 
607) 80 шт. 
608) 8Д rap. 
609) 19U чк. 

1610) 7 Ф. 

611) 40 д. 

612) 68f чт.; 91f чт.; 3134 руб. 
1б13) 10f арш. 
614) 21 p. 43 к. 
615) 36 хл. 
616) 12Ц л. 
617) 200 жен. 

618) матери 14000 р.; 
сьшу 10500 руб. ; 
дочери 16800 р. 

619) 5 час. 
620) 84 р. 15| коп. 
621) 17 р. 46 коп. 
622) 6 л. I зол. 
623) 2 р. 40 коп. 

624) 2527 руб. 
625) 232 р. 7| коп. 
626) 1822| вер. 
627) 494Т

2
Т пуд. 

628) Ц Ф. 
629) 18 час. 
630) 24180 руб. 
631) 7 р. 
632) 1 м. 4£ сек. 
633) 7 п. 2f Ф.; 4 п. 37| Ф. 

634) 132 арш. 
635) 5 р. 50 к. 
636) 1 р. 38| коп. 

637) 140 руб.; 128 руб.; 
146| руб. 

638) 23|| вер. 
639) 1 дн. 
640) 50 к.; 2 р. 

641) 1 п. 10|| Ф., 1 п. 35|f Ф., 

18|F Ф. 

642) 124Д вед. 
643) 2 р., 7 р. 
644) 366 ябл. 
645) 711 челов'Ькъ 
646) 94 
647) 234| пуд. 
648) 25 вер. 

649) 105| ар. шелк, и 15| ар. 
барх. 

650) 4 р. 50 коп. 
651) 3| ар. 11§ р. 
652) 5 руб. 9т

7
7 ар. 

653) I 406, II 290. 
654) 94| р., 37| р. 
655) 12 дней. 
656) 358| руб. 
657) 24 
658) 184 
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659) 54 670) III 211, II 236f, I 257. 
660) 30 лЪтъ 671) 328| 
661) 66 десятйнъ 672) 260 руб. 
662) 66| 673) 1395 
663) 83 руб. 674) Ц руб. 
664) 46 лЪтъ 675) I. 78Н, П. 17|i 
665) 42| коп. 676) 2| руб. 
666) 78| 677) i пуда 
667) 715 678) Щ в. 
668) 11 коп. 679) 14976 руб. 
669) 1545Д руб. 



Таблйца р^сскихъ м^ръ. 

1) М-Ьры ц*ны : 

а) Серебряная монета: рубль = 100 коп., четвертакъ (25 коп.), 
двугривенный (20 коп.), пятиалтынный(15 коп.), грйвенникъ (10 коп.), 
пятачекъ (5 коп.). 

б) Золотая монета: имиер!алъ (10 руб. 30 коп. на серебряный 
дбньги), полуимпертлъ (5 руб. 15 коп. на серёбряныя деньги). 

в) Медная монета: въ 5 коп., въ 3 коп., въ 2 коп., въ 1 коп., въ 
полкопейки (денежка) и въ четверть копейки (полушка). 

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

2) М1фы длины: 

миля = 7 верстамъ, сажень — 7 Ф^тамъ, 
верста == 500 сажёнямъ, футъ = 12 дюймамъ, 
с&жень — 3 аршйнамъ, аршйнъ = 28 дюймамъ, 
аршйнъ — 16 вершкамъ, дюймъ = 10 лйшямъ. 

3) М-Ьры сыпучихъ т'Ьлъ: 

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

4) МЬры Btca: 

Бёрковецъ — 10 пудамъ, 
пудъ = 40 Фунтамъ, 
ф^нтъ — 32 лотамъ, 

Фунтъ — 96 золотникамъ, 
лотъ = 3 золотникамъ, 
золотнйкъ — 96 дблямъ. 

5) М*ры жйдкихъ т*лъ: 

Бочка = 40 ведрамъ, 
ведрб = 10 штбФамъ или кружкамъ, 
ШТОФЪ = 10 чаркамъ или 2 нолуштбфамъ, 
полуштоФъ или бутйлка = 5 ч&ркамъ. 
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6) М-Ьры аптёкарскаго в-Ьса: 

Аптёкарстй Фунтъ = 12 унщямъ, 
унщя = 8 драхмамъ, 
драхма = 3 скрупул амъ, 
скрупулъ — 20 гранамъ. 

7) М*ры бумаги: 

Стопа = 20 дёстямъ, десть — 24 листамъ. 

8) М*ры числа предмётовъ, продаваемыхъ поштучно: 

Гроссъ = 12 дюжинамъ, 
дюжина — 12 предметамъ или штукамъ. 

9) МЬры времени: 

Годъ = 12 мЪсяцъ = 52 недЬлямъ = 365 (366) днямъ, 
нед&ля = 7 днямъ (т. е. суткамъ). 
сутки = 24 часамъ. 
часъ — 60 минутамъ, 
минута = 60 секундамъ. 

10) М*ры поверхностей: 

Квадр. миля = 49 квадр. верст. 
„ верста — 250,000 квадр. саж., 
„ саж. — 9 квадр. арш., 
я я = 49 „ фут., 
„ аршйнъ — 256 квадр. верш., 
„ Футъ = 144 квадр. дюйм., 
„ дюймъ — 100 квадр. лип., 

десятйна — 2400 квадр. сажёнямъ. 

11) М/Ьры объёмовъ: 

Кубъ, сторона котбраго = 1 квадр. саж., называется куб. саж. 
куб. саж. = 27 куб. аршйнамъ, 
куб. аршйнъ = 4096 куб. вершкамъ, 
куб. сажень = 343 куб. Футамъ, 
куб. Футъ = 1728 куб. дюймамъ, 
куб. дюймъ = 1000 куб. лйшямъ. 

^Н-5Ф!-Н$ 



Подъ моимъ издатем' 

*Фишманъ, русская грамота ... 
„ словарь русско-,н4мец. 

* „ русская грамота съ русс 
„ СООрниК'Ь npUMtpOB'b ДЛЯ uuj 1СШЛ нач. арифметики, с-ие изд. iu 

** „ краткое руководство ариеметвкя и сборн. ариемет. задачъ, 
I ч., 4-ое изд '. 20 

** „ краткое руководство ариеметики и сборн. ариемет. задачъ, 
II ч., 3-ье изд., III ч., 2-ое изд 20, 25 

„ краткое руководство ариометики и сборн. ариемет. задачъ, • 
IV' и V ч по 25 

Таблица умножения на отдйльномъ лист! 3 
Обранцы и формы доверенностей, прошенш, заявленш, отзывовъ, 

частиыхъ и аппеляцюнпыхъ жалобъ, и ир 60 
Абрамовъ, сборникъ узаконенш о мировыхъ судебныхъ установлешяхъ 125 
Русско-нЪмецв1й словарь къ I части Вольпера 10 

» » ко II „ „ 20 
П я Ш Я Я • • • • 30 

Руссво-латышсшй словарь къ I части Вольпера 10 
„ „ ко II и III ч. „ по 20 

Воскресенск1й, краткая отечественная истор5я 30 
Милдеръ, русская грамматика 90 
Григорьевъ, азбучка съ карт, (безъ переплета) 20 

„ русская этимолопя (безъ переплета) 15 
Испов'Ьдь Песталоццв, составиль Воскресенскш 50 
Краузе, снегурочка 30 
Месть невольника, разсказъ 10 
Норт1акъ, предводитель Оттавъ 10 
Покагонтасъ, индМская принцесса 10 
Кинжалъ малайца или охотникъ натигровъ 10 
SBreilfdj, 3ul)tnecfa £alib£}§, eefcrtn 280 
©riprotoo, Rrtfta^S fioIumbuS. £ulfoji§ 3- -ßrifdjfaträ 10 
2Btli6aIb&, 5Ю., ßa8 uftoatc?1? StaljftS 60 
Sifojetöß, 5Dfd)emfa ©atfilba bfif)toe. 2eiera tulfojig tfrifcfyfanS 35 
Шафрановъ, таблица предложен^ 20 
$antentj§, ^agaljtneš toalgõä. 9?omon5. £ulf. no 2lronu 2Jtatifa 80 
.^flffmannS, 2Ibram§ SmfolnS. !£ulf. Saube 20 
$>onatoa3 paljreeMjarm 1877 ß«ba 8 
3roanž Sufafltnš, fa tmnjdj ufuf>ureji§ bfifytoibu preeffdf) ^ara, £ulf. 

51. Üteulanbl 10 
2aimi«fd), toabonž Jmreitrafftibft 20 
Dr. 6fpernnto, ©tarptautiffa toaloba, SaftabijiS ßibef§ 60 
Silin, Dr. 9Jiarti«a Sutera mafai§ latfifmiä 30 
SBifjftui}, ©atigä toabon§ ffola§ beljtneem 15 

» 2ftafat§ pabomrteef§ 5 
SRofaiž Dr. 2Jt. ßuteia fatlifmiS 5 
flalnittfd), lattoeef^u toatobaS rna^iba ; Г.0 

*) Разсмотр*иа Попечительскимъ COBŠT. Дерптскаго Учеби. Округа 
и допущена къ употребленш въ начальныхъ училищахъ. 

**) Одобрены Учен. Коу. Министерства Народн. Просв4щен1я. 
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