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Глава первая.

Введете.
§ 1. Педагогика есть наука о воспиташи детей. Дидактика 

есть часть педагогики, въ которой излагается учете о т^хъ педагоги- 
ческихъ требовашяхъ, которыми обусловливается правильность, 
успешность и целесообразность обучешя. Методика же учитъ 
о томъ, канъ обпця дидактичесшя положешя применить при об- 
учеши какому-нибудь предмету.

Предметъ методики начальной ариометики.
§3. Методика начальной ариометики содержитъ учеше о томъ, 

какъ учить ариометике въ начальной народной школе, чтобы обучеше 
способствовало успешному усвоешю знашй и развивало душевный 
способности учащихся. Сообразно этимъ целямъ, въ руководстве 
по методике начальной ариометики должны быть указаны педагоги
ческие пр/емы и средства, ведупце къ достижешю вышеозначенныхъ 
целей, а также должно быть показано примгьнеже этихъ пртемовъ 
на практике; кроме того въ методике начальной ариометики 
долженъ быть проработанъ матер!алъ начальной ариометики, чтобы 
каждый учитель, придерживаясь известнаго руководства методики, 
могъ бы успешно вести обучеше начальной ариометике согласно 
требовашямъ методики и дидактики.

Цели обучешя ариометике въ начальной народной 
школе.

§ 3. Цели обучешя ариометике въ начальной народной 
школе следующая: 1) научить детей сознательно считать и 
производить четыре ариометическихъ действия надъ числами; 
2) развить въ детяхъ навынъ прилагать эти дййствхя къ решенпо 
задачъ общежитейскаго характера (матер1альная сторона обучешя); 
3) развивать душевныя способности детей (формальная сторона 
обучешя). '

1*
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Для достижешя этихъ целей служатъ различный средства, 
напр. наглядныя пособтя, дЗзлеше курса начальной ариометики на 
концентры, форма обучешя и др. О наглядныхъ пособтяхъ и раз
делены курса начальной ариометики на концентры будемъ говорить 
ниже; зд4сь скажемъ несколько словъ о форме обучешя.

Обучеше ариометике въ начальной народной школе нужно 
вести по эвристической или изобретательной форме обучешя, 
сущность которой состоите въ томъ, что учапреся сами, подъ 
руководствомъ учителя, вырабатываютъ (изобретаютъ) знашя и при- 
ходятъ къ известному выводу. Этой формой обучешя возбуждается 
самодеятельность и интересъ учащихся, — главные двигатели 
активной деятельности человека, — а потому она имеете большое 
значеше при обучеши вообще и при обучеши ариометике въ частности.

Разделенге курса начальной ариометики на 
концентры.

§ Курсъ начальной ариометики разделяется на три 
концентра. Первый концентръ— счетъ и действ1я надъ числами 
перваго десятка. Въ этомъ концентре система счислешя не слу
жить къ упрощенно счета и производства действШ. Второй кон
центръ — счислеше и действтя надъ числами первой сотни, где 
система счислешя даетъ возможность упрощать некоторый действ! я 
и приводить ихъ къ д4йств!ямъ надъ однозначными числами. 
Трет!й концентръ — счислеше и действтя надъ числами любой 
величины. Въ этомъ концентре система счислешя имеетъ полное 
применеше къ упрощенно действтй.

Такое расположеше матертала ариометики имеетъ следуюпця 
преимущества: 1) по прохождевш каждаго концентра, учапцеся 
пр!обретаютъ законченный кругъ знашй; 2) при такомъ располо
жены матертала удовлетворяются дидактическтя требовашя о 
последовательности, посильности, самодеятельности и др.; 3) такое 
расположеше матертала соответствуете развит/ю детской души.

Наглядным пособ1я, у потреб ляемыя при обучеши 
ариометике.

§ •>. При обучеши ариометике употребляются следующтя 
наглядныя пособ1я: 1) шведсше счеты, 2) торговые счеты, 
3) ариометическш ящикъ, 4) спички, 5) числовыя фигуры, 
6) образцы единицъ меръ и друпя. О каждомъ изъ упомяну- 
тыхъ наглядныхъ пособтй и скажемъ въ отдельности.
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Шведсше счеты. Шведскте счеты состоятъ изъ прямоугольной 
рамки, укрепленной на ножкахъ. Въ рамке продето около десяти 
горизонтальныхъ проволокъ, на которыхъ свободно могутъ дви
гаться по десяти деревянныхъ шариковъ. На верхней части рамки 
укреплено около семи вертикальныхъ проволокъ, на которыя 
можно надеть по десяти шариковъ. Кроме шариковъ при счетахъ 
имеются деревянные цилиндры и равныя части ихъ — для вы
ясненья происхождешя и свойствъ дробей.

Шведскхе счеты полезны при выяснены: 1) словесной и 
письменной нумерации многозначныхъ чиселъ, такъ какъ шарикамъ, 
расположеннымъ на отдельныхъ проволокахъ, можно придавать 
мгъстное значеше; 2) отдельныхъ действш — особенно сложешя 
и вычиташя — на всехъ ступеняхъ обученья.

Торговые счеты. За неимешемъ шведскихъ счетовъ, можно 
пользоваться торговыми счетами какъ нагляднымъ пособьемъ, хотя 
это не такъ удобно, потому что ученики, сидяпце далеко отъ 
доски, не могутъ ясно различать косточки этихъ счетовъ.

Ариеметичеснш яицикъ. Ариеметическш ящикъ заключаетъ 
въ себе кубики, прямоугольные бруски и доски. Если сложить 
десять кубиковъ въ одинъ рядъ, то образуется одинъ брусокъ — 
десятонъ; десять брусковъ, сложенныхъ вместе, образуюсь одну 
доску — сотню. Кубики, бруски и доски могутъ служить при 
выяснены словесной нумерацы чиселъ первой сотни, а отдельные 
кубики ■— и при разъяснены дййствШ.

Спички или солома. Такъ называется наглядное пособье, со
стоящее изъ палочекъ одинаковой длины и толщины. Спички 
можно употреблять при прохожденья нумерацы.

Числовыя фигуры. Числовыя фигуры служатъ пособтемъ при 
обучены счету, какъ прямому, такъ и обратному; напр., ученикъ 
рисуетъ фигуру въ четыре кружка да еще одинъ кружокъ и счи- 
таетъ, сколько кружковъ получилось.

Образцы единицъ мгьръ. Для выяснешя значешя и соотно- 
шешя меръ, учителю необходимо иметь подъ руками образцы 
главныхъ единицъ меръ длины, веса и емкости, чтобы, въ случае 
надобности, можно было произвести измереше и взвешивайте, 
равно и ознакомить учащихся съ единичнымъ отношеньемъ данныхъ 
меръ.

Кроме упомянутыхъ наглядныхъ пособы употребляются друпя 
— более простыл —- и эти последняя иногда лучше первыхъ; 
напр., при ознакомлены учащихся съ происхождешемъ и свойствами 
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дробей, можно пользоваться черточками, начерченными на классной 
доск5>, листомъ бумаги, бечевкой; при разъяснены отд^льныхъ 
дЗшствШ въ первомъ и во второмъ концентрахъ можно пользо
ваться перьями, карандашами, книгами и т. п.

Наконецъ, надо заметить, что, для удовлетворены требовашя 
наглядности, необходимо ймйть въ виду не только внгьшнюю на
глядность, средствами которой служатъ различный наглядный по- 
соб!я, но и внутреннюю, при чемъ главное внимаше надо обращать 
на законы мышлешя и способъ образоватя понят 'ш.

Какъ известно, прежде всего въ датской дупгЬ возникаютъ 
ощущен!я, изъ которыхъ образуются представлешя о предметахъ и 
явлешяхъ; изъ представлены же, посредствомъ отвлечен/я, обра
зуются ПОНЯТ1Я.

Изъ этого видно, что, для удовлетворена внутренней нагляд
ности, при обучены нужно начинать съ ощущены и представлешй 
и переходить къ поняпямъ и выводамъ; напр., при обучены 
ариометшИэ, если требуется ознакомить д^тей съ< случаями, когда 
употребляется сложеше при р-Ьшеши задачъ, учитель беретъ при
меры, обращаетъ внимаше д'Ьтей на зависимость между данными 
числами и искомымъ и, при помощи вопросовъ, ведетъ ихъ къ 
выводу, который заключается въ сл'Ьдующемъ: сложеше упо
требляется при решены задачъ въ такихъ случаяхъ, когда тре
буется: 1) узнать сумму нЗзсколькихъ данныхъ чиселъ; 2) уве
личить данное число на нисколько единицъ.

Изъ сказаннаго сл^дуетъ, что неправильно, въ методическомъ 
отношены, сообщать д’Ьтямъ готовые выводы и понятья, напр., за
ставлять д'Ьтей прямо заучивать таблицу умножешя, термины и 
ихъ опред'Ьлешя.

Глава вторая.

Первый концентръ.
Т. Г ,лПрямой и обратный последовательный счеть.

4 6. ЦЗзль этого упражнешя — научить д’Ьтей считать 
сознательно, т. е. такъ, чтобы д’Ьти знали порядокъ чиселъ и 
могли это знаше применить при счет1> и выполнены дЗыствы.
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Надо заметить, что счетъ существенно отличается отъ при- 
считывашя и отсчитывашя по единицй, что часто смйшиваютъ: 
при счетй каждый разъ пересчитываютъ вей предметы, а при 
присчитываши по единицй, пользуясь усвоеннымъ порядкомъ чиселъ, 
дйти сразу говорятъ результатъ. На практикй упражнешя въ 
счетй, обыкновенно, опускаютъ, такъ какъ дйти, при поступлеши 
въ школу, уже умйютъ считать до десяти; тймъ не менйе мы 
укажемъ и на упражнешя въ счетй, потому что эти упражнешя 
весьма полезны.

Упражнешя въ счетй нужно вести на наглядныхъ пособтяхъ, 
напр., на шарикахъ, кубикахъ, спичкахъ, кружкахъ и т. п. От- 
ложенъ, положимъ, одинъ кубикъ; учитель велитъ одному ученику 
отложить еще одинъ кубикъ и сосчитать, сколько кубиковъ полу
чилось ; ученикъ считаетъ: одинъ, два. Затймъ ученикъ отклады
ваете еще одинъ кубикъ и считаетъ вей кубики: одинъ, два, три. 
Такъ продолжаютъ до десяти. Послй счета на наглядныхъ по- 
собхяхъ елйдуетъ^отвлечецный счетъ: сначала %т о порядку, затймъ 
ибщразбивку:

„Считай отъ четырехъ до семи! отъ шести до десяти!" 
и т. д.

5 У, Чтобы дйти лучше усвоили порядокъ чиселъ, учитель 
упражняете ихъ въ обратномъ счетй. Ученикъ откладываете на 
счетахъ десять шариковъ.

„Отними одинъ шарикъ отъ десяти шариковъ ! Сосчитай, 
сколько шариковъ осталось! Отними еще одинъ шарикъ! 
Сколько шариковъ теперь осталось?"

Такъ продолжаютъ до конца. Потомъ елйдуетъ отвлеченный 
счетъ: десять, девять, восемь и т. д. Учитель велитъ веймъ или 
нйсколькимъ ученикамъ считать хоромъ, чтобы они лучше усвоили 
числа й ихъ назвашя.

6 На этой же ступени учитель ознакамливаетъ учениковъ 
съ числительными порядковыми. Съ этой цйлью онъ, указывая на 
передняго ученика, говорите, что этотъ ученикъ первый. Ученики 
повторяютъ слово „первый".

„Который будете этотъ ученикъ? (Учитель указываете 
на второго.) Покажи третьяго ученика ! “

Въ такой последовательности продолжаютъ до: десятый. 
Потомъ считаютъ проволоки счетовъ. Учитель указываете на 
первую сверху проволоку и спрашиваетъ :
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„Которая проволока эта, считая сверху? Покажи 
вторую проволоку! третью! Считай по порядку дальше ! 
Считай еще разъ! Покажи десятую проволоку! Которая 
предыдущая? Какъ она называется ?“ и т. д.

Й *
Присчитывайте и отсчитывайте по единиц^. —
7 9. Присчитывание и отсчитываше въ первомъ концентр^ 

можно вести вмгъстгъ, потому что одно д'Ьйствхе разъясняетъ другое, 
и усвоеше каждаго изъ нихъ не представляетъ большого труда 
для учащихся. Для обозначешя терминовъ: „сложить" и „вычесть" 
надо употреблять так!я слова, которыя д&гямъ лучше понятны; 
этому требованью удовлетворяютъ слова: „прибавить, присчитать"  
и „отнять".

*

Учитель откладываетъ на счетахъ одинъ шарикъ и спраши- 
ваетъ учениковъ, сколько тамъ шариковъ. Потомъ онъ беретъ на 
той же проволок^ еще одинъ шарикъ и спрашиваетъ, сколько тутъ 
шариковъ.

„Смотрите, что я д’Ьлаю! (Въ это время учитель къ 
одному шарику прибавляетъ одинъ шарикъ). Что я сд'й- 
лалъ? Сколько шариковъ получилось? Какъ мы получили 
два шарика? У меня одна книга; я къ ней прибавляю 
еще одну книгу; сколько книгъ получается? Къ одному 
прибавить одинъ, сколько? — Отложи на счетахъ два 
шарика! Отложи на той же проволок^ еще одинъ шарикъ! 
Прибавь къ двумъ шарикамъ одинъ шарикъ! Сколько ша
риковъ получилось? Какъ получились три шарика? Если 
къ двумъ прибавить одинъ, сколько получается? Сколько 
надо прибавить къ двумъ, чтобы получить три?" и т. д. 
до: къ девяти прибавить одинъ, получается десять.

Посл'Ь упражнешй въ присчитываши на шагдядныхъ пособлахъ 
сл'Ьдуетъ присчитываше ^отвлеченно — по^/порядку иувразбивку.

„Къ пяти прибавить одинъ, сколько? Шесть да одинъ, 
сколько? Къ девяти присчитать одинъ, сколько получается?" 

§ 1О. За упражнешями въ присчитываши сл'Ьдуетъ отсчи
тываше.

„Отложи на счетахъ два шарика. Смотрите, что я буду 
делать! (Учитель отнимаетъ отъ двухъ шариковъ одинъ 
шарикъ.) Что я сд'Ьлалъ? Сколько шариковъ осталось? 
Сколько нужно отнять отъ двухъ, чтобы остался одинъ?
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Сколько надо присчитать къ одному, чтобы получить два? — 
Отложи на счетахъ три шарика! Отними отъ трехъ ша- 
риковъ одинъ шарикъ! Сколько шариковъ осталось? Если 
им'Ьемъ два шарика и одинъ шарикъ, то какъ получить 
три шарика?“

Такъ продолжаютъ до десяти. Къ отвлеченному отсчиты- 
вашю можно присоединить присчитываше; напр., къ двумъ при
бавить одинъ, отъ полученнаго отнять одинъ; сколько?

§ 11. После всего этого можно предлагать простым задачи 
на присчитываше и отсчитывайте по единице.

Р'Ьшеше задачи, сравнительно съ р’Ъшешемъ примера, пред- 
ставляетъ двойную работу, потому что для р’Ьшешя задачи надо: 
1) выделить ариеметическое содержите ея, 2) выполнить то или 
другое д'Ьйствте. ВыдРлеше числового содержашя задачи труднее, 
чймъ выполнеше д’Ъйствтя, и требуетъ, сравнительно съ развиттемъ 
детей, довольно серьезной умственной деятельности. Иногда ока
зывается, что д^ти могутъ дать верный ответъ на вопросъ задачи, 
но не въ состояши объяснить, накъ они решили задачу; при объ
яснены же того же вопроса съ помощью нагляднаго пособтя они 
хорошо поймутъ его. Следовательно, объяснеше какого-нибудь 
вопроса ариометики на наглядномъ пособы детямъ легче понятно, 
чемъ решеше того же вопроса на примерахъ и задачахъ; на этомъ 
основаны было бы неправильно —- начинать разъяснеше какого- 
нибудь ариометическаго действтя на задачахъ или вести его только 
на задачахъ.

Для примера возьмемъ следующую задачу:
„Въ классе было три ученика, и вошелъ еще одинъ 

ученикъ. Сколько учениковъ стало въ классе?1'
Учитель читаетъ задачу по предложешямъ; ученики повто- 

ряютъ. Когда, такимъ образомъ, прочитана задача, то ученики 
повторяютъ всю задачу въ целомъ.

Для разъяснешя содержашя и решешя задачи учитель ста- 
витъ вопросы:

„Сколько учениковъ было въ классе? Сколько учени
ковъ прибавилось къ тремъ? Сколько учениковъ стало? 
Какъ вы получили число 4 ? Следовательно, какъ ргъшить 
задачу? “

Возьмемъ еще задачу:
„У мальчика было пять яблокъ. Онъ сыьлъ одно яблоко. 

Сколько яблокъ осталось у мальчика?“
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Когда задача прочитана и повторена, учитель велитъ учени- 
камъ рйшать ее. Если ученики даютъ вйрный отвйтъ, учитель 
спрашиваетъ, какъ рйшить задачу. Въ случай, если ученики 
затрудняются ответить на предложенный вопросъ, учитель посту- 
паетъ слйдующимъ образомъ: .

„Сколько яблокъ было у мальчика? Сколько яблокъ 
онъ съйлъ? Вей ли яблоки остались? Если у насъ на 
столй бу деть пять яблокъ и мы отнимемъ одно, сколько 
яблокъ еще останется? Сколько яблокъ отнялъ мальчикъ 
отъ пяти? Сколько осталось? Какъ узнать, что четыре 
яблока? Какъ рйшить задачу? (Чтобы рйшить задачу, нужно 
отъ пяти яблокъ отнять одно яблоко, останется четыре яблока.) “

k. . й. .
Присчитывайте и отсчитывайте группъ единицъ.

4 13 е Эти упражнешя надо начинать съ присчитывашя 
' группы въ деть единицы. (

Учитель откладываетъ на одной проволокй счетовъ одинъ 
шарикъ и спрашиваетъ учениковъ, сколько тамъ шариковъ; затймъ 
онъ откладываетъ на той же проволокй два шарика, — отдйльно 
отъ перваго шарика, и велитъ ученикамъ указать число этихъ 
шариковъ. Потомъ ведетъ такую беейду:

„Къ одному шарику надо прибавить два шарика. (Это 
говорить учитель: ученики повторяютъ.) Прибавь къ одному

^5 • шарику сначала одинъ шарикъ! Сколько получилось ?
<г^/ Какъ получили эти два шарика? Сколько шариковъ еще 
у'7 надо прибавить? (Сколько шариковъ осталось отдйльно?)

Придвинь оставппйся шарикъ! Сколько шариковъ всего 
получилось ? Сколько шариковъ прибавили къ одному ?

* Какъ прибавляли? Такъ, сколько получается, если къ
одному прибавить два ? (Отвйтъ повторяется нйсколько разъ).“

Послй этого елйдуетъ присчитываше къ двумъ по два. На 
первой проволокй счетовъ отложено два раза по два шарика.

„Къ двумъ шарикамъ нужно прибавить два шарика. 
Какъ мы прибавляли къ одному два? Прибавляй къ двумъ 
два! Какъ прибавлялъ? Сколько получилось? Прибавь 
къ тремъ шарикамъ два шарика! Какъ прибавлялъ?а

Въ такой же послйдовательности продолжаютъ до: къ восьми 
шарикамъ прибавить два шарика, получается десять шариковъ. 
Потомъ то же самое дйлаетсяТртвлеченно —уно порядку и ^разбивку. 
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трехъ, чтобы

9 и 10.
отсчитыванья,

рМ 13. Когда присчитывайте по два усвоено, учитель пере- 
ходитъ къ отсчитыважю группы въ дв'Ь единицы. Съ этой целью 
онъ беретъ на счетахъ три шарика и говоритъ ученикамъ, что 
отъ этихъ шариковъ надо отнять два шарика.

. г „Отними отъ трехъ шариковъ одинъ шарикъ! Сколько 
' осталось ? Сколько надо отнять отъ оставшихся ? (Сколько

всего надо было отнять? Сколько уже отняли? Какъ 
узнать, сколько еще нужно отнять?) Отними другой 
шарИКЪ [ Сколько осталось ? Сколько всего отняли ? Канъ 
отнимали? Сколько нужно прибавить къ одному, чтобы 
получить три ? Сколько надо отнять отъ 
остался одинъ ?“

Зат'ймъ отнимаютъ по два отъ 4, 5, 6, 7, 8,
4 14. После отвлеченнаго присчитыванья и 

учитель задаетъ соотв'Ьтствуюпця задачи; напр.
„Въ одной кучке три пера, а въ другой — два. 

Сколько всего перьевъ?"
Когда содержанье задачи усвоено учениками, учитель обра

щается къ нимъ съ следующими вопросами:
„Сколько перьевъ въ первой кучке? Сколько — въ 

другой? Что нужно узнать? Сколько перьевъ станетъ 
въ первой кучке, если туда изъ второй переложить обас^ 
пера? (Если ученики затрудняются, учитель спрашиваетъ > 
ихъ, сколько перьевъ станетъ, если переложить одно перо, . 
затемъ еще одно). Сколько перьевъ прибавили къ тремъ? 
Сколько получили? Какъ решить задачу?"

Когда первая задача разобрана такъ подробно, то следуюпця 
учитель предлагаетъ решать самостоятельно и ставитъ наводящье 
вопросы лишь въ техъ случаяхъ, когда ученики затрудняются.

§ 15. Упражненья въ присчитываши 8, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, 
а также и въ отсчитываши, ведутся подобно тому, какъ при
считыванье и отсчитыванье 2, при чемъ второе слагаемое и вы
читаемое разлагаются на две части, который прибавляются или 
отнимаются отдельно; напр., число три разлагается на 1 и 2, и 
сначала прибавляется или отнимается число 2 и потомъ 1; на- 
конецъ, делается выводъ, что, напр., къ одному прибавить три, 
получается четыре. Съ практической точки зренья этотъ выводъ 
необходимъ при присчитываши следующаго числа, а съ теорети
ческой — онъ нуженъ для завершен/я процесса разсудочной 
деятельности.
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4 16. Между задачами задаются примеры на бгьулае. вы
числеше. Цель этого упражнешя — учить детей считать быстро 
(бгъгло) и притомъ вгърно. Такихъ примЬровъ два вида: одинъ 
видъ, когда учитель называетъ только два числа, обозначаетъ 
д^йств1е, которое надо выполнить надъ ними, и выжидаетъ пока 
ученики произведутъ означенное д-Ьйствте; другой видъ, когда 
учитель называетъ нгъскольно чиселъ, обозначаетъ ихъ дййствтя 
и предоставляетъ ученикамъ решать заданный примйръ.

Первый видъ прим'Ьровъ для начинающихъ учениковъ легче, 
но не слйдуетъ упускать изъ виду и второй видъ, потому что 
таше примеры пр!учаютъ детей запоминать сразу нисколько 
чиселъ и, такимъ образомъ, развиваютъ память ихъ.

Примеры на беглое вычислеше надо задавать следующими 
образомъ:

„Къ 2 прибавить 2, отъ полученнаго отнять 1; сколько?“ 
Когда ученики достаточно освоились съ р1ппен1емъ примеровъ 

ббглое вычислеше, можно читать короче:
„Къ 2 прибавить 2, отнять 1; сколько?"

5 1^. Къ присчитывашто и отсчитывашю группъ единицъ 
примыкаетъ сравнеше чиселъ въ и озна-
комлеше детей съ выражешями: „поровну, больше, меньше, уве
личить и уменьшить на нгъскольно единицъ."

На первой проволоке счетовъ отложено 4 шарика.
„Сколько шариковъ отложено на первой проволоке? 

Отложи на второй проволоке столько же шариковъ! Сколько 
шариковъ теперь на каждой проволоке? Теперь на обгъихъ 
проволокахъ шариковъ поровну. Повтори! по скольку ша
риковъ на каждой проволоке? Когда можно говорить, что 
шариковъ поровну? Если на одной проволоке три ша
рика, а на другой четыре, будетъ ли поровну? — Отложи 
на первой проволоке семь шариковъ! Отложи на второй 
проволоке столько же! Можно ли теперь говорить, что на

> проволокахъ шариковъ поровну? Почему можно? —
проволокъ столько же! можно ли теперь говорить, что на 

V об'Ьихъ проволокахъ шариковъ поровну? Почему можно? —
У одного ученика 2 грифеля, а у другого столько же; сколько
грифелейу другого ученика? Почему выговорите, ~ п;, что 2 грифеля?

Откинь на первой и второй проволокахъ по 3 шарика’ 
Что можно сказать о числгь шариковъ, расположенныхъ на 
первой и второй проволокахъ? Придвинь къ первымъ тремъ 
шарикамъ одинъ шарикъ! Сколько получилось? На ко
торой проволоке шариковъ больше? Что больше, 3 или 4?
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Сколько надо отнять отъ 4, чтобы получить 8? Сколько 
надо отнять отъ 4, чтобы остался одинъ? Отними отъ 
4 шариковъ три шарика! Сколько осталось? На сколько 
четыре шарика больше трехъ шариковъ? Какъ мы это 
узнали? Узнай, на сколько 3 шарика больше 2 шари
ковъ! Какъ ты это узналъ? Узнайте, на сколько 4 больше 1! 
5 больше 3! Какъ это узнали? — У одного мальчика 
4 груши, а у другого 7; у кого изъ нихъ больше и на 
сколько?"

Если ученики не даютъ вйрнаго ответа, учитель спрашиваетъ 
на сколько семь шариковъ больше четырехъ шариковъ и какъ 
узнать, потомъ онъ спрашиваетъ, что требуется узнать въ

задаче и какъ узнать. После ряда такихъ вопросовъ ученики
поймутъ, какъ решить задачу.

„Отложи на одной проволоке 3 шарика! Отложи на 
другой проволоке на два шарика болыиеХ Сколько шари
ковъ будетъ на второй проволоке? — На одномъ столе 
4 книги, а на другомъ двумя книгами больше; сколько 
книгъ на другомъ столе? Какъ узнали? Почему нужно 
къ 4 книгами прибавить 2 книги?"

Если ученики не могутъ решить самостоятельно, учитель 
ставитъ наводяшде вопросы:

„Сколько книгъ на первомъ столе? Если на обоихъ 
столахъ книгъ поровну, то сколько ихъ будетъ и на 
второмъ? Но на сколько книгъ въ действительности 
больше на второмъ столе? Сколько книгъ станетъ на 
первомъ столе, если туда положить 2 книги? Сколько 
книгъ прибавили къ 4 книгами? Сколько получили.'' По
чему нужно къ 4 книгами прибавить 2 книги?"

Подобными образомъ учитель ознакамливаетъ учащихся съ 
выражешями: „меньше, увеличить и уменьшить на несколько 
единицъ," причемъ задаетъ задачи съ соответствующими выра- 
жен!ями, какъ и так1я задачи, въ который входятъ выражешя: 
„дороже, дешевле, легче, тяжеле, короче, длиннгье" и т. д.

§ 1$. Когда ученики безъ труда могутъ сложить и вычесть 
всяк1я два или больше чиселъ, когда результатъ не больше десяти, 
и когда они достаточно освоились съ решешемъ простыхъ задачи, 
то можно ими задавать сложны я задачи, т. е. так!я, при решеши 
которыхъ надо выполнить более одного ариометическаго действтя 
(въ данномъ случае выполнить сложеше и вычиташе).



14

При решети сложной задачи, учитель долженъ указать уче- 
никамъ на порядокъ р-Ьшешя простыхъ задачъ, на который разла
гается сложная задача, или на планъ ргьшен!я сложной задачи.

Разложен !е или анализъ и составлена плана решетя за
дачи '— работа трудная, а потому ученики нуждаются въ помощи 
со стороны учителя, который долженъ ставить вопросы, ведупце 
ихъ къ определенной цели. Чтобы показать, какъ это делается, 
возьмемъ следующую сложную задачу:

„Тетрадь стоитъ 5 коп., а карандашъ на 2 коп. де
шевле. Сколько стоитъ тетрадь и карандашъ вмгъстгъ?" 

Когда содержаше и данныя задачи усвоены учениками, учитель 
приступаетъ къ анализу ея. Съ этой целью онъ предлагаетъ 
следуюпце вопросы:

„Сколько стоитъ тетрадь? Что сказано въ задаче о 
стоимости карандаша? Знаемъ ли мы, сколько стоитъ 
карандашъ? Что требуется узнать въ задаче? Стоимость 
какихъ вещей надо знать, чтобы ответить на вопросъ 

ц,г задачи? Ц4ну какой вещи уже знаемъ? Что еще надо 
узнать? Если узнаемъ стоимость карандаша, что тогда 

с можно будетъ узнать? Итакъ, что узнать сначала? Что —■ 
потомъ? Сколько отдельныхъ вопросовъ при решети 

х этой задачи ? — 2) Скажи оба вопроса! Совокупность этихъ 
Ч вопросовъ составляетъ планъ ргьшен!я данной задачи. (Это 

. говоритъ учитель; ученики повторяютъ.) Скажи планъ 
решетя данной задачи! — 3) Какъ узнать цену каран
даша? Какъ решить первый вопросъ? Какъ решить 

ч второй вопросъ? — 4) Узнайте, сколько стоитъ каран
дашъ! Какъ узнали? Решите второй вопросъ! Какъ 
решили? Какъ ответить на вопросъ задачи?“

Разсматривая вышеизложенное, видимъ, что при решети 
сложной ариометической задачи различаются следующее моменты: 
1) анализъ или разсуждеше, при помощи котораго сложная задача 
разлагается на рядъ простыхъ задачъ; 2) синтезъ или планъ ргъ- 
шежя, т. е. порядокъ простыхъ задачъ; 3) опредгьлен'1е, какимъ 
действ!емъ решается каждая простая задача; 4) выполнение дгьйствш.

§ 19. Самостоятельной работой на этой ступени обучетя 
служить письмо цифръ, решете примеровъ на сложеше и вы- 
читате въ пределе перваго десятка и запись решетя задачъ.

Письму цифръ необходимо детей учить съ первыхъ же уро- 
ковъ ариометики, причемъ сначала надо писать римсжя цифры, 
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такъ какъ ихъ начерташе легче, а потомъ и арабск1я. Начертайте 
первыхъ десяти римскихъ цифръ, какъ известно, следующее.

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X.
Арабск1я цифры, при обучеши дйтей письму ихъ, нужно 

располагать въ генетичесномъ порядке:

1, 4, 0, 6, 9, 3, 5, 2, 7, 8.
Если же дети, при поступлеши въ школу уже умйютъ писать 

цифры, то, для повгърки ихъ знашй, учитель велитъ имъ написать 
одну за другою, вей цифры въ поряднгъ однозначны хъ чиселъ, и 
по усмотрйшю упражнятъ дйтей въ письме каждой пифры от
дельно для достижешя целей калиграфическихъ.

Параллельно съ устными упражнешями въ прямомъ и обратномъ 
счетй нужно вести письменный упражнешя; для чего употребляются 
числовыя фигуры: ученикъ рисуетъ фигуру въ 3 кружка да еще 1 кру- 
жокъ,считаетъ, сколько кружковъ получил ось, и сверху пишетъ цифру 4; 
такимъ образомъ ученикъ упражняется въ счете и письме цифръ.

При присчитыванш и отсчитываши необходимо ознакомить 
учащихся со знаками: плюсъ (+) и минусъ (—) и съ записью 
примеровъ на сложенте и вычиташе. Это можно делать после 
того, какъ дйти научились прибавлять по 2 къ числамъ перваго десятка.

Учитель говоритъ ученикамъ, что онъ имъ покажетъ, какъ 
записать, напр., къ 2 прибавить 2; онъ велитъ ученикамъ произнести 
несколько разъ: къ 2 прибавить 2, получается 4; а потомъ спрашиваетъ:

„Какое первое слово мы сказали? Какую первую 
цифру нужно будетъ писать? (Учитель пишетъ на доске 
цифру 2.) Какое следующее слово? (Прибавить.) Смо
трите, какой знакъ я поставлю вместо слова прибавить! 
(Учитель ставитъ прямой крестикъ.) Какой знакъ я по- 
ставилъ? Вместо какого слова поставленъ этотъ знакъ? 
Сколько нужно прибавить къ 2 ? Какую цифру надо 
писать? (Учитель пишетъ цифру 2.) Прочти написанное! 
Какое следующее слово? Вместо этого слова я поставлю 
две лежач!я черточки. Вмйсто какого слова поставлены 
лежач!я черточки? Прочти, что мы написали! Сколько 
получается? Какую последнюю цифру нужно писать?‘"

Учитель вызываетъ учениковъ къ классной доске, велитъ по
казывать написанныя цифры и знаки и читать; такъ делается ни
сколько разъ. Затбмъ пишутся друпе примеры и читаются.
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Подобными же образомъ можно ознакомить учащихся со 
знакомъ вычиташя.

Когда задача решена, то полезно записать ея рЗяпеше; при 
этомъ ученики лучше усваиваютъ р^шеше задачи, упражняются 
въ правильномъ употреблеши знаковъ действШ и въ письме цифръ. 
Р'Ьшеше надо записывать въ строчки и каждое дРйств!е нужно 
располагать въ отдельной строке. Для примера возьмемъ раз
обранную нами сложную задачу. Запись р-Ьшешя этой задачи 
располагается следующими образомъ:

5-2 = 3. 
5 + 3 = 8.

Чтобы ученики сознательнее относились къ содержант на- 
писаннаго, нужно при чтеши выговаривать числа съ наименоважями:

„отъ & коп. отнять 2 коп., получается 3 коп.; къ 5 коп. 
прибавить 3 коп., получается 8 коп/

Умножеп1е. /X г̂Д/к
§ ЭО. Умножение даютъ следующее частное опредйлете: 

„Умножеше есть дййствхе, посредствомъ котораго одно 
число берется слагаемыми столько разъ, сколько единицъ 
содержится въ другомъ/

На основами этого определения, умножить 5 на 2 значитъ — 
5 взять слагаемыми 2 раза: къ 5 прибавить 5, получается 10.

Таки какъ это определеше умножешя д^тями понять легче, 
чймъ общее, то слйдуетъ ознакомлеме ихъ съ означенными дйй- 
ств!емъ начинать съ сложешя и переходить къ умножешю, какъ 
сложешю равныхъ слагаемыхъ. Результатами упражнешй въ умно- 
жеми чиселъ должно быть отчетливое знаше таблицы умножешя 
въ предел^ перваго десятка и уменье применить это знаше при 
решети задачи общежитейскаго характера; и такъ, неправильно и 
нецелесообразно заставлять детей заучивать таблицу умножешя 
механически, безсознательно; напротивъ, ознакомлеме детей съ умно- 
жешемъ и другими действ!ями должно быть вполне сознательное.

4 31. Учитель откладываетъ на одной проволоке счетовъ 
2 шарика и спрашиваетъ учениковъ:

„Сколько тутъ шариковъ? Сколько разъ мы взяли по 
2 шарика? (Ответъ повторяется несколько разъ.) Сколько 
шариковъ получилось? Какъ мы получили два шарика?
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Итакъ, сколько получается, если 2 взять одинъ разъ? — 
Отложи еще 2 шарика! (Шарики располагаются попарно.) 
Сколько разъ теперь взято по 2 шарика? Сколько ша
риковъ всего получилось? Сколько получается, если 2 взять 
одинъ разъ? Сколько получается, если 2 взять 2 раза? 
Возьми 2 шарика три раза! Сколько получилось? Какъ 
получили 6 шариковъ? По скольку шариковъ мы брали 
каждый разъ? Отложи 4 раза по 2 шарика! Сколько 
получилось? 2 взять 4 раза, сколько? Откинь еще разъ 
по 2 шарика! Сколько шариковъ теперь получилось? 
Какъ получили 10 шариковъ?

Отъ упражнешй на наглядныхъ пособ1яхъ учитель переходитъ 
къ упражнешямъ на отвлеченныхъ числахъ — по порядку и 
вразбивку — до тйхъ поръ, пока ученики усвоятъ вей произведешя 
числа 2 на однозначный числа.

Чтобы ученики имйли возможность применить изученную 
таблицу умножешя на практик!,, учитель имъ задаетъ простым 
задачи, въ родй следующей:

„Одинъ карандашъ стоитъ 2 коп. Сколько надо за
платить за 3 такихъ же карандаша? — Сколько стоитъ 
1 карандашъ? Сколько карандашей куплено? Сколько 
стоитъ каждый изъ нихъ? Сколько копеекъ надо будешь 
заплатить за первый карандашъ? Сколько — за второй? 
За третШ? Сколько разъ по 2 коп. нужно взять? Сколько 
получится, если 2 коп. взять 3 раза? Итакъ, сколько 
стоятъ 3 карандаша? Какъ узнать?“

Рйшеше задачъ нужно чередовать съ рйшешемъ примйровъ 
на бйглое вычислеше, въ которые, кромй сложешя и вычиташя, 
входитъ умножеше 2 на однозначным числа.

Таблицы умножешя другихъ чиселъ составляются подобно 
тому, какъ таблица умножешя числа 2.

5 33. Когда ученики изучили таблицу умножешя на 2, 
то можно ихъ ознакомить со знакомъ умножен/я. Съ этою цйлью 
учитель беретъ примйръ: 2 взять 4 раза, получается 8. Уче
ники повторяютъ примйръ нисколько разъ; затймъ учитель при
ступаешь къ объяснению записи. (Для наглядности полезно отло
жить на счетахъ 4 раза по 2 шарика — попарно.) Учитель 
велитъ одному ученику полученное записать на классной доскй; 
получается такая запись:

2 + 2 + 2 + 2-8.
Кюрзенъ, методика начальной ариеметики. 9
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„Сколько разъ мы написали цифру 2? Сколько полу
чилось? Это можно записать короче. (Учитель пишетъ 
во второй строке: 2X4 — 8.) Какую первую цифру 
я написалъ? Какой знакъ поставленъ после этой цифры? 
(Косой крестикъ.) Какой знакъ въ первой строке? Вместо 
какого слова ставится прямой крестикъ? Косой крестикъ 
поставленъ вместо слова взять. Повтори! Читай то, что 
я написалъ во второй строке! Сколько цифръ въ первой 
строке? Сколько — во второй? Въ которомъ случае 
записано короче?“

Потомъ ученики снисываютъ то же на аспидныхъ доскахъ, 
пишутъ и друпе примеры и читаютъ.

§ 33. Чтобы показать ученикамъ, когда сложеше можно 
заменить умножешемъ и когда нельзя, учитель пишетъ на доске 
прим'Ъръ: 2 + 3 = 5 и велитъ одному ученику прочесть на
писанное.

„Какой знакъ поставленъ вместо слова прибавить? Если 
тутъ поставить косой крестикъ, сколько тогда получимъ? 
(Учитель пишетъ во второй строке: 2x3 = 6.) Какое 
число получили въ первой строке? Какое — во второй? 
Когда больше получили? Какое число изменилось? От
чего изменилось? Можно ли тутъ знакъ прибавить заме
нить знакомъ взять? — (Учитель пишетъ въ первой строке 
вместо 3 число 2.) Что я сделалъ? Прочти полученное! 
Сколько разъ надо взять число 2? Какъ это записать со 
знакомъ взять? Запиши! — Къ 4 прибавить 6, сколько? 
Запиши! Можно ли это записать со знакомъ взять? Скажи 
еще такой примеръ!"

§ 34. Къ умножешю примыкаетъ ознакомлеше учащихся 
съ теми мерами длины и веса, единичное отношеше которыхъ не 
превышаетъ десяти; напр., съ саженью, аршиномъ, футомъ; съ 
лотомъ и золотниномъ; съ недгьлею и днемъ; съ монетами въ 
/, 2, 3, 5 и 10 коп.

чителю нужно иметь подъ руками образцы главныхъ едиУ, 
ницъ меръ длины и веса, чтобы наглядно можно бьцс/ 
ознакомить учащихся съ данными мерами; если ж§ ихъ не 
имеется, то, въ крайнемъ случае, можно обойтись и безъ нихъ, но 
тогда надо ученикамъ показывать приблизительную длину и соот- 
ношеше меръ длины на знакомыхъ ученикамъ предметахъ; напр., 
взять длину и ширину парты, каоедры, длину карандаша и т. п.
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Это делается съ тою целью, чтобы ученики видели, какъ и гдгь 
применяются различный меры длины при изм-бреши лиши, й со
ставили ясное понят1е о длине каждой меры какъ и объ от- 
ношеши различныхъ меръ между собою.

Ознакомлеше учащихся съ саженью и аршиномъ можно вести 
такъ: Учитель спрашиваетъ учениковъ, не знаютъ ли они, чемъ 
можно измерить длину стола, каоедры, комнаты. Если ученики 
не даютъ ответа или даютъ неверный ответе, учитель самъ на
зываете те меры, которыми измеряются размеры названныхъ пред- 
метовъ. Затемъ онъ берете сажень и спрашиваетъ детей, какъ 
называется данная мера. (Если дети не знаютъ, учитель самъ 
говорите.) После этого производится измереше длины и ширины 
классной комнаты, причемъ все ученики считаютъ, сколько разъ 
сажень уложилась. Когда это сделано, то измеряется длина мень- 
шихъ предметовъ, напр., длина парты, и делается выводъ, что 
если предмете меньше, то его длину неудобно измерять саженью 
и тогда употребляется меньшая мера, напр., аршинъ. Потомъ 
производится измереше длины парты аршиномъ; наконецъ аршинъ 
откладывается по длине сажени и считается, сколько разъ онъ 
уложился; ученики делаютъ выводъ, что въ сажени три аршина 
или сажень содержитъ три аршина.

Въ связи съ этимъ находится раздроблеше саженей въ ар
шины; напр. 1 саж. 2 арш., сколько аршинъ? 2 саж. 1 арш., 
сколько аршинъ? Длина стола 1 саж. 2 арш., сколько всего 
аршинъ въ длине стола?

§ 35. Въ задачи, задаваемым ученикамъ на этой ступени 
обучешя, могутъ входить, кроме упомянутыхъ словъ, и следующая: 
фунтъ, четверинъ, четверть, ведро, годъ, мгьсяцъ, часъ, верста, 
Если значеше этихъ словъ детямъ непонятно, то достаточно ко- 
роткаго объяснешя, чтобы оно стало понятно; напр. четверикъ — 
мера хлеба; четверть — тоже мера хлеба, но больше четверика 
и т. п.

— Д'Ьлеше на равныя части.
§ 36. Делеше на равныя части должно предшествовать 

делешю по содержашю, такъ какъ первое въ методическомъ от- 
ношеши легче второго. Но ознакомлеше съ тгЬмъ и другимъ 
смысломъ делешя должно быть ведено совершенно отдельно; въ 
противномъ случае дети смбшиваютъ делеше на равныя части съ 
делешемъ по содержашю.

2*
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Ознакомлете съ дйлен]‘емъ на равныя части нужно начинать 
на наглядныхъ пособ!яхъ и переходить къ дйлешю отвлеченныхъ 
чиселъ и къ рйшешю соотвйтствующихъ задачъ. Наглядными по- 
соб!ями могутъ служить слйдуюпця: листъ бумаги, бечевка, черта, 
классные счеты, ариометичесшй ящикъ и др.

§ 27. Учитель беретъ листъ бумаги и говоритъ ученикамъ, 
что данный листъ бумаги нужно разделить на двгъ равныя части 
или пополамъ-. ученики это повторяютъ. Затймъ учитель пере- 
гибаетъ листъ пополамъ и перерйзываетъ.

„Что мы сдйлали? Сколько частей получилось? Срав
ните эти части между собою! (Учитель накладываетъ 
одну часть на другую, такъ чтобы первая покрыла вторую.) 
Сравнивая, что видите? Такъ, на сколько равныхъ частей 
мы разделили листъ бумаги? Раздали другой листъ бумаги 
на двй равныя части! Каждая часть называетси половиною. 
Повтори! Сколько половинъ въ листй? Какъ получить 
половину листа бумаги? Я провелъ на классной доскй 
черту; какъ получить половину ея? Какъ получить по
ловину веревки?“

Когда ученики ознакомились съ выражешемъ дгълить на двгъ 
равныя части, то можно перейти къ дйлешю четныхъ чиселъ 
перваго десятка на 2 равныя части или пополамъ; съ этой цйлью 
учитель велитъ отложить на одной проволок^ счетовъ 2 шарика: 
затймъ онъ медленно отодвигаетъ одинъ шаринъ отъ другого.

„На сколько частей мы раздвинули 2 шарика? Сколько 
получилось въ каждой части? Сравните эти части 
между собою! Что видите? Итакъ, кашя части получились 
отъ дйлешя 2 пополамъ? 2 разделить на 2 равныя части, 
сколько?“

Нослй этого учитель откладываетъ 4 шарика и одновременно 
отодвигаетъ крайте шарики; когда это повторено два раза, то 
4 шарика разделены на 2 равныя части,

„Сколько шариковъ отложено? На сколько частей мы 
разделили 4 шарика? Кановы эти части между собою? 
Сколько получается, если 4 разделить на 2 равныя части? 
Откинь на счетахъ 4 шарика и раздали ихъ пополамъ! 
Сколько получилось въ каждой части? Отложи 6 шари
ковъ! Раздали ихъ пополамъ! (Въ случай затруднешя, 
учитель указываетъ, что надо поступать такъ же, какъ и 
при дйленш 4 пополамъ.) Сколько получается въ каждой 
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части? Раздали 8 шариковъ пополамъ! Сколько полу- 
лучается въ каждой части? 8 разделить пополамъ, сколько? 
Разделите 6 пополамъ! Сколько получили? 10 разделить 
на две равный части, сколько получается ?“

Когда усвоено делете чиселъ перваго десятка на 2 равныя 
части, то можно задавать вопросы, связываюпце д'Ьлеше съ умно- 
жешемъ; на пр.

„Сколько получится, если 4 разделить на 2 равныя 
части? (Дгьлен!е на равныя части.) Какое число надо 
взять 2 раза, чтобы получить 4? (Умножен!е.) Какое 
число нужно взять 5 разъ, чтобы получить 10?“ и т. д.

4 Когда дйлеше на 2 равныя части усвоено учени
ками, надо имъ задавать соответствующая задачи; напр.

„Два мальчика разделили между собою поровну 4 пера. 
Сколько перьевъ получилъ каждый изъ нихъ?“

Можетъ случиться, что ученики дадутъ верный ответе, но не 
сум4ютъ объяснить, какъ они решили задачу; тогда учитель при
бегаете къ наводящими вопросами.

„Сколько было перьевъ всего? Какъ разделили маль
чики эти перья? На сколько равныхъ частей мальчики 
разделили четыре пера? Сколько подучится, если 4 раз
делить на 2 равныя части? Таки, сколько перьевъ по
лучилъ каждый мальчики? Какъ это узнать? (Ответе 
повторяется несколько разъ.) Какъ решить задачу? (Чтобы 
решить задачу, нужно 4 пера разделить на 2 равныя 
части, получается въ каждой части 2 пера.) Почему 
перья надо делить на, 2 равныя части? (Потому, что 
перья были разделены поровну между двумя мальчиками.) “

5 39. Къ устнымъ упражнешямъ примыкаютъ письменный: 
запись рйшешя примеровъ и задачъ и ознакомлеше съ знакомъ 
делешя на равныя части: черточкой.

Ознакомить съ знакомъ делешя на равныя части можно та
кими же способомъ, какъ и съ знаками другихъ действий, а потому 
объ этомъ здесь говорить не будемъ.

Для предыдущей задачи получаемъ следующую запись: 
4
2 = 2. При чтеши написаннаго решешя, полезно употреблять 

наименовашя: 4 пера разделить на 2 равныя части, въ каждой 
части получается 2 пера.
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После делешя на 2 равныя части, сл'Ьдуетъ д4леше на 
4 равныя части, потомъ на 8, 3, 6, 9, 5, 10 и 7 равныхъ 
частей. Делеше на 4 сводится къ последовательному д4лешю на 
2 два раза; делеше на 6 — къ дйленпо пополамъ и каждой 
половины — на три равныя части.

Д’Ьлеше по содержашю.
41 § 30. Ознакомлеше съ содержашемъ одного числа въ
другомъ представляетъ самую трудную работу въ первомъ кон
центре — какъ для учителя, такъ и для учениковъ; поэтому самое 
ознакомлеше съ содержашемъ надо вести весьма обдуманно, по 
заранее намеченному плану. Результатомъ упражненш детей въ 
содержаши чиселъ должно быть ясное, отчетливое понимаше, 
когда число делить на равныя части, когда узнать содержанте 
одного числа въ другомъ. Средствами для достижешя этой цели 
могутъ служить следуюпця: 1) ознакомлеше съ содержашемъ ве
дется совершенно отдельно, независимо отъ делешя на равныя 
части; 2) делается различте въ самомъ процессгь ознакомлешя детей 
съ делешемъ по содержашю и съ делешемъ на равныя части; 3) въ 
томъ и другомъ случае употребляется особый знанъ для обозначешя 
смысла делешя: при делеши на равныя части — черта (—), 
при делеши по содержашю — двгъ точна (:); 4) какъ въ томъ, 
такъ и другомъ случае решаются подходяпця задачи, и выясняется, 
нанъ решать и почему.

§ 31. Прежде всего нужно ознакомить детей съ выраже- 
шемъ содержится, а потомъ и съ содержашемъ 2; эту работу 
можно вести въ следующей последовательности: Учитель беретъ 
на счетахъ несколько шариковъ, напр. 8, и спрашиваетъ учеви- 
ковъ о числе ихъ; затемъ онъ отнимаетъ отъ 8 шариковъ по 
2 шарика и обращается къ ученикамъ съ такими вопросами:

„Что я сделалъ? (Вы отняли отъ 8 шариковъ 2 ша
рика.) Сколько разъ я отнялъ по 2 шарика? Сколько 
шариковъ осталось? Отними отъ 6 шариковъ 2 шарика! 
Сколько разъ теперь всего отняли? Сколько шариковъ 
еще осталось? Отнимай отъ оставшихся шариковъ по 2! 
Сколько разъ можно отнять? Сколько разъ всего можно 
отнять отъ 8 шариковъ по 2 шарика? — Отложи на сче
тахъ 10 шариковъ! Отнимай по 2 шарика отъ 10 ша
риковъ и считай вслухъ, сколько разъ отнялъ! Сколько 
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разъ отъ 10 можно отнять по 2? Сколько разъ отъ 2 можно 
отнять по 2? Сколько разъ отъ 8 можно отнять по 2? 
(Отъ 8 можно отнять по 2 — четыре раза.) Вмгъсто 
отнять четыре раза говорятъ содержится четыре раза. 
(Это говорятъ учитель; ученики повторяютъ.) Какъ гово
рятъ вмйсто отнять четыре раза? Сколько разъ въ 8 со
держится 2? Сколько разъ въ 2 содержится 2? Какъ 
это узнать? Узнайте, сколько разъ въ 4 содержится 2 ! 
Какъ узнали? Сколько разъ въ 6 содержится 2? въ 8 ? 
10?“ *

§ 33, Когда дйти это усвоили, учитель переходитъ къ 
ознакомлешю ихъ съ знаномъ содержится (:).

„Сколько разъ въ 6 содержится 2? Какъ узнать? 
(Чтобы узнать, нужно отъ 6 отнимать по 2, и считать, 
сколько разъ отняли.) Иди, запиши это на классной доскй! 
(Получается следующая запись: 6 — 2 — 2 — 2 = 0.) 
Прочти написанное! Это можно записать короче. Какую 
первую цифру нужно писать? Сколько разъ въ 6 содер
жится 2? Какое второе слово мы сказали? Смотрите, 
какой знакъ я поставлю вместо слова „содержится4! 
Какой знакъ я поставилъ? (Двй точки.) Вместо какого 
слова поставленъ этотъ знакъ? Что дальше надо писать? 
(Учитель пишетъ цифру 2.) Прочти написанное! Сколько 
получается? (Учитель ставитъ знакъ равенства и пишетъ 
цифру 3.) Читай все написанное! Напишите то же 
самое на аспидныхъ доскахъ! Прочти написанное! — 
Сколько разъ въ 8 содержится 2? Какъ это записать? 
Напишите!" и т. д.

8 зз. Послй этого задаются задачи на содержаше 2. 
Примйромъ такихъ задачъ можетъ служить следующая:

„Фунтъ хлйба стоитъ 2 коп. Сколько фунтовъ этого 
хлйба можно купить на 6 коп. ?“

Можетъ быть ученики дадутъ верный отвйтъ на вопросъ за
дачи, но не будутъ въ состояши объяснить, нанъ они нашли ре
зультата. Чтобы это разъяснить, надо употреблять наводяпце 
вопросы.

„Сколько стоитъ фунтъ хл'йба? На сколько копеекъ 
требуется купить хлйба? Если купить 1 фунтъ хлйба, 
то сколько копеекъ нужно будетъ заплатить? Сколько 
копеекъ еще останется? Какъ это узнать? Сколько 
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копеекъ надо будетъ дать за второй фунтъ хлеба? Сколько 
копеекъ еще останется? Какъ узнать? Сколько фунтовъ 
уже будетъ куплено? Сколько денегъ еще осталось? Сколько 
хлеба можно купить на оставил яся деньги? Останутся ли 
еще деньги ? Итакъ, сколько фунтовъ хлеба всего можно 
купить? По скольку копеекъ отнимали отъ 6 коп.? Сколько 
разъ можно было отнять? Какъ говорятъ вместо отнять 
три раза? Сколько разъ въ 6 копейкахъ содержится 2 коп.? 
Сколько фунтовъ хлеба можно будетъ купить? Какъ это 
сразу узнать? Следовательно, какъ решить задачу?“

Упражнения въ содержаши чиселъ: 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
надо вести такимъ же образомъ, какъ и упражнешя въ содер
жаши 2, т. е. сначала на наглядныхъ посоёияхъ, потомъ на за- 
дачахъ и примерахъ.

§ 34. Чтобы дети поняли различие между делешемъ на 
равныя части и делешемъ по содержашю, надо задачу, решаемую 
делешемъ на равныя части, преобразовать такъ, чтобы надо было 
ее решать делешемъ по содержашю. Для примера возьмемъ 
следующую задачу:

„3 ченица купила на 9 коп. 8 одинаковыхъ карандаша.
Сколько стоитъ каждый карандапгь?"

Для рйшешя этой задачи, нужно 9 коп. разделить на 3 рав
ныя части, въ каждой части получается 3 коп.

Преобразуемъ задачу такъ, чтобы надо было ее решать де
лешемъ по содержашю; получаемъ следующее:

„Ученица купила за 9 коп. несколько одинаковыхъ ка
рандашей, причемъ за каждый карандашъ она платила по 
3 коп. Сколько карандашей она купила?“

Куплено столько карандашей, сколько разъ отъ 9 коп. можно 
отнять по 3 коп. или сколько разъ въ 9 коп. содержится 3 коп.

Когда одна задача такъ разобрана, то можно предлагать уче- 
никамъ преобразовать данную задачу, чтобы вместо делешя на равныя 
части было делеше по содержашю, и наоборотъ; и составить 
задачу а. на делеше на равныя части, б. на делеше по содержашю.

Этихъ упражнешй будетъ достаточно, чтобы ученики ясно, 
сознательно и отчетливо различали оба смысла делешя.
Д. Къ делешю по содержашю примыкаетъ кратное
сравнеше _чиселъ; эта работа представляетъ темъ менышй трудъ, 
ч$мъ лучше ученики усвоили содержите одного числа въ другомъ 
и разностное сравнеше чиселъ.
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Сравнеше чиселъ въ кратномъ отношешм можно вести слй-
дующимъ образомъ:

„Отложи на первой проволокй счетовъ 2 шарика! Отложи
на второй проволокй столько же шариковъ! Поровну ли 
теперь тамъ шариковъ? Возьми на первой проволокй еще 
два раза по 2 шарика! На которой проволокй шариковъ 
больше? На снольно больше? Какъ это узнать? Итакъ,
на сколько 6 больше 2? — Сколько разъ по 2 шарика 
на первой проволокй? Сколько разъ по 2 шарика на 
второй проволокй? Сколько разъ надо взять 2 шарика, 
чтобы получить 6 шариковъ? Во снольно разъ 6 больше 2?
Сколько разъ надо взяуь 2, чтобы получить 8? Во сколько 
разъ 8 больше 2? Во сколько разъ 10 больше 2?
Сколько разъ отъ 10 можно отнять по 2 ? Сколько разъ 
въ 10 содержится 2? Что показываетъ число 5 въ этомъ
случай? Слйдовательно, накъ узнать, во сколько разъ 10 
больше 2? Во сколько разъ 8 больше 2? Какъ узнать? 
Во сколько разъ 9 больше 3? Какъ это узнать? Узнайте, 
во сколько разъ 6 больше 3! Какъ узнали?" и т. д.

Послй упражнешй надъ отвлеченными числами, надо перейти
къ задачамъ. ■

„У одного мальчика 8 перьевъ, а у другого — 2 пера.
Во сколько разъ у перваго больше, чймъ у второго?"

Для рйшешя этой задачи, нужно узнать, сколько разъ въ 
8 перьяхъ содержится 2 пера; содержится 4 раза. Итакъ, у 
перваго мальчика перьевъ больше, чймъ у второго, въ 4 раза.

Надо предлагать и так!я задачи, въ которыхъ требуется 
узнать, на сколько одно число больше другого; это дйлается съ 
тою цйлью, чтобы ученики пртучились отличать вопросы: „во 
сколько разъ" и „на сколько" и научились вйрно ответить на 
предложенные вопросы.

Рйшая оба вида задачъ, ученики видятъ разницу въ рйшеши 
такого рода задачъ и въ результатахъ, полученныхъ отъ рйшешя; 
а потому будутъ сознательно применять выражешя : „насколько" 
н „во сколько разъ."

§ 36. Когда пройдены вей четыре дййств!я, нужно уча
щимся задавать сложный задачи; но эти задачи должны быть чисто 
ариеметичесн/я, а не алгебраическаго характера, такъ какъ по
слй дшя, вслйдств!е своей трудности, маленькимъ дйтямъ непосильны. 
Рйшеше задачъ дйти записываютъ въ строчки, а вей вычислешя 
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производить устно. Кроме того дети пишутъ объяснеше р'Ьшешя 
задачи; эту работу они исполняютъ на уроке подъ руководствомъ 
учителя. Такая работа, кроме целей чисто ариометическихъ, 
им'&етъ значеше въ образовательномъ отношеши, такъ какъ пр1- 
учаетъ детей излагать свои мысли письменно. Для последней изъ 
вышеупомянутыхъ задачъ д'Ьти пишутъ следующее объяснеше:

„Чтобы решить задачу, нужно узнать, сколько разъ 
въ 8 перьяхъ содержится 2 пера; содержится 5 разъ. 
Итакъ, у перваго мальчика перьевъ больше, ч^мъ у второго, 
въ 5 разъ/

§ 3*8.  Въ заключеше скажемъ нисколько словъ о времени, 
потребномъ на прохождеше перваго концентра.

Обыкновенно полагаютъ, что первый концентръ представляетъ 
работу легкую какъ для учителя, такъ и для учениковъ, а потому 
на немъ долго останавливаться н'Ътъ надобности. Но это такъ 
только кажется. — Первый концентръ есть основание всего курса 
ариометики; поэтому необходимо, чтобы д'Ьти хорошо понимали и 
знали его матер1алъ. Только при соблюдены этого условтя, и 
дальнейшее обучеше будетъ успешное.

Практика показываетъ, что въ первомъ полугодш достаточно 
пройти сложеше и вычиташе, а во второмъ — умножеше, де
лете и изъ второго концентра — нумеращю.

Глава третья.

Второй концентръ
Нумеращя или счислеше.

§ 38. Прохождеше нумеращи чиселъ первой сотни сле- 
дуетъ начать съ ознакомлешя учащихся съ новыми счетными 
единицами: десятномъ и сотней.

Когда дети уже улНютъ считать десятками въ пределе первой 
сотни, нужно ихъ учить производить действтя надъ полными десятками. 
Это упражнеше не представляетъ большого труда, такъ какъ оно 
сводится къ производству действ!й надъ однозначными числами; 
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напр. если надо сложить 2 десятка и 8 десятка, то въ результате 
получается то же число, что и отъ сложения 2 единицъ и 8 еди
ницъ, только въ первомъ случай — десятки, а во второмъ — 
единицы.

Послй упражненш надъ отвлеченными числами, задаются 
соответствующая задачи и примеры на бйглое вычислеше.

За этой подготовительной ступенью слйдуетъ словесная и 
письменная нумерация въ предйлй ста и производство дййствхй надъ 
числами первой сотни.

При ознакомлен^ съ десяткомъ и сотнею весьма полезнымъ 
нагляднымъ пособтемъ служитъ ариеметическш ясцикъ.

§ 39. Ученики считаютъ отдельные кубики до десяти; 
затймъ учитель располагаетъ десять кубиковъ въ одинъ рядъ и 
говоритъ, что десять иначе называется десятокъ. З ченики это 
повторяютъ нисколько разъ и объясняютъ, что десятокъ содержитъ 
10 кубиковъ. Потомъ учитель беретъ 1 брусокъ и ставитъ рядомъ 
съ десяткомъ кубиковъ; сравнивая, ученики видятъ, что десятокъ 
кубиковъ составляетъ одинъ брусокъ; а потому вмйсто 10 куби
ковъ можно взять 1 брусокъ. Послй этого учитель кладетъ пер
вый брусокъ отдельно отъ другихъ и спрашиваетъ дйтей, сколько 
тамъ десятковъ; затймъ учитель къ первому бруску прикладываетъ 
второй и спрашиваетъ дйтей, сколько теперь десятковъ. Такъ 
продолжаютъ до: десять десятковъ или сотня. Потомъ считаютъ 
безъ помощи брусковъ: одинъ десятокт, два десятка, три десятка 
и т. д. Затймъ ученики называютъ числа полныхъ десятковъ по 
порядку и попутно раздробляютъ ихъ въ единицы, говоря: два 
десятка или двадцать, три десятка или тридцать и т. д.

§ 40. Послй устныхъ упражненш нужно перейти къ 
письменными: къ письму полныхъ десятковъ

Дйти умйютъ написать число 10, но не знаютъ о мгъстномъ 
или относительномъ значенш цифръ; учителю предстоитъ озна
комить дйтей съ этимъ значешемъ цифръ. Для этой цйли учитель 
на классной доскй проводить горизонтальный и вертикальный пря- 
мыя, такъ чтобы образовались квадратный клйтки; затймъ онъ 
пишетъ въ этихъ клйткахъ число 10, чтобы каждая цифра на
ходилась въ отдельной клйткй. Когда это сдйлано, учитель обра
щается къ ученикамъ съ следующими вопросами:

„Сколько цифръ мы написали? Как1я цифры написаны? 
Какое число обозначено этими цифрами? Считай клйтки 
по порядку, начиная справа! Въ которой клйткй находится 
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цифра 0? (Надъ первой клйткой учитель ставитъ цифру 1.) 
Въ которой клйткй находится цифра 1 ? (Надъ этой 
клйткой ставится цифра 2.) Итакъ, какая цифра написана 
на первомъ мйстй справа? Какая цифра на второмъ 
мйстй? Сколько десятковъ обозначаетъ цифра 1? Если 
эту цифру написать отдельно, что тогда она будетъ обо
значать? Какое число получимъ, если къ 1 справа при
пишешь одинъ 0 ? Что теперь обозначаетъ цифра 1 ? 
На какомъ мйстй находится цифра 1? Что она означаетъ 
на первомъ мйстй? Что — на второмъ? Напиши О 
отдельно! Означаетъ ли онъ какое-нибудь число? Если 
писать безъ клйтокъ, то какъ показать, что 1 находится 
на второмъ м’Ьст'Ь? Итакъ, для чего служить 0? — 
Сколько десятковъ въ числй 20? Какъ мы написали 10? 
Какъ написать число 20? Напиши число 30! Почему 
нужно писать нуль? Напиши 40! 50!“

Въ такомъ же порядкй пишутся и вей остальные десятки. 
Затруднеше представляетъ письмо числа 100.

„Сотня — сколько десятковъ? Напиши число 10! Какъ 
показать, что все это число означаетъ — десятки? (Надо 
справа приписать одинъ нуль.) Припиши нуль! Какое 
число написано? Как1я цифры на первомъ и второмъ 
мйстй? Какая-на третьемъ мйстй? Что она означаетъ? 
Сколько сотенъ написано? Какъ написать 100?“

8 41. Ознакомлеше учащихся съ дййствтями надъ полными 
десятками надо вести на примйрахъ и задачахъ, и, въ случай 
затруднешя, прибегать къ производству дййствш надъ однозначными 
числами. Впрочемъ, нйтъ надобности долго останавливаться на 
этихъ упражнешяхъ: достаточно, если дйти понимаютъ знамен 1е и 
смыслъ дййствш надъ полными десятками и умйютъ ихъ произво
дить. Послй того дйтей надо знакомить съ словесной нумерац!ей 
двузначныхъ чиселъ, при чемъ нагляднымъ пособ!емъ могутъ слу
жить шведете счеты.

§ 43. При прохожденш нумерацхи, главное значеше имйетъ 
уясневпе дйтямъ десятичного состава двузначныхъ чиселъ (изъ 
десятковъ и единицъ) и умйнье ихъ (дйтей) всякое двузначное 
число быстро и безошибочно разложить на его десятичныя группы. 
Въ свою очередь, это последнее необходимо при производств^ 
дййствш надъ числами въ предйлй первой сотни, такъ какъ устные 
пр/емы производствъ дййствШ основаны на десятичномъ составй 
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чиселъ. Въ виду важности этой ступени обучешя, учителю надо 
ее проходить въ высшей степени обдуманно и основательно, только 
тогда и прохождеше д'ййствш будетъ успешное.

„Отложи на счетахъ десять шариковъ! Какъ иначе 
называется число десять? Итакъ, сколько десятковъ отло
жено ? Откинь на второй проволоке 1 шарикъ! Сколько 
шариковъ всего отложено? (Если ученики не знаютъ, 
учитель называетъ число 11.) Сколько десятковъ и еди
ницъ въ числе 11? (Отв'Ьтъ повторяется нисколькими 
учениками.) Назови такое число, въ которомъ 1 десятокъ 
и 1 единица! Откинь на второй проволоке еще 1 шарикъ! 
Сколько шариковъ всего получилось ? Сколько десятковъ 
и единицъ въ этомъ числе? (Въ случае затруднешя учи
тель указываетъ на отложенные шарики.) 12 — ■ сколько 
десятковъ и единицъ? Сколько десятковъ и единицъ со- 
держитъ число 12?“

Въ такой же последовательности къ каждому предыдущему 
числу прибавляется по 1, причемъ полученное число разлагается 
на десятичныя группы: такъ продолжаютъ до 20; потомъ учитель 
задаетъ вопросы вразбивку, чтобы ученики разложили данное число 
безъ помощи нагляднаго пособ!я.

„19 —- сколько десятковъ и единицъ? Скажите такое 
число, въ которомъ 1 десятокъ и 4 единицы! Сколько 
десятковъ и единицъ содержитъ число 15?“ и т. д.

Когда, такимъ образомъ, изучены числа второго десятка, то 
можно идти дальше. Если оказывается, что дети умЗиотъ разложить 
числа третьяго десятка на десятичныя группы, то учитель велитъ 
имъ считать отъ 20 до 30 и спрашиваетъ попутно, сколько де
сятковъ и единицъ въ данномъ числе; если д4ти не могутъ от
ветить, то нужно прибегать къ наглядному пособпо.

Подобпымъ образомъ учитель поступаетъ и дальше:
„Считай отъ 30 до 39! Сколько десятковъ и единицъ 

въ 38 ? Назови число, въ которомъ 3 десятка и 5 еди
ницъ! Считай отъ 35 до 40! Сколько чиселъ ты на- 
звалъ?“

Такъ продолжаютъ до 100.
§ 43. Потомъ следуетъ письменная нумерация двузначныхъ 

чиселъ.
„Напиши число 10! Что написалъ на первомъ месте 

справа? Что — на второмъ месте? Сколько десятковъ въ
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этомъ числй? Какъ на письмй показать, что это  
десятки? Есть ли въ этомъ числй сверхъ десяти и еди
ницы? Вместо чего написанъ 0? Число 11 — сколько 
десятковъ и единицъ ? (Для наглядности учитель на сче- 
тахъ откладываетъ число 11 и говоритъ, что нужно на
писать на доск'Ь число 11.) Какую цифру надо будетъ 
писать на второмъ м'Ьст’й? Почему? Что означаетъ цифра, 
написанная на первомъ мйстй справа? Сколько единицъ 
въ 11? Какую цифру надо писать на первомъ мйстй 
справа? (Учитель пишетъ число 11.) Прочти написанное 
число! Какъ написать число 11? Сколько десятковъ и 
единицъ въ 12? Какую цифру надо будетъ писать на 
первомъ мйстй? Почему? Напишите число 12! Напиши 
13! Какъ написалъ ? Пишите сл'бдуюпця числа по порядку 
до 20! Прочти написанныя числа! Какъ написалъ число 
19? 16? 13? Какъ написать 20? Почему 0 нужно 
писать? Какое число сл-Ьдуетъ за 20? Сколько десятковъ 
и единицъ въ немъ? Какъ написать число 21? Напишите! 
Прочти написанное число! Какая цифра на, второмъ м-Ьст-Ь? 
Что она означаетъ? Почему на второмъ м!>ст1> надо
писать 2? Назови по порядку числа отъ 21 до 30! 
Напишите эти числа! Прочти написанное! Какъ на
писать 25? Почему на первомъ мКстЬ надо писать 
цифру 5?“

Такъ продолжаютъ до 100.
Результатомъ упражнешй въ словесной и письменной нуме

руй должно быть отчетливое знаше порядка чиселъ въ предЕг! 
ста, З'М’йнье быстро и безошибочно разложить всякое двузначное 
число на его десятичным группы и написать. Когда это достиг
нуто, то можно перейти къ изучешю д'Ьйств!й надъ числами пер
вой сотни.

Сложение.
§ 44. О сложены и вычиташи въ предай перваго де

сятка мы сказали, что эти упражнешя можно вести вмгъстгь, такъ 
какъ одно дййствте разъясняетъ другое и усвоеше каждаго изъ 
нихъ не представляетъ большого труда для учащихся. Не то 
можно сказать о сложены и вычитаны во второмъ концентр!,: въ 
этомъ пред'йл'Ь какъ одно, такъ и другое д!>йств1е представляетъ 
нисколько отд'Ьльныхъ случаевъ, и усвоеше каждаго случая требуетъ
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довольно много упражнешй на наглядныхъ пособтяхъ, числовыхъ 
прим'Ьрахъ и задачахъ; кром’Ь того, что въ одномъ случай дано, 
то въ другомъ отыскивается. вслЪдствте чего д'Ьти не могутъ ор!ен- 
тироваться въ предлагаемой имъ работ!*,  если ознакомлеше съ 
упомянутыми дгЬйств1ями вести вм!зст1*.  На этомъ основаны, 
ознакомлеше учащихся съ сложешемъ и вычиташемъ чиселъ первой 
сотни надо вести совершенно отдельно; но когда пройдены оба 
д!*йств1я,  нужно задавать вопросы, связываюпце упомянутый д*Ьй-  
ств!я между собою; напр.

„Сколько получится, если къ 25 прибавить 42? Къ 
какому числу надо прибавить 42, чтобы получить 67? 
Отъ какого числа надо отнять 25, чтобы осталось 42?“ 
и т. д.

§ 45. Во второмъ концентр!*  сложеше представляетъ слЪ- 
дуюпце случаи:

1) Къ числу десятновъ прибавить однозначное или двузначное 
число и наоборотъ: напр. 20 + 6, 6 + 20; 30 + 47, 
47 + 30.

2) Къ двузначному числу прибавить однозначное или дву
значное число и наоборотъ, когда сумма единицъ слагае- 
мыхъ меньше десяти; напр. 42 4" 6, 6 + 42; 23 + 42.

3) Къ двузначному числу прибавить однозначное или двузнач
ное число и наоборотъ, когда сумма единицъ слагаемыхъ 
равна десяти; напр. 43 + 7, 7 + 43; 43 + 27.

4) Къ однозначному и двузначному числу прибавить одно
значное число и наоборотъ, когда сумма единицъ сла
гаемыхъ больше десяти; напр. 8 + 7; 25 + 8; 8 + 25.

5) Къ двузначному числу прибавить двузначное, когда сумма 
единицъ слагаемыхъ больше десяти; напр. 35 + 48.

§ 46. Хотя первые случаи сложешя въ методическомъ 
отношены кажутся легкими, тймъ не мен'Ье необходимо объяснеше 
ихъ начинать на наглядныхъ пособтяхъ: на кубикахъ или счетахъ, 
причемъ достаточно разобрать одинъ или два примера, и д-Ьти 
поймутъ данный случай сложешя.

1) Учитель откладываетъ на счетахъ 30 шариковъ, по десяти 
на каждой проволок!,  и спрашиваетъ д'Ьтей, сколько шариковъ 
отложено. На середин!  четвертой проволоки онъ велитъ откинуть 
6 шариковъ и затЬмъ говоритъ, что къ 30 шарикамъ надо при
бавить 6 шариковъ.

*
*
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„Прибавь къ 30 шарикамъ 6 шариковъ! Сколько по
лучилось? Какъ мы получили 36 шариковъ? 36 — 
сколько десятковъ и единицъ? Отложи 50 шариковъ! 
Откииь еще 7 шариковъ! Прибавь къ 50 шарикамъ 
7 шариковъ! Сколько получилось? Къ 50 прибавить 3, 
сколько? 40 да 8, сколько?“

После того учаицеся р'Ьшаютъ числовые примеры, относя- 
щ!еся къ первому случаю сложешя, и записываютъ результаты. 
5 читель задаетъ и соответствующая задачи; дети р4шаютъ и объ- 
ясняютъ ихъ решеше.

2) „Откинь на счетахъ 23 шарика! Сколько десятковъ 
и единицъ въ этомъ числе? Отложи на третьей проволоке 
еще 4 шарика! Придвинь къ 23 шарикамъ 4 шарика! 
Сколько получилось? Къ 23 прибавить 4, сколько? При
бавьте 6 къ 23! Сколько получили? 24 да 5, сколько? 
54 да 3, сколько? — Отложи на первой проволоке 4 ша
рика! На следующихъ проволокахъ откинь 23 шарика! 
Къ 4 шарикамъ нужно прибавить 23 шарика. Смотрите, 
что я делаю! (Учитель къ 4 шарикамъ прибавляетъ 20 
шариковъ — сразу.) Что я сд4лалъ? Сколько шариковъ 
получилось? Какъ мы получили 24 шарика? (Отв4тъ 
повторяется несколько разъ.) Сколько всего надо было 
прибавить къ 4? Сколько уже прибавили? Сколько еще 
надо прибавить? (Сколько шариковъ осталось отдельно?) 
Къ чему прибавить оставппеся 3 шарика? Прибавь къ 
24 шарикамъ 3 шарика!“ Сколько получилось? Сколько 
десятковъ и единицъ въ числе 27? Сколько мы при
бавили къ 4? Какъ прибавляли ?“ и т. д.

Учитель откладываетъ на счетахъ другое число шариковъ, 
напр. 5 и 43, и предлагаетъ детямъ прибавить къ 5 шарикамъ 
43 шар. Если дети затрудняются, учитель самъ прибавляетъ къ 
5 шарикамъ 40 шариковъ и къ полученному — 3 шарика. 
После того вызванный ученикъ повторяетъ то же самое на счетахъ, 
потомъ и отвлеченно. Когда разобрано несколько примеровъ, то 
делается выводъ, что сначала нужно прибавить десятки, а къ по
лученному прибавить единицы. Точно такъ же къ двузначному 
числу прибавляется двузначное; напр. 23 + 32; къ 23 сперва 
прибавить 30, получается 53; къ этому прибавить 2, получается 55.

3) Дети уже ум4ютъ дополнить числа перваго десятка до де
сяти, напр. они знаютъ, что если къ 4 прибавить 6, то получается 10, 
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и ум!зютъ ответить на обратный вопросъ: сколько надо прибавить 
къ 4, чтобы получить 10? Сл'кдуетъ ихъ научить къ двузначному 
числу прибавить однозначное или двузначное число и наоборотъ. 
когда сумма единицъ слагаемыхъ равна десяти; другими словами, 
надо научить дКгей дополнить данное число до какого-нибудь числа 
десятковъ въ пред'Ьл'Ь первой сотни. Этотъ случай им'Ьетъ т’Ьмъ 
большее значеше, что въ сл'Ьдующихъ случаяхъ сложеше сводится 
къ дополнению даннаго числа до какого-нибудь числа десятковъ и 
къ прибавлен!» къ полученной сумм'Ь оставшихся единицъ; напр. 
если требуется къ 8 прибавить 7, то сначала къ 8 прибавляемъ 
2 и къ полученному числу — 5.

Въ виду изложенныхъ соображены, треты случай сложешя 
д4ти должны особенно хорошо усвоить.

„Откинь на счетахъ 23 шарика! Сколько десятковъ и 
единицъ въ этомъ числЪ? Сколько шариковъ осталось на 
третьей проволок!} — отдельно? (На каждой проволок^ 
расположено по 10 шариковъ; если въ этомъ случай на- 
гляднымъ пособ!емъ служатъ кубики ариометическаго ящика, 
то ихъ надо располагать слйдующимъ образомъ: въ 2 ря- 
дахъ по десяти кубиковъ и въ третьемъ — 3 кубика; 
кром-Ь того въ третьемъ ряду должно быть 7 кубиковъ, 
но дальше отъ 3 кубиковъ, ч’Ьмъ 3 кубика отъ двухъ де
сятковъ; это такъ делается для того, чтобы д1зти могли бы 
ясно различать числа: 23 и 7.) Прибавь къ 23 шарикамъ 
7 шариковъ! Сколько полныхъ десятковъ получилось? 
Какъ мы получили число 30? Сколько надо прибавить къ 
23, чтобы получить 30? — Отложи 51 шарикъ! Сколько 
нужно прибавить къ нимъ, чтобы получить 60? Прибавь! 
Сколько полныхъ десятковъ получилось? Мы дополнили 
число 51 до 6 полныхъ десятковъ. Что мы сделали? 
Какъ мы 51 дополнили до 6 полныхъ десятковъ? Допол
ните 16 до 20! Какъ это сделали? Сколько надо при
бавить къ 35, чтобы получить 40? Какъ 42 дополнить 
до 50? — Откинь на счетахъ 6 шариковъ! Откинь еще 
число 24! Какое первое число? Какое второе? Къ 6 
шарикамъ надо прибавить 24 шарика. Прибавь къ 6 ша
рикамъ 20 шариковъ! Сколько получилось? Сколько надо 
прибавить къ полученному? Прибавь! Сколько всего по
лучилось? Какъ мы прибавляли къ 6 шарикамъ 24 ша
рика? Къ 4 прибавьте 16! Сколько получили? Какъ

Кюрзенъ, методика начальной ариеметики. 3 
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прибавляли? Къ 8 прибавить 32, сколько? Сколько нужно 
прибавить къ 7, чтобы получить 40?“

Подобнымъ образомъ объясняется прибавлеше къ двузначному 
числу двузначнаго, когда сумма единицъ слагаемыхъ равна десяти.

4) Учитель откладываетъ на одной проволок-Ь 8 шариковъ, а 
на другой — 7.

„Сколько шариковъ отложено на первой проволок^? 
Сколько — на второй ? Къ 8 шарикамъ надо прибавить 
7 шар. Сколько нужно прибавить къ 8, чтобы получить 
10? (Учитель прибавляетъ къ 8 шарикамъ 2 шарика.) Что 
я сд^лалъ? Сколько получилось? Сколько шариковъ всего 
надо было прибавить? Сколько уже прибавили? Вс1> ли 
7 шариковъ еще надо будетъ прибавить? Сколько нужно 
прибавить къ 10? Прибавь къ 10 шарикамъ 5 шариковъ! 
Сколько всего получилось? Какъ получили 15 шариковъ? 
Какъ къ 8 прибавить 7? Отложи на счетахъ 6 шариковъ! 
Отложи еще 9 шариковъ! Какъ 6 дополнить до 10? 
Прибавь къ 6 шарикамъ 4 шарика! Сколько получается ? 
Сколько нужно прибавить къ полученному? Прибавь 5 
шариковъ! Какъ мы къ 6 прибавляли 9? 8 да 7, сколько? 
Какъ узнать? 6 да 9, сколько? Какъ прибавить? При
бавьте 4 къ 8! Какъ прибавляли? 7 да 5, сколько? Какъ 
прибавить? Сколько получится, если къ 6 прибавить 8? 
Какъ вы прибавляли ?“

Чтобы д'Ьтямъ уяснить, какое удобство представляетъ допол- 
нен!е перваго слагаемаго до полныхъ десятковъ, учитель приб'Ь- 
гаетъ къ наглядному пособпо:

„Отложи на первой проволок!? счетовъ 8 шариковъ, а 
на второй — 7 ! Какъ прибавить къ 8 шарикамъ 7 ша
риковъ? Если сначала прибавить 3, сколько тогда полу- 
чимъ? Сколько нужно прибавить къ 11? Какое число 
къ 8 легче и удобнее прибавить, 2 или 3? Прибавьте 
6 къ 9! Сколько получили? Какъ прибавляли? Почему 
къ 9 сперва прибавляли 1, а не другое число?“

Когда къ двузначному числу требуется прибавить однозначное, 
то первое слагаемое сперва надо дополнить до полныхъ десятковъ 
и къ полученному прибавить оставппяся единицы. Если же нужно 
решать обратный вопросъ, т. е. къ однозначному числу прибавить 
двузначное, то сначала надо прибавить десятки его, а потомъ, къ 
полученной суммй, единицы; напр. пусть требуется къ 6 прибавить 
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28; для этого къ 6 прибавляемъ 20 и къ 26 — восемь; последнее 
дйти умйютъ уже сразу сделать.

5) Если учапцеся хорошо понимаютъ и усвоили предыдущее 
случаи сложетя, то усвоеше последняя) случая, какъ общаго, не 
представитъ никакихъ затруднешй, такъ какъ сложеше въ этомъ 
случай сводится къ последовательному прибавлешю десятичныхъ 
группъ второго слагаемаго къ первому слагаемому, а это дйтямъ 
извйстно изъ предыдущихъ случаевъ.

Для того, чтобы къ 85 прибавить 48, надо предварительно 
второе слагаемое, т. е. 48, разложить на его десятичныя группы 
и затймъ последовательно прибавить къ первому слагаемому.

Когда дети умйютъ производить сложете чиселъ первой сотни, 
слйдуетъ ихъ ознакомить съ главнымъ свойствомъ суммы, заклю
чающемся въ томъ, что величина ея не зависитъ отъ того порядка, 
въ которомъ соединяемъ единицы слагаемыхъ, а зависитъ лишь отъ 
величины слагаемыхъ, или, короче говоря, сумма не зависитъ отъ 
порядка слагаемыхъ.

Съ содержатемъ этой истины дйти знакомились уже въ пер- 
вомъ концентре — при рйшеши примйровъ и задачъ; напр. когда 
надо было сложить 2 и 7, то дети, обыкновенно, къ 7 прибавляли 2, 
а не наоборотъ; это они делали какъ бы инстинктивно, подраз
умевая, что къ 7 прибавить 2 легче, чймъ наоборотъ.

Во второмъ концентре, пользуясь усвоенными знатями дйтей, 
учитель сообщаешь имъ, что числа можно складывать въ какомъ 
угодно порядке, такъ какъ результатъ получается одинъ и тотъ 
же (если сложете произведено верно).

При решети задачъ часто приходится применять главное 
свойство суммы. Для примйра возьмемъ следующую задачу:

„У одного мальчика 14 перьевъ, у другого — 4 пера, 
а у третьяго — 15. Сколько перьевъ у всйхъ мальчиковъ 
вместе ? “

Для решетя этой задачи нужно сложить числа: 14, 4, 15; 
но такъ какъ второе слагаемое меньше третьяго, то ихъ пере- 
ставляемъ и сначала складываемъ 14 и 15, а потомъ къ полу
ченному прибавляемъ 4.

§ 4». О пр/ем/ъ сложетя надо заметить следующее: мы 
держались нормального пр/ема устного сложения, но не только не 
безполезно, но и желательно ознакомить дйтей и съ другими прхемами, 
напр. съ сонраш,енными приемами производства сложетя.

з*
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Нели къ какому нибудь числу надо прибавить 19, то вмйсто 
этого можно прибавить 20 и отъ полученнаго отнять 1. Письменно 
это изображается такъ: 25 + 19 = 25 + 20 — 1 — 44: а 
когда дйти уже усвоили данный пр!емъ сложешя, то можно за
писывать короче, а все вычислеше, какъ и прежде, производить 
устно; получается такая запись: 25 4- 19 — 44.

То же самое можно сказать о прибавлении 29, 39 и т. д. : 
вмйсто этихъ чиселъ прибавляется ближайшее число десятковъ и 
отъ полученной суммы отнимается единица.

Сложение можно упростить и въ томъ случай, если число 
единицъ второго слагаемаго — 8; напр. когда приходится при
бавлять 18, 28, 88 и т. д.

Что касается обшдго приема сложешя, то надо замйтить. что 
некоторые рекомендуютъ и при устномъ сложеши держаться 
письменного пр/ема сложешя, т. е. сперва сложить единицы сла- 
гаемыхъ, а потомъ — десятки; наконецъ, полученный отдельный 
суммы сложить, тогда получимъ полную сумму; напр. пусть тре
б} ется сложить 25 да 87; сперва складываемъ 5 да 7, получаемъ 
12; потомъ — 20 да 30, получаемъ 50; 12 да 50 — 62.  
Практика показываетъ, что удобнйе сперва складывать десятки, 
потомъ единицы и, наконецъ, — полученный неполныя суммы. 
Тогда имйемъ следующее: 20 да 30 — 50; 5 да 7 — 12; 50 
да 12 — 62. — Придерживаясь же нормальнаго пртема устнаго 
сложешя, сперва къ 25 прибавляемъ 30 и къ полученному — 7. 
Хотя въ первомъ случай надо произвести 3 сложешя (30 + 20, 
5 + 7; 50 + 12), а во второмъ — только 2 (25 + 30, 
55 + 7), тймъ не менйе первый пр!емъ, по скорости производ
ства дййствгя, не уступаетъ второму; а потому, при сложеши 
чиселъ первой сотни, надо применять оба пр/ема.

§ Результатомъ упражнешй дйтей въ сложеши должно 
быть: 1) умйнье къ каждому двузначному числу прибавить дву
значное, когда сумма слагаемыхъ не превышаетъ ста; 2) умйнье 
применить это знаше при рйшеши соотвйтствующихъ задачъ.

Для достижешя означенныхъ цйлей, упражнешя въ сложевш 
въ каждомъ отдйльномъ случай надо вести на наглядныхъ посо- 
61'яхъ, примйрахъ и задачахъ. Какъ примйры, такъ и задачи рй- 
шаются устно, а записываются только данныя и результатъ 
дййств1я.

Наконецъ дйтей надо ознакомить съ элементами сложешя, 
т. е. съ терминами: „слагаемый" и „сумма". Съ этой цйлыо 
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учитель сообщаетъ дйтямъ, что вместо „прибавить" говорятъ „сло
жить"; наир, сложить 7 и 8. Когда ученики сложили числа 7 и 
8, учитель говоритъ имъ, что вместо „сложили*  говорятъ „вы
полнили д-Ъйствте сложеше*;  дйти это повторяютъ. ЗагЬмъ учи
тель говоритъ, что числа при сложенш им'Ьютъ различный назвашя:
# чйбла, которыя надо сложить, называются слагаемыми, а полу

ченное число — суммой.

------ <4лим^Ч«А 
узначнорвычесть

Вычитайте.
4 49. При вычиташи во второмъ концентр^ бываютъ сл'Ь- 

дуюпце случаи:
1) Вычесть изъ двузначнаго числа нисколько десятковъ или 

нисколько единицъ, число которыхъ: 1) равно, 2) меньше 
числа десятковъ и единицъ уменыпаемаго; напр. 45 — 40, 
45 - 5; 45 - 30, 45 - 3.

2) Изъ двузначнаго числа вычесть двузначное, когда число 
единицъ вычитаемого меньше числа единицъ уменьшаемаго; 
напр. 47 — 24.
Изъ полныхъ ^сятновъ 
число; напр. 40 — ?5,

4) Изъ двузначнаго числа вычесть однозначное, которое больше 
числа единицъ уменыпаемаго; напр. 14 — 9, 43 — 7. 

! 5) Изъ двузначнаго числа вычесть двузначное, когда число 
единицъ вычитаемаго больше числа единицъ уменыпаемаго; 
напр. 46 — 28.
§ 50. 1) „Откинь на счетахъ 25 шариковъ! Сколько 

десятковъ и единицъ въ этомъ числ4? Отними отъ 25 ша
риковъ 5 шариковъ! Сколько осталось? Сколько надо 
отнять отъ 25, чтобы осталось 20? Отнимите отъ 38 
восемь! Сколько получили? Итакъ, если отъ 38 отнять 
8, сколько остается? Отъ 15 отнимите 5! Сколько оста
лось? Отъ 59 отнять 9, сколько? — Сколько десятковъ 
и единицъ содержитъ число 25? Отнимите 20 отъ 25! 
Сколько получили? Отъ 45 отнимите 40! Сколько осталось?

Отложи на счетахъ 35 шариковъ! Сколько десятковъ 
въ этомъ чис.тЬ? Что я д'Ьлаю? (Учитель отнимаетъ 20 
шариковъ.) Сколько шариковъ осталось? Какъ мы полу
чили 15 шариковъ? Откинь 45 шариковъ! Отними отъ 
45 шариковъ 30 шариковъ! Сколько осталось? Отъ 45 
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отнять 80, сколько? 35 безъ 20, сколько? 46 безъ 80 
сколько? Отъ 97 отнять 60, сколько получается?

Откинь 15 шариковъ! Сколько десятковъ и единицъ 
содержитъ это число? Я отниму отъ 15 шариковъ 3 ша
рика; сколько осталось? Отъ сколькихъ единицъ отняли 
5 единицы? Отложи 26 шариковъ! Отними 4 шарика! 
Отъ 45 отнять 4, сколько? 98 безъ 6, сколько? 78 безъ 
э, сколько? Сколько надо отнять отъ 85, чтобы получить 
30 Сколько нужно прибавить къ 42, чтобы получить 
48? и т. д.

2) Учитель откладываетъ на счетахъ 38 шариковъ и пасло- 
лагаетъ ихъ у края счетовъ; потомъ на середин^ четвертой и 
пятой проволокъ онъ откладываетъ 15 шариковъ и говоритъ уче- 
никамъ, что отъ 38 шариковъ надо отнять 15 шариковъ.

„Сколько десятковъ и единицъ въ 38? Сколько десят
ковъ во второмъ числй? Отними отъ 38 шариковъ 10 

. шариковъ! Сколько осталось? Сколько еще надо будетъ 
отнять. Почему только 5 шариковъ? Отъ чего нужно 
отнять 5 шариковъ? Если отъ 28 отнять 5, сколько оста
нется. Сколько всего отняли отъ 38? Какъ отнимали? — 
Отложи на счетахъ 48 шариковъ! Отъ 48 надо отнять 
1о. Какъ мы отняли *15  отъ 38? Отними отъ 48 ша
риковъ 10 шариковъ? Сколько осталось? Сколько нужно 
отнять отъ остатка? Отними! Сколько всего осталось? 
Какъ мы отъ 48 отнимали 15? Отнимите 15 отъ 98! 
Сколько получили? Какъ отнимали? Отнимите 16 отъ 
48. Сколько получили? 75 безъ 24, сколько? 69 безъ 
14, сколько?" и т. д.

o) „Отъ 10 отнять 2, сколько получается? Отъ 10 
отнять 4, сколько? — Откинь 20 шариковъ! Сколько 
тутъ полныхъ десятковъ? Отъ 20 шариковъ надо отнять 
4 шарика. Что я дйлаю? (Учитель отъ второго десятка 
отнимаетъ 4 шар.) Отъ которого десятка я отнялъ 4 ша
рика ? Сколько шариковъ осталось! Итакъ, сколько остается 
если отъ 20 отнять 4? Отложи 40 шариковъ! Отъ 40 
шариковъ надо отнять 7 шариковъ. Отъ котораго десятка 
надо будетъ отнимать? (Который десятокъ послгьднш?) 
Отними! Сколько осталось? Отнимите 6 отъ 30! Сколько 
получилось? Отнимите 8 отъ 90! Сколько осталось? 
80 безъ 9, сколько?" и т. д.
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„Отложи 80 шариковъ! Отъ 80 шариковъ надо отнять 
16 шариковъ. Сколько десятковъ и единицъ въ 16? 
Если отъ 30 шариковъ отнимемъ 10 шариковъ, сколько 
останется? Сколько надо будетъ отнять отъ оставшихся? 
Отними! Сколько всего осталось? Сколько всего отняли 
отъ 30? Какъ отнимали? Отнимите 12 отъ 30! 
Сколько осталось? Какъ отнимали? Какъ отъ 50 отнять 
16? отъ 70 — 25? Отнимите 18 отъ 90? Сколько 
осталось? Какъ отнимали? 30 безъ 14, сколько? Сколько 
надо прибавить къ 15, чтобы получить 30? Сколько надо 
отнять отъ 70, чтобы осталось 13?“

4) „Отложи 11 шариковъ! (На первой проволок^—10, 
а на второй — 1 шарикъ.) Сколько единицъ въ этомъ 
числй сверхъ десяти? Отъ 11 шариковъ намъ надо отнять 
6 шариковъ. Сколько надо отнять отъ 11 шариковъ, 
чтобы осталось 10 шариковъ? Сколько шариковъ я отнялъ 
отъ 11 шариковъ? (Учитель отодвигаетъ въ сторону ша
рикъ, расположенный на второй проволок^.) Сколько 
полныхъ десятковъ осталось? Какъ мы получили одинъ 
полный десятокъ? Сколько шариковъ всего надо было 
отнять отъ 11? Вс4 ли шарики отняли? Сколько ша
риковъ уже отняли? Сколько еще надо отнять? Отъ 
чего нужно отнять оставшееся шарики? Отними отъ 10 
шариковъ 5 шариковъ! Сколько осталось? Какъ мы от
нимали 6 шариковъ отъ 11 шариковъ? — Отложи 11 
шариковъ! Отъ 11 шариковъ нужно отнять 8 шариковъ. 
Если сначала отнять 1 шарикъ, сколько тогда еще надо 
будетъ отнять отъ полученнаго? Отнимай такъ! Сколько 
осталось? Какъ мы отнимали? Когда сдгълали остановку? 
Если сначала отнять 2, то сколько еще надо будетъ от
нять? Что легче отнять отъ 11, 2 или 1? Почему сна
чала отнимаемъ 2, а не 1? — Отнимите 4 отъ 11? 
Сколько осталось? Какъ отнимали? 11 безъ 9, сколько? 
Какъ это узнать? Отъ 12 отнять 4, сколько получается? 
Какъ отнимали? Почему сначала нужно отнять 2? Сколько 
придется отнять отъ 10? — 16 безъ 9, сколько? Отъ 
18 отнять 9, сколько получается? 16 безъ 7, сколько? — 
Отложи 24 шарика! Сколько тутъ десятковъ и единицъ? 
Отъ 24 шариковъ надо отнять 9 шариковъ. Сколько еди
ницъ сверхъ 2 десятковъ находится въ 24? Сколько 
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сперва надо будетъ отнять? Сколько потомъ? Отнимай 
такъ! Сколько осталось? Какъ отнимали? Отнимите 8 
отъ 25! Сколько получили? 34 безъ 8, сколько? 71 
безъ 9, сколько? Сколько надо отнять отъ 17, чтобы 
осталось 9? Сколько нужно прибавить къ 8, чтобы по
лучить 13?“

5) „Отложи 42 шарика! Отъ 42 шариковъ надо отнять 
24 шарика. Сколько десятковъ и единицъ въ числ^ 24? 
Если мы отнимемъ 20 шариковъ, то сколько еще надо 
будетъ отнять? Отними 20 шариковъ! Сколько осталось? 
Сколько надо отнять отъ 22 шариковъ? Почему только 
4 шарика? Отнимите! Сколько всего осталось? Какъ 
отнимали? — Отнимите 18 отъ 45! Сколько осталось? 
Какъ отнимали? 96 безъ 78, сколько? Отъ 65 отнять 
18, сколько остается? Какъ узнали? Сколько надо отнять 
отъ 48, чтобы осталось 17? Сколько нужно прибавить къ 
17, чтобы получить 92?“

4 51. Посл’Ь разбора каждаго отд'Ьльнаго случая на на- 
глядномъ пособш и вычиташя отвлеченныхъ чиселъ, сл’Ьдуетъ за
давать соответствующая задачи; когда задача решена, то можно 
записать ея р'Ьшеше въ строчки, по тому же образцу, какъ въ 
первомъ концентре, причемъ полезно писать числа съ наимено- 
вашями. По прохожденш всйхъ случаевъ вычиташя, надо задавать 
сложный задачи, въ который входитъ сложеше и вычиташе. Ре
нт ешю сложной задачи предшествуетъ ея анализъ и синтезъ, а за 
рРшешемъ с.гЬдуетъ объяснен/е.

При объяснены задачи надо учить детей отвечать на вопросъ 
„почему?" т. е. выяснять причинную зависимость между данными 
и искомымъ задачи.

Для примера возьмемъ следующую сложную задачу:
„Лавочникъ продалъ 12 аршинъ сйраго сукна и 21 

аршинъ синяго, а чернаго на 4 аршина меньше, ч4мъ 
первыхъ двухъ сортовъ вместе. Сколько аршинъ сукна 
всего продалъ лавочникъ? “

Анализъ.
Въ данной задаче надо узнать количество всего сукна. Для 

р&пешя этого вопроса, надо знать количество каждаго сорта 
сукна; но мы знаемъ только количество перваго и второго сортовъ, 
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а не знаемъ количества третьяго сорта. Поэтому, прежде чймъ 
отвечать на вопросъ задачи, надо узнать количество третьяго 
сорта сукна; для чего надо узнать количество первыхъ двухъ 
сортовъ вмгъстгь. (До этихъ выводовъ д'Ьти доходятъ при помощи 
вопросовъ учителя.)

Планъ рЕшепГя (синтезъ).
1. Сколько аршинъ сЬраго и синяго сукна вместе продано?
2. Сколько аршинъ чернаго сукна продано?
3. Сколько аршинъ сукна всего продано?

Р'Ьшеше.
1) 12 арш. + 21 арш. — 33 арш.
2) 33 арш. — 4 арш. = 29 арш.
3) 12 арш. + 21 арш. + 29 арш. = 62 арш.

Объяснеше.
С4раго сукна продано 12 арш., а синяго — 21 арш.; 

вм'Ьст’Ь 33 арш.; чтобы это узнать, нужно къ 12 арш. прибавить 
21 арш., получается 33 арш. Чернаго сукна было на 4 арш. 
меньше, ч-Ьмъ первыхъ двухъ сортовъ вместе, т. е. меньше 33 
арш. на 4 арш. Для р-Ьшешя этого вопроса надо число 33 арш. 
уменьшить на 4 арш., для чего отъ 33 арш. сл^дуетъ отнять 
4 арш., получается 29 арш. Следовательно, сукна третьяго сорта 
было 29 арш. Зная, сколько аршинъ сукна было каждаго сорта, 
можемъ узнать количество всего проданнаго сукна; для этого 
нужно сложить 12 арш., 21 арш. и 29 арш.; получается 62 арш. 
Итакъ, всего сукна было 62 аршина.

При вычитаны, какъ и при сложены, надобно учащихся 
ознакомить съ сокращенными пр'/емами выполнешя действтя, при
мкнете которыхъ удобно въ т1зхъ случаяхъ, когда вычитаемое 
мало отличается отъ какого-нибудь числа десятковъ; прим4ромъ 
могутъ служить числа: 19, 29, 39 и т. д. Если отъ 45 надо 
отнять 29, то вместо этого отнимаемъ 30 и къ полученному 
остатку прибавляемъ 1; письменно это изображается следующимъ 
образомъ: 45 — 29 = (45 — 30) + 1 = 16.
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4 •>  Наконецъ д4тямъ надо сообщить назвашя элементовъ 
вычиташя.

*

То число, отъ котораго отнимается другое, называется умень
шав мы мъ (это число уменьшается)-. число,, которое отнимается, 
наз. вычитлЁМЫмъ (его вычитаютъ или отнимаютъ); а полученное 
число наз. остаткомъ (остается при вычитаны) или разностью 
(показываетъ, на сколько единицъ одно число больше или меньше 
другого).

Умножеше.
5 »3. При умножены во второмъ концентр^ могутъ быть 

слйдуюпце случаи:
1) Умножить однозначное число на однозначное (составить 

таблицу умножешя).(^Д ) ) •
2) Умножить двузначное число на однозначное; наир. 14.5.
3) Умножить однозначное число на двузначное; напр. 5 . 14.

При выполнены умножешя во второмъ и третьемъ слу- 
чаяхъ, необходимо, чтобы учапцеся хорошо знали первый слу
чай, т. е. таблицу умножешя; но последнее достигается отнюдь не 
механическими заучивашемъ, а послгьдовательнымъ составлен/емъ 
ея самими же учащимися. Для достижения означенной ц4ли глав
ными средствомъ служитъ наглядное выяснеше происхождешя про- 
изведешй однозначныхъ чиселъ.

Сначала составляется таблица умножешя на 2, а потомъ и 
на друпя числа — по порядку. Наглядными пособиями служатъ 
шведсше счеты и ариометическы ящикъ.

4 54. Д4ти уже знаютъ произведешя числа 2 на одно
значный числа въ тйхъ случаяхъ, когда результата не больше 10; 
это нужно повторить и загЬмъ перейти къ составлешю произве
дены на друпя однозначный числа.

„Отложи на счетахъ 2 шарика! Сколько разъ взято по 
2 шарика? Сколько получается, если 2 взять одинъ разъ? 
Возьмите 2 два раза! Сколько получили? 2 взять 3 раза, 
сколько? 2 взять 4 раза, сколько получается? Сколько 
получится, если 2 взять 5 разъ? — Откинь на счетахъ 
5 разъ по 2 шарика! (Шарики располагаются попарно.) 
Отложи на следующей проволок^ 2 шарика! Сосчитайте, 
сколько разъ по 2 шарика теперь всего отложено? (Уче
ники, показывая пары шариковъ, считаетъ: одинъ, два, три 
и т. д.) Итакъ, сколько разъ по 2 шарика теперь взяли?
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Сколько получилось? Какъ мы получили 12 шариковъ? 
(2 шарика взяли 6 разъ, получили 12 шариковъ.) Итакъ, 
сколько получается, если 2 взять 6 разъ? Возьми еще 
разъ по 2 шарика! Сколько разъ теперь по 2 шарика 
взято? Сколько шариковъ получилось? (Въ случай за
труднешя учитель отодвигаетъ седьмую пару шариковъ и 
спрашиваетъ: „Сколько разъ теперь взято по 2 шарика? 
Сколько получилось? Сколько шариковъ я прибавляю къ 
12 шарикамъ? Сколько получается, если къ 12 шарикамъ 
прибавить 2 шарика? Какъ получили 14 шариковъ?) 
Итакъ, сколько получается, если 2 взять 7 разъ? Возьмите 
2 шарика 8 разъ! Сколько шариковъ получилось? От
ложи 9 разъ по 2 шарика! Сколько получилось? Какъ 
получили 18 шариковъ ?“

Къ этому же можно присоединить умножеше на 10, что 
усваивается легко. Послй того учитель выспрашиваетъ таблицу 
умножешя на 2 по порядку —- безъ помощи нагляднаго пособтя, 
а потомъ и вразбивку.

5 2 взять 4 раза, сколько ? 2 повторить 9 разъ, сколько 
получается? Сколько получите, если 2 возьмете 6 разъ? 
Сколько разъ надо взять 2, чтобы получить 16? Какое 
число надо взять 7 разъ, чтобы получить 14?“ и т. д.

Когда дйти усвоили таблицу умножешя на 2, нужно имъ 
задавать соотвйтствующтя простыл задачи, въ родй следующей:

„Учитель далъ перья 8 ученикамъ, каждому по 2 пера.
Сколько перьевъ онъ раздалъ всего?"

Когда содержаше задачи усвоено учениками, учитель пред- 
лагаетъ имъ рйшать задачу, а затймъ спрашиваетъ ихъ, сколько 
получилось и какъ они рйшили задачу. Потомъ учитель предла- 
1аетъ дйтямъ рядъ вопросовъ съ цйлью — выяснить, накъ ре
шается задача и почему. '

„Сколькими ученикамъ розданы перья? Сколько перьевъ 
дано каждому изъ нихъ ? Если я дамъ 2 ученикамъ по 
2 пера, то сколько разъ будетъ взято по 2 пера? Если 
перья дать восьми ученикамъ, то сколько разъ будетъ взято 
по 2 пера? Почему 8 разъ? (Потому, что надо дать 8 
ученикамъ.) Сколько получится, если 2 пера взять 8 разъ? 
Итакъ, сколько перьевъ всего роздано? Какъ это узнать? 
Какъ рйшить задачу?"
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После того можно записать рЗппеше задачи; получаемъ: 
2 пер. X 8 = 16 пер.

Самостоятельной работой можетъ служить запись таблицы 
умножешя на 2, р-Ъшеше примйровъ, въ которые входитъ сложеше, 
вычиташе, умножеше на 2, и запись р'Ьшешя задачи, кроме того 
ученики могутъ писать отвйтъ на вопроси: „каки решить задачу?" 
словами; напр. для предыдущей задачи пишется сл'йдующш отв’Ьтъ: 
чтобы решить задачу, надо 2 пера взять 8 разъ, получается 16 
перьевъ. — Само собою понятно, что учитель при этомъ долженъ 
указать, каше знаки препинашя ставить и где ихъ ставить.

§ 55. Таблицы умножешя на другая числа составляются 
подобными же образомъ: дети, подъ руководстомъ учителя, на- 
бираютъ тройки, четверки, пятерки и т. д., считаютъ сколько разъ 
набрали и делаютъ выводы, напр. если 3 взять 4 раза, получается 
12. При этомъ иногда полезно прибегать и къ другимъ прхемамъ; 
напр. набирать шарики группами въ нисколько троекъ, четверокъ 
и т. д. Пояснимъ это прим’Ьромъ: при составлены таблицы умно
жешя на 4, шарики можно набирать группами въ 2 четверки; тогда 
получимъ следующее: 4.2 — 8 ; 4.4 = 16; 4.8 = 32 и. т. д. 
Но этотъ пртемъ ум-Ьстенъ только тогда, когда дети усвоили обпцй 
пр!емъ: составлеше таблицы умножешя по порядку.

§ ♦>(>. Къ умножешю однозначныхъ чиселъ примыкаетъ 
повтореше т'Ьхъ мери, съ которыми дети были ознакомлены въ 
первомъ концентре, и ознакомлеше съ новыми мерами, единичное 
отношеше которыхъ не больше десяти.

Учитель спрашиваетъ детей, кактя меры длины и веса они 
знаютъ, и зат^мъ задаетъ соответствующая упражнешя для по- 
вторешя этихъ м^ръ.

Вновь д'Ьти ознакамливаются съ следующими мерами: чет
верть — четверикъ — гарнецъ; ведро —- штофъ.

Ознакомлеше съ этими мерами должно быть, по возможности, 
наглядное, чтобы дети составили ясное поняпе о величине каждой меры.

Если учителю нети подъ руками образцовъ другихъ мери, 
то достаточно иметь четверикъ или гарнецъ, тогда дети составятъ 
понят1е и о величине четверти.
§При прохождеши таблицы умножешя, детей надо 

ознакомить съ содержашемъ истины, что произведете двухъ чиселъ 
не изменяется отъ перестановки сомножителей, — безъ словес- 
наго усвоешя этой истины. Эту работу надо вести на наглядномъ 
пособш и следующими образомъ:
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Учитель спрашиваетъ учащихся, сколько получается, если 8 
взять 4 раза; затймъ онъ откладываетъ на середине первой про
волоки счетовъ 8 шарика — раздельно, и спрашиваетъ детей, сколько 
шариковъ отложено и сколько разъ всего взять по 3 шарика, чтобы 
получить 12 шариковъ. После этого откладывается еще 3 раза 
по 3 шарика, каждая группа на отдельной проволоке, при томъ 
такъ, чтобы образовалось 3 вертикальныхъ столбца шариковъ, въ 
каждомъ по 4 шарика. Когда это сделано, учитель задаетъ д4- 
тямъ слйдующте вопросы:

„Сколько шариковъ находится на каждой проволоке? 
Сколько разъ взято по 3 шарика? Какъ мы получили 
12 шариковъ? Какъ это записать? (Ученикъ говоритъ, 
учитель пишетъ на классной доскй: 3 X 4 =.) Сколько 
столбцовъ шариковъ всего получилось? (Учитель показы- 
ваетъ столбцы.) Сколько шариковъ въ каждомъ столбце? 
Сколько шариковъ всего? Какъ это узнать? Какъ за
писать? (4X3; учитель пишетъ на доскй после знака 
равенства: 4X3; получается на доске такая запись: 
3 X 4 = 4 X 3.) Какое число мы въ первый разъ 
взяли 4 раза? Какое число во второй разъ взяли 3 раза? 
Сколько получилось въ томъ и другомъ случай? Кактя 
числа переставили? (Учитель указываетъ на сомножителей.) 
Каше результаты получились? — Возьмите число 7 восемь 
разъ? Сколько получили? Напиши числа на доскй! Пере
ставьте теперь числа! Сколько получили? Напиши числа! 
Следовательно, как!е результаты получаются, если числа 
переставить?"

Хотя произведете не изменяется отъ перестановки сомножи
телей, тймъ не менее, при решети задачъ, необходимо строго 
различать множимое отъ множителя, такъ какъ произведете всегда 
однородно съ множимымъ, а множитель число отвлеченное; такъ, 
напр., если 1 карандашъ стоитъ 3 коп., то 9 карандашей — въ 
9 разъ дороже, т. е. стоятъ 27 коп.; для рйшетя надо 3 коп. 
взять 9 разъ, получается 27 коп. Чтобы пр!учить дйтей раз
личать множимое отъ множителя, полезно выговаривать множимое 
и произведете съ наименоватями; тогда ученикъ не скажетъ: 
9 карандашей взять 3 раза, получается 27 копеекъ.

§ 58. Если дети хорошо усвоили таблицу умножешя, то 
имъ не трудно будетъ понять умножете двузначнаго числа на 
однозначное и наоборотъ.
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Прежде ч-Ьмъ приступить къ выяснение умножешя двузначнаго 
числа на однозначное, надо повторить умножеше полныхъ десят- 
ковъ на однозначный числа, когда результаты не больше ста. 
Когда это сделано, то можно перейти къ умножение двузначнаго 
числа на однозначное. "

Учитель откладываетъ на счетахъ 12 шариковъ — на первой 
проволок^ 10, а на второй 2. Когда д4ти указали десятичный 
составь числа 12, учитель говорить, что 12 шариковъ надо взять 
4 раза; затймъ онъ беретъ по 10 шариковъ 4 раза, откладывая 
ихъ на сл'Ьдующихъ четырехъ проволокахъ.

„Сколько шариковъ мы отложили на каждой проволок!»? 
Сколько разъ по 10 шариковъ взяли? Сколько получилось? 
Какъ получили 40 шариковъ? Вс!» ли 12 шариковъ мы 
взяли 4 раза? Сколько шариковъ еще взять 4 раза? 
Отложи на седьмой проволок^ 4 раза по 2 шарика! 
Сколько шариковъ получилось на седьмой проволок^? Сколько 
получилось всего? Какъ это узнать? Сколько шариковъ 
надо было взять 4 раза? Сколько получили? Какъ мы 12 
взяли 4 раза? (Сперва 10 взяли 4 раза, получили 40: 
потомъ 2 взяли 4 раза, получили 8; 40 да 8  48.) 
Итанъ, сколько получается, если 12 взять 4 раза?к

3 читель отодвигаетъ въ сторону 8 шариковъ и четвертый 
десятокъ. ’

» Сколько разъ по 10 шариковъ теперь отложено ? Сколько 
получилось? Какъ получили 30 шариковъ? Отложи на 
шестой проволок!» 3 раза по 2 шарика! Сколько шариковъ 
теперь на шестой проволок!» ? Сколько шариковъ всего 
отложено? Сколько разъ взято по 12 шариковъ? Какъ 
взяли 12 шариковъ 3 раза? Возьмите число 12 два раза! 
Сколько получили? Какъ взяли? 12 повторить 1 разъ. 
сколько получается? Какъ мы взяли 12 три раза? четыре 
раза? Возьмите 12 шесть разъ! Сколько получили? Какъ 
взяли? Сколько десятковъ сперва взяли 6 разъ? Потомъ 
что взяли 6 разъ? — Сколько десятковъ и единицъ содер- 
житъ число 23? Это число намъ надо взять 3 раза. Возь
мите десятки даннаго числа 3 раза! Сколько получили? 
Сколько единицъ еще надо взять 3 раза? Возьмите! Какъ 
узнать полный результата? Узнайте! Сколько получили? 
Какъ 23 взять 3 раза? Возьмите 24 три раза? Сколько 
получили? Какъ 25 взять 4 раза? 34 два раза? 47 два 

-7.
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раза? Сколько получите, если 31 возьмете 3 раза? Если 
45 взять 2 раза, сколько получается?"

Когда приходится умножать однозначное число на двузначное, 
то сначала нужно умножить его на десятки, а потомъ на единицы 
множителя, и полученный отдельный произведешя сложить; напр. 
для того, чтобы 5 умножить на 14, сначала умножаемъ 5 на 10, 
получаемъ 50, а потомъ 5 — на 4, получаемъ 20; наконецъ 
складываемъ 50 и 20, получаемъ 70.

Для выяснешя пр!ема умножешя, учитель прибйгаетъ къ на
глядному пособпо: онъ откладываетъ на счетахъ по 5 шариковъ 
10 разъ и спрашиваетъ дйтей, сколько шариковъ отложено и какъ 
получено это число шариковъ; потомъ онъ откладываетъ еще 4 
раза по 5 шариковъ и велитъ узнать, сколько шариковъ отложено 
во второй разъ; наконецъ, обращается внимаше дйтей на то, 
сколько шариковъ всего отложено и какъ получены эти шарики. 
Въ этомъ вывод!; и будетъ говориться, какъ 5 взять 14 разъ. 
Послй такого подробнаго объяснешя, дйти поймутъ, какъ умножить 
однозначное число на двузначное.

§ 59. Въ этомъ же предйлй дйтей надо ознакомить съ 
мерами: аршинъ — вершокъ, пудъ — фунтъ — лотъ, бочна — 
ведро, годъ мгьсяцъ — неделя —■ сутки — часъ — минута —- 
секунда.

Д'Ьти уже знаютъ соотношеше сажени и аршина; поэтому 
не трудно будетъ ихъ ознакомить съ вершкомъ.

Учитель предлагаетъ ученикамъ измерить длину классной ком
наты аршиномъ; когда это исполнено и объясненъ способъ изм'Ь- 
решя, учитель предлагаетъ измерить длину такого предмета, ко
торый короче аршина, напр. длину карандаша; д’Ъти приходятъ къ 
заключешю, что въ подобныхъ случаяхъ аршиномъ измерять не
удобно, вслйдствте чего употребляется другая, меньшая, мйра, напр. 
вершокъ.

Учитель беретъ аршинъ и держитъ въ его горизонтальномъ на
правивши, чтобы вей учапцеся могли бы ясно видйть; затймъ онъ 
дйлитъ аршинъ пополамъ (по серединй карандашомъ проводитъ 
черту) и спрашиваетъ дйтей, что было сдйлано, сколько частей 
получилось и какъ называется каждая часть. Потомъ каждая по
лученная часть дйлится пополамъ, и это дйлается до тйхъ поръ, 
пока не получится 16 равныхъ частей {последовательное дйлеше 
на 2 надо повторить 4 раза); каждая такая часть называется 
врпшкомъ. Изъ способа получения вершка, дйти видятъ, что аршинъ 
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содержитъ 16 вершковъ и что, поэтому, аршинъ больше вершка 
въ 16 разъ. ПослЬ ознакомлена дЬтей съ величиной вершка, 
надо приступить къ измЬрешю размЬровъ тЬлъ вершкомъ, напр. 
измерить длину карандаша, ручки и т. п. Тутъ же дЬлается 
выводъ, какое удобство представляетъ измЬреше разм'Ьровъ малень- 
кихъ предметовъ вершкомъ: можно составить болгье ясное понягте 
о величингъ размгъровъ данного предмета.

ЗатЬмъ надо задавать примЬры на раздроблеше аршинъ въ 
вершки; напр. 2 аршина, сколько вершковъ?

„Сколько вершковъ содержитъ 1 аршинъ? Сколько разъ 
по 16 вершковъ въ 2 аршинахъ? Сколько получается, если 
16 вершковъ взять 2 раза? Итакъ, сколько вершковъ въ 
двухъ аршинахъ? Какъ узнать? — Сколько вершковъ со- 
держатъ 8 аршина? Еакъ узнать? Почему 16 вершковъ 
взять 8 раза? 8 аршина 4 вершка —сколько вершковъ? 
Какъ узнали?"

4 60. При ознакомлены учащихся съ пудомъ, фунтомъ и 
лотомъ, было бы желательно имЬть соотвЬтствуюпця гири и вЬсы, 
чтобы учапцеся сами посредствомъ своего мускульного чувства и 
осязатя, непосредственно составили бы ясное поняпе о единицахъ 
мЬръ вЬса и о причинЬ употреблешя различныхъ единицъ или мЬръ.

Годомъ называется время, въ течете котораго земля дЬлаетъ 
полный оборотъ вокругъ солнца. Словесное усвоеше дЬтьми этого опре- 
дЬлешя еще преждевременно, но содержанте его необходимо выяснить.

Учитель обращаетъ внимате дЬтей на ежедневный восходъ и 
заходъ солнца и, въ зависимости отъ этого, на день и ночь или 
сутки. ПослЬ того онъ указываетъ учащимся, что на самомъ дЬлЬ 
движется не солнце, а земля, хотя мы этого не замЬчаемъ, — и 
что земля движется вокругъ солнца, но для этого нужно гораздо 
большее время, чЬмъ сутки; это время называется годомъ. Потомъ 
дЬти знакомятся съ подраздЬлешемъ года на мЬсяцы и недЬли и 
числомъ дней каждаго мЬсяца, равно и съ дЬлешемъ недЬли на 
сутки. При ознакомлены съ сутками, надо дЬтямъ указать на 
начало (полночь) и конецъ ихъ, раздЬлеше на часы, часа на ми
нуты и минуты на секунды, причемъ полезно выяснять выражешя 
въ родЬ слЬдующихъ: Сколько часовъ прошло отъ начала сутокъ 
до 9 часовъ утра? до 11 часовъ дня? Который теперь часъ, 
если отъ начала сутокъ прошло 7 часовъ? Сколько показываютъ 
часы, если отъ начала сутокъ прошло 14 часовъ? 15 часовъ? 
17 часовъ? 18 часовъ 30 минутъ? - т .



49

8 61. Въ заключеше надо сказать несколько словъ о р'Ь- 
шенш сложныхъ задачъ на этой ступени обучешя.

Упражнешями въ умножены на наглядныхъ пособ!яхъ, отвле- 
ченныхъ числахъ и въ решены простыхъ задачъ дйти подгото
влены къ р'Ьшешю сложныхъ задачъ, къ составлены» плана рйшешя 
и объяснешя ихъ. Поэтому, на сложныхъ задачахъ и примйрахъ 
дйти повторяютъ пройденное, а, при записывашй плана р-бшетя и 
объяснешя, упражняются въ письменномъ изложены мыслей, что 
имйетъ большое значеше при обучены вообще и при обучены 
ариометике въ частности.

Долейте.
8 63. При делены во второмъ концентре бываютъ сле

дующее случаи:
1) Разделить однозначное число на однозначное; напр. 8 : 4.
2) Разделить двузначное число на однозначное; напр. 48 : 2.
3) Разделить двузначное число на двузначное; напр. 48 : 24.

Первый случай дйлешя д'Ьтямъ изв4стенъ изъ перваго кон
центра; остается имъ уяснить второй и треты случаи.

Надо заметить, что и въ этомъ пределе необходимо строго 
различать д’Ълеше на равныя части и д’Ьлеше по содержашю, 
всл'Ьдствте чего ознакомлеше съ каждымъ смысломъ дйлешя нужно 
вести совершенно отдельно, а при решены задачъ подробно вы
яснять, почему делить число на равныя части или по содержание».

Такъ какъ дети уже знакомы съ терминами: „делить на 
равныя части “ и „ содержится “ и ум4ютъ разделить числа въ томъ 
случай, когда дйлимое и дйлитель суть однозначный, то слйдуетъ 
вкратцй повторить первый случай дйлешя и перейти ко второму: 
къ дйлешю двузначнаго числа на однозначное, начиная съ дйлешя 
на 2 равныя части или пополамъ.

При дйлеши чиселъ первой сотни на 2, надо соблюдать сле
дующую последовательность: дйлить

4) четное число десятковъ;
5) нечетное число десятковъ;
6) двузначное число, десятки и единицы котораго порознь 

дйлятся на 2 безъ остатка;
7) двузначное число, сумма десятковъ и единицъ котораго 

делится безъ остатка на 2;
8) нечетное двузначное число.

Кюрзенъ, -методика начальной ариеметики.
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Первые два случая уже известны детямъ изъ д6йств1й надъ 
полными десятками въ пределе первой сотый; только нужно ихъ 
повторить, причемъ сл4дуетъ обращать внимаше детей на то, по
чему, напр., 70, при д'Ьлеши на 2, разлагаемъ на 60 и 10, а 
не на друпя группы; почему 90 разлагаемъ на 80 и 10 и т. д.

Чтобы дйтямъ стало ясно, какое удобство представляетъ раз- 
ложеше 70 на 60 и 10, при долети на 2 равныя части, нужно 
данное число разложить на 40 и 30 и предложить д'Ьтямъ раз
делить полученный числа на две равныя части; разделивъ 40 
пополамъ, д4ти получаютъ 20, раздёливъ 30 пополамъ, получаютъ 
15 или 1 десятокъ и 5 единицъ; всего 3 десятки и 5 единицъ 
или 35. Такимъ образомъ, при первомъ деленш, получаемъ только 
часть полныхъ десятковъ частнаго, а при второмъ деленш полу
чаемъ оставшуюся часть полныхъ десятковъ и единицы частнаго; 
кроме того, при второмъ делеши, надо число 30 разложить на 20 
и 10 и каждое число разделить пополамъ. Следовательно, въ 
данномъ случае надобно произвести всего 2 разложен!я и делеше 
трехъ чиселъ пополамъ, тогда какъ при разложеши 70 на 60 и 
10, когда при деленш сразу получаемъ всгь полные десятки част
наго, приходится произвести только одно разложенхе и делеше 
двухъ чиселъ пополамъ. На этомъ основаши, при деленш 70 на 
2 равныя части, данное число надо разложить на 60 и 10; число 
90, при делеши его на 2 равныя части, нужно раложить на 80 
и 10 ит. п.

4 63. Когда это детьми усвоено, можно перейти къ деленпо
двузначныхъ чиселъ пополамъ.

„Отложи на счетахъ 24 шарика! Сколько десятковъ и 
единицъ въ этомъ числе? Раздели два десятка пополамъ! 
(Ученикъ беретъ десятки и сразу отодвигаетъ одинъ отъ 
другого.) Сколько получилось въ каждой части? Все ли 
24 шарика мы уже разделили на 2 равныя части? Сколько 
шариковъ еще надо разделить? Раздели 4 шарика на 2 
равныя части! Сколько получилось въ каждой части? 
Сколько шариковъ получили отъ первого делешя? Сколько 
— отъ второго? Сколько шариковъ всего получено? Какъ 
это узнать? Какъ мы 24 шарика разделили на 2 равныя 
части? — Разделите 26 на 2 равныя части? Сколько 
получилось въ каждой части? Какъ вы получили каждую 
часть? Разделите 28 на 2 равныя части или пополамъ! 

г Сколько получили? Какъ разделили? 48 разделить пр-
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поламъ, сколько? Сколько получится, если 64 разделить 
пополамъ? Разделите 86 на 2 равныя части! Сколько 
получили? Какъ разделили?“

При делены чиселъ второго десятка пополамъ, надо ссы
латься на выученную таблицу умноженья; напр. 14 разделить 
пополамъ, получается 7, такъ какъ 7 надо взять 2 раза, чтобы 
получить 14.

„Сколько десятковъ и единицъ содержитъ число 34? 
Сколько шариковъ у меня здесь отложено? (Учитель от- 
кладываетъ 34 шарика.) 34 шарика нужно разделить на. 
2 равныя части. Если 40 разделить на 2 равныя части, 
сколько полныхъ десятковъ получимъ въ каждой части? 
Получимъ ли отъ деленья 34 единицъ 2 полныхъ десятка? 
Какое число надо разделить на 2 равныя части, чтобы по
лучить 1 полный десятокъ? На сколько группъ я разло- 
жилъ 34 шарика? (Учитель разлагаетъ 34 на 20 и 14.) 
Сколько шариковъ въ первой группе? Если 20 шариковъ 
разделить пополамъ, сколько получается? Разделите 14 
пополамъ! Сколько получили? Сколько всего получилось 
въ каждой части? Какъ мы разделили 34 на 2 равныя 
части? Сколько полныхъ десятковъ получилось въ каждой 
части! Какъ получить сразу всгъ полные десятки? Если 
сначала 10 разделить на 2 равныя части, получимъ ли 
тогда полные десятки сразу? Итакъ, отчего сначала д'Ь- 
лимъ 20, а не 10? Какъ вы 38 разделите на 2 равныя 
части? Сколько получается, если 38 разделить пополамъ? 
Разделите 32 пополамъ! Какъ получили число 16? Какъ 
разделить 50 на 2 равныя части? Разделите 52 пополамъ! 
Сколько получили? Какъ нашли число 26? Разделите 76 
пополамъ! Какъ разделили?“ и т. д.

„Сколько получается, если 12 разделить на 2 равныя 
части? Если 13 надо разделить на 2 равныя части, то 
сколько единицъ останется неразделенными? Разделите 17 
пополамъ! Сколько получили въ каждой части? Сколько 
единицъ осталось? Какъ это узнать? 47 разделить на 2 
равныя части, сколько? Какой остатокъ? Какъ его 
узнать?"

После того задаются соответствующая задачи, чтобы при 
решены ихъ можно было применить деленье двузначныхъ чиселъ 
пополамъ.

ТАКТЕ ЁЫКООЫ 
КААМАТЕКООи

4*



52

При д'Ьлешн на 2 въ смысле содержашя надо держаться 
того же порядка, какъ и при делены на равныя части, и, въ 
случае затруднешя, прибегать къ нагляднымъ пособтямъ.

§ 64. Когда дйлеше на 2 усвоено, нужно перейти къ 
дйлешю на друпя однозначный числа по порядку, за исключешемъ 
тйхъ случаевъ, когда, при делены на равныя части, удобно при
менить последовательное делеше; напр., для того, чтобы разделить 
на 9 равныхъ частей, можно делить 2 раза последовательно на 
3 равныя части. Поэтому дйлеше на 9 равныхъ частей удобно 
разсматривать въ связи съ дйлешемъ на 3 равныя части; впрочемъ, 
нйтъ надобности каждый разъ применять последовательное делеше: 
частное находится скорее по таблице умножения; напр., если тре
буется 63 разделить на 9 равныхъ частей, то дйти берутъ такое 
число, которое (при дйлеши на равныя части) или на которое 
(при делены по. содержанию) надо умножить 9, чтобы получить 63. 
То же самое бываетъ и въ тйхъ случаяхъ, когда частное дву
значное число: тогда дйлимое разлагается на два слагаемыхъ, при- 
чемъ отъ делешя перваго изъ нихъ получаются полные десятки 
частнаго, а отъ делешя второго — единицы. Пояснимъ сказанное 
примйромъ: пусть требуется 91 разделить на 7 равныхъ частей; 
для этого дйлимое разлагаемъ на 70 и 21 (надо обратить вни- 
маше детей на то, почему сначала дйлимъ 70, а не другое число), 
а эти числа разделить дйти умйютъ изъ предыдущихъ примеровъ.

При дйлен1и на однозначное число, примеры следуетъ рас
полагать по степени трудности производства действ/я, какъ и 
при делены на 2; такъ, сначала нужно делить числа десятковъ, 
когда и въ частномъ получаются полные десятки (80 : 8, 40 : 4); 
затемъ числа десятковъ, делящихся безъ остатка на данное одно
значное число, когда въ частномъ получается двузначное число 
(60 : 4, 70 : 5, 90 : 6); наконецъ, делить двузначный числа, 
когда 1) десятки и единицы порознь делятся на данное число, 
2) только сумма десятковъ и единицъ двузначнаго числа делится 
безъ остатка на данное число (55 : 5, 77 : 7; 68 : 4, 96 : 8); 
3) делеше съ остаткомъ (17 : 2, 25 : 4).

§ 6д. Третш случай дйлешя, какъ самый трудный, тре
бу етъ хорошей подготовки учителя къ веден!ю урока и вниматель
на™ отношешя учащихся къ ходу урока; только при соблюдены 
этихъ условхй учапцеся усвоятъ данный матер!алъ сознательно.

Дйлеше полныхъ десятковъ на 10 уже пройдено; но такъ 
какъ оно, отчасти, подготовляетъ детей къ уразумйшю дйлешя 
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на двузначное число, то его надо вкратце повторить, после чего 
можно перейти къ д'Ьлешю на. 12 равныхъ частей, пользуясь сл-Ь- 
дующимъ свойствомъ произведешя:

Чтобы разделить какое-нибудь число на произведете, 
надо его разделить на перваго сомножителя, полученное 
частное разделить на второго и т. д.

Такъ какъ 12 есть произведете 4 и 3, то отсюда следу етъ, 
что вместо того, чтобы разделить какое-нибудь число на 12, 
можно его разделить на 4 и полученное частное на 3. Этимъ 
свойствомъ произведетя можно пользоваться при долети на равныя 
части, а при объясненш содержашя двузначнаго числа въ дву- 
значномъ, нужно прибегать къ вычиташю; напр., пусть требуется 
узнать, сколько разъ въ 48 содержится 12; для этого отъ 48 
отнимаемъ по 12 и считаемъ, сколько разъ отняли. Отнявъ одинъ 
разъ, получаемъ 36; отнявъ другой разъ — 24. Мы уже отняли 
2 раза по 12, т. е. всего 24, и еще осталось 24; изъ этого 
заключаемъ, что отъ оставшагося числа еще можно будетъ отнять 
2 раза по 12; всего же отъ 48 можно отнять 4 раза по 12, 
т. е. въ 48 содержится 12 четыре раза.

§ 66. Для выяснетя д'Ьлетя на 12 равныхъ частей, на- 
гляднымъ пособ!емъ служатъ шведскте счеты.

Учитель откладываетъ на первой проволоке счетовъ 12 ша- 
риковъ и располагаетъ ихъ по середине проволоки, после того 
онъ разд^ляетъ 12 шариковъ на 4 равныя группы.

„Сколько шариковъ я отложилъ? На сколько частей 
разделены 12 шариковъ? Сколько шариковъ получилось 
въ каждой части? Сравнивайте полученныя части между 
собою! Что видите? Итакъ, на сколько равныхъ частей 
мы разделили 12 шариковъ? Сколько получается, если 
12 разделить на 4 равныя части? Смотрите, что я дальше 
буду делать! (Учитель беретъ въ каждой группе крайше 
шарики и одновременно отодвигаетъ отъ средняго, — при 
томъ на такое разстояше, чтобы и после этого можно было 
ясно различать первыя группы шариковъ.) Что я сдйлалъ 
съ каждой полученной частью? Сосчитайте, сколько частей 
получилось всего? Сколько шариковъ находится въ каждой 
части? Какъ мы разделили 12 шариковъ на 12 равныхъ 
частей? Следовательно, сколько получается, если 12 раз
делить на 12 равныхъ частей ?“
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Зат'Ьмъ учитель откладываетъ и на второй проволок^ 12 ша- 
риковъ, спрашиваетъ, сколько шариковъ всего отложено, и гово
рить, что 24 шарика нужно разделить на 12 равныхъ частей. 
Посл'Ь того учитель раздйляетъ 24 шарика на 4 равный части и 
предлагаетъ ученикамъ разделить каждую полученную часть на 8 
равный части. Наконецъ, дйлается выводъ, какъ 24 разделить на 
12 равныхъ частей. Потомъ надо разобрать нисколько прим'йровъ 
на отвлеченныхъ числахъ, и дйлеше на 12 равныхъ частей будетъ 
усвоено.

Когда д'Ьти, такимъ образомъ, ознакомлены съ д4лешемъ на 
12 равныхъ частей, можно имъ указать на другой способъ на- 
хождешя частнаго, а именно на способъ угадывашя или подыски- 
ван!я; наир., для того, чтобы найти частное отъ д'йлешя 96 на 12, 
подыскиваемъ такое число, которое надо умножить на 12, чтобы 
получить 96; съ этой цйлыо пробу емъ, не будетъ ли это число 
6, 7 или 8. Умноживъ 12 на 6, получаемъ 72, что меньше 96 
на 24, а потому частное будетъ двумя единицами больше (отъ 
дйлетя 24 на 12, получается 2), т. е. 8.

§ 6Х Дйлеше на друпя двузначныя числа- объясняется 
подобнымъ же образомъ, причемъ чаще нужно пользоваться прхемомъ 
угадывашя, чймъ другими, потому что этимъ способомъ частное 
находится скорйе.

Въ задачи, задаваемый на этой ступени обучешя, можетъ 
входить превращете именованныхъ чиселъ; напр., 48 дюймовъ, 
сколько футовъ? 96 вершковъ, сколько аршинъ? и т. д.

Зд'йсь же надо дйтей ознакомить съ элементами д-Ьлешя; 
опредйлешя ихъ, при дйленш на равныя части, слЗздуюпця: дгьли- 
мымъ называется то число, которое надо делить на равныя части; 
дгьлителемъ — то число, которое показываетъ, на сколько рав
ныхъ частей надо разделить первое число; частное есть то число, 
которое показываетъ величину каждой части. При д4леши же по 
содержашю опредйлешя сл4дующ!я: делимое есть число, въ ко- 
торомъ надо узнать содержанте другого, меныпаго; делитель есть 
число, содержите нотораго надо узнать въ болыпемъ; а частное — 
число, показывающее, сколько разъ меньшее число содержится въ 
болыпемъ.

Когда пройдено д’Ьлеше, слйдуетъ повторить все пройденное 
на примйрахъ и сложныхъ задачахъ, а также решать задачи 
алгебраическаго характера, къ разсмотрйтю которыхъ и перейдемъ.
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Задачи на числа первой сотни.
6*5>.  Кроме задачъ чисто ариеметическихъ, решете ко

торыхъ не представлЯетъ большого труда и для учениковъ со 
средними способностями, надо задавать задачи алгебраическаго 
характера, называемый такъ оттого, что он’Ь легко решаются 
прхемами алгебры.

Что касается посл'Ьдняго рода задачъ, то надо сказать, что 
ихъ р-Ьшеше ариеметическими пр!емами им’Ъетъ большое образо
вательное значеше; въ виду чего и въ начальной народной школе 
необходимо уделить время р’Ъшешю такого рода задачъ, начиная 
съ средняго отдЬлешя, съ целью — ознакомить учащихся съ более 
пригодными типами такихъ задачъ, чрезъ решете образцовъ, при 
д^ятельномъ участи учителя.

Более пригодные типы такихъ задачъ сл'Ьдуюпце:
1) На деленте числа на 2 или более неравныхъ частей, изъ 

которыхъ каждая больше или меньше одной изъ нихъ 
на данное число.

2) На д'Ьлеше числа на 2 или несколько неравныхъ частей, 
изъ которыхъ каждая больше или меньше той или другой 
изъ частей въ нисколько разъ.

3) На смгьшен'1е второго рода, т. е. когда по данному 
количеству смеси (или сплава), цене единицы смеси 
(или ц4не всей смеси) и цене единицы каждаго сорта 
требуется определить количество каждаго сорта.

4) На движете, — опред^лете места и времени встречи 
двухъ телъ, движущихся другъ другу навстречу и по 
одному направленно.

4 69. При решети упомянутыхъ задачъ, учитель наводя
щими вопросами доводитъ детей до понимашя пр!емовъ решешя и 
плана решешя данной задачи, и только въ исключительныхъ слу- 
чаяхъ прямо указываетъ на пртемы решетя. .

Считая решете задачъ алгебраическаго характера работой 
трудной какъ для учителя, такъ и для учениковъ, изложимъ ходъ 
этой работы, выбирая по одной задаче на каждый изъ вышеозна- 
ченныхъ родовъ.

1) Въ двухъ классахъ вместе 4 5 учениковъ; въ одномъ 
больше, чемъ въ другомъ, на 15 учениковъ. Сколько 
учениковъ въ каждомъ классе?
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„Сколько учениковъ въ обоихъ классахъ вмбст'Ь? Въ 
которомъ класса учениковъ больше? На сколько больше? 
Если изъ перваго класса удалить 15 учениковъ, нанъ 
тогда будетъ учениковъ въ обоихъ классахъ? Сколько 
учениковъ тогда станетъ въ обоихъ классахъ вм'Ьст'Ь? 
Какъ это узнать? А сколько тогда будетъ въ наждомъ 
класса? Какъ узнать? Но, въ самомъ дЕтЬ, на сколько 
учениковъ въ первомъ класса больше, чймъ во второмъ? 
3'знайте, сколько учениковъ было въ первомъ класса! 
Какъ узнали?"

2) У двухъ мальчиковъ вм'Ъст'й 80 яблокъ; у перваго 
вдвое больше, ч'Ьмъ у второго. Сколько яблокъ у 
каждаго мальчика?

„Сколько яблокъ вм'йст’й у обоихъ мальчиковъ? Во 
сколько разъ у перваго мальчика больше, ч^мъ у второго? 
Если число яблокъ перваго мальчика разделить на 2 равныя 
части, то сколько танихъ же частей будетъ у второго? 
Сколько частей у нихъ будетъ вм’йст'й? Какъ узнать число 
всйхъ частей? Сколько яблокъ въ 3 частяхъ? Сколько 
въ одной? Какъ узнать? Итакъ, сколько яблокъ у вто
рого мальчика? Во сколько разъ у перваго мальчика 
больше, чЕмъ у второго? Сколько яблокъ было у пер
ваго мальчика? Какъ узнали?"

3) За 30 бутылокъ краснаго и бЕтаго вина заплачено 
78 руб.; бутылка краснаго вина стоитъ 3 руб., а 
бутылка бЕтаго — 2 руб. Сколько было бутылокъ 
каждаго сорта вина?

„Сколько сортовъ вина было? Сколько бутылокъ вина 
всего было? Сколько стоитъ бутылка краснаго вина? 
Если все вино красное, то сколько оно будетъ стоить? 
Какъ это узнать? А, въ действительности, сколько 
стоитъ все вино? Отчего мы получили число, большее 78? 
3 знайте, на сколько рублей надо будетъ стоимость вина 
понизить? Какъ узнали? Если одну бутылку краснаго 
вина заменить бутылкой бЕтаго вина, то на сколько 
рублей стоимость вина понизится? Какъ это узнать? А 
на сколько рублей всего надо стоимость понизить? Сколько 
бутылокъ бЕтаго вина надо взять? Какъ решить этотъ 
вопросъ? Какъ узнать, сколько бутылокъ было краснаго 
вина? Узнайте!"
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Эту же задачу можно решать предположешемъ, что все вино 
белое.

4) Между двумя городами 90 верстъ; 2 путешественника 
выехали изъ этихъ городовъ навстречу други другу. 
Первый пройзжаетъ въ часъ 4 версты, а второй — 
6 верстъ. Черезъ сколько времени они встретятся?

„Какое разстояше надо проехать обоимъ путешествен- 
никамъ вместе? Сколько верстъ лроезжаетъ въ часъ 
первый путешественники? На сколько верстъ онъ при
ближается ко второму въ часъ? Сколько верстъ проез- 
жаетъ второй путешественники въ часъ? На сколько 
верстъ приближается второй путешественники къ первому 
въ часъ? Каки узнать, сколько верстъ проезжаютъ 
вмгъстгъ оба путешественника въ часъ? Узнайте! Сколько 
получили? Итакъ, сколько верстъ они проезжаютъ вместе 
въ часъ? Сколько верстъ всего надо проехать? Сколько 
часовъ для этого потребуется? Какъ узнать?"

Дланъ р1ипен1я каждой задачи.
А 1) Сколько учениковъ будетъ въ обоихъ классахъ вместе, 

если въ первомъ классе ихъ столько же, сколько во 
второмъ?

2) Сколько учениковъ было во второмъ классе?
3) Сколько учениковъ было въ первомъ классе?

Б. 1) Сколько рази число яблоки второго мальчика содержится 
во всеми числе яблоки?

2) Сколько яблокъ было у второго мальчика?
3) Сколько яблокъ было у перваго мальчика?

8. 1) Сколько стоитъ вино, если все оно красное?
2) На сколько рублей эта стоимость больше действительной?
3) На сколько бутылка белаго вина дешевле бутылки крас- 

наго вина?
4) Сколько бутылокъ было белаго вина?
5) Сколько бутылокъ было краснаго вина ?

Г. 1) Сколько верстъ проезжаютъ вместе оба путешественника 
въ часъ?

2) Черезъ сколько часовъ они встретятся?
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Решете.
А. 1)45 уч. — 15 уч. — 30 уч.;

Ох 30 уч. 1 к2)~= 15 у4-;
3) 15 уч. + 15 уч.. = 30 уч.

Б. 1) Число ябл. I мальчика — 2 ч.
+

Я „ II „ 1 Ч.
3 ч."

2) 30зябл' = 10 ябл.;

3) 10 ябл. X 2 — 20 ябл.

В. 1) 3 руб. X 30 = 90 руб.
2) 90 руб. ™ 78 = 12 руб.
3) 3 руб. — 2 руб. — 1 руб.
4) 12 руб. : 1 руб. — 12 (бут.).
5) 30 бут. — 12 бут. = 18 бут.

Г. 1) 4 версты + 6 вер. = 10 верстъ;
6) 90 вер. : 10 вер. = 9 (часовъ).

§ Главное мйсто среди задачъ чисто ариометическихъ, 
задаваемыхъ во второмъ концентр^, принадлежите задачамъ на 
вычисление стоимости, на простое тройное правило и смгыиеже 
первого рода.

Определить стоимость н4сколькихъ одинаковыхъ предметовъ, 
зная стоимость одного, легко; поэтому мы на этихъ задачахъ не 
остановимся, а перейдемъ къ задачамъ на простое тройное правило.

Простымъ тройнымъ правиломъ называется способъ — ре
шать так!я задачи, въ которыхъ къ тремъ даннымъ числамъ 
отыскивается четвертое, имъ пропорциональное.

Пропорциональность бываете двоякая: прямая и обратная. 
Признакъ прямой пропорщональности следующей: съ увеличе- 
шемъ одной величины въ нисколько разъ, другая величина уве
личивается во столько же разъ, или съ уменыпешемъ одной ве
личины въ нисколько разъ, другая уменьшается во столько жеразъ.*)

*) Это выражеше надо понимать такъ: съ увеличешемъ значен/я одной величины, 
увеличивается соотвгътствукицее значеше другой величины и т. д.
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Признаки обратной пропорцюнальности: съ увеличен! емъ 
одной величины въ нисколько разъ, другая величина уменьшается 
во столько же разъ, или съ уменьшешемъ одной величины въ 
нисколько разъ, другая величина увеличивается во столько же разъ.

Съ содержашемъ изложеннаго д!ти знакомятся путемъ прак- 
тичеснимъ, —- изъ р-Ьшетя соотв!тствующихъ задачъ.

Самый простой и естественный способъ р-Ьшетя задачъ на 
простое тройное правило есть способъ приведена нъ единишь. 
состоящш въ томъ, что къ единиц! приводится значеше той ве
личины, въ которой н'Ьтъ неизв!стнаго.

Возьмемъ следующую задачу:
„8 аршина сукна стоятъ 6 рублей; сколько стоятъ 

4 аршина того же сукна?"
Полезно пртучать д!тей записывать так!я задачи въ сокра- 

щенномъ вид!, обозначая неизвестное число буквою х или во
просительными знакомъ; для данной задачи получаемъ следующую 
запись р!шен!я:

8 арш. — 6 руб.
4 „ — х__________
3 арш. — 6 руб.

■ 1 арш. — — 2 руб.

4 „ ■— 2 руб. X 4 = 8 руб.

Если 8 арш. сукна стоятъ 6 руб., то 1 арш. того же сукна 
— въ 3 раза дешевле; нужно 6 рублей разделить на 8 равный 
части, получается въ каждой части 2 руб.; а 4 арш. дороже, 
ч!мъ 1 арш , въ 4 раза; чтобы узнать стоимость 4 арш. сукна, 
надо 2 руб. умножить на 4, получается 8 рублей. Итакъ, 4 арш. 
того же сукна стоятъ 8 рублей.

Бываютъ так!я задачи на простое тройное правило, при ре
шети которыхъ способомъ приведешя къ единиц!, значеше второй 
величины, соответствующее единичному значешю первой, выра
жается числомъ дробными, а значеше второй величины, соответ
ствующее значешю н!сколькихъ единицъ первой, выражается 
числомъ ц!лымъ; въ такихъ случаяхъ при р!шен!и необходимо 
взять такое значеше первой величины, чтобы соответствующее 
значеше второй величины выражалось числомъ ц!лымъ, и чтобы 
взятое значеше первой величины содержалось ц!лое число разъ 
во всеми значеши первой величины.
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Для примера возьмемъ следующую задачу:
„18 перьевъ стоятъ 12 коп.; сколько стоять 24 такпхъ 

же пера?“
При рйшенш этой задачи, сперва надо узнать стоимость 3 или 

6 перьевъ; 18 перьевъ стоятъ 12 коп., а 3 пера — въ 6 разъ 
дешевле; чтобы это узнать, надо узнать, сколько разъ въ 18 перьевъ 
содержится 3 пера; содержится 6 разъ. Зная это, можемъ узнать 
стоимость 3 перьевъ; для чего нужно 12 коп. разделить на 6 
равныхъ частей, получается 2 коп. Если 3 пера стоятъ 2 коп., 
то 24 пера въ 8 разъ дороже, такъ какъ въ 24 перьяхъ содер
жится 3 пера 8 разъ, — т. е. стоятъ 16 коп.; для рйшешя 
послйдняго вопроса, нужно 2 коп. умножить на 8, получается 
16 коп.

§ ^1. Къ смйшешю перваго рода относятся так!я задачи, 
въ которыхъ даны количества смйшиваемыхъ веществъ, ц!ша или 
достоинство единицы каждаго сорта, а надо найти цйну единицы 
смйси (или сплава).

Задача:
„Смйшали 5 фунтовъ чаю по 4 руб. фунтъ съ 5 фун

тами чаю другого сорта по 2 руб. фунтъ. Сколько стоить 
фунтъ смйси?“

Планъ решетя и рйшеше.
1. Сколько стоить чай перваго сорта?
2. Сколько стоить чай второго сорта?
3. Сколько стоить смйсь?
4. Сколько было смйси?
5. Сколько стоить фунтъ смйси?

4) 3) .
1) 4 руб. X 5 — 20 руб; I

+ +
2) 2 руб. X 5 — 10 руб.;

10 фун. стоятъ 30 руб.
30 руб. о .6) - X- = 3 ру6-
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Ознакомлен1е съ простейшими дробями.
4 Упражнения въ ознакомивши учащихся съ простей

шими дробями и ихъ свойствами мы располагаемъ въ следующей 
последовательности:

1) Происхождеше дробей;
2) члены дроби: числитель и знаменатель;
3) сравнеше величины дробей;
4) нахождение одной или несколькихъ частей какого-нибудь 

числа;
5) дробь правильная и неправильная, исключеше целаго 

числа изъ неправильной дроби, смешанное число;
6) простейшее случаи сложешя, вычиташя, умножешя и 

делешя дробей;
7) нахождеше числа, когда известна одна или несколько 

его частей.
§ Какъ известно, дроби происходить отъ делешя и 

измерешя; въ первомъ случае дробь есть одна или несколько 
равныхъ частей единицы или частное отъ делешя ея числителя 
на знаменателя; а во второмъ — число, показывающее, сколько 
разъ и какая именно доля единицы уложилась въ измеряемой 
величине.

Происхождеше дробей отъ делешя детямъ легче понятно, 
чемъ происхождеше ихъ отъ измерешя; поэтому следуетъ на
чинать съ делешя.

Наглядными пособ!ями могутъ служить следующая: листъ 
бумаги, бечевка, черта, единицы мгъръ длины, дробная часть 
шведскихъ счетовъ и др.

Учитель беретъ листъ бумаги и делить его пополамъ:
„На сколько частей я разделяю листъ бумаги? Сравни

вайте полученный части между собою! (Учитель накла- 
дываетъ одну часть на другую; дети видятъ, что обе части 
равны между собою.) Каковы они? Какъ называется 
каждая изъ нихъ? Сколько половинъ въ листе? Какъ 
получить половину листа? Какъ получить половину черты? 
аршина? сажени? Сколько вершковъ въ половине ар
шина? Какъ узнать? — Раздели каждую половину листа 
пополамъ! Сколько частей всего получилось ? Как1я эти 
части между собою? Какъ называется каждая изъ нихъ? 
Сосчитай четверти! (Ученикъ считаетъ: одна четверть, 
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две четверти, три четверти, четыре четверти.) Сколько 
четвертей въ единице? Сколько четвертей содержитъ по
ловина? Во сколько разъ половина больше четверти? 
Какъ получить четверть, если знаемъ половину? Какъ по
лучить четвертую часть единицы? Какъ узнать четверть 
фута? — Я разделяю четверть пополамъ; сколько частей 
получилось? Сколько частей получится, если каждую 
четверть разделить пополамъ? Сколько такихъ частей въ 
единице? Каждая такая часть называется восьмою. По
втори! Какъ получить восьмую часть листа бумаги? 
Сколько восьмыхъ въ листе? въ половине листа? въ чет
верти? Какъ получить четверть листа бумаги? Какъ по
лучить три четверти листа бумаги, если онъ разд'Ьленъ на 
четыре равныя части? Какъ получить две четверти листа 
бумаги? Во сколько разъ четверть больше восьмой? Какъ 
получить одну восьмую? три восьмыхъ? — Сколько рав
ныхъ частей единицы содержитъ число три четверти? две 
четверти? одна четверть? Сколько равныхъ частей еди
ницы въ одной восьмой? въ трехъ восьмыхъ? въ шести 
восьмыхъ? Числа: одна восьмая, три восьмыхъ и др. на
зываются дробями. Повтори! Как1я дроби мы назвали? 
Какъ получить дробь одну четверть? три восьмыхъ? три 
четверти? Сколько равныхъ частей единицы содержатъ 
дроби: одна четверть и одна восьмая ? Сколько равныхъ 
частей единицы содержитъ дробь три четверти? пять вось
мыхъ? шесть восьмыхъ? Какъ сказать вообще о числе 
частей послйднихъ трехъ дробей? Несколько.) Сколько 
частей единицы содержатъ первый дроби: одна четверть и 
одна восьмая? Сколько вторыя? Итакъ, вообще, сколько 
равныхъ частей единицы содержатъ дроби? Следовательно, 
что называется дробью ?“

Такимъ же образомъ дТти ознакомливаются съ дробями: т/з, 
V6? V9; V5? V10? V?-

„Какъ получить половину листа бумаги? Сколько поло
вишь въ единице? Одна половина — сколько тутъ словъ? 
Какое первое? Какое второе? (Учитель пишетъ дробь: т/2.) 
Сколько цифръ написано? Где находится цифра 1? Где 
— цифра 2? Тутъ написана дробь :/2. Какъ написать 
дробь у2? Сколько чиселъ всего нужно писать? Что 
показываетъ число 2 ? Это число называется знаменателемъ



63

дроби. Какъ называется число 2? Что показываетъ зна
менатель дроби? Какое число служить знаменателемъ 
дроби Что показываетъ это число? Назови дробь и 
укажи ея знаменателя! — Какое число написано надъ 
чертой у дроби т/2? Что показываетъ это число? Число 
1 здесь называется числителемъ дроби. Повтори! Что 
показываетъ числитель дроби? Итакъ, что называется чи
слителемъ? Назови дробь и укажи ея числителя! — 
Сколько членовъ у дроби? Какъ называются эти члены? 
Какой членъ пишется надъ чертою? Гд'Ъ пишется зна
менатель? Что показываетъ каждый изъ членовъ? Какъ 
написать дробь ТУ? Напиши ее! Какъ написать Ую? 
1/16?“ и т. д.

§ 44. При сравнены величины простКйшихъ дробей, удобно 
пользоваться дробной частью шведскихъ счетовъ и чертой, прове
денной на классной доске.

Дробная часть шведскихъ счетовъ содержитъ одну цгълую 
единицу — цилиндръ и равныя части этой единицы: половины, 
третьи, четвертый, пятыя и т. д.

Когда надо сравнивать дроби: т/г, ]/з, т/4? учитель откла
дываете эти дроби на счетахъ одну противъ другой и ведетъ сле
дующую беседу:

„Какъ получить половину единицы? Сколько половинъ 
въ единице? Какъ получить дробь т/з? Какихъ долей 
въ единице больше, половинъ или третей? Сравнивайте 
дроби: у2 и Уз! (Учитель указываете на эти дроби.) Что 
видите? (Учитель пишетъ на классной доске рядомъ 
дроби: т/2 и г/з.) Сравнивайте дроби: т/з и Которая 
изъ этихъ дробей больше? Напиши дробь У4 рядомъ съ 
Уз! Сравнивайте числителей написанныхъ дробей! Что 
находите? Каковы знаменатели у этихъ дробей? Которая 
изъ дробей больше? у4 и Ув — которая изъ этихъ дробей 
больше? Напиши дроби: 1//4 и Уе на классной доске! 
Сравнивайте ихъ членовъ! Что находите? Итакъ, если 
у двухъ или несколькихъ дробей числители одинаковы, то 
которая изъ нихъ больше ?“

Учитель переходить къ тому случаю, когда у дробей числи
тели разные, а знаменатели одинаковые.

„Отложи на счетахъ дроби: У4 и 3/4! Сколько долей 
въ первой дроби. Сколько — во второй? Въ которой 
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меньше? Почему? т/в и 3/з — которая изъ этихъ дробей 
больше и почему?

Потомъ вей упомянутый дроби надо написать на классной доскй 
и сравнивать ихъ члены; ученики приходятъ къ выводу, что если 
у дробей знаменатели одинаковы, а числители разные, то та дробь 
больше, у которой числитель больше.

§ »» „Какъ получить х/4 листа бумаги? 3/з черты? 1/ю 
аршина? Какъ получить х/г единицы? Какъ получить 
половину 10 единицъ? Узнайте половину 10! Узнайте 
половину 20! Какъ узнали? Какъ получить половину 40? 
четверть 40? Десятая часть 50, сколько? Узнайте седь
мую часть 70! Сколько получили? Какъ узнали? — 
Сколько дюймовъ содержитъ футъ? т/4 фута? Во сколько 
разъ 8Д больше ТД? Сколько дюймовъ въ 3/4 фута? Какъ 
узнать? — У мальчика было 40 коп.; онъ истратилъ 3/4 
своихъ денегъ. Сколько денегъ онъ истратилъ? Какую 
часть 40 коп. истратилъ мальчикъ? Какую часть 40 коп. 
нужно узнать? Какъ узнать сорока коп.? Какъ по
лучить 3/4, если знаемъ 1//4? Узнайте! Итакъ, сколько 
копеекъ истратилъ мальчики ?“

§ Какъ получить дробь 3Д ? Сколько четвертей со
держитъ 1? Сравнивайте дробь 3А съ 1! Что видите? 
Назови дробь, которая меньше 1! Тан!я дроби называются 
правильными. Повтори! Как1я неправильный дроби мы 
назвали? Кактя онй по сравненью съ единицей? Итакъ, 
кашя дроби называются правильными? (Учитель пишетъ 
на доскй названный дроби.) Сравнивайте члены написан- 
ныхъ дробей! Сравнивайте члены дроби 3/4 между собою! 
Который членъ меньше? Какой членъ у вейхъ дробей 
меньше? Какой внгъшнш признаки правильной дроби?

Сколько четвертей содержитъ единица? Сколько ше- 
стыхъ долей въ единицй? Напиши дроби: 4Д и 6/б! 
Чему равна каждая изъ написанньтхъ дробей? (Учитель 
ставитъ знаки равенства на надлежащемъ мйстй и пишетъ 
1; получается такая запись: | — 1; | — 1.)“

Затймъ учитель проводитъ на доскй черту и предлагаетъ 
одному ученику раздйлить ее на 4 равный части; потомъ онъ 
соединяетъ отдельными дугами вей четыре части, три части и двй 
части и велитъ ученику показывать отдйльныя дроби и читать.
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Когда это сделано, учитель отмЗзчаетъ границы черты - еди
ницы более крупными поперечными лишями, продолжаетъ черту 
и на продолжены откладываетъ г/4 единицы. Спросивъ детей, 
сколько четвертей теперь всего получилось, онъ пишетъ на доске 
дробь 5/4; потомъ откладывается еще нисколько разъ по одной 
четверти, причемъ каждый разъ дети говорятъ, сколько четвертей 
получилось, и записываютъ полученный дроби.

„Сравнивайте съ единицей дроби: 4/4 и 6/6! Что видно 
изъ сравнешя? Назовите друпя дроби, который равны 
единице ? Как1я изъ написанныхъ дробей больше еди
ницы? На сколько дробь 5/4 больше единицы? (Учитель 
показываетъ на чертеже и пишетъ 5/4 = 1у4; потомъ 
онъ говоритъ ученикамъ, какъ прочесть.) Сколько цйлыхъ 
единицъ въ дроби 6/4? Сколько четвертей сверхъ единицы ? 
Напиши, чему равняется дробь 6/4 ? — Назовите так!я 
дроби, который меньше единицы! Какъ называются так!я 
дроои? Скажите дроби, равныя единице? Напиши эти 
дроби на классной доске! Назовите нисколько дробей, 
который больше единицы! Напиши эти дроби тоже! Про
читай написанныя дроби! Что можно сказать о величине 
этихъ дробей по сравнежю съ единицей? Так1я дроби 
называются неправильными. Повтори! Какъ называются 
написанныя дроби ? Каковы он'й по величине ? Итакъ, 
кактя дроби называются неправильными ? Скажите так!я 
неправильный дроби, который больше единицы! Скажите 
татя, который равны единице! —* Сравнивайте между 
собою члены дроби 4/4! Сравнивайте члены дроби 5/4. 
Что видите? Сравнивайте члены остальныхъ неправиль
ныхъ дробей между собою! Что находите ? Следова
тельно, каковы члены неправильныхъ дробей? Какой внешжй 
признакъ неправильныхъ дробей ? — Чему равняется дробь 
5/4? 6/4? Напиши число Р/4! Изъ какихъ частей со 
стоитъ это число? Изъ какихъ частей состоитъ число 12/4~ 
Тактя числа называются смешанными. Повтори! Как1я 
смешанный числа написаны? Изъ чего состоитъ каждое 
смешанное число? Итакъ, что называется смешаннымъ 
числомъ ? Изъ какой дроби получилось смешанное число 
I1/4? 12/4? 9/4 — какова эта дробь по величине
Сколько единицъ въ числителе данной дроби? Сколько 
— въ знаменателй? Сколько разъ въ 9 содержится 4?

Кюрзенъ, методика начальной ариометики.
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Сколько цйлыхъ единицъ въ данной дроби? Какъ это 
узнать? Сколько долей единицы остается? Чему рав
няется дробь 9/4? Напиши это на классной доскй! Какое 
смешанное число получилось! Какъ получилось это число ? 
Мы исключили цгьлое число изъ неправильной дроби. Что 
мы сдйлали? Какъ мы это сделали? Исключите цйлое 
число изъ дроби 6/б! Какъ ты это сдйлалъ ? Скажи не
правильную дробь и исключи изъ нея цйлое число! — 
Можно ли исключить цйлое число изъ правильной дроби? 
Отчего нельзя ? Итакъ, изъ какихъ дробей можно исклю
чить цйлое число? Какъ исключить цйлое число изъ не
правильной дроби?

§ На этой же ступени обучешя дйтей надо ознако
мить съ тйми случаями сложешя и вычиташя дробей и смйшан- 
ныхъ чиселъ, когда у дробей знаменатели одинаковы; кромй того, 
надо ознакомить съ умножешемъ дроби и смйшаннаго числа на 
цйлое число и съ дйлешемъ дроби и смйшаннаго числа на цйлое, 
когда числитель дроби дйлится безъ остатка на цйлое число.

Отложи на счетахъ дроби: | и |! Прибавь къ первой 
дроби вторую! Сколько получилось? (Учитель записы- 
ваетъ это на доскй; получается следующая запись: 
| | = !•) Сложите дроби | + |! Сколько по
лучилось ? Напиши числа на классной доскй ? Какой 
членъ дробей не изменился отъ сложешя ? Каше члены 
складывали ? Сколько получилось въ первомъ случай ? 
Сколько — во второмъ? Назови двй ташя же дроби и 
узнай ихъ сумму! — Напиши на доек 4 числа: 44 и 14! 
Если сложить дроби этихъ чиселъ, сколько тогда получимъ ? 
Сколько получимъ отъ сложешя цйлыхъ чиселъ? Сколько 
всего? Какъ это узнать?“

Запись:

6.

Такимъ «же образомъ объясняется вычитайте дробей.
„ Отложи на счетахъ дробь 4! Сколько разъ тутъ взято 

по л! Возьми всего 4 раза по 4! Сколько получилось?
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(Доли единицы располагаются раздельно.) Какъ сложить 
отложенный дроби? Напиши числа на доске! Сколько 
разъ мы взяли числителя дроби? Сколько получили? Мы 
дробь | умножили на 4.“

Потомъ учитель записываетъ то же самое короче: I • 4 = | = |. 
При умноженш смйшаннаго числа на целое, сначала умно- 

жаемъ целое число на множителя, а потомъ дробь, и полученный 
отдельный произведена складываемъ.

„Откинь на счетахъ дробь 4! Эту дробь намъ надо 
разделить на 2 равныя части. (Учитель беретъ въ каждую 
руку по 2 седьмыхъ и сразу раздвигаетъ въ стороны.) 
Что я сдйлалъ? Сколько получилось въ каждой части? 
Какой членъ дроби не изменился? Что произошло съ 
числителемъ? Отложи дробь -|! Раздали ее на дв'Ь рав
ныя части! Сколько получилось? Напиши числа на доске! 
Какъ мы 4 разделили пополамъ? Какъ другую дробь 
разделили на две равныя части? Какъ дробь разделить 
на 2 равныя части? Разделите дробь 4 на 4 равныя 
части! Сколько получили? Какой членъ делили? Раз
делите т на шесть равныхъ частей! Какъ разделили? 
Следовательно, какъ дробь разделить на целое число? — 
44 листа бумаги нужно разделить поровну между двумя 
учениками; сколько пОлучитъ каждый ученикъ? Повтори 
задачу! Сколько было бумаги? На сколько равныхъ 
частей требуется разделить эту бумагу? Почему на двгъ 
равныя части? Если 4 листа разделить пополамъ, сколько 
тогда получимъ? Сколько получится отъ делешя 4 листа 
на две равныя части? Сколько всего каждый ученикъ 
получитъ?“

После объяснешя каждаго действтя, задаются соответствую
щая задачи.

§ Какъ получить дробь 4? 4? 4? Какъ найти 4 еди
ницы? Какъ найти 4 отъ 12? Если знаемъ 4 числа 12, 
то какъ найти 4 его? Сколько четвертей содержитъ все 
искомое число? Если одна четверть его — 8, то какъ 
получить все число? Узнайте все число! — 4 моихъ 
денегъ составляютъ 9 рублей; сколько у меня денегъ? 
Сколько рублей въ 4 моихъ денегъ? Какъ узнать 4 мо
ихъ денегъ, если знаемъ 4 ихъ? Узнайте! Сколько по
лучили? Во сколько разъ все деньги больше, чемъ 4 
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ихъ? Какъ узнать все деньги? Зазнайте! — Я задумаль 
число; 4 его — 24. Какое это число? — 4 задуманнаго 
числа — 18. Найдите все задуманное число!"

Изложенныхъ упражнешй будетъ достаточно, чтобы ознако
мить дйтей съ простейшими дробями и ихъ свойствами. Въ 
третьемъ концентре знашя детей надо дополнить и привести въ 
систему.

Глава четвертая.

Трепй концентръ.
Нумерация чиселъ любой величины.

§ "<9. Нумерацией или счислешемъ называется часть ариф
метики, занимающаяся выговаривашемъ и изображешемъ чиселъ. 
Нумеращя бываетъ словесная и письменная. Словесная нумеращя 
есть способъ — изъ небольшого числа словъ, которые легко за
помнить, составить назвашя вейхъ чиселъ. Письменная же ну
мерацтя есть способъ — изображать все числа посредствомъ не- 
многихъ знаковъ.

Изъ сказаннаго следуетъ, что, при прохождении нумерацти, 
учителю предстоитъ ознакомить учащихся: 1) съ назван/ями чиселъ 
и съ составлешемъ ихъ изъ немногихъ словъ; 2) съ системой 
счислешя; 3) съ изображешемъ чиселъ посредствомъ немногихъ 
знаковъ. .

Педагогическая практика показываетъ, что, при ознакомлены 
учащихся съ нумерацтей многозначныхъ чиселъ, полезно выделить 
особую ступень, заключающую нумерацхю чиселъ въ пределе первой 
тысячи.

При прохождеши нумерацы, наглядными пособ!ями могутъ 
служить шведеше счеты, торговые счеты и спички или солома.

§ 90. Учитель велитъ одному ученику считать отъ еди
ницы до десяти по порядку. Потомъ спрашиваетъ:

„Какъ называется число десять иначе? Сколько единицъ 
содержитъ десятокъ? Как1е предметы считаютъ десятками? 
Считай полными десятками до ста! Сколько десятковъ 
содержитъ сотня? Сколько единицъ содержитъ сотня? Во 
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сколько разъ сотня больше единицы? Какой счетной 
единицей мы пользовались при счет4 въ первый разъ? 
Какою — во второй разъ? Считай полными сотнями! 
(Ученикъ считаетъ: одна сотня, дв4 сотни и т. д.).“

Такъ продолжаютъ до: десять сотенъ или тысяча. Потомъ 
учитель сообщаетъ д4тямъ обыкновенный назвашя: дв4 сотни или 
двести, три сотни или триста и т. д. Когда это усвоено, можно 
перейти къ письму полныхъ сотенъ.

„Какъ написать число 100? Напиши это число? Сколько - 
сотенъ въ немъ? На какомъ мйстй пишутся сотни? Если 
цифру 1 написать отдельно, то какое число она будетъ 
обозначать? Что будетъ обозначено той же цифрой, если 
къ ней справа приписать одинъ нуль? Что будетъ тогда, 
если приписать два нуля? Напиши цифру 2? Что она 
означаегъ? Припиши къ ней справа два нуля! Что те
перь означаетъ цифра 2 ? Какое число сотенъ написано? 
Какъ написать 200? 100? 800? 400? Напиши 800 и 
400! Какъ написалъ? Напишите вс4 сотни по порядку 
до 900! — Во сколько разъ тысяча больше сотни? На 
какомъ м4ст4 пишутся сотни? Тысячи пишутся на 
четвертомъ мйстТ справа. Гд-Ь пишутся тысячи? Какъ 
написать одну тысячу ? Напиши! Сколько нулей напп- 
сано? Почему?“

§ ^1. При прохождеши нумеращи многозначныхъ чиселъ, 
по шарикамъ, расположеннымъ на различныхъ проволокахъ, удобно 
придавать мгьстное значеше; такъ, наир., можно поставить усло- 
в!емъ, что шарики, расположенные на первой проволок^, озна- 
чаютъ простыл единицы, на второй — десятни, на третьей — 
сотни и т. д. Когда это услов!е сообщено ученикамъ, учитель от- 
кладываетъ на третьей проволок^ счетовъ 1 шарикъ и спрашп- 
ваетъ д4тей, сколько сотенъ отложено. Потомъ учитель къ одной 
сотнй прибавляетъ 1 десятокъ и .спрашиваетъ дТтей, какое число 
получилось и сколько десятковъ и сотенъ оно содержитъ. Такимъ 
.н-.е ооразомъ ученики къ каждому предыдущему числу прибавляютъ 

! одному десятку, называютъ его и разлагаютъ на десятичныя 
группы (сотни и десятки). Когда получено число 200, то дальше 
можно считать безъ нагляднаго пособ!я, такъ какъ дйти уже при
выкли къ подобному счету; потомъ учитель велитъ на счетахъ 
отложить 1 сотню и 1 простую единицу, спрашиваетъ д4тей, 
сколько сотенъ и единицъ отложено и какое число получилось.
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Въ такомъ порядк4 д4ти считаютъ до 110. Дальше учитель за- 
даетъ учащимся сл4дующ!е вопросы:

„Отложи на каждой изъ первыхъ трехъ проволоки по 
одному шарику! Прочитай отложенное число! Сколько 
сотенъ, десятковъ и единицъ въ этомъ числй? Сколько 
простыхъ единицъ въ данномъ числ4? Простыя единицы 
составляютъ первый разрядъ числа. Повтори! Сколько 
единицъ перваго разряда въ числ4? Какъ называются 
единицы перваго разряда? Сколько десятковъ въ отло- 
женномъ числ-Ь? Десятки составляютъ второй разрядъ 
числа? Какъ называются единицы второго разряда? 
Сколько единицъ второго разряда находится въ данномъ 
числ'й? Сколько единицъ третьяго разряда находится 
вь 111? Отложи на первой проволок^ еще одинъ шарикъ! 
Какое число получилось? Сколько въ немъ единицъ 
третьяго разряда? Сколько — второго? третьяго? На
зовите такое число, въ которомъ 1 сотня, 1 десятокъ и 
2 простыя единицы! Какое число слДдуетъ за 112? 
Считай по порядку отъ 113 до 120! Сколько единицъ 
каждаго разряда содержитъ число 119? Назовите число, 
въ которомъ 1 сотня, 1 десятокъ и 8 единицъ. Скажите 
такое число, въ которомъ 4 единицы перваго разряда, 
1 единица второго и" 1 единица третьяго разряда! — 
Считай отъ 120 до 130! 125 — сколько въ этомъ числ4 
сотенъ? десятковъ? простыхъ единицъ? Считай отъ 145 
до 150! отъ 171 до 177! Укажи разряды числа 174! 
195! 198!

Какъ написать число 100! Почему на первомъ и вто- 
ромъ м4стахъ надо писать нули? Если въ данномъ числ’Ь 
будутъ 2 простыя единицы, то какую цифру надо писать 
на первомъ м4ст4? Отложи на счетахъ число 112! 
Сколько единицъ каждаго разряда въ этомъ числ4? Какую 
цифру нужно писать на третьемъ м4ст4? Почему? Какую 
на второмъ? На первомъ? Напишите это число! Про
читай написанное! Прибавьте къ этому числу единицу! 
Какое число получилось? Какъ написать число 113? 
Почему на первомъ м4ст4 писать цифру 3? Назовите по 
порядку числа отъ 113 до 120! Напишите ихъ! Какъ 
написали число 115? 120? 117? — Отложи на счетахъ 
число 104! Какого разряда въ этомъ числ'Ь н4тъ? Что 
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надо будетъ писать на второмъ мйстй? Почему? На
пишите 104! Какое число слйдуетъ за 104? Какъ на
писать 105? Напишите числа по порядку отъ 105 
до ПО! Напишите число, въ которомъ 1 сотня и 2 де
сятка! Прочитай написанное число! Напишите числа отъ 
140 — 150!“ и т. д.

Зд4сь же полезно сообщить учащимся о разд-Ьлеши чиселъ 
по числу цифръ, необходимыхъ для ихъ обозначешя. Если для 
обозначешя числа необходима только одна цифра, то число на
зывается однозначнымъ; если дв'Ь, — двузначнымъ; если больше 
двухъ,* — то многозначнымъ.

„Какой первый разрядъ? Какой второй? трети? 
Тысячи составляютъ четвертый разрядъ. Какъ называется 
четвертый разрядъ? Скажи первые четыре разряда по 
порядку! — Что обозначали шарики на третьей проволок^ ? 
На четвертой проволок^ шарики будутъ обозначать -
тысячи. Повтори! Отложи на счетахъ 1 тысячу! Считай 
тысячами! (Ученикъ считаетъ: одна тысяча, двй тысячи 
и т. д.) Десять тысячъ называются десяткомъ тысячъ. 
Сколько тысячъ содержитъ 1 десятокъ тысячъ. Во сколько 
разъ десятокъ тысячъ больше тысячи? Сколько сотенъ 
содержитъ десятокъ тысячъ? Десятокъ тысячъ составляетъ 
единицу пятаго разряда. Повтори! Какъ называется 
единица пятаго разряда? Какъ называется единица че- 
твертаго разряда? Для отличтя отъ десятковъ тысячъ, 
единицы четвертаго разряда называютъ единицами тысячъ. 
Какъ называютъ единицы четвертаго разряда? Во сколько 
разъ десятокъ тысячъ больше единицы тысячъ? Сколько 
сотенъ содержитъ единица тысячъ? Десятокъ тысячъ? На
зовите число, въ которомъ 1 десятокъ тысячъ да еще 
1 единица тысячъ! Скажите такое число, въ которомъ 
1 единица пятаго разряда и 2 единицы четвертаго раз
ряда! — Назови по порядку первые пять разрядовъ! От
ложи на счетахъ 1 десятокъ тысячъ! Считай десятками 
тысячъ по порядку! Десять десатковъ, — сколько со
тенъ? Какъ можно назвать десять десятковъ тысячъ? 
(Сотней тысячъ.) Что называется сотней тысячъ? Сколько 
десятковъ тысячъ содержитъ одна сотня тысячъ? Сколько 
единицъ тысячъ содержитъ одна сотня тысячъ? Сотня 
тысячъ есть единица шестого разряда. Какъ называется 
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единица шестого разряда? единица пятаго разряда? Во 
сколько разъ сотня тысячъ больше десятка тысячи? еди
ницы тысячи? — Считай сотнями тысячи! (Ученики счи- 
таетн до: десять сотенп тысячи.) Десять сотенп, —- сколько 
тысячи? Десять сотенп тысячи иначе называются милл/о- 
номъ. Повтори! Сколько сотенп тысячи содержитн мил- 
Л10НН? Какой разряди составитн миллюнн? Следова
тельно, каки называется единица седьмого разряда? На
зови первые семь разрядовн по порядку! Каки называется 
единица четвертаго разряда? шестого? пятаго? третьяго? 
седьмого? второго? перваго? Скажите число, вк которомк 
1 единица пятаго разряда! Назовите число, вп которомп 
4 единицы шестого разряда! 8 единици третьяго разряда! 
6 — седьмого разряда!“ и т. д.

После подооныхн упражнешй, сл4дуетп сообщить учащимся, 
что, напр., десятокп, по отношешю кн простыми единицами, со
ставляет^ высшш разряди и, наоборотп, по отношешю кн сотнями 

низилй разряди и т. п. Знаше о высшихн и низшихп раз- 
рядахн будетн необходимо при производстве действия надн много
значными числами.

Потоми учитель сообщаетп учениками, что шарики, располо
женные на пятой проволоке, будутп обозначать десятки тысячи, 
на шестой — сотни тысячи, на седьмой — единицы миллшновп. 
Когда это сделано, учитель приступаем кн следующей беседе:

„Отложи на счетахн 7 единици тысячи! Отложи еще 
6 десятковп тысячи! Сколько единици тысячи вн 6 де- 
сяткахп тысячи? Сколько всего единици тысячи отложено? 
Прочти отложенное число? Откинь еще 3 десятка тысячи! 
Прочти полученное число! Отложи 1 сотню тысячи! 
Сколько единици тысячи она содержитн? Сколько единици 
тысячи уже было? Сколько ихн теперь всего? Итаки, 
какое число отложено? Откинь еще 3 сотни тысячи! 
Прочти полученное число! Отложи 1 миллшнъ! Сколько 
МИЛЛ10Н0ВН и тысячи содержитн отложенное число? От
ложи еще 6 миллшновн! Прочти полученное число!

Назови первые три разряда! Назови сл'йдуюшде три 
разряда! Первые три разряда составляютн первый нлассъ. 
Назови разряды перваго класса! Первый класси иначе 
называется нлассомъ единицъ. Повтори! Единицы какихп 
разрядовн содержитн первый класси? Какой второй раз-
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рядъ перваго класса? трепй? первый? Назови следующее 
три разряда! Эти разряды составляютъ второй классъ 
или классъ тысячъ. Скажи, какхе разряды содержитъ 
второй классъ? Почему онъ называется классомъ тысячъ? 
Скажите второй разрядъ второго класса! Скажите пер
вый разрядъ того же класса! Назовите число, въ кото
ромъ 8 единицы второго разряда перваго класса! 4 еди
ницы третьяго разряда второго класса! Въ которомъ 
классе находится седьмой разрядъ? Это классъ милл/оновъ. 
Почему онъ такъ называется? Как1е разряды содержитъ 
треий классъ? Назови все три класса по порядку! 
Скажи число, въ которомъ 8 единицъ перваго разряда 
третьяго класса! 9 единицъ перваго разряда второго
класса!“

„Накакомъ месте пишутся сотни? десятки? про
стыл единицы? Единицы тысячъ пишутся на четвертомъ 
м4ст4. Где пишутся единицы тысячъ? десятки тысячъ? 
сотни тысячъ? Какъ написать 1000? 2000? Почему 3 
нуля надо писать? Какъ написать одинъ десятокъ тысячъ? 
70,000? Напишите эти числа! (Учитель сообщаетъ д4тямъ, 
что, при письме чиселъ, отдельные классы отделяются 
занятою.) На какомъ месте пишутся сотни тысячъ? Какъ 
написать 100,000? 400,000? Отложи на счетахъ 1 еди
ницу перваго разряда третьяго класса! Прочти отложенное 
число! На какомъ месте пишутся миллюны? Какихъ 
разрядовъ въ данномъ числе нГтъ? Что нужно писать 
вместо отсутствующихъ разрядовъ? Сколько нулей всего 
надо будетъ писать? Следовательно, какъ написать мил- 
л!онъ? Напишите! Напишите 4,000,000! — Отложи на 
счетахъ число 1054! Укажи, сколько единицъ каждаго 
разряда содержитъ данное число? Какъ написать это 
число? Напишите! Напишите число 1096! 2504!“ и т. д.

Въ такой же последовательности ведется работа и дальше; 
причемъ, въ случае затруднешя, учитель велитъ число отложить 
на счетахъ, указать число единицъ его разрядовъ и написать. 
3 ченики пишутъ числа подъ диктовку учителя, указываютъ раз
ряды числа, а также и то, сколько единицъ каждаго класса со
держитъ данное число. — Когда дети научились выговаривать и 
обозначать числа до миллюна, можно имъ сообщить назвашя высшихъ 
разрядовъ и классовъ: десятокъ миллкшовъ, сотня миллхоновъ и т. д.
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§ ^4". Къ упражнешямъ въ нумерацш примыкаетъ опре- 
д4лен!е числа вс4хъ единицъ какого-нибудь разряда или числа 
вс/1,хъ единицъ одного класса.

„Сколько десятковъ содержитъ число 40? Сколько де
сятковъ въ 65? 98? Сколько десятковъ содержитъ 100? 
120? Какъ написать число 120? Напиши его! Что 
означаетъ цифра 1? 2? Вместо какого разряда по- 
ставленъ нуль? Сколько всйхъ десятковъ въ данномъ 
числ4? Если цифру 0 отделить, то какое число останется? 
Что это число показываетъ? 140 — сколько тамъ всего 
десятковъ? Если 0 отделить, какое число останется? 
Что оно показываетъ? Отдели въ каждомъ написанномъ 
числ4 нуль занятою! Что показываютъ числа 14 и 12? 
Напиши число 125! Отдели занятою цифру единицъ> 
Что показываетъ оставшееся число? Сколько цифръ справа 
отделяли въ каждомъ изъ данныхъ чиселъ? Что показы
вали оставшаяся цифры? Напиши 1245! Какъ узнать, 
сколько въ немъ всего десятковъ? Узнай! Напиши число 
145,642! Узнайте, сколько въ немъ всего десятковъ? 
Какъ узнали? Назови число и скажи, сколько въ немъ 
всего десятковъ! — Сколько сотенъ содержитъ число 400? 
500? 1000? Напиши число 1000! Отдели въ немъ 
справа два нуля! Что показываетъ число 10? Напиши 
число 17,000! Какъ узнать, сколько въ этомъ числ-Ь 
всего сотенъ? Назови число и скажи, сколько въ немъ 
всего сотенъ! — Какъ узнать, сколько всего десятковъ 
въ данномъ числ-Ь? Какъ узнать, сколько вс4хъ сотенъ 
въ числ4? Что мы узнаемъ, если въ числй отдйлимъ три 
цифры справа? Напиши число 18,642? Узнайте, сколько 
въ немъ вс4хъ тысячъ! Какъ узнали? Какъ узнать, 
сколько десятковъ тысячъ всего въ числ-Ь? Сколько — со
тенъ тысячъ? Сколько --- МИЛЛ1ОНОВЪ?“

Сложеше.
§ ^«Э. Сложеше есть д4йств!е, посредствомъ котораго изъ 

двухъ или пйсколькихъ данныхъ чиселъ составляется новое число, 
содержащее столько единицъ, сколько ихъ заключается во всгЬхъ 
данныхъ числахъ вмйстЕ
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На основанья этого опредЕтешя сложить 6, 7 и 8 значитъ — 
узнать новое число, которое содержитъ столько единицъ, сколько 
ихъ въ 6, 7 и 8 вм'Ьст'Ь.

Элементы сложешя д4ти уже знаютъ; остается ихъ ознако
мить: 1) съ опредгьлен1емъ д’Ьйствтя сложешя, 2) съ механизмомъ 
сложешя, 3) съ случаями, когда сложеше употребляется при ре
шети задачъ.

§ 86. „Прибавьте 18 къ 25! Сколько получилось? 
Какъ прибавляли? Как1я числа мы сложили? Какъ на
зываются числа, который складываютъ? Какъ называется 
то число, которое получается отъ сложешя? Назови сла
гаемый! Назови сумму! Напиши слагаемый и сумму! 
Какъ написалъ? Зд'йсь мы выполнили дЗшствте сложешя. 
Какое дййствте мы выполнили? Какъ называются числа, 
данным для сложешя? Какъ называется число, получаемое 
отъ сложешя? Сложите 25 и 38! Какъ складывали? 
Какое д'Ьйствте выполнили? — Отложи на первой прово
лок^ счетовъ 4 шарика и 3 шарика! (Каждая группа 
шариковъ располагается отдельно.) Сколько чиселъ от
ложено? Какхя эти числа? Сколько единицъ въ каждомъ 
изъ нихъ? Сколько единицъ въ обоихъ числахъ вм4ст4? 
Какъ это узнать? Какое новое число получили? Сколько 
единицъ содержитъ это новое число? А сколько единицъ 
содержится въ данныхъ числахъ вм1>стгЬ? Всегда ли отъ 
сложешя получимъ число 7? Когда и въ сумме будетъ 
больше единицъ? Если въ слагаемыхъ вместе 25 единицъ, 
то сколько единицъ будетъ въ сумме? Вообще говоря, 
сколько единицъ содержитъ сумма? Какимъ д4йств!емъ 
это можно узнать? Итакъ, что можно узнать посредствомъ 
сложешя? — Отложи на второй проволоке счетовъ 5 ша
риковъ! Сколько чиселъ теперь всего отложено? На
зови эти числа по порядку? Узнайте сумму данныхъ чиселъ! 
Напиши слагаемый и сумму! Сколько единицъ содержитъ 
новое число? А сколько единицъ содержится во всЕхъ 
данныхъ числахъ вместе? Какимъ д4йств!емъ это узнали? 
Вообще, если слагаемыхъ нисколько, то сколько единицъ и 
тогда содержитъ сумма? Итакъ, изъ чего составляется 
новое число при сложен ш и сколько единицъ оно содержитъ? 
Следовательно, что называется сложешемъ?"
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§ При сложеши во второмъ концентр^ д-Ьйствте про
изводится устно, а записываются только данныя и результаты, 
полученные отъ сложешя. Въ третьемъ концентр!; записываются 
не только данныя и результаты, но и самое дРйствте производится 
письменно, причемъ записываются вс4 промежуточные результаты 
п цифры служатъ не только для обозначешя чиселъ, но и сред- 
ствомъ, которое облегчаетъ получеше вс4хъ результатовъ.

§ 3 яснеше механизма сложешя можно вести сле
дующими образомъ:

„Узнайте сумму 85 и 42! Какъ узнали? Сложите 95 
и 44! Сколько получили? Напиши слагаемый и сумму! 
Сколько десятковъ и единицъ въ числе 44? Что мы 
сперва прибавили къ 95? Что прибавили къ полученному? 
Какъ прибавить къ какому-нибудь числу двузначное число?

Отложи на счетахъ число 124! (Шариками надо при
давать местное значеше.) Сколько единицъ каждаго раз
ряда содержитъ это число? Отложи на т4хъ же прово- 
локахъ число 113! Закажи разряды этого числа! Какой 
высппй разрядъ во второмъ числе? Прибавь къ первому 
числу одну сотню! Сколько получилось? Что надо при
бавить къ полученному? Прибавь! Сколько всего полу
чили? Какъ къ 124 прибавили 113? Сколько отдель
ной сложенш выполнили? Сложите 125 и 119! Сколько 
получили? Какъ складывали? Когда сможете произвести 
легче, если числа маленьк!я или болышя? Если слагаемым 
болышя, то ихъ записываютъ. (Это говоритъ учитель.) 
Я напишу два слагаемыхъ: 2453 и 1235, и надо будетъ 
узнать ихъ сумму. (Учитель записываетъ слагаемым въ 
строку: 2453 + 1235 = ) Какой высппй разрядъ во 
второмъ слагаемомъ? Если къ первому слагаемому при
бавить 1000, сколько получится? (Результаты учитель 
записываетъ на классной доске.) Что надо прибавить къ 
полученному? Какъ прибавить 235? Прибавьте 200! 
Сколько получили? Сколько нужно прибавить къ полу
ченной сумме? Прибавьте! Наконецъ, сколько прибавить? 
Сколько получится, если прибавить? Какая полная сумма? 
Сколько отд'Ьльныхъ сложешй вы выполнили? Сколько непол
ны хъ суммъ получили? Назови неполный суммы по порядку! 
Назови полную сумму! Какъ по лучили первую неполную сумму? 
Какъ — вторую? третью? Какъ получить полную сумму?"
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На доске получается следующая запись:

2453 + 1285 =

3453 

3653 

3683 
3688.

„Сколько единицъ тысячъ въ каждомъ слагаемомъ? 
Сколько единицъ тысячъ въ полной сумме? Какъ сразу 
получить число единицъ тысячъ полной суммы? (За зна- 
комъ равенства учитель ставитъ цифру 3, а также и 
остальныя, по м4р4 ихъ получешя.) Сколько сотенъ въ 
сумме? А сколько ихъ въ каждомъ слагаемомъ? Какъ 
получить число сотенъ полной суммы? Какъ узнать, 
сколько десятковъ содержитъ полная сумма? Какъ по
лучить чисто простыхъ единицъ полной суммы? Съ на- 
нихъ разрядовъ мы начали сложеше? Какую полную сумму 
получили? — Напиши слагаемый: 14,532 и 12,364! 
Какой выстшй разрядъ въ каждомъ слагаемомъ? Начинай 
сложеше съ высшихъ разрядовъ и записывай результаты! 
(Ученикъ объясняетъ вслухъ.) Какая полная сумма по
лучилась? — Какой низшгй разрядъ въ каждомъ сла
гаемомъ? Сколько простыхъ единицъ въ обоихъ слагае- 
мыхъ вместе? Какъ это узнать? Начинай сложеше съ 
низшихъ разрядовъ? (Сумма пишется подъ чертою.) Какая 
сумма получилась? Какая сумма получилась, когда сло
жеше начали съ высшихъ разрядовъ? Следовательно, какъ 
можно начинать сложеше?"

§ После того учитель сообщаетъ ученикамъ, что, Зля
удобства, слагаемый подписываютъ одно подъ другимъ такъ, чтобы 
единицы одного разряда находились въ одномъ вертикальномъ 
столбце, и потомъ складываютъ. Когда это сделано, надо взять 
для сложешя так!я числа, когда сумма единицъ одного разряда 
больше девяти; это делается съ тою целью, чтобы показать уче
никамъ, что въ такихъ случаяхъ сложеше удобнее начинать 
справа, чбмъ слева. Для примера возьмемъ числа: 479 и 538. 
Когда числа написаны одно подъ другимъ, учитель велитъ 
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ученикамъ начинать сложеше съ высшихъ разрядовъ; тогда по
лучается такая запись:

,479
.588 .

$07
101

1017.

Складывая, ученикъ говорить:
„4 сотни да 5 сотенъ — вмйстй 9 сотенъ; 9 сотенъ 

надо писать подъ чертою подъ сотнями; 7 десятковъ да 
8 десятка — вмйстй 10 десятковъ или 1 сотня; вмйсто 
десятковъ писать 0, а 1 сотню прибавить къ сотнямъ; 
получается 10 сотенъ или 1 тысяча, которую надо писать 
влйво отъ сотенъ, а на мйсто сотенъ писать 0“ и. т. д.

Потомъ учитель предлагаетъ дййств!е начинать справа, т. е. 
съ низшихъ разрядовъ; тогда получается следующая запись:

,479
'588 

1 т 
1017.

Производя сложеше, ученикъ говорить:
„9 единицъ да 8 единицъ — вмйстй 17 единицъ или 

1 десятокъ и 7 единицъ; 7 единицъ пишемъ подъ чертою 
подъ простыми единицами, а 1 десятокъ питттемъ надъ 
чертою подъ десятками11 и т. д.

„Съ какихъ разрядовъ мы начали сложеше въ первомъ 
случай? Съ какихъ — во второмъ? Какая сумма по
лучилась въ каждомъ случай? Въ которомъ случай по
лучили сноргъе результатъ? Итакъ, съ какихъ разрядовъ 
удобнгье начинать сложеше? Когда все равно, съ какихъ 
разрядовъ ни начинать? Отчего тогда все равно?11

Мы видйли, что сложеше можно начинать и съ высшихъ и 
съ низшихъ разрядовъ, такъ какъ сумма получается одна и та 
же; точно также можно слагаемый складывать въ другомъ по
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рядке, и сумма отъ этого не изменится. На этомъ свойстве суммы 
основана поверка сложешя: нужно числа переложить вновь, 
изменивши только порядокъ ихъ, и если получится прежняя сумма, 
то дййств1е, вероятно, произведено верно.

4 90. При рйшенш задачъ, сложеше употребляется въ 
слйдующихъ случаяхъ:

1) когда требуется найти число, равное сумме данныхъ;
2) когда одно число надо увеличить на столько единицъ, 

. сколько ихъ содержится въ другомъ.
Задача:

„Въ трехъ ящикахъ находится чай: въ первомъ — 
124 фун., во второмъ — 342 фун., въ третьемъ — 459 
фун. Сколько фунтовъ чаю находится во вс4хъ ящикахъ 
вместе?"

Всего будетъ столько фунтовъ чаю, сколько ихъ содержится 
во вс'йхъ трехъ ящикахъ вм4ст4; следовательно, искомое число 
фунтовъ чаю содержитъ столько единицъ, сколько ихъ заключается 
во всйхъ данныхъ числахъ вместе, т. е. въ 124, 342 и 459 
вместе? Итакъ, надо узнать сумму чиселъ: 124, 342 и 459; 
а это можно сделать посредствомъ сложешя; сложивъ, получаемъ 
925 фунтовъ; это число показываетъ, сколько фунтовъ чаю было 
во всехъ трехъ ящикахъ вместе.

Задача:
„Въ одномъ классе было 25 учениковъ, а въ другомъ 

на 14 учениковъ больше. Сколько учениковъ въ другомъ 
классе?“

Такъ какъ во второмъ классе учениковъ больше, чемъ въ 
первомъ, на 14, то отсюда заключаемъ, что тамъ сверхъ 25 уче
никовъ есть 14 учениковъ, т. е. всего 39, что можно узнать по
средствомъ сложешя 25 и 14.

Вычитайте.
§ 91. Ознакомлеше учащихся съ определешемъ вычиташя 

можно вести следующими образомъ:
„Отъ 43 отнимите 25! Сколько получили? Какъ от

нимали? Какъ здесь называется число 43? Какъ на



80

зывается число 25? Какв называется полученное число? 
Какое число называется уменьшаемыми? Отчего оно такъ 
называется? Какое — вычитаемыми? разностью? Что 
показываетв разность? Если даны два числа, то каки 
найти ихв разность? Найдите разность 46 и 32! Каки 
нашли? Вычтите 45 изв 83! Сколько получили? На
пиши числа! Назови по порядку уменьшаемое, вычи
таемое и разность! Мы выполнили д/ьИств/е вычиташе. 
Повтори! Нади какими числами мы выполнили вычиташе? 
Какое число получили отв вычиташя? Как1я числа были 
даны? Которое изв нихв больше? Какв называется боль
шее число? Сколько единицв отняли отв болыпаго числа? 
Всегда ли отв болыпаго числа надо будетв отнять 45 
единицв? Если меньшее число содержитв 24 единицы, 
то сколько надо будетв отнять отв болыпаго? Вообще, 
сколько единицв надо отнять отв болыпаго числа при вы- 
читаши? Посредствомв какого д4йств!я это можно сделать? 
Итакв, какое д4йств!е называется вычиташемв?“

§ 93. „Какв изв 90 вычесть 42? Вообще, какв изв 
какого-нибудь числа вычесть двузначное число? Отнимите 
95 отв 140! Сколько получили? Какв вычитали? От
ложи на счетахв число 495! (Вв этомв случай шарикамв 
необходимо придавать мйстное значеше.) Скажи, сколько 
единицв каждаго разряда содержитв данное число? Отв 
495 надо отнять 124. Какое уменьшаемое? Какое вы
читаемое? Напиши числа на доскй! Если отв 495 от
нять 100, то сколько надо будетв отнять отв полученнаго? 
Отними 100 отв 495! Сколько осталось? Сколько надо 
отнять отв 395? Какв отнять? Отними 24! Сколько 
осталось? Сколько отдйльныхв вычиташй мы всего про
извели? Какое число получили отв перваго вычиташя? 
Отв второго? третьяго?“

Потомв надо брать бблышя числа и предложить ученикамв 
вычесть изв одного числа другое: ученики приходятв кв заклю
чена, что вв такихв случаяхв, при устномв производстве дййств!я, 
встречается затруднеше, такв какв приходится сразу запоминать 
нйсколько болыпихв чиселв, вслйдствте чего работа облегчается 
записывашемв промежуточных^ результатовв.
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Возьмемъ слйдуюпцй примйръ: 45,789 -— 28,425. При 
вычиташи данныхъ чиселъ, учитель на классной доск-й д-йлаетъ 
такую запись:

45,789 - 28,425 =

25,789

22,789

22,389

22,869
22,864.

„Какой высппй разрядъ въ уменыиаемомъ и вычитае- 
момъ? Сколько десятковъ тысячи въ каждомъ изъ этихъ 
чиселъ? Сколько десятковъ тысячи въ окончательной раз
ности? Каки получить сразу десятки тысячи окончательной 
разности? (Ученики говорить результаты, а учитель 
пишетъ ихъ за знакомь равенства.) Каки получить сразу 
единицы тысячи разности? “

Такъ продолжаютъ до конца; потомъ учитель ведетъ бесйду 
дальше:

„Си какихъ разрядовъ мы начали вычиташе? Какую 
разность получили? Начинайте вычиташе съ низшихъ 
разрядовъ! (Учитель записываетъ разность поди чертою.) 
Какая разность получилась въ первомъ случай? Какая — 
во второмъ случай? Итакъ, съ какихъ разрядовъ можно на
чинать вычиташе ?“

Послй того учитель сообщаетъ учениками, что, при вычи
таши, обыкновенно, вычитаемое подписываютъ подъ уменьшаемыми, 
чтобы единицы одного разряда находились въ одномъ вертикаль- 
номъ столбцй, съ лйвой стороны ихъ ставятъ знаки минусъ, подъ 
вычитаемыми проводятъ горизонтальную черту и потомъ вычитаютъ.

Производя дййств!е, ученики говорить: начинаемъ вычиташе 
съ высшихъ разрядовъ; сперва вычесть десятки тысячи; изъ 4 
вычесть 2, получается 2; 2 десятка тысячи пишемъ подъ чертою 
подъ десятками тысячъ и т. д.

Затймъ берутся так!я числа, когда число единицъ какого- 
нибудь разряда вычитаемая больше числа единицъ того же раз
ряда уменьшаемая. Если вычиташе такихъ чиселъ начинать съ 
высшихъ разрядовъ, то полученный цифры разности надо зачер- 

Кюрзенъ, методика начальной ариеметиви. й



82

кивать и заменять новыми; а если д'Ьйствте начинать съ низшихъ 
разрядовъ, то сразу получаемъ окончательный цифры разности: 
отсюда видно, что удобнее начинать вычиташе съ низшихъ раз
рядовъ, ч'Ьмъ съ высшихъ. -

Примйромъ такихъ чиселъ могутъ служить следующая: 
4824 - 2495.

Начиная вычиташе съ высшихъ разрядовъ, получаемъ сле
дующую запись:

4824
. -2495

^9 .
182

1829.
При производств^ же вычиташя съ низшихъ разрядовъ, по

лучаемъ такую запись:
4.8.2.4

- 2 4 9 5

1 8 2 9.

Во второмъ случае дети ведутъ объяснеше такъ: начинаемъ 
вычиташе съ низшихъ разрядовъ, т. е. съ простыхъ единицъ; изъ 
4 вычесть 5; но нельзя вычесть; поэтому надо взять 1 десятокъ и 
дробить въ единицы. Если отъ 2 десятковъ взять 1 десятокъ, 
останется еще 1 десятокъ; въ знакъ того, что 1 десятокъ взятъ, 
у цифры 2 ставимъ точку; 10 единицъ да 4 единицы — вместе 
14 единицъ; изъ 14 единицъ вычесть 5 единицъ, остается 9 еди
ницъ; 9 единицъ пишемъ подъ чертою подъ простыми единицами 
и т. д.

Когда же дети научились производить действ!е, объяснеше 
можно вести короче: начинаемъ вычиташе съ низшихъ разрядовъ; 
5 изъ 14 — получается 9; 9 изъ 11 — 2; 4 изъ 12, остается 
8 и т. д.

§ 93 Уменьшаемое равно вычитаемому плюсъ разность; 
на этомъ свойстве элементовъ вычиташя основана поверка действхя.

Съ поверкою вычиташя учащихся можно ознакомить сле
дующими образомъ:

„Отложи на счетахъ 10 шариковъ! Отними отъ 10 
шариковъ 4 шарика! Сколько получилось? Какое умень
шаемое? вычитаемое? разность? Напиши числа на классной 
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доскй! Смотрите, что я делаю! (Учитель къ 6 шари
ками придвигаетъ 4 шарика.) Как1я числа я сложили? 
Какое число получилось? Чемъ служатк числа: 4 и 6 
ви данномк случай? Чймк служитн число 10? Итаки, 
что мы получили, когда сложили вычитаемое и разность? 
Отнимите 18 отк 49! Сколько получили? Сложите вы
читаемое и разность! Что получили? Каки получить 
уменьшаемое, если знаемк вычитаемое и разность? Итаки, 
чему равно уменьшаемое? Если вычиташе будетп произ
ведено невйрно, будетп ли тогда уменьшаемое равно вы
читаемому плюск разность? Каки должно быть тогда, 
если вычиташе сдйлано вйрно? Слйдовательно, каки про
верить вычиташе?"

§ 94. При рйшеши задачи, вычиташе употребляется вн 
слйдующихъ случаяхк: 1) когда надо найти разность двухк чи- 
селк или найти, на сколько единицн (чймк) одно число больше 
или меньше другого; 2) когда одно число приходится уменьшить 
на нисколько единицн; 3) когда по данной сумме двухк сла- 
гаемыхк и одному изк этихк слагаемыхк надо найти другое 
слагаемое.

Задача 1-ая:
„Одинк торговецк продали 1450 фунтовк чаю, а другой 

1245 фунтовк. На сколько фунтовк первый торговецк 
продали больше чаю, чймк второй?"

Для рйшешя данной задачи, надо изк 1450 вычесть 1245; 
полученное число покажетк, на сколько фунтовк у перваго тор
говца было больше, чймк у второго.

Задача 2-ая:
„Купецк продали товарк за 3450 рублей и получили 

135 рублей прибыли. Сколько они сами заплатили за 
товарк?“

Изк данныхк задачи видно, что стоимость товара меньше 
3450 руб. на 135 руб.; слйдовательно, нужно найти число, 
меньшее 3450 на 135; для чего изк 3450 надо вычесть 135.

Задача 3-ья:
„Кусокк сукна содержитк 139 аршинк. Отк него от

резали 95 аршинк. Сколько аршинк еще осталось?"
Отрезанная и оставшаяся части вместе составляютк 139 

аршинк. Таки каки отрезано 95 аршинк, то оставшуюся часть 
узнаемк, отнявк 95 аршинк отк 139 аршинк.

6*
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Умножение.
4 95. При умножении цйлыхъ чиселъ бываютъ слйдуюпце 

случаи:
1) умножеше одиозначныхъ чиселъ;
2) умножеше многозначнаго числа на однозначное;
3) умножеше на число, обозначаемое единицей съ однимъ 

или нисколькими нулями (умножить на одну единицу 
высшаго разряда);

4) умножеше на число, обозначаемое значащей цифрой съ 
однимъ или нисколькими нулями (умножить на нисколько 
единицъ высшаго разряда);

5) умножеше многозначныхъ чиселъ;
6) умножеше чиселъ, цифровое обозначеше которыхъ окан

чивается нулями (нисколько единицъ высшаго разряда 
умножить на нисколько же единицъ высшаго разряда). 

Первый случай умножешя дйтямъ извйстенъ изъ второго 
концентра; но такъ какъ умножеше многозначныхъ чиселъ сво
дится къ ряду умножешй однозначныхъ чиселъ, то необходимо 
повторить таблицу умножешя и главное свойство произведешя, а 
затймъ можно перейти къ ознакомлены) учащихся съ умножешемъ 
многозначнаго числа на однозначное; но прежде нужно ознакомить 
учащихся съ опредйлешемъ действья.

§ 96. „Сколько получится, если 7 умножить 9? 
Напиши числа! Какъ написалъ? Какъ здйсь называется 

' число 7? число 9? Какое число получается? Какъ оно 
называется? Умножьте 12 на 6! Сколько получили? 
Какое произведеше въ этомъ случай? Какъ умножить 12 
на 6? Напиши числа! Надъ этими числами произведено 
дгъйств!е умножеше. Повтори! Какое дййств!е произве
дено надъ данными числами? Какъ называются числа, 
данный для умножешя? Какъ называется число, которое 
получается отъ умножешя? — 7 взять 3 раза, сколько 
получается? Отложи на счетахъ 3 раза по 7 шариковъ! 
Сколько разъ слагаемымъ надо взять число 7? Напиши 
на классной доскй число 7 слагаемымъ 3 раза! Какъ 
короче записать то же самое? Какимъ дййствтемъ заме
нено сложеше? Каковы были слагаемый между собою? 
Если же слагаемыя будутъ неравны, можно ли тогда сло
жеше заменить умножешемъ? Итакъ, когда сложеше можно 
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заменить умножешемъ и когда — нельзя? — Сколько 
чиселъ было дано для умножешя? Сколько разъ слагае
мымъ взяли число 7? Сколько единицъ заключается въ 
другомъ числе? Если во второмъ числе 9 единицъ всего, 
то сколько разъ слагаемымъ надо будетъ взять первое 
число? Вообще говоря, сколько разъ слагаемымъ нужно 
взять первое число? Следовательно, какъ составляется 
третье число изъ двухъ данныхъ при умножеши? Какимъ 
действ!емъ это можно сделать? Итакъ, что называется 
умножешемъ ?“

I 91. „Умножьте 14 на 6! Сколько получили? Какъ 
умножали? 140 — сколько сотенъ и десятковъ въ этомъ 
числе? Отложи на счетахъ 140! Если 1 сотню взять 
6 разъ, сколько получится? Умножьте 40 на 6! Сколько 
получили? Сколько получили отъ перваго умножешя? 
Сколько — отъ второго? Какъ узнать, сколько всего по
лучится? Узнайте! Итакъ, сколько получается, если 140 
взять 6 разъ? Какъ мы 140 взяли 6 разъ? Повтори! 
Умножьте 150 на 6! Сколько получили? Какъ умно
жали? Укажите разряды числа 144! Какъ мы 140 умно
жили на 6? Какъ 144 умножить на то же число? 
Умножьте! Сколько получили? Напиши числа на классной 
доске! Сколько отдгьльныхъ умножеши мы произвели? 
Какое первое отдельное произведете? Какое второе? 
третье? Какъ получить полное произведете?"

Отдельный произведешя учитель записываетъ на классной 
доске; получается такая запись:

144 X 6

600 
+ 240

24___________

864

„Съ какихъ разрядовъ мы начали умножеше? Какое 
полное произведете получили? Сколько простыхъ еди
ницъ во множимомъ? Если 4 единицы умножить на 6, 
сколько получится? Сколько десятковъ въ 24 единицахъ? 
Получимъ ли простым единицы отъ умножешя следующихъ 
(высшихъ) разрядовъ на 6? Итакъ, какая окончательная 
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цифра простыхъ единицъ произведешя? (Учитель пишетъ 
цифру 4 подъ цифрою простыхъ единицъ множимаго.) 
Умножьте 4 десятка на 6! Сколько получили? Сколько 
десятковъ мы получили отъ умножешя простыхъ единицъ 
на 6? Сколько десятковъ будетъ всего? Сколько сотенъ 
и десятковъ въ 26 десяткахъ? Какая окончательная цифра 
десятковъ произведешя? Гдй нужно писать цифру 6? 
Какъ получить цифру сотенъ произведешя? Узнайте ее? 
Запиши полученную цифру сотенъ! Какое полное про
изведете получилось?“

Запись:
144 X 6 = 
864~

„Катя числа мы умножали въ томъ и другомъ случай? 
Какое полное произведете получили? Съ какихъ раз
ряд овъ начали умножеше въ первомъ случай? Съ какихъ 
— во второмъ? Когда запись короче? Итаки, съ какихъ 
разрядовъ умножеше удобнйе начинать? — Умножай 144 
на 6, начиная съ низшихъ разрядовъ, и объясняй умно
жеше! (Ученикъ говоритъ: начинаемъ умножеше съ низ
шихъ разрядовъ; 4 на 6, — 24 или 2 десятка и 4 
единицы; 4 единицы пишемъ подъ чертою подъ единицами, 
а 2 десятка запоминаемъ. Дальше умножаемъ десятки; 
4 на 6, — 24, да еще 2 — 26 десятковъ или 2 сотни 
и 6 десятковъ; 6 десятковъ пишемъ подъ чертою подъ 
десятками, а 2 сотни запоминаемъ и т. д.)“

Послй того учитель сообщаетъ учениками, что однозначнаго 
множителя, обыкновенно, пишутъ подъ единицами множимаго, съ 
лйвой стороны сомножителей ставятъ знаки умножешя. Тогда 
получается слйдующая запись:

144 
Х6 

864.

§ 99 Чтобы умножить на одну единицу высшаго разряда, 
надо къ множимому съ правой стороны приписать столько нулей, 
сколько ихъ находится во множителй; такъ, напр., если 55 надо 
умножить на 10, то къ 55 справа приписываемъ одинъ нуль, 
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отчего значеше каждой цифры увеличивается въ 10 разъ, а по
тому и все число увеличивается въ 10 разъ, т. е. оно умножено 
на 10.

„Если 1 умножить на 10, сколько получится? Умножьте 
4 на 10! Сколько получили? (Примеры учитель запи- 
сываетъ на доск4 по группамъ; въ первой групп'Ь полу
чается следующее: 1.10—; 4 . 10 — 40.) 1 взять 
100 разъ, сколько получается? 6 взять 100 разъ, сколько? 
Умножьте 1 на 1000! 8 умножить на 1000, сколько 
получается? — Читай написанные примеры! Как1я числа 
написаны въ первой грушгЬ? Сколько единицъ въ пер- 
вомъ множимомъ? Сколько десятковъ получилось въ про
изведеши? Сколько единицъ во второмъ множимомъ всего? 
Сколько десятковъ получилось отъ умножешя его на 10? 
Если во множимомъ всего 6 единицъ, то сколько десят
ковъ будетъ отъ умножешя его на 10? Вообще, сколько 
десятковъ получается въ произведеши отъ умножешя 
какого-нибудь числа на 10? — Если цифру 1 написать 
отдельно, что она будетъ означать? Какъ воспользоваться 
единицей, чтобы написать десять? Во сколько разъ тогда 
увеличивается значеше 1? Во сколько разъ увеличивается 
значеше 1 отъ умножешя ея на 10? Сколько получается 
отъ умножешя 4 на 10? Если написана цифра 4, то 
какъ легко написать 40? Итакъ, во скольло разъ зна
чеше числа увеличивается отъ умножешя его на 10? 
Во сколько разъ число увеличивается отъ приписывашя 
справа одного нуля? Напиши число 25! Припиши къ 
нему справа одинъ нуль! На сколько умножили число 25? 
Какъ умножили? Какъ 142 умножить на 10? Вообще, 
какъ умножить какое-нибудь число на 10?

Читай вторую группу прим’Ьровъ! Сколько сотенъ по
лучается отъ умножешя 1 на 100? Сколько сотенъ по
лучается, если 6 умножить на 100? Сколько единицъ 
было въ первомъ множимомъ? Сколько — во второмъ? 
Сколько сотенъ получилось въ произведеши въ каждомъ 
случай? Если во множимомъ 24 единицы всего, то 
сколько сотенъ получится въ произведеши отъ умножешя 
на 100? Вообще говоря, сколько сотенъ получается въ 
произведеши отъ умножешя какого-нибудь числа на 100? — 
Какъ написать число 600? Если написана цифра 6, то 
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какъ ею воспользоваться, чтобы написать 600? Какая 
перемена произойдетъ въ величин^ числа, если къ нему 
справа приписать 2 нуля? Напиши число 27! Припиши 
къ нему справа 2 нуля! Во сколько разъ число увели
чилось? На сколько оно умножено? Какъ умножить 
какое-нибудь число на 100?

Читай третью группу примЕровъ! Какой первый при- 
м4ръ? На сколько умножено число 1? Какъ умножить 
1 на 1000? Какъ умножить число 8 на 1000? Вообще, 
какъ умножить какое-нибудь число на 1000? -— Какъ 
умножить число на 10,000? на 100,000?

Какая первая цифра въ числахъ: 10, 100, 1000 и 
т. д. Как1я остальныя цифры? Какъ умножили на 100? 
1000? Если во множител'й 4 нуля, то сколько ихъ нужно 
приписать справа множимаго? Какъ тогда, если 6 нулей? 
Следовательно, какъ умножить на число, обозначаемое 
единицей съ однимъ или несколькими нулями?"

§ 99 Числа, обозначаемый значащей цифрой съ однимъ 
или несколькими нулями, представляютъ произведете двухъ со
множителей, изъ которыхъ первый есть число, обозначаемое этой 
значащей цифрой, а второй — число, представляющее одну еди
ницу высшаго разряда; наир, число 400 есть произведете 4 и 
100, 6000 есть произведете 6 и 1000.

Чтобы умножить какое-нибудь число на произведете другихъ 
чиселъ, нужно его умножить на перваго сомножителя, полученное 
произведете — на второго и т. д. Изъ сказаннаго сл’Ьдуетъ, 
что, для нахождения произведенья 85 и 6,000, надо 85 умно
жить на 6 и полученное умножить на 1000. Итакъ, умножете 
на нисколько (не больше 9) единицъ высшаго разряда сводится 
къ умножешю даннаго числа на однозначное число и полученнаго 
числа — на одну единицу высшаго разряда, что д'йтямъ уже 
известно изъ предыдущихъ случаевъ.

§ 1ОО. Ознакомленье учащихся съ этимъ случаемъ умно
женья можно вести следующими образомъ:

„Умножьте 2 на 20! Сколько получили? 8 взять 80 
разъ, сколько? 4 повторить 50 разъ, сколько полу
чается? — Отложи на счетахъ два раза по 2 шарика! 
Сколько шариковъ получилось? (Пары шариковъ распо
лагаются раздельно; потомъ учитель откладываетъ всего 
десять группъ въ 4 шарика, располагая по примеру первой 
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группы.) Сколько разъ по 4 шарика взято? Сколько 
всего получилось? Сколько разъ по 2 шарика находится 
въ каждой грушей? Сосчитайте, сколько разъ по 2 ша
рика всего взято! Итакъ, если 2 взять 20 разъ, сколько 
получается? Сколько разъ сначала мы взяли 2 шарика? 
Сколько разъ взяли полученное число? Сколько получили 
всего? Канъ 2 взять 20 разъ? — Напиши числа на 
классной доске! Прочти написанное! Какъ умножить 
2 на 20? — Отложи на первой проволоке 3 раза по 
3 шарика! Сколько получилось? Сколько получится, 
если 9 умножить на 10? Сколько разъ по 3 шарика на
ходится на первой проволоке? Отложи такихъ группъ 
всего 10! Сколько всего получилось? Следовательно, 
сколько получается, если 3 взять 30 разъ? Какъ мы 3 
умножили на 30? Напиши числа на доске! Читай на
писанные примеры! Какое число въ первомъ случае 
множителемъ? Какое — во второмъ? Какая вторая цифра 
въ каждомъ изъ этихъ чиселъ? Какая первая? Какъ 
называются такгя цифры, какъ 2 и 3? (Значащими; это 
детямъ уже известно.) При умножеши на 20 и 30, на 
как!я числа сперва умножали? На сколько умножили по
лученное произведете? Когда число умножено на 2, то 
какъ его легко умножить на 10? Напиши 25! Какъ 
это число умножить на 20? Напиши множителемъ число 
20! Умножьте 25 на 20! Сколько получили? Напиши 
произведете! Какъ умножить 3 на 30? 45 на 30? 96 
на 20? Вообще, какъ умножить на 60? 90? 40?

На какое число надо умножить 2, чтобы получить 20? 
(Учитель пишетъ на доске: 20 2 . 10.) На какое
число надо умножить 6, чтобы получить 60? Какъ мы 
данное число умножили на 20? Какъ умножить какое- 
нибудь число на произведете 2 и 10? Какъ умножить 
на произведете 6 и 10? 9 и 10?

Умножьте 5 на 200! Сколько получили? Напиши 
числа! На какое число надо умножить 2, чтобы по
лучить 200? (Учитель пишетъ: 200 = 2 . 100.) Итакъ, 
на произведете какихъ чиселъ надо умножить 5 ? Умножьте 
5 на 2! Сколько получилось? На сколько надо умно
жить полученное? Какъ легко умножить на 100? Сколько 
разъ слагаемымъ всего взяли число 5? Какъ взяли 5 
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слагаемымъ 200 разъ? Напиши число 45 множимымъ, а 
200 — множителемъ! Какъ умножить 45 на 200? 
Узнайте произведете! Напиши произведете! — На 
сколько надо умножить 8, чтобы получить 300? Какъ 
умножить какое-нибудь число на 300? на 400? 700? — 
На сколько надо умножить 2, чтобы получить 2,000? 
(Запись: 2,000 ~ 2 . 1000.) Умножьте 4 на 2,000! 
Сколько получили? Если 4 умножить на 2, то на сколько 
надо будетъ умножить полученное произведете? Какъ 
умножить на 1000? Итакъ, сколько нулей нужно при
писать къ первому произведешю? Какъ умножить 65 на 
2,000? Какъ умножить какое-нибудь число на 4,000? 
7,000? 9,000?

Назови по порядку вс4хъ множителей въ написанныхъ 
примЕрахъ! Вообще говоря, какая первая цифра въ 
каждомъ множителе? Какгя остальныя? На какую цифру 
мы сначала умножали?*)  Если во множителе было 2 нуля, 
то сколько ихъ приписали къ полученному произведешю 
справа? Если во множителе 3 нуля, какъ тогда? Вообще, 
сколько нулей приписывали къ полученному произведешю 
справа? Следовательно, какъ умножить на число, обо
значаемое значащей цифрой съ однимъ или нисколькими 
нулями?“

*) Ради краткости можно допустить такое выражение; учитель объясняетъ на- 
стоящш смыслъ его.

Если отъ умножешя множимаго на значащую цифру мно
жителя получается многозначное число, то полезно записывать 
множителя подъ множимымъ, притомъ такъ, чтобы значащая 
цифра множителя находилась подъ простыми единицами множи
маго. Получается такая запись:

432 
X 2,000 

864,000

& Ю1. Всякое многозначное число можно представить въ 
виде суммы его Весятичныхъ группъ; напр. 7542 = 7 000 + 
+ 500 + 40 + 2. *

Чтобы умножить какое-нибудь число на сумму другихъ чи- 
селъ, надо его умножить отдельно на каждое слагаемое и полу
ченный отдельный произведешя сложить. Следовательно, при 
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умножеши на многозначное число, надо множимое умножить на 
каждую десятичную группу множителя и полученный отдельный 
произведешя сложить.

§ юз. Уяснеше механизма умножешя можно вести та
кими образомъ:

„Умножьте 2 на 12! Сколько получили? Какъ умно
жали? 15 умножить на 12, сколько? Какъ умножить 
15 на 12? Напиши числа! Назови множимое, множи
теля и произведете! Узнайте произведете 42 и 12! 
Какъ узнали? Напиши множимыми число 182, а множи- 
телемъ 12! Какъ умножить 132 на 12? Если 132 
умножить на 10, то сколько получится? На сколько 
еще надо умножить 132? Какъ получить полное произ
ведете? Узнайте! Сколько получили? Какъ умножить 
132 на 17?“

Учитель пишетъ въ строку: 132 X 17 — , а поди числами 
проводитъ горизонтальную черту. Потоми онъ велитъ учениками 
умножать данное число на 17, а сами записываетъ отдельный 
произведешя поди чертою въ сл4дующемъ порядк'Ь:

132 X 17 =

1320 
,700 

210
7 14
2244.

„Сколько отдйльныхъ умножешй мы произвели? Назови 
отдельный произведешя по порядку! Какъ мы получили 
первое отдельное произведете? второе? третье? четвертое? 
Какъ получили полное произведете? На какой разряди 
множителя мы сначала умножили? Какое произведете 
получили? Умножайте сначала на низппй разряди мно
жителя! Сколько получили? На какой разряди еще надо 
умножить? Сколько тогда получится, если умножить 132 
на 10? Какъ получить полное произведете?“

Учитель говоритъ учениками, что числа, данный для умно
жешя, можно записывать иначе, а именно: сначала написать 
множимое, а поди ними писать множителя, таки чтобы единицы 
находились въ одномъ вертикальномъ столбца. Въ такомъ слу
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чай поди множителемп проводится горизонтальная черта, а слйва 
сомножителей ставится знакъ умножешя. Когда это сдйлано и 
числа записаны въ надлежащемъ порядкй, учитель предлагаетъ 
учениками умножеше начинать съ низшихъ разрядовъ. Произ
водя дййствте, ученики говоритн: начинаемп умножеше си низшихи 
разрядовп, т. е. си простыхп единицп; 2 умножить на 7, полу
чается 14 или 1 десятокп и 4 единицы; 4 единицы пишемп поди 
чертою поди столбцомн единицп, а 1 десятокп запоминаемп. 
8 десятка умножить на 7, получается 21 десятокп, да еще 1 де
сятокп — вмйстй 22 десятка или 2 сотни и 2 десятка; 2 десятка 
пишемп поди чертою поди столбцомн десятковн, а 2 сотни за
поминаемп. Такп продолжаютп до конца.

Запись:

132 
X 17 

. , 924 + 132

2244?

Когда получено полное произведете, учитель обращаетн 
внимаше учащихся на то, каки записывается второе отдельное 
произведете: первая цифра его пишется поди той цифрой мно
жителя, на которую умножали, и, вп такомп случай, нуля писать 
не надо, такп какп мйстное значеше цифрп указывается первыми 
отдйльнымн произведешемп. Тутп же дйлается выводи, что умно- 
жеше удобнйе начинать св низшихи разрядовп, чймв св высшихв, 
такп каки тогда запись производится короче.

Вп послйднемв случай, т. е. когда цифровое 
ооозначеше какп множимаго, такп и множителя оканчивается 
нулями, надо числа умножать, не обращая внимашя на нули, а 
кв полученному произведешю справа приписать столько нулей, 
сколько ихв было вп обозначены множимаго и множителя вмйстй; 
напр., при умножены 4,500 на 3,200, нужно узнать произве
дете 45 и 32 и кн полученному произведешю справа приписать 
четыре нуля, т. е. умножить на 10,000.

При рйшены задачи, бываютв такте случаи, когда, по смыслу 
задачи, треоуется умножить меньшее число на большее; напр. 
если фунтв чаю стоитв 3 руб., то 432 фунт. — вп 432 раза 
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дороже (а не въ три раза дороже), всл'Ьдствте чего множимыми 
должно быть число 3 руб., а множителемъ — 432. Но если 
такъ умножать, то получается три отд'Ьльныхъ произведетя и — 
четвертое — полное; а если переставить сомножителей и тогда 
умножить, то сразу получаемъ полное произведете. Отсюда 
видно, какое удобство представляетъ перестановка производителей 
въ подобныхъ случая хъ.

Но прежде, ч4мъ переставлять производителей, д-йтямъ должно 
быть обстоятельно выяснено, какъ слгъдуетъ умножать по смыслу 
задачи и почему переставляемъ числа.

Объясняя рйшеше вышеупомянутой задачи, ученики говорятъ: 
фунтъ чаю стоитъ 3 руб., а 432 фун. — въ 432 раза дороже; 
надо 3 руб. умножить на 432, но такъ какъ множитель больше 
множимаго, то умножаемъ наоборотъ, т. е. 432 на 3, но при 
этомъ должны помнить, что въ произведен™ должны получиться 
рубли.

Посредствомъ цифръ изложенное можно записать такъ:

3 руб. X 432 = ?

432 
хз

1296 руб.

Когда учашдеся ознакомлены со всйми случаями умножешя, 
полезно ихъ ознакомить со степенью числа, такъ какъ это будетъ 
необходимо при дополнен™ знашй учащихся о дгълителяхъ^ про- 
стыхъ дробяхъ, квадратныхъ и кубическихъ мгьрахъ.

Степенью называется произведете равныхъ производителей; 
такъ, напр., 4 . 4 есть вторая степень или квадратъ 4, 4. 4.4 есть 
третья степень или кубъ 4 и т. д. Чтобы показать, что данное 
число требуется возвысить въ квадратъ, съ правой стороны его 
ставятъ маленькую цифру 2, называемую показателемъ степени и 
показывающую, что данное число нужно взять сомножителемъ 
2 раза.

Когда это сообщено учащимся, нужно ихъ учить возвышать 
числа въ квадратъ и кубъ, а квадраты чиселъ первыхъ двухъ 
десятковъ и способы ихъ нахождешя устными иртемами — за
помнить.

4 104. Повйрка умножешя основана на главномъ свойств!? 
произведетя; это свойство заключается въ томъ, что произведете 
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не изменяется отъ перестановки сомножителей. Когда ученики 
ознакомлены съ механизмомъ умножешя, слйдуетъ ихъ ознакомить 
съ поверкою действгя.

5 105. Наконецъ, перейдемъ къ разсмотрешю случаевъ, 
когда умножеше употребляется при решеши задачи; съ этими 
случаями ученики знакомятся чрезъ решеше образцовъ такихъ 
задачи, причемъ, по решеши каждой задачи, делается выводи, 
что было дано въ задаче, что требовалось найти и каки нашли, — 
съ целью обобщить знашя детей.

Умножеше употребляется при решеши задачи въ следующихъ 
случаяхъ:

1) когда требуется найти число, большее даннаго въ не~ 
сколько рази (увеличить число въ несколько разъ);

2) когда надо узнать цену несколькихъ одинаковыхъ пред- 
метовъ, зная цену одного или несколькихъ изъ нихъ.

Задача 1-ая.
„Одинъ торговецъ продали сахару на 175 руб.; а 

другой въ 6 разъ больше. На какую сумму продали
сахару другой торговецъ?“

Таки каки второй торговецъ выручили денегъ въ 6 разъ 
оольше, то его деньги, полученный за сахаръ, будутъ содержать 
6 разъ по 175 руб., т. е. будутъ равны 1,050 руб., что можно 
узнать умножешемъ 175 руб. на 6.

Задача 2-ая:
„Одна книга стоитъ 75 коп.; сколько стоятъ 12 такихъ 

же книги?“
Въ задаче сказано, что одна книга стоитъ 75 коп.; и надо 

узнать стоимость 12 такихъ книги; для чего нужно будетъ число 
75 коп. увеличить въ 12 разъ, а это можно посредствомъ умно
жешя 75 коп. на 12; умноживъ, получаемъ 9 руб. Итаки, 12 
такихъ книги стоятъ 9 рублей. '

Д'Ьлете.
4 106. Определешя делешя:

1) делеше есть действ!е, посредствомъ котораго по дан
ному произведена двухъ сомножителей и одному'изъ 
этихъ сомножителей отыскивается другой сомножитель;



95

2) д-Ьлеше есть дййствте, посредствомъ котораго одно число 
делится на столько равныхъ частей, сколько единицъ 
находится въ другомъ;

3) д'йлеше есть дййствте, посредствомъ котораго изъ двухъ 
данныхъ чиселъ составляется третье, показывающее, 
сколько разъ одно число содержится въ другомъ.

Посл'йдшя два опредйлешя, какъ частныя, дйтямъ легче по
нятны, чймъ первое, т. е. общее; а потому ознакомлеше съ д'Ъ- 
лешемъ нужно начинать съ частныхъ определении, и, когда уча- 
пцеся знаютъ механизмъ дййств!я, то можно ихъ ознакомить съ 
общимъ определетемъ д^летя.

4 107. При дйленхи многозначныхъ чиселъ бываютъ сле
дующее случаи:

1)делеше многозначнаго числа на однозначное;
2)дйлен1е на одну единицу высшаго разряда (деленте на 

число, обозначаемое единицей съ однимъ или нисколь
кими нулями; опредйленхе числа вс^хъ единицъ какого- 
нибудь разряда; д^леше на единицу съ нулями);

3) д^леше многозначныхъ чиселъ;
4) дйлеше чиселъ, не им4ющихъ низшихъ разрядовъ 

(когда цифровое обозначеше дйлимаго и делителя окан
чивается нулями).

§ 109. „Разделите 40 пополамъ! Сколько получили? 
Узнайте половину 56! Какъ велика половина 56? Най
дите треть 96! Какъ нашли? 96 разделить на 4 равный 
части, сколько? Напиши числа! (9т — 24.) Назови 
делимое, делителя и частное! Какое число называется 
делимыми? делителемъ? частными? Найдите частное 42 
и 3! Какъ нашли? Напиши числа! Тутъ выполнено 
дпзйств'ю дгълен'1е. Надъ какими числами выполнено д4й- 
ствте дйлеше? Какъ называются числа при делении? —- 
Читай написанныя числа! Какое число служитъ де$и- 
телемъ въ первомъ случае? На сколько равныхъ частей 
разделили число 96? На сколько равныхъ частей раз
делили первое число во второмъ примере? Если въ де
лителе 8 единицъ, то на сколько равныхъ частей надо 
будетъ разделить первое число? Вообще, на сколько 
равныхъ частей делится первое число? Какимъ действтемъ 
это можно сделать? Итакъ, какое действте называется 
дйлешемъ?"
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Такимъ же образомъ можно вывести одред^лете дйлешя въ 
смысле содержатя. Когда учапцеся ознакомлены съ частными 
опредКтешями дс&лешя, нуяшо имъ сообщить, что дйлеше какъ 
въ томъ, такъ и другомъ случай обозначается однимъ знакомъ: за 
дйлимымъ проводится вертикальная черта, за которою пишется 
дйлитель; подъ дйлителемъ проводится горизонтальная черта, а 
подъ нею пишется частное; когда это сдйлано, то можно перейти 
къ дйлешю многозначнаго числа на однозначное.

§ 109. „Разделите 84 на 7 равныхъ частей! Сколько 
получили? Какъ разделили? Напиши числа! Какъ на- 
писалъ? Напиши 224 дйлимымъ и 2 — дйлителемъ! 
На сколько равныхъ частей надо разделить 224? Какой 
высппй разрядъ въ дйлимомъ? Если 2 сотни разделить 
пополамъ, сколько получится въ каждой части? (Учитель 
пишетъ въ частномъ число 100.) Какое число еще надо 
разделить на 2 равныя части? Какъ разделить? Раз
делите 20 пополамъ! Какое второе отдельное частное? 
Какъ его нашли? Какое первое отдельное частное? 
(Отдельный частный учитель записываетъ и соединяетъ 
знакомъ плюсъ.) Какъ получить третье отдельное частное? 
Найдите его! Сколько получили? Сколько отдйльныхъ 
дйлешй мы произвели? “

Запись:

2241 2
100 + 10 + 2 = 112.

„Разделите 468 на 2 равныя части! Сколько полу
чили? Напиши числа! Объясняй дйлеше и записывай 
отдельный частныя!“

Потомъ учитель велитъ написать делимое и делителя другой 
разъ и произвести делеше; когда получена цифра сотенъ частнаго, 
учитель спрашиваетъ дйтей, съ какой стороны сотенъ надо будетъ 
писать цифру десятковъ и где писать цифру простыхъ единицъ, 
а послй того онъ записываетъ полученныя цифры на соотвйт- 
ствующихъ мйстахъ. Наконецъ, делается выводъ, цто каждую 
следующую цифру частнаго надо писать справа предыдущей.

Затймъ берутся и такте примеры, когда каждая цифра дй- 
лимаго, въ отдельности взятая, не делится безъ остатка на цифру
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делителя; тогда единицы высшихъ разрядовъ приходится раз- 
дроолять въ сл'Ьдующш низппй разрядъ и делить полученный 
числа. Прим’Ьромъ такихъ чиселъ могутъ служить следующая*  
19876 2. ‘ ’

Объясняя производство делешя, ученики говоритъ:
„Начинаемъ д'йлеше съ высшихъ разрядовъ, т. е. съ 

десятковъ тысячъ; 1 десятокъ тысячъ разделить на 2 рав
ный части, въ частномъ не получится полныхъ десятковъ 
тысячъ; поэтому 1 десятокъ тысячъ дробимъ въ единицы 
тысячъ; 1 десятокъ тысячъ содержитъ 10 единицъ тысячъ; 
10 да 9 — вместе 19 единицъ тысячъ; 19 единицъ 
тысячъ разделить на 2 равныя части, въ каждой части 
получается 9 единицъ тысячъ; чтобы найти остатокъ, 
нужно 9 умножить на 2 и полученное вычесть изъ 19, 
остается 1 единица тысячъ. “ Такъ продолжаютъ до 
конца.

При д’йлеши же по содержашю, объяснеше ведется сле
дующими образомъ:

Делеше начинаемъ съ высшихъ разрядовъ, т. е. съ 
десятковъ тысячъ. Въ 1 десятке тысячъ 2 не содержится 
десятокъ тысячъ разъ; а потому 1 десятокъ тысячъ дро
бимъ въ единицы тысячъ и т. д.

При делеши многозначнаго числа на однозначное, записы
ваются только данный числа и полное частное, а все промежу
точный вычисления производятся устно; такъ что получается такая 
запись:

19876 | 2 
9688?

§ ИО. „Разделите 40 на 10! Сколько получили? 
5 знайте частное отъ делешя 90 на 10! Напиши число 
96 делимыми, а 10 делителемъ! Какое частное по
лучается? Какой остатокъ? Какъ найти остатокъ, если 
знаемъ делителя и частное? Какая цифра получается въ 
остатке? Какая была цифра единицъ въ делимомъ? На
пиши числа: 124 и 10! Разделите 124 на 10! Какое 
частное? Какой остатокъ? Если въ делимомъ 8 про- 
стыхъ единицъ, то какъ велики будетъ остатокъ? Вообще, 
сколько единицъ получается въ остатке отъ делешя на 10? — 

Еюрзенъ, методика начальной ариометики. п
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Какой остатокъ получился отъ д^летя 124 на 10? 
Какое частное? Отдели занятою въ числе 124 последнюю 
цифру! Что показываетъ отделенная цифра? Что — 
оставтшяся цифры? Следовательно, какъ сразу найти 
частное отъ дйлешя 124 на 10? Напиши число 1245! 
Какой остатокъ получится, если это число разделить 
на 10? Какъ это сразу узнать? Какое частное? На
пиши число 2345! Узнай частное и остатокъ отъ дй- 
лешя его на 10! Какъ нашелъ? Вообще, какъ найти 
частное и остатокъ отъ д1>лешя числа на 10? — Сколько 
десятковъ въ числе 124 всего? Какъ это узнать? Сколько 
получится въ частномъ, если 124 разделить на 10? Что 
показываетъ число 12? Итакъ, если число разделить на 10, 
что тогда покажетъ частное?

Какъ узнать, сколько въ данномъ числе всего сотенъ? 
Напиши число 45,613! Узнай, сколько въ немъ всего 
сотенъ! Какъ узналъ? Содержится ли 100 въ десяткахъ 
и единицахъ числа целое число разъ? Какой остатокъ 
отъ делешя 45,613 на 100? Какое частное? Следо
вательно, какъ разделить 45,613 на 100? Вообще, какъ 
разделить данное число на 100? — Какъ узнать сово
купность всехъ единицъ тысячъ даннаго числа? Какъ 
разделить данное число на 1000? На 10,000? 100,000? — 
Какими цифрами обозначены были делители во всехъ 
этихъ примерахъ? Если въ делителе два нуля, сколько 
тогда отделили цифръ справа делимаго? Какъ было 
тогда, если въ делителе четыре нуля? Вообще, сколько 
цифръ отделяли справа делимаго? Что показываютъ от
деленный и оставппяся цифры? Следовательно, какъ 
разделить данное число на число, обозначаемое еди
ницей съ однимъ или несколькими нулями ?“

§ 111. Делеше многозначныхъ чиселъ следуетъ начинать 
съ такихъ примеровъ, когда въ частномъ получается однозначное 
число, такъ какъ делеше въ общемъ случае сводится къ ряду 
такихъ делешй.

„Сколько получится, если 96 разделить на 12? На
пиши числа! Какъ въ этомъ случае найти частное? 
(Угадывашемъ, подысниважемъ, испытан'/емь.) Какъ убе
диться, что цифра 8 верна? Разделите 100 на 25! 
Какое частное? Какъ его нашли? Разделите 125 на 25!
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Какъ убедиться въ вйрности цифры 5? Напиши 200 
дйлимымъ, а 25 — дйлителемъ! Какимъ способомъ найти 
частное? Найдите! Напиши число 456 дйлимымъ! Если 
это число надо разделить на 59, будетъ ли частное больше 
10? Какъ убйдиться, что не будетъ? Какъ найти, какое 
однозначное число частное?“

Учитель сообщаете ученикамъ, что частное можно найти 
скорее, если взять высппй разрядъ дйлителя, число всйхъ еди- 
ницъ того же разряда дйлимаго и второе число разделить на 
первое, въ данномъ случай 45 раздйлить на 5*  но такъ какъ 
дйлитель весьма близокъ къ 60, то вмйсто 5 надо взять 6: раз- 
дйливъ 45 на 6, получаемъ въ частномъ 7; эту цифру и надо 
испытать. Умноживъ 59 на 7, получаемъ 413; зная это, мо- 
жемъ определить остатокъ, для чего изъ 456 вычесть 413, по
лучается 43; такъ какъ остатокъ меньше дйлителя, то частное 
вйрно.

На доскй получается такая запись:

456|59 
. — 413 |~7

43.

§ Когда при дйлеши многозначныхъ чиселъ полу
чается многозначное частное, то въ дйлимомъ съ лйвой стороны 
надо отделить такое число, отъ дйлешя котораго на дйлителя 
получается однозначное частное; къ получаемымъ остаткамъ нужно 
сносить последовательно вей оставппяся цифры дйлимаго, а по
лученный цифры частнаго писать справа предыдущей; если же въ 
частномъ какого-нибудь разряда нйтъ, то вместо него нужно 
писать нуль.

До уразумйшя изложеннаго правила дйтей можно довести 
елйдующимъ образомъ:

Пусть дано число 245,642, которое надо раздйлить на 342 
равныя части. Когда дйлимое и дйлитель написаны надлежащим!, 
образомъ, разеуждаемъ такъ:

Начинаемъ дйлеше съ высшихъ разрядовъ, т. е. съ сотенъ 
тысячъ; 2 сотни тысячъ раздйлить на 342 равныя части, въ 
частномъ не получится полныхъ сотенъ тысячъ; дробимъ сотни 
тысячъ въ елйдующш низппй разрядъ, т. е. въ десятки тысячъ: 
1 сотня тысячъ содержитъ 10 десятковъ тысячъ, а 2 сотни тысячъ — 
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въ 2 раза больше, т. е. 20 десятковъ тысячъ, да еще 4 десятка 
тысячъ вместе 24 десятка тысячъ; если это число разделить на 342 
равныя части, то въ частномъ не будетъ полныхъ десятковъ тысячъ; 
раздробивъ 24 десятка тысячъ въ единицы тысячъ, получаемъ 
240 единицъ тысячъ; къ этому числу прибавить 5 единицъ ты
сячъ, получается 245 единицъ тысячъ; отъ д4лешя 245 единицъ 
тысячъ на 342 равныя части, не получимъ полныхъ единицъ 
тысячъ, а потому 245 единицъ тысячъ дробимъ въ сотни; 1 еди
ница тысячъ содержитъ 10 сотенъ, а 245 единицъ тысячъ — въ 
245 разъ больше, т. е. 2450 сотенъ; къ полученному числу при
бавить 6 сотенъ, получается всего 2456 сотенъ; такъ какъ число 
2456 больше делителя, то отсюда заключаемъ, что въ частномъ 
будутъ сотни; остается только определить цифру сотенъ, что 
можно сделать на основаны предыдущихъ прим4ровъ, — когда 
въ частномъ получилось однозначное число; для этого беремъ 
высппй разрядъ делителя, т. е. 3 сотни, и число вс4хъ единицъ 
того же разряда дблимаго, т. е. 24 сотни, и раздйляемъ второе 
число на первое, т. е. 24 на 3, получаемъ частное 8; но цифра 
8 сильна, такъ какъ отъ умножешя 3 сотенъ на 8, получаемъ 
24 сотни, т. е. столько, сколько ихъ всего въ д^лимомъ; а отъ 
умножешя 4 десятковъ на 8 (в4рн4е: 8 на 4 десятка), полу
чается более 3 сотенъ, всего же будетъ въ произведены больше 
27 сотенъ (число 2456 разсматрпваемъ здесь какъ совокупность 
простыхъ единицъ); поэтому цифру частнаго надо понизить на 1, 
т. е. вместо 8 взять 7. Итакъ, отъ д4лешя 2456 сотенъ на 
342 равныя части, получается въ каждой части 7 сотенъ; чтобы 
найти остатокъ, нужно 7 сотенъ умножить на 342 и полученное 
число отнять отъ 2456 сотенъ; получается 62 сотни.

Изъ предыдущего видимъ, что первое отдельное делимое 
2456. Это число мы можемъ сразу узнать, если въ полномъ 
д4лимомъ слева отделить четыре цифры; разд4ливъ 2456 на 342, 
получимъ первую цифру частнаго. Такъ какъ въ дТлимомъ еще 
остались две цифры, то отдТльныхъ дТлимыхъ еще будетъ два, 
следовательно, и отдТльныхъ частныхъ еще будетъ два; всего же 
въ частномъ — 3 цифры. Подобными разсуждешемъ можно легко 
определить число цифръ частнаго въ любомъ случае.

Когда учащееся усвоили объяснеше механизма делешя, надо, 
при производстве действ!я, выражаться сокращенно:

Число 245,642 разделить на 342; первое отдельное делимое 
2456, частное 7: чтобы найти остатокъ, нужно 342 умножить 
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на 7 (при дйлеши по содержанхю) или 7 на 842 (при д-Ьленш 
на равный части; ученики должны знать, какъ требуется умно
жать по смыслу д4лешя; а умножаютъ большее число на меньшее, 
если надо найти произведете делителя на найденную цифру 
частнаго) и полученное число вычесть изъ 2456; получается 62; 
къ этому остатку нужно снести следующую цифру д4лимаго, 
т. е. 4, и полученное число разделить на 842; вторая цифра 
частнаго 1; она пишется справа первой, т. е. 7; отнявъ 342 
отъ 624, получаемъ второй остатокъ 282; ко второму остатку 
нужно снести последнюю цифру дйлимаго, т. е. 2, и полученное 
число разделить на 342; сд-Ьлавъ такъ, получаемъ въ частномъ 8, 
а въ остатка 86. Посредствомъ цифръ и знаковъ изложенное 
изображается слйдующимъ образомъ:

2 4.5,6 4 2 8 4 2 
"2 3 9 4 ; ; |ТГ8?

6.2 4 -
- 3 4 2 ;

2 8.2.2
- 2 7 3 6

8 6.

§ из. Когда цифровое обозначеше д4лимаго и делителя 
оканчивается нулями, то д'Ьлеше можно упростить, зачеркнувъ 
какъ въ одномъ, такъ и другомъ числ4 по равному числу нулей, 
отчего частное не изменится, — а если остатокъ получается, то 
къ нему съ правой стороны надо приписать столько нулей, сколько 
ихъ было зачеркнуто въ д'йлимомъ. Пусть требуется разделить 
246,000 на 34,000; зачеркнувъ по ъри нуля въ д4лимомъ и 
д4лител4, получаемъ числа 246 и 34, частное которыхъ 7, а 
остатокъ 8. Но намъ надо было разделить не 246 простыхъ 
единицъ, а 246 единицъ тысячъ, а потому въ остатк-й тоже по
лучатся единицы тысячъ; чтобы показать, что цифра 8 означаетъ 
единицы тысячъ, нужно къ ней справа приписать три нуля; по
лучается 8000.

Запись:
2 4.6,0-М | 3 4,6-М

-2 3 8 |-тГ
8 0 0 0.
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§ 114. По известному свойству элементовъ делешя, имйемъ, 
что делимое равно делителю, умноженному на частное (или на- 
оборотъ), плюсъ остатокъ. Этимъ свойствомъ элементовъ пользуются 
при поверке действ!я делешя: умножаютъ делителя на частное 
(или наоборотъ) и къ полученному произведешю прибавляютъ 
остатокъ, если онъ есть; въ результате должно получиться делимое.

Съ поверкою делешя учащихся можно ознакомить сле
дующими образомъ:

„Разделите 24 на 6 равныхъ частей! Сколько полу
чили? Напиши числа на доске! (Подъ делимыми про
водится горизонтальная черта.) Назови делимое, делителя 
и частное по порядку! Сколько получилось въ каждой 
части? А сколько всего частей? Если одна часть 4. 
то каки узнать 6 такихъ частей? (Учитель пишетъ на 
доскй: 24 = 4.6.) Итаки, произведешю какихъ чиселъ 
равняется делимое 24? Что представляютъ собою числа : 
4 и 6 въ данномъ случае? (Учитель указываетъ на на- 
писанныя числа) Разделите 30 на 3 равныя части! 
Сколько получили въ каждой части? Каки найти сово
купность всехъ частей, если знаемъ одну часть? Чему 
равно делимое 30? Если знаемъ делителя и частное, 
каки найти делимое? — Разделите 42 на 5 равныхъ 
частей! Какое частное и остатокъ? Каки найти оста
токъ? Получимъ ли отъ умножешя 8 на 5 полное де
лимое? Отчего нети? Каки получить полное делимое? 
[Запись: 42 = (8.5) + 2.] Чему было равно делимое 
въ первыхъ двухъ случаяхъ? Чему -— въ последнемъ 
случае? Раз делите 54 на 5! Какое частное получили? 
Какой остатокъ? Какъ найти остатокъ? Чему равно 
делимое? Если частное будетъ неверно, получимъ ли 
тогда отъ умножешя и сложешя делимое? Какъ будетъ 
тогда, если делеше произведено верно? Следовательно, 
какъ проверить Эгьлен1е?“

§ 115. Когда учапцеся ознакомлены съ частными опре- 
делешями, мехНнизмомъ и поверкою делешя, можно имъ объяснить 
общее определеше действтя въ связи съ вопросомъ, когда при 
делеши отыскивается множимое (дгълеше на равныя части) и когда 
множитель (дгълеше по содержашю). Съ этой целью учитель за- 
даетъ задачу, для решешя которой надо число разделить на рав
ныя части; напр. такую:



103

„5 одинаковыхъ карандашей стоять 20 коп.; сколько 
стоить одинъ такой же карандашъ? “

5 карандашей стоять 20 коп , а одинъ такой карандашъ — 
въ 5 разъ дешевле; чтобы узнать его стоимость, надо 20 коп. 
разделить на 5 равныхъ частей, получается 4 коп. въ каждой части.

Одинъ карандашъ стоить 4 коп., а 5 такпхъ же карандашей — 
въ 5 разъ дороже; 4 коп. взять 5 разъ, получается 20 коп. 
Итакъ, число 20 въ этомъ случай равняется 4, умноженнымъ на 5.

Запись: а о

5

20 = 4.5.

„Что было дано въ задачй? (Стоимость и число всгьхъ 
карандашей.) Что нужно было найти? Какъ нашли 
стоимость одного' карандаша? Какое число получили отъ 
дйлешя? Что это число показываетъ? Если одинъ ка
рандашъ стоить 4 коп., то какъ узнать стоимость 5 та- 
кихъ же карандашей? Итакъ, чему равно въ этомъ слу
чай дйлимое 20? Чгьмъ служить число 4 при умножети? 
(Учитель подчеркиваетъ число 4 двумя чертами какъ въ 
первомъ, такъ и во второмъ равенств^) Чймъ служить 
число 5? число 20? Итакъ, что отыскивается при дгъ- 
ленш на равны я части?"

Потомъ учитель велитъ ученикамъ преобразовать данную 
задачу такъ, чтобы числа были прежшя, но чтобы задачу надо 
было рйшать дйлешемъ по содержать). Получается следующая 
задача:

„Сколько карандашей можно купить на 20 коп., если 
каждый изъ нихъ стоить 5 коп.?“

Запись рйшешя и повйрки его:

20 : 5 = 4
20 = 5 . 4.

„Что дано въ этой задачй? Что надо найти? 
Какъ найти? Сколько получается? Если 1 карандашъ 
стоить 5 коп., то какъ узнать цйну 4 такихъ каран
дашей? Чему равно число 20, какъ дйлимое? Чймъ 
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служить число 4 при умножети? Какое произведете и 
множимое были даны въ задачй? Какимъ дййствхемъ мы 
нашли множителя? Въ какомъ смысл 4 было дйлете? 
Итакъ, что отыскивается при дгълен'ш по содержан!ю?

Какъ называются множимое и множитель вмйстй? 
(Сомножителями, производителями.) Сколько сомножителей 
было дано въ каждой изъ данныхъ задачъ? Кромй того, 
что еще было дано въ задачй? Какъ мы нашли второго 
сомножителя? Следовательно, если дано произведете 
двухъ сомножителей и одинъ сомножитель, то какъ найти 
другого сомножителя? Итакъ, что можно найти посред- 
ствомъ дйлешя? Какое дййствте называется дйлетемъ?“ 

§ 116. Дйлеше употребляется въ такихъ случаяхъ, когда 
требуется: 1) узнать, сколько разъ одно число содержится въ 
другомъ; 2) узнать, во сколько разъ одно число больше или 
меньше другого; 3) одно число разделить на столько равныхъ 
частей, сколько единицъ содержится въ другомъ; 4) число умень
шить въ нисколько разъ.

Приведемъ по одной задаче на каждый изъ у помянутыхъ случаевъ: 
1) „Сколько фунтовъ сахару можно купить на 1 руб.

87 коп., если фунтъ его стоить 17 коп.?
2)Въ двухъ ящикахъ находится чай; въ одномъ 48 фун

товъ, въ другомъ 12 фунтовъ. Во сколько разъ въ 
первомъ ящике больше, чймъ въ другомъ?

8) На 20 рублей куплено 5 аршинъ сукна одного сорта. 
Сколько стоить аршинъ этого сукна?

9) Локомотивъ прошелъ въ часъ 48 верстъ, а пйшеходъ — 
въ 12 разъ меньше. Сколько верстъ въ часъ про
ходить пйшеходъ?"

Первыя двй задачи решаются дйлетемъ по содержатю, а 
вторыя две — дйлетемъ на равныя части.

ДКйствтя надъ составными именованными числами.
4 117. Прежде чймъ перейти къ изученью дййств1й  надъ 

составными числами, надо повторить о мйрахъ, уже извйстныхъ 
учащимся, и дополнить знашя ихъ, чтобы получились полныя 
таблицы мйръ и чтобы учашдеся составили ясное понятие о не
обходимости употреблетя различныхъ единицъ мйръ для измй- 
решя одной и той же величины.

*
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4 и®. Именованное число называется простымъ, если оно 
состоитъ изъ единицъ одного назвашя; напр. 4 аршина.

Составнымъ называется такое именованное число, которое 
состоитъ изъ единицъ разныхъ назвашй; напр. 4 аршина 15 вершковъ.

При производств^ действья надъ составными именованными 
числами, иногда требуется все высппя м4ры обращать въ низппя 
или наоборотъ: м4ры одного назвашя выразить въ м4рахъ разныхъ 
назвашй, другими словами, надо уметь раздроблять и превращать 
именованный числа. Съ преобразован'/емъ именованныхъ чиселъ и 
ознакомимся.

5 119. Раздроблеше есть такое преобразоваше именован
ныхъ чиселъ, посредствомъ котораго м4ры высшихъ назвашй 
обращаются въ м4ры низшихъ назвашй. Когда же требуется 
меры низшихъ назвашй выразить въ м4рахъ высшихъ назвашй, 
то это достигается превращен1емъ.

Пусть требуется 4 пуда 12 фунтовъ 16 лотовъ раздробить 
въ лоты; для этого разсуждаемъ такъ:

1 пудъ содержитъ 40 фунтовъ, а 4 пуда — въ 4 раза 
больше; 40 фунтовъ умножить на 4, получается 160 фун
товъ; 160 фунтовъ да 12 фунтовъ — вместе 172 фунта; 
фунты дробить въ лоты; 1 фунтъ содержитъ 32 лота, а 
172 фунта — въ 172 раза больше; надо было 32 лота 
умножить на 172, но такъ какъ множитель больше мно- 
жимаго, то умножаемъ наоборотъ, т. е. 172 на 12, по
лучается 5504 лота; къ этому числу прибавить 16 лотовъ, 
получается 5520 лотовъ.

Вычислеше располагается следующими образомъ:

4 пуд. 12 фун. 16 лот. = ?

32 лот. X 172 = ?

172
Х32

. 344 
'516

н.

160 фун. 
+ 12 „

172 фун.

5504 лот. 
+ 16 „ 

5520 лот.
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§ 130. 12,632 вершка превратить въ высппя м4ры.

Сначала вершки превращаемъ въ с.гЬдуюиця высппя м4ры, 
т. е. въ аршины. Аршинъ содержитъ 16 вершковъ, а въ 12.632 
вершкахъ будетъ столько аршинъ, сколько разъ въ 12,632 верш, 
содержится 16 вершковъ; содержится 789 разъ и въ остатка 
получается 8 вершковъ. Итакъ, 12,632 вершка составляютъ 789 
аршинъ и 8 вершковъ; 1 сажень содержитъ 3 аршина, а въ 
789 аршинахъ столько саженей, сколько разъ въ 789 аршинахъ 
содержится 3 аршина; содержится 263 раза. Итакъ, 789 ар
шинъ составляютъ 263 сажени. Получаемъ, что 12,632 вершка 
составляютъ 263 сажени 8 вершковъ.

При превращеши именованныхъ чиселъ, делимое и делитель 
суть именованный числа, а потому частное должно быть отвле
ченное число; на этомъ основаны говоримъ, что если въ д'Ьли- 
момъ и д'Ьлител'Ь писать наименовашя, то въ частномъ его нельзя 
писать.

На практик^ оказывается, что удобнее, если въ д'Ьлимомъ и 
д'Ьлител'Ь не писать наименовашй, а писать ихъ въ частномъ и 
остатка, а при объяснены хода превращешя наименовашя упо
треблять на надлежащемъ м4ст4; такимъ образомъ, все вычислеше 
будетъ им’Ьть такой видъ:

12,632 верш. — ?

1 2,6 3 2 16 789 3
112; ; удд арШ. 263 саж.

1 4.3 '
- 12 8;

1 5.2
-14 4

8 верш.

12,632 верш. = 263 саж. 8 верш.

§ 131. Сложеше составныхъ именованныхъ чиселъ удобнее 
начинать съ низшихъ м4ръ, ч’Ьмъ съ высшихъ, такъ какъ попутно 
надо преобразовывать полученные результаты.
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Вычислеше располагается следующими образомъ:

, 327 саж. 6 фут. 3 дюйм.
+ 349 „ 5 „ 10 „

77______ Г____________
саж. 1*9-  фут. дюйм.

1 верста 177 5 1

1 верста 177 саж. 5 фут. 1 дюймъ.

4 188. Вычиташе. Изъ 182 пудовъ 36 фунтовъ 24 лотовъ 
1 золотника вычесть 146 пудовъ 28 фунтовъ 28 лотовъ 2 зо
лотника.

Запись: 5.5 4
1 8.2 пуд. 3.6. фун. 1Н-. лот. 8- зол.

-146 „ 28 „ 2 8 „ 2 .,

3 6 пуд. 7 фун. 2 7 лот. 2 зол.

§ 183. Умножеже. При умножеши составныхъ имено
ванныхъ чиселъ, какъ и вообще, множитель всегда отвлеченное 
число.

Умножеше составныхъ именованныхъ чиселъ можно начинать 
и съ высшихъ и съ низшихъ мери, такъ какъ преобразоваше 
результатовъ производится только после умножешя.

Пусть требуется 2 пуда 16 фунтовъ 17 лотовъ 2 золотника 
умножить на 7; действ!е располагаемъ следующими образомъ:

2 пуд. 1 6 фун. 1 7 лот. 2 зол.
_________________ X_________ 7
1 4 пуд. 112 фун. 119 лот. зол.
+2 „ +3 „ + ? 4 „ 2 „

1^6- пуд. 1.1 5 4 0 1.2.3 I 3 2
1 берк. 6 „ 8 0 2 пуд. 3 6 | 3 фунта.

3 5 фун. 2 7 лот.
1 берк. 6 пуд. 3 5 фун. 2 7 лот. 2 зол.

§ 134. Дгълен/е. При де.теши составныхъ именованныхъ 
чиселъ бываютъ два случая: 1) разделить составное именованное 
число на число отвлеченное (делете на равный части); 2) раз
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делить составное именованное число на другое именованное, 
однородное съ первыми (дйлеше по содержание).

Въ первомъ случай дйлеше надо начинать съ высшихъ мйръ 
и постепенно переходить къ низшими, а во второмъ — каки 
дйлимое, таки и дйлителя нужно выразить въ мйрахъ одного на- 
звашя, и полученный числа разделить; частное будетъ отвлеченное 
число и покажетъ, во сколько рази дйлимое больше дйлителя.

Запись:
1) 26 пуд. 19 фун.
- 24 „ +80 „

2 пуд. 99 фун.

16 лот.
4- 96 „ 

т
112 лот.

-112 „
0.

8 ____________
3 пуд. 12 фун. 14 лот.

3 фун.

2) 33 чт. 4 чк. 7 гарн. : 3 чт. 5 чк. 7 гарн. = ?
8 чк. X 33 — ? 8 гарн. X 268 = ?

33 268 8 чк. X 3 = 24 чк.;
Х8 Х8 24 чк. + 5 чк. = 29 чк.
264 чк.
+ 4

2144 гарн.
+ Г7 «

8 гарн. X 29 — ?

268 чк. 2151 гарн.
29

Х8
2151 гарн . | 239 гарн. 232 гарн.

-2151 „ 1 9. + 7 „
0. 239 гарн.

Задачи на числа любой величины.
§ 135. Задачи на числа любой величины, по условтями 

и вопросу, въ общемъ, имйютъ сходство съ задачами на числа 
первой сотни, и различте между ними лишь въ величинй входя- 
щихъ въ нихъ данными чиселъ; а потому и пртемы рйшешя ихъ 
тй же, что и во второмъ концентрй.

Во второмъ концентрй рйшеше задачи записывается въ 
строчки, причемъ вей вычислешя производятся устно, а записы
ваются только окончательные результаты; въ третьемъ же концентрй 
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и вычислешя, по большей части, производятся письменно (столб
цами) и только въ н'йкоторыхъ случаяхъ, когда д'Ьйствте надо 
произвести надъ небольшими числами или возможно примкнете 
сокращенныхъ пртемовъ, — рйшеше записывается въ строчки.

Что касается записи чиселъ при производстве д'ййствхй надъ 
ними, то это ясно изъ предыдущихъ статей.

Для обозначешя числа и порядка простыхъ задачъ, на ко
торый, при р’йшеши, распадается данная сложная задача, можно 
употреблять цифры: 1), 2), 3) и т. д.

Когда задача решена, учапцеся пишутъ планъ рйшешя и 
объяснеше ея. Если самостоятельное рЕшеше и объяснеше 
сложной задачи учащимся непосильно, то учитель долженъ пред
лагать вопросы, выясняюпце содержаше и ходъ рйшешя данной 
задачи; если же задача посильна среднему ученику, тогда она 
предлагается учащимся для самостоятельнаго решетя.

Кроме упомянутыхъ родовъ задачъ (смот. §68) въ третьемъ 
концентре нужно решать задачи на сложное тройное правило, 
правило процентовъ и пропорц/ональное дгьлеже или правило 
товарищества, когда результаты р-йшенш выражаются въ ц’йлыхъ 
числахъ. Объ этихъ задачахъ и будемъ говорить ниже.

§ 136. Задача на сложное тройное правило:
„На содержаше 45 челов’йкъ въ 32 дня истрачено 

432 руб. Сколько человйкъ можно содержать на 1622 
руб. 40 коп. въ течете 52 дней?"

(Правдинъ и Мюльманъ.)
Запишемъ задачу въ сокращенномъ виде, обозначивъ не

известное число буквою х; получимъ следующее:

432 руб. — 32 дн. — 45 чел.
1622 „ 40 коп. — 52 „ — х „

Потомъ разсуждаемъ следующими образомъ :
На содержаше 45 человеки въ течете 32 дней издер

жано 432 руб.; а на содержаше ихъ въ 1 день потре
буется денегъ въ 32 раза меньше; пропорциональность 
прямая, потому что съ уменьшешемъ одной величины въ 
несколько разъ, другая уменьшается во столько же разъ; 
432 руб. разделить на 32 равный части, въ каждой части 
получается 13 руб. 50 коп. Если на содержанте 45 че
ловекъ въ 1 день требуется 13 руб. 50 коп., то на 
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содержанте 1 человека въ день нужно будетъ израсходовать 
въ 45 разъ меньше (пропорщональность прямая); 18 руб. 
50 коп. разделить на 45 равныхъ частей, въ каждой части 
получается 30 коп. Итакъ, на содержанте 1 человека въ 
1 день треоуется 30 коп. Зная это, мы можемъ узнать, 
сколько денегъ потребуется на содержанте 1 человека въ 
52 дня; для этого нужно 30 коп. умножить на 52, по
лучается 15 руб. 60 коп. Зная, сколько денегъ истрачено 
на содержанте всйхъ человйкъ въ известное время и сколько 
денегъ треоуется на содержанте одного человека въ то же 
время, можемъ узнать число всйхъ человйкъ, для чего 
надо узнать, сколько разъ въ 1622 руб. 40 коп. содер
жится 15 руб. 60 коп.; содержится 104 раза. Следова
тельно, на 1622 руб. 40 коп. въ 52 дня можно содержать 
104 человека.

Запись рйшентя:

432 руб. — 32 дн. — 45 чел.
1622 „ 40 коп. — 52 „ — х „

1) 4 3'2 руб. | 32
3 2; 13 руб. 50 коп.
1.1.2

— 9 6 2) 13 руб. 50 коп. 45
1 6 0'0 коп. ~” 5 ' » 30 коп.

- 16 0; О

О

3) 30 коп. X 52 = 1560 коп. — 15 руб. 60 коп.

4) 1622 руб. 40 коп. : 15 руб. 60 коп. =

= 16.224^1156^
— 1 5 6 ; ; .10 4 (человека).

6 2 4 
-6 2 4

О
4 158^. При рйшеши задачъ на правило процентовъ, 

учащихся надо ознакомить ‘ съ поняттями: процен тъ. процентный 
деньги, капитала, нредиторъ, должнинъ (дебиторг).
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Слово „процентъ" (въ переводй: за сто, со ста) употре
бляется для обозначетя одной или нйсколькихъ сотыхъ долей 
какой-нибудь величины; такимъ образомъ, 1% какого-нибудь числа 
есть 1 сотая часть этого числа; 5% — 5/юо ч., 50% — У2 числа 
и т. д.

Чаще всего слово „процентъ" употребляется въ коммерческихъ 
вопросахъ.

Сумма денегъ, которая отдается въ оборотъ, называется 
капиталомъ; а прибыль получаемая съ капитала, называется про
центными деньгами. Должниномъ называется лицо, которое зани- 
маетъ у другого деньги; а то лицо, у котораго должникъ зани- 
маетъ деньги, называется нредиторомъ.

Если говорятъ, что капиталъ принесъ 5% прибыли, то это 
значитъ, что съ каждыхъ 100 руб. капитала получается 5 руб. 
прибыли; число, показывающее, сколько рублей прибыли или 
убытку получается съ каждыхъ 100 руб. капитала, называется 
процентною таксою; въ данномъ случай процентная такса 5%.

Задачи:
1. „Съ капитала 600 руб. получено въ годъ 24 руб. 

доходу. Определить эту доходность въ процентахъ."
Съ 600 руб. получено прибыли 24 руб.; а съ 100 руб. — 

въ 6 разъ меньше (такъ какъ 100 руб. меньше 600 руб. въ 
6 разъ), т е. 4 руб.; чтобы это узнать, нужно 24 руб. разделить 
на 6 равныхъ частей. Итакъ, капиталъ приноситъ 4% прибыли.

2. „Аршинъ бархату стоитъ 8 руб, а проданъ съ 
прибылью въ 25%. Почемъ продавали аршинъ бархату?" 

1% какого-нибудь числа составляетъ %оо часть этого числа, 
а 25% — 25/1оо ч. или % числа. Следовательно, прибыль составляетъ 
% восьми руб.; чтобы ее узнать, нужно 8 рублей разделить на 
4 равныя части, въ каждой части получается 2 руб. Зная, 
сколько стоитъ аршинъ бархату и сколько получено прибыли при 
продаже, можемъ узнать, за сколько проданъ аршинъ бархату; 
для этого надо сложить 8 руб. и 2 руб., получается 10 руб.

3. „Нйкто купилъ мебели на 560 руб.; при уплате 
наличными деньгами дйлаютъ скидку въ 6%. Сколько 
надо заплатить за мебель?" (Правдинъ и Мюльманъ.)

На 100 руб. сдйлана уступка въ 6%, — это значитъ, что 
покупатель на каждые 100 руб. уплачиваетъ меньше на 6 руб. 
(вместо 100 руб. — 94 руб.); въ такомъ случай на 500 руб. 
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они уплачивав™ меньше на 30 руб., что можно узнать умноже- 
темъ 6 руб. на 5. Остается узнать, сколько скидки получается 
на 60 руб. и сколько всего. На 100 руб. уступаютъ 6 руб. 
или 600 коп.; на 1 руб. — въ 100 разъ меньше, т. е. 6 коп.; 
а на 60 руб. — въ 60 разъ больше, т. е. 3 руб. 60 коп. 
Чтобы узнать всю уступку, надо сложить 30 руб. и 3 руб. 60 коп., 
получается 33 руб. 60 коп. Изъ 560 руб. вычесть 33 руб. 
60 коп., получается 526 руб. 40 коп. Итакъ, за мебель запла
чено 526 руб. 40 коп.

Запись решетя:
100 руб. — 6 руб.
560 „ — х „

6 руб. X 5 = 30 руб.; = 6 коп.;

6 коп. X 60 = 3 руб. 60 коп.;

30 руб. + 3 руб. 60 коп. = 33 руб. 60 коп.

5 6.0. руб. 0.0
— 33 „ 60 коп

5 2 6 руб. 4 0 коп.

§ 13^. Правиломъ пропорционального дгьлен)я называется 
способъ — решать так!я задачи, въ которыхъ одно данное число 
надо разделить пропорщонально другимъ данными числами. Если 
требуется найти два или нисколько чиселъ по ихъ сумме и 
частному, то применяется правило пропорщональнаго делешя. 
Иногда прибыль надо разделить между несколькими лицами, уча
ствовавшими въ общемъ торговомъ предпртятш, при томъ таки, 
чтобы тотъ изъ участниковъ получили больше, у кого болышй 
капитали (прямо пропорщонально капиталами); так!я задачи тоже 
решаются пропорциональными делешемъ.

Для примера возьмемъ такую задачу, где общую прибыль 
надо разделить прямо пропорщонально продолжительности работы. 

„Трое маляровъ получили вместе за общую работу 
156 руб.; первый работали 60 часовъ, второй — 48 час., 
третш — 48 час. Сколько получили каждый изъ нихъ 
за работу?"

Первый маляръ работали 60 часовъ, второй — 48 час., 
третш тоже — 48 часовъ; вместе они работали 156 часовъ
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(48 + 48 + 60 = 156) и за это время получили 156 руб.; 
чтобы узнать, сколько они получали за 1 часъ работы, надо 
156 руб. разделить на 156 равныхъ частей, получается въ каждой 
части 1 руб. Такъ какъ первый маляръ работалъ 60 часовъ, то 
онъ получилъ 60 руб. (1 р. X 60 — 60 руб.); второй получила» 
48 руб., третш тоже 48 руб.

4 129. Разберемъ еще нисколько болйе трудныхъ задачъ 
на „вей дййств!я“, требующихъ особыхъ пр!емовъ рйшешя.

„Купецъ купили на фабрикй 175 аршинъ матерш по 
7 руб. за каждые 5 аршинъ. Сколько прибыли получилъ 
онъ на все сукно, продави каждые 7 аршинъ по 12 руб.?“

Для рйшешя этой задачи надо уравнить количество купленной 
и проданной матерш. — Каждые 5 аршинъ матерш стоятъ 7 руб., 
а каждые 7 арш. ея проданы за 12 руб. Если количество ма
терш въ первомъ случай увеличить въ 7 рази, то получимъ 
35 арш., и тогда стоимость будетъ не 7 руб., а въ 7 рази 
больше (такъ какъ количество матерш увеличилось въ 7 рази), 
т. е. 49 руб. Сдйлаемъ такъ, чтобы и количество проданной 
матерш было то же, т. е. 35 арш.; для этого 7 арш. умножимъ 
на 5; тогда и сумма денегъ, получаемая при продажй матерш, 
будетъ въ 5 рази больше прежней: не будетъ 12 руб., а 60 руб. 
Теперь мы уравняли количество купленной и проданной матерш 
и получили, что 35 арш. матерш стоятъ 49 руб., а проданы за 
60 руб., т. е. на 11 руб. дороже, чймъ куплены. Следовательно, 
на 35 арш. матерш получено 11 руб. прибыли, а на 175 арш. 
получено прибыли въ 5 больше (175 : 35 — 5); 11 руб. умно
жить на 5 руб., получается 55 рублей.

Гйшеше:
5 арш. стоятъ 7 руб.
7 арш. прод. за 12 руб.

35 арш. стоятъ 49 руб.
35 арш. прод. за 60 руб.

На 35 арш. получено 11 руб. прибыли.

175 арш. : 35 арш. = 5.

11 руб. X 5 = 55 руб. 
Кюрзенъ, методика начальной ариометики. 8
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§ 130. „Переднее колесо экипажа на разстояши 
4800 футовъ сдйлало 400 оборотовъ. Сколько разъ обер
нулось при этомъ заднее колесо, окружность котораго на 
4 фута больше, чймъ окружность передняго?"

Окружность колеса есть кривая лишя; если вокругъ окруж
ности обвести ниткой, потомъ нитку выпрямить и измерить, то 
найдемъ длину окружности колеса. — Въ задачей сказано, что 
переднее колесо сделало 400 оборотовъ на разстояши 4800 футовъ; 
если оно сдйлаетъ 1 оборотъ, то пройдетъ въ 400 разъ меньшее 
разстояше; 4800 футовъ разделить на 400 равныхъ частей, въ 
каждой части получается 12 футовъ. Следовательно, если пе
реднее колесо обернется 1 разъ, то оно пройдетъ 12 футовъ; 
изъ этого заключаемъ, что его окружность 12 футовъ. А окруж
ность задняго колеса на 4 фута больше, т. е. 16 футовъ. Если 
заднее колесо обернется 1 разъ, то оно пройдетъ 16 футовъ; но 
всего надо пройти 4800 футовъ; на этомъ разстоянш оно сдй- 
лаетъ столько оборотовъ, сколько разъ въ 4800 футахъ содер
жится 16 футовъ; содержится 300 разъ Итакъ, заднее колесо 
на томъ же разстояши сдйлаетъ 300 оборотовъ.

Рйшеше:

П 4800 .
400 ФУ1*,

2) 12 фут. + 4 фут. — 16 фут.

3) 4800 фут. : 16 фут. — 300 (оборотовъ).

§ 131. „Три брата имели вместе 600 руб.; когда 
старппй изъ нихъ далъ среднему 45 руб., а младшему 
55 руб., то у всйхъ братьевъ стало поровну. Сколько 
денегъ было у каждаго изъ братьевъ?“

(Правдинъ и Мюльманъ.)
У всйхъ братьевъ вмйсте было 600 руб., и когда старппй 

далъ среднему 45 руб., а младшему — 55 руб , то у нихъ стало 
поровну; зная это, можемъ узнать, сколько денегъ стало у каждаго 
изъ нихъ; для этого 600 руб. надо разделить на 3 равныя части, 
получается въ каждой части 200 руб. Изъ данныхъ задачи за
ключаемъ, что у старшаго брата осталось 200 руб , когда онъ 
среднему далъ 45 руб., а младшему 55 руб., т. е. когда его 
деньги уменьшились на 100 руб. (45 + 55 = 100). Следо
вательно, первоначально у него было больше 200 руб. на 100 руб.; 
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чтобы узнать, сколько денегъ было у старшаго брата, надо сложить 
200 руб. и 100 руб., получается 300 руб. У средняго брата 
стало 200 руб., когда къ его деньгами прибавили 45 руб., сле
довательно, у него было на 45 руб. меньше 200 руб., т. е. 
155 руб. Посредствомн такого же разсуждешя узнаемъ, что у 
младшаго брата было 145 руб.

Р4шеше:

1) = 200 руб.;

2) 45 руб. + 55 руб. = 100 руб.
3) 200 руб. + 100 руб. = 300 руб.
4) 200 руб. — 45 руб. = 155 руб.
5) 200 руб. — 55 руб. = 145 руб.

§ 138. „Пароходн по течешю рйки проходить раз
стояше между двумя городами въ 5 часовъ ; а обратный путь 
проходить въ 7 часовъ, дРлая въ часъ на 4 версты 
меньше, чймъ по течешю рйки. Найти разстояше между 
городами." (Правдинъ и Мюльманъ.)

По течешю рйки пароходъ въ часъ дйлаетъ на 4 версты 
больше, чймъ на обратномъ пути. Есди-бы онъ, идя вверхъ по 
рйкй, употребили только 5 часовн, то осталось бы непройденнымп 
разстояше вп 20 верстп; чтобы это узнать, надо 4 версты умно
жить на 5, получается 20 верстп. Чтобы пройти все разстояше, то 
на обратномн пути пароход}'" надо было времени на 2 часа больше 
(7 — 5 — 2), и вп эти два часа они прошелп 20 верстп; 
следовательно, вп часн проходили 10 верстп. Теперь мы нашли, 
что на обратномп пути пароходн вп часн проходили 10 верстп; 
зная, сколько часовп пароходн шелн и сколько верстп они про
ходили вп часн, можемъ узнать разстояше между городами. Для 
этого 10 верстп умножить на 7, получается 70 верстп.

Иллеше:

1)4 версты X 5 = 20 верстп;

2) 7 час. — 5 час. = 2 час.;
20 верста  та

o) —2—' — Ю верстп;

4) 10 верстп X 7 = 70 верстп.
8*
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4 133. „9 аршинъ бархату и 15 аршинъ сукна 
стоять 82 руб. 80 коп. Сколько стоить отдельно аршинъ 
бархату и аршинъ сукна, если бархатъ въ 6 разъ дороже 
сукна?“ (Правдинъ и Мюльманъ.)

Для р-Ьшешя этой задачи, весь бархатъ замйняемъ сукномъ. 
Такъ какъ бархатъ дороже сукна въ 6 разъ, то вместо 1 аршина 
бархату можно купить 6 аршинъ сукна, а вместо 9 аршинъ 
бархату — въ 9 разъ больше, т. е. 54 арш. сукна. Всего же 
будетъ куплено 69 аршинъ сукна, что можно узнать сложешемь 
54 арш. и 15 арш.; это количество сукна стоить 82 рубля 80 
коп., а 1 аршинъ — въ 69 разъ дешевле; чтобы узнать ц4ну 
1 аршина сукна, нужно 82 руб. 80 коп. разделить на 69 рав- 
ныхъ частей, получается въ каждой части 1 руб. 20 коп. 
Аршинъ сукна стоить 1 руб. 20 коп., а аршинъ бархату — въ 
6 разъ дороже, т. е. стоить 7 руб. 20 коп.

Рйшеше:
1) 6 арш. X 9 = 54 арш.;
2) 54 арш. + 15 арш. = 69 арш.;

3) 8.2 р. 80 коп. I 69
"69 ' ! 1 руб. 20 коп.

13 8 •
-13 8

0
4) 1 руб. 20 коп. X 6 = 7 руб. 20 коп.

Задачи на вычисленге времени.
4 134. Задачи на вычислеше времени решаются сложешемь 

и вычиташемъ. Сложешемь решаются тактя задачи на вычислеше 
времени, въ которыхъ дано время предшествовавшаго собыия и 
промежутокъ времени между нимъ и другими, позднейшими, со- 
бьгпемъ, а требуется определить время позднййшаго событ!я. 
Задачи на вычислеше времени, решаемый вычиташемъ, бываютъ 
двухъ родовъ: 1) когда дано время двухъ событтй и надо опре
делить промежутокъ времени между ними; 2) когда дано время 
позднейшаго событхя и промежутокъ времени между нимъ и 
предшествовавшими собьгпемъ, а требуется определить время 
предшествовавшаго событхя.
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5 135. Чтобы учащихся подготовить къ рйшенио задачъ 
на вычислете времени, надо съ ними повторить о пройденныхъ 
мйрахъ времени и составить полную таблицу этихъ мйръ, при- 
чемъ нужно объяснить разницу между простымъ и високоснымъ 
токожь, а также причину, почему къ каждому четвертому году 
прибавляютъ по. одному дню. Потомъ можно съ учащимися вести 
следующую бесйду:

„Что называется годомъ? сутками? Сколько сутокъ 
содержитъ високосный годъ? Сколько — простой? Отчего 
къ каждому четвертому году прибавляютъ по одному дню? 
Когда начинается годъ? Который теперь, по числу, годъ? 
Отъ какого важнаго собыття мы ведемъ лйтосчислеше ? 
(Если ученики не знаютъ, учитель сообщаетъ.) Сколько 
полныхъ лйтъ прошло отъ Рождества Христова до на- 
стоящаго времени? ■— Сколько мйсяцевъ въ году? Назови 
по порядку вей мйсяцы! Сколько дней содержитъ каждый 
мйсяцъ? — Когда начинается недгьля? Сколько сутокъ 
она содержитъ? Сколько недйль въ году? Сколько не
дйль содержитъ мйсяцъ — круглыми числомъ? Сколько 
полныхъ сутокъ прошло отъ начала недйли до среды? до 
пятницы? субботы? Отъ начала недйли прошло пятеро 
полныхъ сутокъ, какой день наступили? — Когда начи
наются сутки? Какъ называются часы до полудня? Какъ 
называются часы поелй полудня? Сколько часовъ прошло 
отъ начала сутокъ до 3 часовъ ночи? до 9 часовъ утра? 
до 5 часовъ пополудни? 10 часовъ вечера? Который часъ 
наступили, если отъ начала сутокъ прошло 11 часовъ? 
14 часовъ? 16 часовъ? Сколько минутъ содержитъ часъ? 
т/4 часа? Какъ это узнать? Сколько минутъ содержатъ 

часа? Какъ узнали? Узнайте, сколько минутъ содер
житъ . часа! Сколько времени прошло отъ начала сутокъ
до 6х/з часа утра? до З1^ часа пополудни? до половины 
девятаго вечера? Сколько показываютъ часы, если отъ 
начала сутокъ прошло 121/а часа? 14^4 часа? — Какъ 
получить половину года? (Какъ получить половину ар
шина? сажени?). Какъ получить четверть года? Сколько 
четвертей содержитъ годъ? Каше мйсяцы въ первой 
четверти года? Как1е — во второй? въ третьей? въ 
четвертой? Узнайте, сколько дней содержитъ первая 
четверть простого года? Сколько получили? Какъ узнали? 
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Сколько дней содержитъ первая четверть високоснаго года? 
Какъ узнать? Сколько — вторая? третья? четвертая? 
Сколько дней въ первомъ полугодш простого года? Какъ 
узнать? Сколько дней въ томъ же полугодш високоснаго 
года? Сколько дней содержитъ второе полугодте? Какъ 
узнать? — Сколько полныхъ мйсяцевъ и сутокъ прошло 
отъ начала года до 18 марта? Какъ вы это узнали? 
Сколько полныхъ м'Ъсяцевъ и сутокъ прошло отъ начала 
простого года до 6 поля? до 9 сентября? до 11 ноября? 
Сколько дней прошло отъ начала високоснаго года до 
9 мая? до 18 августа? 15 октября? Отъ начала про
стого года прошло 45 полныхъ дней; какой мйсяцъ и 
которое число его наступили? Какой мгьсяцъ и которое 
число его наступили, если отъ начала високоснаго года 
прошло 100 дней? 200 дней? 300 дней? (Дети вычи- 
сляютъ такъ: первая четверть високоснаго года содержитъ 
91 день; следовательно, во второй четверти прошло уже 
9 дней (100 —-91 = 9) и наступилъ 10-ый день чет
вертая месяца, т. е. 10 число апреля.) — Сколько пол
ныхъ л4тъ, м4сяцевъ и дней прошло отъ Рождества Хри
стова до 4 марта 1889 года? до 13 сентября 1899 года? 
Какой годъ, мгъсяцъ и число этого месяца наступили, если 
отъ Рождества Христова прошло 1780 лРтъ 2 месяца 
14 дней? 1895 лРтъ 7 месяцевъ 19 дней?"

8 136. После такой беседы учащимся можно предлагать 
более трудные вопросы, напр.:

„Сколько времени прошло отъ 2 часовъ 40 минутъ 
пополуночи до 6 часовъ 85 минутъ вечера т4хъ же 
сутокъ?"

При устномъ решети, разсуждаемъ такъ:
„Отъ 2 часовъ ночи до полудня прошло 10 часовъ; 

чтобы это узнать, нужно отъ 12 часовъ отнять 2 часа, 
получается 10 часовъ; но отъ 2 часовъ 40 минутъ ночи 
до полудня прошло на 40 минутъ меньше, т. е. 9 часовъ 
20 минутъ. Пополудни прошло 6 часовъ 35 минутъ, а 
до полудня 9 часовъ 20 минутъ; чтобы узнать, сколько 
всего, нужно сложить 6 часовъ 35 минутъ и 9 часовъ 
20 минутъ; сначала къ 6 часамъ и 85 минутамъ приба- 
вляемъ 9 часовъ, получаемъ 15 часовъ 35 минутъ; къ этому 
прибавляемъ 20 минутъ, получаемъ 15 часовъ 55 минутъ."
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При письменномъ рйшеши, начало и конецъ промежутка 
времени надо отнести къ началу сутокъ (такъ можно дйлать и 
при устномъ рйшеши); въ данномъ случай имйемъ следующее: 
отъ начала сутокъ до 6 часовъ 35 минутъ вечера прошло 18 
часовъ 35 минутъ; чтобы это узнать, надо сложить 12 часовъ и 
6 часовъ 35 минутъ, получается 18 часовъ 35 минутъ. Затймъ 
отъ 18 часовъ 35 минутъ надо отнять 2 часа 40 минутъ, по
лучается 15 часовъ 55 минутъ.

о 95
ОсШИСЬ. 1 о18. час. мин.

~ 2 „40 „

15 час. 55 мин.

„Нйкто провелъ въ путешествш 2 года 3 мйсяца 14 
дней и возвратился домой 16 августа 1895 года. Когда 
онъ отправился въ путешеств1е?“

Для рйшешя данной задачи, надо календарное обозначеше 
второго числа преобразовать въ точно-ариеметическое, т. е. вы
разить его въ единицахъ мйръ времени.

Отъ Рождества Христова до возвращешя неизвйстнаго лица 
изъ путешествтя, т. е. до 16 августа 1895 года, прошло 1894 
года 7 мйсяцевъ 15 дней; а отправлеше въ путешествте было 
раньше на 2 года 3 мйсяца 14 дней. Чтобы узнать, сколько 
времени прошло отъ Рождества Христова до отправлешя въ 
путешеств!е, нужно изъ 1894 лйтъ 7 мйсяцевъ 15 дней вычесть 
2 года 3 мйсяца 14 дней, получается 1892 года 4 мйсяца 1 день.

Такъ какъ требуется ответить на вопросъ: „когда?" то по
лученное ариометическое обозначеше числа надо преобразовать въ 
календарное; для чего разсуждаемъ такъ:

„Отъ Рождества Христова прошло 1892 года, следо
вательно, наступили 1893 годъ; въ немъ уже прошло 
4 мйсяца, наступили пятый мйсяцъ, т. е. май, въ ко- 
торомъ прошелъ 1 день и наступили второй день. Итаки, 
отправлеше въ путешествте было 1893 года 2 мая."

Запись рйшешя:
1894 год. 7 мйс. 15 дн.

2 „ 3 „  14 „

1892 года 4 мйс. 1 день.

Отправлеше въ путеш. 1893 года 2 мая.
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„Некто, родивппйся 25 августа 1712 года, жилъ 52 
года 7 мйсяцевъ 10 дней. Когда онъ умеръ?“

Отъ Рождества Христова до дня рождешя неизвРстнаго лица 
прошло 1711 лйтъ 7 мРсяцевъ 24 дня; а умерло это лицо 
позже на 52 года 7 мРсяцевъ 10 дней; чтобы узнать, сколько 
времени прошло отъ Рождества Христова до дня смерти неиз- 
в'Ьстнаго лица, надо сложить 1711 лйтъ 7 мРсяцевъ 24 дня и 
52 года 7 мРсяцевъ 10 дней; получается 1764 года 3 месяца 
3 дня. Преобразовавъ это число въ календарное обозначеше, по- 
лучаемъ, что неизвестное лицо умерло 1765 года 4 апреля.

Решен! е:
1711 летъ 7 мес. 24 дн.
+ 52 года 7 „ 10 „

___ т т  
1764 года_ 1+ м4с. 34 дня.
__________________ 3__________3__________  

День смерти: 1765 года 4 апреля.

Квадратный мКры.
§ 137. Меры, служапця для измеретя поверхности телъ. 

называются квадратными. • Квадратомъ называется такой четыре- 
угольникъ (параллелограммъ), у котораго все стороны равны и 
углы прямые. Прямоугольникомъ называется такой четыреугольникъ 
(параллелограммъ), у котораго противоположныя стороны равны и 
углы прямые.

За единицу при измерены поверхностей телъ принимается 
квадратъ, сторона котораго равняется какой-нибудь линейной еди
ница, наир, линейному аршину, футу и т. д.

Если сторона квадрата равна 1 линейному футу, то такой 
квадратъ называется нвадратнымъ футомъ; если же сторона 
квадрата равна линейной сажени, то квадратъ называется квадрат
ною саженью и т. д.

§ 138. Учащихся надо ознакомить съ измерешемъ пло
щади такихъ фигуръ, который имеютъ форму квадрата и прямо
угольника, а для того, прежде всего, имъ надо дать понят!е о 
квадрате и прямоугольнике.
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Учитель проводить на доске три лиши: прямую, ломаную и 
кривую и обозначаетъ ихъ последовательно цифрами: 1), 2), 3). 

„Сколько лишй проведено на доске? Которая изъ нихъ 
проще другихъ? Какъ называется такая лишя? (Въ 
случае, если ученики не знаютъ, учитель имъ сообщаетъ.) 
Какую лишю представляетъ собою каждая часть второй 
лиши? Итакъ, изъ какихъ лишй состоять вторая лишя? 
Такая лишя называется ломаною. Повтори! Какая лишя 
называется ломаною? Можно ли третью лишю назвать 
ломаною? Отчего нельзя? Есть ли въ ней какая-нибудь 
часть прямой? Третья лишя называется кривою. Следо
вательно, какая лишя называется кривою? — Какъ на
зывается первая лишя, проведенная на доске? Какъ на
зывается вторая? третья? Итакъ, как!я лиши проведены 
на доске? — Возьми книгу и покажи на ней прямую 
лишю! Покажи ломаную лишю! Есть ли на книге и 
кривая лишя? Как1я лиши мы теперь знаемъ?“

Затемъ учитель проводить на доске несколько прямыхъ: 
въ первой группе вертикальный или стояч'/я, во второй — гори
зонтальные или лежач!я, въ третьей — наклонные, и ведетъ 
беседу, подобную предыдущей, чтобы ознакомить учащихся съ 
разделешемъ прямыхъ лишй по направлен'но.

§ 139. После этого следуетъ ознакомлеше учащихся съ 
углами: прямымъ, острымъ и тупымъ.

Учитель строить на доске прямой уголъ (проводить одну 
вертикальную, а другую горизонтальную прямую, такъ чтобы оне 
пересеклись), обозначаетъ его буквами и ведетъ такую беседу: 

„Сколько прямыхъ лишй проведено на доске? Какъ 
называется первая прямая? (Учитель показываетъ верти
кальную прямую.) Какъ — вторая? Въ какой точке 
оне пересекаются?"

Потомъ учитель на доске проводить еще так!я же прямыя 
лиши, но такъ, чтобы оне не пересгънлись; затемъ спрашиваетъ 
учащихся:

„Сколько прямыхъ здесь проведено? Каковы эти 
прямыя? Какая разница между первыми прямыми и 
этими? (Имеютъ ли вторыя прямыя тоже общую точку?) 
Если прямыя лин'ш пересгькаются, то образуется уголъ. 
Повтори! Какъ образуется уголъ? Почему во второмъ 
случае не образовался уголъ? Сколькими прямыми 



122

составлена уголъ? Назови эти прямыя буквами? Эти 
прямыя называются сторонами угла. Сколько сторонъ у 
угла? Где встречаются стороны даннаго угла? Эта точка 
называется вершиною угла. Повтори! Что встречается 
въ вершине угла? Итакъ, что называется вершиною 
угла? — Какими прямыми лишями составленъ данный 
уголъ? Такой уголъ называется прямымъ. Следовательно, 
какой уголъ называется прямымъ? Начертите прямой 
уголъ каждый на своей доске!"

После этого учитель строитъ на доске острый и тупой углы, 
такъ чтобы обе ихъ стороны были наклонный лиши.

„Сколько угловъ начерчено на доске? Какъ назы
вается первый уголъ? Можно ли будетъ второй и третш 
углы называть прямыми? Отчего нельзя? Каковы стороны 
у второго и третьяго угловъ? Сравнивайте второй уголъ 
съ прямымъ! Что находите? Такой уголъ называется 
острымъ. Какой уголъ называется острымъ? Начертите 
на своихъ доскахъ острый уголъ! — Каковы стороны у 
третьяго угла ? Каковъ онъ по величине, сравнительно 
съ прямымъ угломъ? Третш уголъ называется тупымъ. 
Итакъ, какой уголъ называется тупымъ? Каше углы мы 
теперь знаемъ? Какой изъ нихъ больше всехъ? Какой 
меньше всехъ? Следовательно, каковы бываютъ углы по 
величина?

Начертите на своихъ доскахъ прямой уголъ! Продол
жите его стороны! Изменилась ли величина угла? 
Смотрите все на классную доску! Если я одну сторону 
прямого угла отклоню отъ другой, что тогда будетъ съ 
величиной угла? А если одну сторону наклонить къ 
другой, что тогда произойдетъ съ величиной угла ? Итакъ, 
когда уголъ увеличивается и когда уменьшается?"

Затемъ учитель чертитъ на доске прямые углы, составленные 
прямыми лишями разныхъ направлешй и, такимъ образомъ, до- 
полняетъ знашя учащихся о прямомъ угле. -

§ 140. Учитель проводитъ на доске горизонтальную пря
мую и къ ней возставляетъ два перпендикуляра; потомъ онъ 
спрашиваетъ учащихся, сколько угловъ образовалось и каковы эти 
углы. Когда это сделано, учитель проводитъ на доске прямую, 
параллельную горизонтальной прямой, на такомъ разстояши отъ 
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последней, чтобы вторая горизонтальная прямая пересекла оба 
перпендикуляра.

„Сколько угловъ теперь образовалось? Каковы они? 
Сколько угловъ всего? Каковы все эти углы по вели
чин^? — Сосчитайте, сколько прямыхъ лишй проведено! 
(Учитель ставитъ буквы.) Сколькими прямыми лишями 
ограничена полученная фигура? Следовательно, сколько 
сторонъ у данной фигуры? Сравнивайте противоположный 
стороны между собою! Что находите? Сколько угловъ 
у полученной фигуры? Какъ можно назвать эту фигуру 
по числу угловъ? Каковы углы четыреугольника по ве
личине? Какъ можно назвать даннаго четыреугольника 
оттого, что его углы прямые? (Если ученики не могутъ 
дать вернаго ответа, учитель называетъ терминъ?) Каковы 
противоположный стороны прямоугольника? Вообще, как!я 
части прямоугольника равны между собою? Итакъ, какой 
четыреугольникъ называется прямоугольникомъ? Начертите 
на своихъ доскахъ прямоугольникъ! Обозначьте его бук
вами? Какой видъ (форму) имТетъ полъ комнаты? Какой 
видъ имеетъ стена комнаты? окно? дверь? — Сколько 
угловъ у прямоугольника? Сколько вершинъ всего у этихъ 
угловъ? Сколько сторонъ выходитъ изъ одной вершины? 
Равны ли эти стороны? Которая сторона больше и ко
торая меньше? Большая сторона называется длиной, а 
меньшая — шириной. Повтори! Что называется длиной 
прямоугольника? Что —- шириной? Назови длину и 
ширину начерченнаго прямоугольника буквами! Длина и 
ширина называются размерами прямоугольника.! Какъ на
зываются длина и ширина прямоугольника вместе? Итакъ, 
сколько размеровъ у прямоугольника? Как1е эти размеры? 
Который изъ размеровъ больше? Какъ называется боль- 
ппй размеръ? Какъ — менышй? Покажи длину и ши
рину стола! классной комнаты! двери!"

§ 141. После того учитель переходитъ къ ознакомлена 
учащихся съ квадратомъ. Для этого нужно начертить на доске 
прямоугольникъ, все стороны котораго равны между собою.

„Какая фигура начерчена? Отчего эту фигуру можно 
назвать прямоугольникомъ? Сравнивайте стороны даннаго 
прямоугольника между собою! Что находите? Итакъ, 
каковы стороны и углы этого прямоугольника? Такой
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прямоуголъникъ (четыреугольникъ) называется нвадратомъ. 
Повтори! Что называется нвадратомъ? Покажи размеры 
квадрата! Сравнивайте ихъ между собою! Что видите? 
Следовательно, каковы размеры квадрата? Можно ли 
будетъ всяктй прямоуголъникъ назвать квадратомъ? Отчего 
нельзя? Сравнивайте квадратъ и прямоуголъникъ между 
собою! Какое сходство между ними? Какое различ!е?“ 

Потомъ учитель сообщаетъ учащимся, что, если сторона 
квадрата равна 1 линейному футу, то квадратъ называется 
квадратнымъ футомъ и т. д. и что такте квадраты употребляются 
для изм4решя поверхностей т4лъ, отчего и называются единицами 
измерентя площадей или поверхностей.

§ ИЗ. Объясненте площади прямоугольника можно вести 
сл4дующимъ образомъ:

„Начерти прямоуголъникъ на классной доске! Обозначь 
его буквами! Назови длину и ширину даннаго прямо
угольника буквами! Положимъ, что длина этого прямо
угольника 6 дюймовъ, а ширина — 4 дюйма. (Учитель 
записываетъ числа на доске.) Какой длины каждый раз- 
мКръ прямоугольника? Раздели ширину на 4 равный 
части! (З^ченикъ раздЬляетъ обе прямыя на четыре рав
ный части; сперва пополамъ и потомъ каждую половину 
опять пополамъ.) Сколько частей получилось ? Какой 
длины каждая изъ нихъ? Точки дгълешя соедини прямыми 
лишями! На сколько полосъ разделился весь прямоуголъникъ ? 
Форму какой фигуры имРетъ каждая полоса? — Сколько 
дюймовъ содержится въ длине прямоугольника? Если 
длину разделить на 6 равныхъ частей, то сколько дюймовъ 
длиною будетъ каждая часть? Раздели длину прямо
угольника на 6 равныхъ частей! (Какъ верхнюю, такъ 
и нижнюю прямыя надо разделить на 6 равныхъ частей.) 
Какъ велика длина каждой части? Соедини точки делешя 
прямыми лишями! На сколько частей разделилась каждая 
полоса? Сколко угловъ въ каждой полученной части? 
Какъ, поэтому, можно назвать каждую полученную часть? 
Сравнивайте углы и стороны полученныхъ четыре- 
угольниковъ! Что находите? Какъ называются такте 
четыреугольники? Итакъ, на сколько квадратовъ разде
лилась каждая полоса? Какой длины сторона каждаго 
квадрата? Какъ называются такте квадраты? Следовательно, 



125

сколько квадратныхъ дюймовъ въ каждой полосе? Сколько 
всего полосъ? Если въ одной полосе 6 квадратныхъ 
дюймовъ, то сколько ихъ будетъ въ 4 полосахъ? Какъ 
это узнать? Запиши числа на доске! Прочти написанное’ 
(Запись: 6 кв. дюйм. X 4 = 24 кв. дюйм.) Если длина 
прямоугольника 8 дюймовъ, а ширина 4 дюйма, то сколько' 
квадратныхъ дюймовъ будетъ въ одной полосе? Сколько 
всего полосъ? Сколько квадратныхъ дюймовъ во всемъ 
прямоугольнике? Какъ узнать? Следовательно, какъ ве
лика площадь даннаго прямоугольника? Какъ мы узнали 
площадь даннаго прямоугольника? Какъ узнали площадь 
перваго прямоугольника? Длина прямоугольника 10 дюймовъ, 
а ширина 6 дюймовъ; какъ найти площадь прямоуголь
ника? Найдите! Сколько получили? Запиши числа! 
Прочитай написанное! Почему 10 квадратныхъ дюймовъ 
умножить на 6? Какое число здесь служитъ множимыми? 
Что показываетъ это число? Вообще, что показываетъ 
множимое при определен!!! площади прямоугольника? На 
какое число умножили въ данномъ случай 10 квадратныхъ 
дюймовъ? Что показываетъ число 6? Вообще говоря, 
что показываетъ множитель при опредйлеши площади 
прямоугольника? Итакъ, как!я числа умножали во всйхъ 
этихъ случаяхъ? Следовательно, какъ найти площадь 
прямоугольника ? “

Послй того учитель сообщаетъ учениками, что то же самое 
выражаютъ короче: чтобы узнать площадь прямоугольника, надо 
его длину умножить на ширину. Это выражеше надо понимать 
въ слйдующемъ смысле: чтобы узнать площадь прямоугольника, 
надо число квадратныхъ единицъ, содержащихся въ одной полосе 
прямоугольника, умножить на число линейныхъ единицъ, содер
жащихся въ ширине прямоугольника; полученное число покажетъ, 
сколько квадратныхъ единицъ содержитъ площадь даннаго прямо
угольника.

§ 143. Бываютъ такте случаи, когда по данной площади 
и одному размйру прямоугольника требуется найти другой раз- 
мйръ его; для этого число квадратныхъ единицъ площади надо 
разделить на число линейныхъ единицъ извйстнаго размера; наир, 
если площадь прямоугольника 24 квадратныхъ дюйма, а длина 
6 дюймовъ, то ширина 4 дюйма; чтобы это узнать надо 24 раз
делить на 6, получается 4.
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Чтобы довести учащихся до уразумения изложеннаго, учитель 
велите одному ученику начертить на доске прямоугольники, длина 
котораго, положимъ, 6 дюймовъ, а ширина 4 дюйма, потоми раз
делить его на квадратные дюймы вышесказанными способомн; за- 
тёмн ведется такая беседа:

„Каки найти площадь даннаго прямоугольника? Если 
длина прямоугольника 6 дюймови, то сколько квадратныхи 
дюймови будетн ви одной полосе? Сколько квадратныхи 
дюймови находится во всеми прямоугольнике? Каки найти 
число всехи полоси? (Надо узнать, сколько рази ви 24 
квадратныхи дюймахп содержится 6 квадратныхи дюймови; 
если ученики не могуте дать вернаго ответа, то учитель 
спрашиваете, сколько ви одной полосе кв. дюймови, сколько 

- ви двухь и т. д. и сколько рази оте 24 кв. дюймови 
можно отнять по 6 кв. дюймови.) Если ви прямоуголь
нике 4 полосы и ширина каждой изь нихь 1 дюймь, то 
каки велика ширина всего прямоугольника? Каки сразу 
получить число 4? Каки узнать ширину даннаго прямо
угольника? — Площадь прямоугольника 24 кв. дюйма, а 
ширина его 4 дюйма; надо узнать длину прямоугольника? 
Каки велика ширина прямоугольника? Сколько ви этомь 
прямоугольнике будетн полоси? Сколько квадратныхи 
дыймовн находится ви 4 полосахп? Сколько ви каждой? 
Каки это узнать? Если ви одной полосе 6 кв. дюймови, 
то каки велика длина этого прямоугольника? Следова
тельно, каки сразу найти длину даннаго прямоугольника? 
— Что показываете число 24 ви данномь примере? Что 
показываете число 6? Что было дано ви задаче? Что 
надо было найти? Каки нашли? Следовательно, каки 
найти ширину прямоугольника, если знаеми площадь и 
длину его? Каки найти длину прямоугольника, если 
знаеми ширину и площадь его? Каки найти неизвестный 
размерь прямоугольника, если знаеми площадь и одинь 
размерь его?“'

8 1*4  Таки каки размеры квадрата равны между собою, 
то для определешя его площади, надо сторону квадрата возвысить 
во вторую степень или квадрате; напр. если сторона квадрата 
1 сажень или 3 аршина, то площадь его 9 кв. аршинь, чтобы 
это узнать, нужно 3 кв. аршина (ви одной полосе находятся 
3 кв. аршина) умножить на 3, получается 9 кв. аршинь. Итаки,
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кв. сажень содержитъ 9 кв. аршинъ. — Если сторона квадрата 
1 аршинъ или 16 вершковъ, то площадь его 256 кв. вершковъ; 
чтобы это узнать, надо 16 кв. вершковъ умножить на 16, полу
чается 256 кв. вершковъ. Подобнымъ же разсуждешемъ можемъ 
составить полную таблицу нвадратныхъ мгъръу

1 кв. миля содержитъ
1 кв. верста
1 кв. сажень У)

1 кв. аршинъ П

1 кв. сажень
1 кв. Футъ Я

1 кв. дюймъ Я

7 кв. верстъ X 7 = 49 кв. вере.
500 кв. саж. X 500 — 250,000 кв. саж.
3 кв. арш. X 3 = 9 кв. арш.
16 кв. верш. X 16 — 256 кв. верш.
7 кв. Фут. X 7 = 49 кв. фут.
12 кв. дюйм. X 12 = 144 кв. дюйм.
10 кв. лишй X 10 — 100 кв. лин.

4 145. Для измЕрешя полей употребляется неквадратная 
м-Ьра, имеющая форму прямоугольника, длина котораго 60 (80) 
саженей, а ширина 40 (30) саженей, и называемая десятиной. 
Площадь десятины 2400 кв. саженей, что можно узнать умноже- 
шемъ 80 квадратныхъ саженей на 30, или же 60 квадратныхъ 
саженей на 40.

Раздроблеше и превращеше, а также дййствхя надъ числами, 
выраженными въ квадратныхъ мЕрахъ, производятся подобно тому, 
какъ и действья надъ прочими именованными числами; а потому 
на этомъ больше не остановимся, а перейдемъ къ разбору задачи 
на квадратныя м4ры.

5 146. Для примера возьмемъ следующую задачу:
„У садовника было подъ земляникой 36 одинаковыхъ 

грядъ; длина каждой гряды 4 саж. 2 арш., а ширина 
2 арш. Съ каждой квадратной сажени гряды онъ собралъ 
4 фунта земляники и фунтъ ея продалъ по 30 коп. 
Сколько денегъ онъ получилъ за всю землянику ?“ 

(Евтушевскги.)
Анализъ. Каждая гряда имйетъ форму прямоугольника; такъ 

какъ мы знаемъ размеры одной гряды, то можемъ узнать ея пло
щадь. Когда узнали площадь одной гряды, то можемъ узнать 
площадь вс4хъ грядъ, такъ какъ въ задач'Ь дано число вс4хъ 
грядъ и сказано, что вс4 опй одинаковы. Зная площадь всЬхъ 
грядъ и в4съ земляники, собранной съ одной квадратной сажени 
гряды, можемъ узнать вйсъ всей собранной земляники. Когда 
же узнали в4съ всей земляники, то легко узнать, за сколько вся 
она продана, такъ какъ знаемъ, за сколько проданъ фунтъ земляники.
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Планъ ргъшен'т.

1) Узнать площадь одной гряды.
2) Узнать площадь вс4хъ грядъ.
8) Узнать в4съ всей собранной земляники.
9) Узнать, за сколько продана вся земляника.

Ргьшеше.
1) 4 саж. 2 арш. = 14 арш.

14 кв. арш. X 2 — 28 кв. арш.

2) 28 кв. арш.
__ У  8) 4 фун. X 112 — 448 фун.

_4_ 168
‘ 84

~ 4) 30 коп. X 448 = ? •

1008 кв. арш. 448
1008 9 ХЗО

112 кв. саж. 13440 коп. — 134 р. 40 к.

Кубическтя м^ры.
§ 144. Меры, служашдя для изм4рен!я объемовъ т4лъ, 

называются кубическими. Кубъ есть тело, ограниченное со вс4хъ 
сторонъ шестью равными квадратами. Стороны куба называются 
его гранями. Граней у куба шесть: правая, левая, передняя, 
задняя, верхняя и нижняя. Все грани куба равны между собою. 
Каждая грань куба встречается со всеми остальными, исключая 
одной. Прямая лишя, въ которой встречаются две грани куба, 
называется ребромъ куба. Реберъ у куба 12 и все они равны 
между собою. Три грани куба сходятся въ общей точке, на
зываемой вершиною куба; вершинъ у куба 8. Изъ каждой вер
шины выходятъ три ребра, который называются размерами куба. 
Следовательно, все размеры куба, т. е. длина, ширина и высота, 
равны между собою.

За единицу при измереши объемовъ телъ принимается кубъ, 
ребро котораго равно какой-нибудь линейной единицгъ, наир, са
жени, аршину, футу и т. д.
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Кубъ, ребро котораго равно линейной сажени, называется 
кубической саженью; если же ребро куба равно линейному футу, 
то онъ называется нубическимъ футомъ и т. д.

§ 14^. Призмою называется многогранникъ, ограниченный 
съ двухъ сторонъ параллельными плоскостями, а съ прочихъ — 
плоскостями, пересекающимися по прямымъ лишямъ, параллельнымъ 
между собою. Призма называется прямою, если боковое ребро ея 
перпендикулярно къ основашю; въ противномъ случае она на
клонная. Прямая призма, основаше которой прямоугольнику на
зывается прямоугольною,

Учащихся надо ознакомить съ кубомъ, прямоугольною призмою 
и съ определешемъ объема этихъ тйлъ.

Наглядными пособтями могутъ служить следующая: кубъ, 
сделанный изъ картона или дерева, кубики, бруски и доски арио- 
метическаго ящика.

1 149. Учитель беретъ кубъ и ставить его такъ, чтобы 
все учапцеся могли его хорошо видеть; потомъ онъ ведетъ 
такую беседу:

„Как1я фигуры вы знаете? Сколько размеровъ у 
квадрата? у прямоугольника? Какую форму имеетъ сто
рона книги? Какую форму имеетъ передняя сторона 
доски? Сколько размеровъ имеетъ сторона книги и доски? 
Покажи длину и ширину книги! Покажи те же размеры 
доски! Какой третш размерь у доски? (Учитель по- 
казываетъ его.) Покажи его! Какой трепй размерь 
книги? Покажи его! Следовательно, какъ называется 
трепй размерь книги и доски? Книга и доска называются 
тгьлами. Повтори! Кактя тела мы разсматривали? Сколько 
размеровъ имеетъ тело? Сколько размеровъ имеетъ фи
гура? Чгъмъ отличается тбло отъ фигуры? — Сколько 
размеровъ имеетъ предметъ, поставленный передъ вами? 
Покажи эти размеры! Какъ мы назвали доску и книгу? 
Какъ можно будетъ назвать этотъ предметъ? (Учитель 
указываетъ на кубъ.) Почему? Это тело называется 
кубомъ. Какое тело поставлено передъ вами? Сколько 
размеровъ имеетъ кубъ? Какъ называются эти размеры? — 
Сколькими сторонами ограниченъ кубъ? Какую форму 
имеетъ каждая сторона? Сравнивайте стороны куба между 
собою! Что находите? Итакъ, сколькими равными ква-

Кюрзенъ, методика начальной ариеметики. п 



130

дратами ограниченъ кубъ? Следовательно, какое тгъло на
зывается нубомъ?

Сколько сторонъ у куба? Стороны куба называются 
гранями его. Повтори! Что называется гранями куба? 
Сколько граней у куба? Каковы онгЬ между собою? По 
какую сторону отъ васъ находится эта грань? (Учитель 
показываетъ правую грань.) Какъ ее, поэтому, можно 
назвать! Какъ называются остальныя грани куба? (Учитель 
показываетъ грани, а ученики ихъ называютъ.) — По 
какой лиши пересекается верхняя грань съ правой? По
кажи эту прямую лишю! По какой лиши пересекается 
верхняя грань съ левой? Вообще, по какой лиши пере
секаются две сосгьдшя грани куба? Эти прямыя назы
ваются ребрами куба. Повтори! Что называется ребрами 
куба? Сосчитайте, сколько реберъ у куба! Сравнивайте 
ихъ между собою! Что находите? —- Сколько размеровъ 
у куба? Покажи размеры куба! Каковы эти размеры? — 
Покажи мйсто, где кончается ребро куба! Сколько такихъ 
точень у куба? Эти точки называются вершинами куба. 
Сколько вершинъ у куба? Сколько граней сходятся въ 
одной вершине? Итакъ, какая точка называется вершиною 
куба? — Если ребро куба одна сажень, то такой кубъ 
называется кубической саженью. Какой кубъ называется 
кубической саженью? Какъ будетъ называться кубъ, ребро 
котораго 1 дюймъ? Что называется кубическимъ футомъ? 
Кубическимъ аршиномъ ? “

2 150. Съ прямоугольной призмой учащихся можно озна
комить следующимъ образомъ:

„Какъ называются стороны куба? Какую форму имеетъ 
грань куба? Сколько угловъ у квадрата? Каковы они? 
Сколько угловъ у прямоугольника? Каковы эти углы? 
(Учитель ставить передъ учениками, рядомъ съ кубомъ, 
прямоугольную призму — брусокъ ариеметическаго ящика 
или картонный ящикъ, имеющш форму прямоугольной 
призмы.) Будетъ ли это тело кубъ? Отчего нетъ? Сколько 
граней у второго тела? Равны ли все грани? Сравни
вайте противоположным грани между собою! Что нахо
дите? Какую форму имеетъ каждая грань? Такое тело 
называется прямоугольною призмою. Повтори! Какое тело 
называется прямоугольною призмою? Чемъ отличается 
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прямоугольная призма отъ куба? — Сколько реберъ у 
прямоугольной призмы? Сколько размЗзровъ у нея? По
кажи все размеры прямоугольной призмы!"

4 151. Объяснеше объема прямоугольной призмы нужно 
вести по следующему плану: 1) ширина и высота призмы одна и 
та же линейная единица, а длина нгъснольно тйхъ же линейныхъ 
единицъ; 2) ширина и длина нгъснольно линейныхъ единицъ, а 
высота одна та же линейная единица; 8) все размеры призмы 
выражены въ нгъснольнихъ линейныхъ единицахъ.

Въ первомъ случае надо пользоваться кубикомъ и однимъ 
брускомъ ариометическаго ящика, длина котораго 10 дюймовъ, а 
ширина и высота — 1 дюймъ; во второмъ случае нужно сложить 
три такихъ же бруска рядомъ, тогда образуется прямоугольная 
призма, длина которой прежняя, т. е. 10 дюймовъ, ширина 3 дюйма, 
а высота 1 дюймъ; въ третьемъ случае надо сложить 2 раза по 
три бруска и потомъ наложить 1 слой на другой; тогда обра
зуется прямоугольная призма, длина которой — 10 дюймовъ, 
ширина 8 дюйма, а вышина 2 дюйма.

Учитель беретъ одинъ кубикъ и брусокъ ариометическаго 
ящика, показываетъ последовательно тотъ и другой ученикамъ и 
ведетъ такую беседу:

„Какое тело называется кубомъ? Какъ можно назвать 
это тело? (Учитель показываетъ кубикъ.) Почему его 
можно назвать кубомъ? Если ребро даннаго куба равно 
1 дюйму, то какъ можно назвать его? Какъ называется 
это тело? Сколько размйровъ у прямоугольной призмы? 
Каш" я назватя имеютъ размеры ея? Покажи размеры 
данной прямоугольной призмы! Я буду откладывать на 
прямоугольной призме по кубическому дюйму, а вы счи
тайте, сколько разъ я отложилъ! Сколько разъ я отло- 
жилъ? Следовательно, какъ велика длина данной прямо
угольной призмы? Сколько линейныхъ дюймовъ въ ея 
ширине и высоте? Если длину данной прямоугольной 
призмы разделить на 10 равныхъ частей, то сколько дюй
мовъ получится въ каждой части? Сколько отдельныхъ 
кубиковъ получится, если прямоугольную призму разсечь 
поперекъ черезъ точки делешя? Чему будетъ равно ребро 
каждаго полученнаго кубика? Какъ, поэтому, можно будетъ 
назвать каждый кубикъ? Итакъ, сколько кубическихъ 
дюймовъ во всей призме? Сколько линейныхъ дюймовъ 

9*
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было въ длине призмы? Если длина призмы 8 дюймовъ, 
то сколько кубическихъ дюймовъ въ ней всего будетъ? 
Канъ велинъ объемъ такой призмы? Какъ великъ объемъ 
данной призмы? Если длина призмы содержитъ 10 футовъ, 
то какъ великъ объемъ ея? Если въ длине призмы 20 
какихъ-нибудь линейныхъ единицъ, то сколько кубическихъ 
единицъ содержитъ объемъ ея? Вообще говоря, сколько 
кубическихъ единицъ содержитъ объемъ данной прямо
угольной призмы, если высота и ширина одна линейная 
единица?

Какъ великъ объемъ этой прямоугольной призмы? 
(Учитель показываетъ одинъ брусокъ; затбмъ онъ беретъ 
другой брусокъ.) Какъ называется это тело? Сравнивайте 
первую призму со второю! (Учитель прикладываетъ одинъ 
брусокъ къ другому.) Что находите? Если сложить оба 
бруска рядомъ, то какое т’Ьло получится? Какъ велики 
будутъ размеры полученной призмы? На сколько рядовъ 
мы разделили всю призму? (Учитель отодвигаетъ одинъ 
брусокъ отъ другого на небольшое разстояше.) Сколько 
куб. дюймовъ находится въ одномъ ряду? Сколько — въ 
другомъ? Сколько куб. дюймовъ всего? Какъ это узнать? 
Сколько куб. дюймовъ въ трехъ такихъ рядахъ? Сколько — 
въ четырехъ? Какъ узнать? Если длина призмы 20 
дюймовъ, то сколько куб. дюймовъ будетъ въ одномъ ряду? 
Сколько такихъ рядовъ будетъ, если ширина призмы 10 
дюймовъ? Сколько куб. дюймовъ всего? Какъ узнать? 
Почему надо 20 куб. дюймовъ умножить на 10? Следо
вательно, какъ великъ объемъ такой призмы?"

Учитель беретъ два раза по три бруска, складываетъ ихъ 
рядомъ въ две отдельным группы, потомъ спрашиваетъ:

„Какъвелики размеры у первой призмы? Какъ велики —- у 
второй? Какъ узнать объемъ первойпризмы? Какъ узнать объемъ 
второй призмы? — (Учитель накладываетъ первую призму 
на вторую.) Что я сделалъ? Какое тело получилось? 
Какъ велика высота полученной призмы? Какъ велики 
остальные размеры ея? На сколько слоевъ разделена вся 
призма? (Учитель приподнимаетъ верхшй слой.) Сколько 
куб. дюймовъ находится въ нижнемъ слое? Сколько — 
въ верхнемъ? Сколько куб. дюймовъ всего? Какъ это 
узнать? —- Сколько куб. дюймовъ находится въ одномъ 
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ряду? Сколько всего рядовъ? Если въ одномъ ряду 10 
куб. дюймовъ, то сколько ихъ въ трехъ такихъ рядахъ? 
Какъ узнать? Сколько куб. дюймовъ находится въ одномъ 
слое? Сколько въ двухъ такихъ слояхъ? Какъ узнать? 
Какъ мы получили число 60 куб., дюймовъ? Почему 10 
куб. дюймовъ умножили на 3? На сколько умножили 
полученное число? Почему? Напиши числа! (10 куб. 
дюйм. X 3 X 2 — 60 куб. дюйм.) Прочти написанныя 
числа! — Если длина призмы 10 дюймовъ, ширина 5 дюйм., 
а высота 2 дюйма, то какъ найти объемъ такой призмы? 
Найдите! Сколько получили? Напиши числа! Прочти 
написанное! Какое первое число? Что оно показываетъ? 
Вообще, сколько куб единицъ будетъ содержаться въ 
одномъ ряду призмы? Что показываетъ второе число? 
третье? Следовательно, какъ узнать объемъ данной прямо
угольной призмы вообще?"

Потомъ учитель указываетъ ученикамъ, что то же выражаютъ 
короче: чтобы узнать объемъ прямоугольной призмы, надо умножить 
ея длину на ширину и полученное на высоту.

4 153. Послй того надо перейти къ определешю объема 
(вместимости, емкости) такихъ тйлъ, который имйютъ форму прямо
угольной призмы; напр. определить вместимость комнаты (если не 
обращать вниманья на окна, двери и неровности потолка), объемъ 
стены, емкость ящика и т. п.

Чтобы узнать вместимость комнаты, нужно прежде всего из
мерить ея длину, ширину и высоту одной и той же линейной 
единицей, потомъ полученный числа перемножить; произведете ихъ 
и покажетъ, сколько кубическихъ единицъ содержитъ вместимость 
комнаты.

Изложенное правило объясняется следующими образомъ:
Положимъ, что длина комнаты 15 аршинъ, ширина 10 аршинъ, 

вышина 4 аршина, и надо найти вместимость такой комнаты. 
Для этого разсуждаемъ такъ: если длина комнаты 15 арш., то 
вдоль нея на полу можно будетъ уложить 15 куб. арш., тогда 
образуется одинъ рядъ куб. аршинъ, шириною и вышиною въ 
1 аршинъ; но такъ какъ ширина комнаты всего 10 арш., то на 
полу можно будетъ уложить всего 10 такихъ рядовъ; следовательно, 
въ одномъ слое будетъ 150 куб. арш., что можно узнать умно- 
жешемъ 15 куб. арш. на 10. Такъ какъ высота комнаты 4 арш., 
то слоевъ всего 4; въ каждомъ изъ нихъ находится 150 куб. 
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арш., а во вс'Ьхъ — въ четыре раза больше; чтобы это узнать, 
надо 150 куб. арш. умножить на 4, получается 600 куб. арш. 
Итакъ, вместимость комнаты 600 куб. арш.

5 15>3. Чтобы найти единичное отношеше двухъ кубиче- 
скихъ мйръ, надо единичное отношеше соотвгьтствующихъ ли- 
нейныхъ мгьръ возвысить въ третью степень или кубъ; напр. для 
нахождешя единичнаго отношешя куб. фута къ куб. дюйму, воз- 
вышаемъ число 12 въ кубъ, получаемъ 1728; это число показы- 
ваетъ, сколько куб. дюймовъ содержитъ куб. футъ. Такимъ спо- 
собомъ можно составить полную таблицу кубическихъ мгьръ.

Учащихся необходимо ознакомить съ определешемъ объема 
куба, съ таблицей кубическихъ мйръ и способомъ ея составлешя.

Для ознакомивши учащихся съ опредйлешемъ объема куба, 
учитель ведеть такую беседу:

„Что называется кубическою саженью? Сколькими ар
шинами равняется ребро такого куба? Если высоту та
кого куба разделить на 3 равный части, то сколько аршинъ 
получится въ каждой части? (Учитель черезъ точки д$- 
лешя вышины куба проводитъ плоскости, параллельный 
основашю куба; правильнее говоря, границы этихъ пло
скостей.) На сколько слоевъ разделился весь данный кубъ? 
Каковы эти слои между собою? Я разделяю ширину куба 
на 3 равный части. Какой длины каждая полученная 
часть? (Провести плоскости.) На сколько частей раз
делился каждый слой? Если длину куба разделить на 3 
равныя части, то сколько аршинъ получимъ въ каждой 
части? (Изъ точекъ деления провести плоскости, параллель
ный боковымъ.) На сколько частей разделился каждый 
рядъ? Какую форму имеетъ каждое полученное тело? 
Чему равно ребро каждаго полученнаго тела? Какъ на
зывается такой кубъ? Итакъ, сколько кубическихъ аршинъ 
въ одномъ ряду? Сколько ихъ въ одномъ слое? Какъ 
это узнать? Сколько куб. аршинъ во всехъ слояхъ? Какъ 
узнали? Какъ мы получили число 27 куб. аршинъ? Какой 
длины было ребро даннаго куба? Какое число взяли со- 
множителемъ 3 раза? Сколько получили? Итакъ, сколько 
куб. аршинъ содержитъ куб. сажень? — Если ребро куба 
4 аршина, то сколько куб. аршинъ будетъ въ одномъ ряду? 
Сколько всего рядовъ? Сколько куб. аршинъ въ одномъ 
слой? Какъ это узнать? Сколько слоевъ всего? Сколько 
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куб. аршинъ будетъ содержать весь кубъ? Какъ узнать? 
Напиши числа! Прочти написанное! Въ какую степень 
мы возвысили число 4? Что показывало это число? Если 
ребро куба 7 футовъ, то какъ найти его объемъ? Найдите! 
Въ какую степень возвысили число 7 ? Вообще, какъ найти 
объемъ куба, если знаемъ ребро его?"

Потомъ надо давать упражнешя, состоящая въ возвышети 
чиселъ перваго десятка (а также и второго) въ кубъ или третью 
степень; напр.

13 = 1 . 1 . 1 = 1.
23 = 2 . 2 . 2 = 8.
З3 = 3 . 3 . 3 = 27.
43 = 4.4 . 4 = 64.
53 — 5.5.5 = 125 и т. д.

4 154. „Какъ узнать объемъ куба, ребро котораго 
1 сажень или 3 аршина? Итакъ, сколько куб. аршинъ 
содержитъ куб. сажень? Сколько вершковъ въ одномъ 
аршин4? Если ребро куба 16 вершковъ, то какъ узнать 
объемъ такого куба? Узнайте! Следовательно, сколько 
куб. вершковъ содержитъ куб. арш.? — Какая наибольшая 
линейная м4ра? Сколько верстъ содержитъ миля? Для 
чего служатъ мйры: миля и верста? Объемъ небесныхъ 
свйтилъ выражается въ куб. миляхъ и верстахъ. Повтори! 
Почему для изм4решя объема ихъ употребляютъ куб. милю 
и версту? Какъ узнать, сколько куб. верстъ содержитъ 
куб. миля ? У знайте! “

Такъ продолжаютъ до т4хъ поръ, пока не составлена полная 
таблица кубическихъ м4ръ.

1 куб.милясодержитъ 7 куб. вере. X 7 X 7 = 343 куб. вере.
1 куб. верста „ 
1 куб. сажень „ 
1 куб. аршинъ „ 
1 куб. сажень „ 
1 куб. футъ „ 
1 куб. дюймъ „

500 куб. саж.Х500Х 500 = 125,000,000куб.с.
3 куб. арш. X 3 X 3 = 27 куб. арш.
16 куб. верш. X 16 X 16 = 4096 куб. вершк.
7 куб. фут. X 7 X 7 — 343 куб. фут.
12 куб. дюйм. X 12 X 12 = 1728 куб. дюйм.
10 куб. лин. X 10 X Ю — 1000 куб. лин.

4 155. Когда по данному объему и двумъ извгьстнымъ 
размгьрамъ прямоугольной призмы требуется найти третш размйръ 
ея, то нужно объемъ разделить на произведете извйстныхъ раз- 
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м'Ьровъ. Это правило учащимся можно выяснить следующимъ 
образомъ:

„Вместимость ящика 3000 куб. дюймовъ; найти его глу
бину, если длина 20 дюймовъ, а ширина 15 дюймовъ? “

Если длина ящика 20 дюймовъ, то вдоль нея можно будетъ 
уложить 20 куб. дюймовъ въ одинъ рядъ; такихъ рядовъ всего 
будетъ 15, такъ какъ ширина ящика 15 дюйм.; следовательно, 
въ одномъ слое будетъ содержаться всего 300 куб. дюйм., что 
можно узнать умножешемъ 20 куб. дюймовъ на 15. Во всемъ 
же ящике находится 3000 куб. дюйм., а въ одномъ слое — 300 
куб. дюйм.; отсюда заключаемъ, что слоевъ будетъ столько, сколько 
разъ въ 3000 куб. дюйм, содержится 300 куб. дюйм.; содержится 
10 разъ. Итакъ, глубина ящика 10 дюймовъ.

Подобнымъ разсуждешемъ можно найти трепй размеръ призмы 
въ любомъ случае.

5 1е>6. ДейСТВ1Я надъ числами, выраженными въ куб. 
мерахъ, производятся такъ же, какъ, вообще, надъ именованными 
числами.

Для примера разберемъ одну задачу на нубичесн!я мгьры: 
„Въ ящикъ, дно котораго занимаетъ 3 кв. фут. 68 кв. 

дюйм., налита вода до некоторой высоты; въ воду опустили 
кусокъ железа, и она поднялась на 3 дюйма выше, чемъ 
прежде. Определить объемъ куска железа/

(Правдинъ и Мюльманъ.)
Предполагается, что ящикъ имеетъ форму прямоугольной 

призмы. —- Чтобы узнать вместимость такого ящика, надобно его 
длину умножить на ширину и полученное на глубину (или: пло
щадь основашя на глубину). Въ задаче дана площадь основашя 
ящика и высота, на которую поднялась вода, когда въ нее опу
стили кусокъ железа. Изъ данныхъ задачи заключаемъ, что вме
стимость той части ящика, которую наполнила поднявшаяся вода, 
равняется объему куска железа. А чтобы узнать вместимость 
этой части ящика, нужно площадь основашя его умножить на 
глубину поднявшейся воды; для этого площадь основашя выра- 
жаемъ въ кв. дюймахъ; получаемъ 500 кв. дюймовъ. На каждый 
кв. дюймъ основашя можно поставить 1 куб. дюймъ, а всего на 
основаше ящика можно будетъ поставить 500 куб. дюйм. Тогда 
образуется слой куб. дюймовъ, толщина котораго 1 дюймъ; но 
такъ какъ вода поднялась на 2 дюйма, то въ этой части ящика 
можно будетъ уложить 2 такихъ слоя, изъ которыхъ въ каждомъ 
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500 куб. дюймовъ; следовательно, въ двухъ слояхъ находится 
1000 куб. дюймовъ. Итакъ, объемъ куска железа 1000 куб. 
дюймовъ.

Запись решетя:

3 кв. фут. 68 кв. дюйм. = ?

144 кв. дюйм.

------------------- 500 куб. дюйм. X 2 = 1000 куб. дюйм.
। 432 кв. дюйм.
Л8 ” ” тт___ _
500 кв. дюйм.

ДМств!я надъ простыми дробями.
| 15?. Во второмъ концентре учапцеся были ознакомлены 

съ простейшими дробями и ихъ свойствами; въ третьемъ кон
центре, если время позволяете, нужно знашя ихъ о простыхъ 
дробяхъ дополнить и привести въ систему.

Относящаяся сюда упражнешя мы располагаемъ въ следующемъ 
порядке:

1)сокращеше дробей;
2) приведете дробей къ одному знаменателю;
3) сложеше, вычиташе, умножеше и деленте простыхъ 

дробей.

Сокращен!© дробей.
| 154. Сократить дробь — значитъ представить ее въ 

прост/ъйшемъ виде, не изменяя ея величины. Сокращеше дробей 
основано на томъ, что если числителя и знаменателя дроби раз
делить на одно и то же число, то величина ея не изменится, 
а изменится только внештй видъ. Чтобы сократить дробь, надо 
делить ея числителя и знаменателя постепенно на ихъ общихъ 
дгьлителей до техъ поръ, пока въ частномъ не получатся числа 
взаимно-простыя.

§ 15 О. При ознакомлены учащихся съ сокращетемъ дробей, 
полезно держаться следующаго плана: ознакомить учащихся: 1) съ 
дгълителемъ и кратнымъ; 2) съ признаками дгьлимости на более 
простыя числа; 3) съ сокращешемъ дробей.
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„Разделите 8 на 2! Сколько получили? Разделите 8 
на 3! Какое частное получается? Какой остатокъ! Какъ 
найти остатокъ? Разделите 8 на 4! Делится ли 8 на 6 
безъ остатка? Разделите 8 на 8! Какое частное полу
чается? На как!я числа 8 дгълится безъ остатка? (Учи
тель записываетъ на доске всЬхъ делителей 8 въ строку: 
1, 2, 4, 8.) Назови всЬхъ дгьлителей 8 по порядку! 
Будетъ ли 3 д-Ьлителемъ 8? Отчего н4тъ? — На кашя 
числа 10 делится безъ остатка? Напиши всЬхъ делителей 
10 по порядку! Назови вс4хъ делителей 20? Итакъ, 
когда одно число называется д-Ьлителемъ другого?

На как!я числа 5 делится безъ остатка? Какое сле
дующее число делится безъ остатка на 5? (Учитель 
пишетъ на доске кратныя 5:5, 10...) Называй по 
порядку числа, деляпцяся безъ остатка на 5! Эти числа 
называются кратными 5. Повтори! Называй числа, крат
ныя 5! На какое число все они делятся безъ остатка? 
Итакъ, кашя числа называются кратными 5? — Назови 
несколько чиселъ, которыя делятся безъ остатка на 2! 
Какое самое меньшее изъ этихъ чиселъ? Называй по 
порядку числа, кратныя двухъ, начиная съ меныпаго! 
(Учитель записываетъ числа.) Какое число называется 
кратнымъ двухъ? Какое число будетъ называтьсякратнымъ 3? 
4? 8? Вообще, когда одно число называется кратнымъ 
другого?"

§ 160. Признаками дгьлимости называются такте способы, 
по которыми можно узнать, делится ли одно число на другое безъ 
остатка, не производя самаго делешя.

Признаки делимости на 2 заключается въ следующемъ: на 2 
делятся безъ остатка те числа, цифровое обозначен/е которыхъ 
оканчивается четною цифрою или нулемъ.

Для объяснешя этого признака делимости, разсуждаемъ сле
дующими образомъ: число 10 делится безъ остатка на 2, и въ 
частномъ получается 5; а потому всякое число десятковъ делится 
безъ остатка на 2. Всякое многозначное число можно представить 
въ виде суммы двухъ слагаемыхъ, изъ которыхъ первое — сово
купность всехъ его десятковъ, а второе — простыя единицы 
числа; для примера возьмемъ число 24,935; это число равно 
сумме слагаемыхъ: 24,930 и 5. Первое изъ этихъ слагаемыхъ 
делится безъ остатка на 2, такъ какъ оно представляетъ сумму 
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всЬхъ десятковъ даннаго числа, а второе не делится; а потому и 
вся сумма, т. е. данное число, не разделится безъ остатка на 2. 
Если возьмемъ друйе примеры, то придемъ къ тому же заклю- 
чен!ю, т. е. что делимость числа на 2 безъ остатка зависитъ 
только отъ цифры простыхъ единицъ его. Но изъ однозначныхъ 
чиселъ только 2, 4, 6 и 8 делятся безъ остатка на 2, а осталь- 
ныя не делятся. Поэтому, если последняя цифра числа обозна
чаем число, делящееся безъ остатка на 2, то и все число раз
делится на 2 безъ остатка; если же въ данномъ числе простыхъ 
единицъ вовсе нЬть, т. е. если цифровое обозначеше числа окан
чивается однимъ или несколькими нулями, то оно представляетъ 
сумму десятковъ, а потому делится безъ остатка на 2.

Изъ сказаннаго следуетъ, что на 2 безъ остатка делятся тактя 
числа, цифровое обозначеше которыхъ оканчивается значащей 
цифрой, обозначающей четное число, или же однимъ или несколь
кими нулями; это, обыкновенно, выражаютъ короче: на 2 делятся 
безъ остатка тб числа, который оканчиваются четной цифрой или 
нулемъ.

Подобными образомъ выводятся признаки делимости на осталь- 
ныя более простыя числа.

Достаточно, если учапцеся усвоятъ самые признаки делимости 
и сущность ихъ объяснешя; въ подробности вдаваться не следуем.

§ 161. Пусть требуется сократить дробь -Н; для этого 
разсуждаемъ такъ: по признакамъ делимости видимъ, что оба 
члена данной дроби делятся безъ остатка на 2; поэтому данную 
дробь сокращаемъ на 2; разд4ливъ 16 на 2, получаемъ 8, раз- 
д'Ьливъ 18 на 2, получаемъ 9; следовательно, отъ сокращешя на 
2, получается дробь |. Эту дробь больше нельзя сократить на 2, 
такъ какъ ея знаменатель не делится безъ остатка на 2; смотримъ, 
нельзя ли ее сократить на 3, 5 или друпя числа. Оказывается, 
что эта дробь несократима.

При объяснены хода сокращешя, дроби записываются сл4-
■ х 15 2дующими образомъ:

Приведете дробей къ одному знаменателю.
§ 163. Привести дроби къ одному знаменателю значим 

выразить ихъ въ одинаковыхъ доляхъ единицы. Приведение дробей 
къ одному знаменателю основано на томи, что если числителя и 
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знаменателя дроби умножить на одно и то же число, то величина 
дроби отъ этого не изменится, а изменится только внЗппшй видъ ея.

При приведены дробей къ одному знаменателю, удобно раз- 
сматривать следующее случаи:

1) Если все знаменатели дробей не имЗиотъ общихъ дели
телей (иначе говоря, суть числа взаимно-простыя), то 
должно оба члена каждой дроби помножить на произ
ведете знаменателей прочихъ дробей.

2) Если знаменатели дробей им^ють общихъ делителей, то 
должно найти ихъ наименьшее кратное: оно и будетъ 
общимъ наименьшимъ знаменателемъ всехъ дробей; число 
это должно делить на каждаго знаменателя и получен- 
нымъ частнымъ помножить числителя соответствующей 
дроби.

3)Если одинъ знаменатель делится безъ остатка на всехъ 
прочихъ, то должно его разделить на каждаго знамена
теля и полученнымъ частнымъ помножить числителя 
соответствующей дроби.

| 163. Чтобы учапцеся умели приводить дроби къ одному 
знаменателю, надо ихъ сначала ознакомить съ обтцимъ делителемъ, 
наименьшимъ кратнымъ и способомъ его нахождешя.

Общимъ дгълителемъ несколькихъ чиселъ называется число, 
на которое все данныя числа делятся безъ остатка. Наименьшимъ 
кратнымъ несколькихъ чиселъ называется самое меньшее изъ всехъ 
чиселъ, который делятся на все данныя числа безъ остатка. Чтобы 
найти наименьшее кратное несколькихъ чиселъ, должно разложить 
данныя числа на первоначальныхъ производителей, потомъ взять 
производителей одного числа и къ нимъ приписать техъ произво
дителей, которыхъ въ этомъ числе не достаетъ противъ другихъ 
чиселъ; наконецъ, всехъ этихъ производителей перемножить; про
изведете ихъ и будетъ наименьшимъ кратнымъ данныхъ чиселъ.

§ 164. „Назовите делителей 10 по порядку! На 
катая числа делится число 30 безъ остатка? Назови всехъ 
делителей 30 по порядку! (Учитель записываетъ дели
телей каждаго числа отдельно.) На катая числа делится 
безъ остатка число 2? 5? 3? (Зритель записываетъ эти 
числа отдельно.) Так1я числа называются первоначальными. 
Повтори! На катая числа делятся безъ остатка все перво
начальный числа? Итакъ, катая числа называются перво
начальными? — На катая числа делится безъ остатка 
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число 4? 6? 8? (Учитель записываетъ эти числа отдельно.) 
Какая разница между первоначальными числами и этими? 
Так1я числа называются составными. Кашя числа назы
ваются составными? — Назовите по порядку первона
чальный числа перваго десятка! Назовите составныя числа 
второго десятка!

Назовите по порядку всЬхъ делителей 10! Скажите, на 
кашя числа 20 делится безъ остатка! (Учитель записы
ваетъ делителей одного и другого числа, потомъ онъ со
общаете» учащимся, что 1 не включается въ число общихъ 
сомножителей, такъ какъ все числа делятся на нее безъ 
остатка и отъ умноженья на единицу величина числа не 
изменяется.) Назовите т^хъ делителей, которые входятъ 
въ составъ какъ 10, такъ и 20! Итакъ, каше обице 
делители 10 и 20? (Учитель выписываетъ ихъ отдельно.) 
Который изъ нихъ больше другихъ? Число 10 здесь на
зывается общимъ наибольшимъ дгьлителемъ 10 и 20. По
втори! Почему число 10 такъ называется? —■ Назовите 
общихъ делителей 6 и 8 по порядку! Какой изъ нихъ 
больше другихъ? Какъ онъ, поэтому, называется? Следо
вательно, какой изъ общихъ делителей называется наи
большимъ?

На кашя числа делится безъ остатка число 7 ? Какъ, поэтому, 
называется число 7 ? Какъ называется число 11 ? Какой общш 
наибольшей делитель 7 и 11 ? Какое число служитъ общимъ 
наибольшимъ делителемъ 6 и 7? 8 и 9? Ташя числа на
зываются взаимно-простыми или первыми между собою. 
Кашя взаимно-простыя числа мы назвали? Назовите еще 
несколько взаимно-простыхъ чиселъ! Какое число служитъ 
общимъ наибольшимъ делителемъ этихъ чиселъ? Итакъ, 
кашя числа называются взаимно-простыми или первыми 
между собою?"

| 165. „Какое число называется четнымъ? Назови 
четныя числа перваго десятка! Кашя изъ этихъ чиселъ 
суть кратныя 4? (Числа: 4, 8 записываются отдельно.) 
На кашя числа делится безъ остатка 4? Общимъ кратнымъ 
какихъ чиселъ здесь служитъ число 4? Почему оно общее 
кратное 2 и 4? На кашя числа 8 делится безъ остатка? 
Какъ можно будетъ назвать число 8 по отношенью къ 2 
и 4? Почему? Называй следующая общья кратныя двухъ 
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и четырехъ по порядку! (Учитель записываетъ эти числа 
въ строку; получается такая запись: 4, 8, 12, 16...) 
Назови написанныя обпця кратныя 2 и 4! На кактя числа 
каждое изъ нихъ делится безъ остатка? Итакъ, что называется 
общимъ кратнымъ 2 и 4 ? — Назовите обпця кратныя 
2 и 5! 3 и 4! Вообще, что называется общимъ кратнымъ 
н4сколькихъ чиселъ? — Назовите нисколько общихъ крат- 
ныхъ 3 и 5! Называйте ихъ по порядку, начиная съ 
меньшаго! Напиши эти числа! Какое число есть наи
меньшее кратное 3 и 5? Какое число служитъ наимень- 
шимъ кратнымъ 2 и 4? 5 и 4? Итакъ, какое число на
зывается наименыпимъ кратнымъ н4сколькихъ данныхъ 
чиселъ?“

§ ЮО. „Какое число называется первоначальнымъ? 
Какое — составнымъ? Какое по составу число 18? По
чему г' Разделите 18 на 2! Сколько получили въ част- 
номъ? Итакъ, произведению какихъ чиселъ равно число 18? 
(3 читель пишетъ число 18, ставитъ знакъ равенства и за 
нимъ пишетъ число 2.) На как!я числа 9 делится безъ 
остатка? Если 9 разделить на 3, сколько получится? 
(Учитель записываетъ производителей по м'йр'Ь ихъ полу- 
чешя.) Разделите 3 на 3! Сколько получается въ 
частномъ? Сколько разъ сомножителемъ надо писать число 3? 
Произведешю сколькихъ сомножителей равно число 18? 
Как1е эти сомножители? Если числа: 2, 3 и 3 пере
множить, сколько тогда получимъ? Какъ называются числа 
2, 3, 3 по составу? Итакъ, на какихъ сомножителей мы 
разложили число 18? Какъ разложили? Разложите 8 на 
первоначальныхъ производителей? Как!я числа получили? 
Какъ разложили? Какъ число 30 разложить на перво
начальныхъ производителей? Напиши первоначальныя числа, 
произведешю которыхъ равно число 30! (30 = 2.3.5.) 
Если производителя 2 исключить, будетъ ли произведете 
остальныхъ чиселъ равно 30? — Произведешю какихъ 
первоначальныхъ производителей равно число 20? Какихъ 
первоначальныхъ производителей содержитъ делитель 20 — 
число 10? Итакъ, какое число содержитъ больше произ
водителей, делитель или его кратное? — Какое число 
служитъ наименыпимъ кратнымъ 8 и 12? Разложите 8 
на первоначальныхъ производителей! Напиши числа! Какъ 
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8 = 2 . 2 . 2.)
12 = 2.2.3.)

разложить число 12 на первоначальныхъ производителей? 
Разложите! Напиши числа! Сколько разъ сомножителемъ 
входитъ число 2 въ составь 8? (Учитель пишетъ сомно
жителей перваго числа другой разъ.) Какого сомножителя 
въ первомъ числе не достаетъ сравнительно со вторымъ? 
Если въ искомомъ числе не будетъ сомножителя 3, раз
делится ли оно безъ остатка на 12? Итакъ, какого со
множителя надо приписать къ сомножителямъ перваго 
числа? Припиши! Прочти полученный числа! Пере
множьте ихъ! Сколько получили? Следовательно, какое 
число служить наименыпимъ кратнымъ 8 и 12? — Как1я 
числа были даны? На какихъ производителей мы ихъ раз
ложили? Что мы потомъ делали? Какъ получили число 24? 
Итакъ, какимъ путемъ можно найти наименьшее кратное 
8 и 12?“

На доске получается следующая запись:

Наим. крат. — 2 . 2 . 2 . 3 = 24.

„Какъ найти наименьшее кратное 40 и 50? Найдите! 
(Ученики это производить письменно.) Какое число полу
чили? Какъ его нашли? Вообще, какъ найти наименьшее 
кратное двухъ или нгьсколькихъ чиселъ? — Найдите наи
меньшее кратное 3 и 7! Какъ нашли? Найдите наи
меньшее кратное 8 и 9! Каковы между собою числа 3 
и 7? 8 и 9? Следовательно, какъ найти наименьшее 
кратное взаимно-простыхъ чиселъ?"

§ 16^. Прежде ч4мъ перейти къ приведешю дробей къ 
одному знаменателю, надо повторить о сравненш величины дробей 
и увеличенш и уменьшенш ихъ въ несколько разъ, — чтобы уча
щимся была ясно понятна цгъль и причина приведешя дробей 
къ одному знаменателю.

Во второмъ концентре учапцеся уже усвоили, что йзъ не- 
сколькихъ дробей съ одинаковыми знаменателями та больше, у 
которой числитель больше; а изъ несколькихъ дробей съ одинако
выми числителями та больше, у которой знаменатель меньше. 
Остается это повторить и перейти къ тому случаю, когда у дробей 
различные члены. Примеромъ могутъ служить дроби т/з и 2/б. 
Учитель велитъ написать данныя дроби на доске, спрашиваетъ, 
каковы у нихъ члены, и можно ли сразу сказать, которая больше^ 
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которая меньше; цотомъ дроби откладываются на счетахъ и ве
дется следующая беседа:

„Какъ получить дробь г/з? Какъ получить —- 2/6? 
Какъ получить дробь 5/15? (Учитель откладываете противъ 
I дробь т°5-) Какую дробь я отложилъ? Сравнивайте дроби 
4 и тз! Что видите? Итакъ, сколько пятнадцатыхъ долей 
содержите |? (Учитель пишете на доске дробь за ней 
ставите знакъ равенства и пишете дробь тз-) Сравнивайте 
члены написанныхъ дробей! Во сколько разъ члены второй 
дроби больше членовъ первой дроби? Изменилась ли величина 
первой дроби отъ увеличешя ея членовъ въ одинаковое 
число разъ? (Учитель записываете въ новой строке те же 
дроби следующимъ образомъ: А — АдА — А.) Сколько 
пятнадцатыхъ долей содержите |? А сколько т4хъ же 
долей въ |? (Откладывается дробь А-) Сравнивайте дроби 
I и тз! Что находите? Во сколько разъ члены второй 
дроби больше членовъ первой дроби? (Запись: А—-|дА —А.) 
Итакъ, какой дроби равняется <? |? Въ какихъ доляхъ 
теперь выражена каждая изъ данныхъ дробей? Каковы 
знаменатели полученныхъ дробей? Что вы знаете о вели
чине такихъ дробей, у которыхъ знаменатели одинаковы? 
Каковы были знаменатели у данныхъ дробей? Какое из- 
менеше мы сделали въ знаменателяхъ данныхъ дробей? 
Мы теперь привели данныя дроби нъ одному знаменателю? 
Повтори! Что мы сдблали? На сколько мы умножили 
оба члена первой дроби? Какъ мы ее выразили въ пят
надцатыхъ доляхъ? Какъ вторую дробь выразить въ техъ 
же доляхъ? — Имеютъ ли числа 5 и 8 общаго наиболь
шая делителя — кроме единицы? Какъ называются такхя 
числа? Итакъ, каковы знаменатели данныхъ дробей? Можно 
ли будете обе данныя дроби выразить въ десятыхъ доляхъ? 
Отчего нетъ? На какое число надо умножить оба члена 
первой дроби, чтобы она выразилась въ пятнадцатыхъ 
доляхъ? На какое число надо умножить оба члена второй 
дроби? Какой былъ знаменатель у второй дроби? На 
какое число умножили оба члена первой дроби? Итакъ, 
на какой членъ второй дроби умножили оба члена первой 
дроби? На какой членъ первой дроби умножили оба 
члена второй дроби? — Какое число служите знамена-
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телемъ дроби 4? 4? (Дроби записываются.) Какъ на
зываются так!я числа, какъ 6 и 7? Какъ найти наименьшее 
кратное взаимно-простыхъ чиселъ? Какое число служитъ 
наименыпимъ кратнымъ чиселъ: 6 и 7? Какъ его найти? 
Можетъ ли быть общимъ знаменателемъ данныхъ дробей 
число, меньшее 42? Итакъ, въ какихъ доляхъ можно 
выразить дроби: 4 и 4? На какое число надо помножить 
оба члена первой дроби, чтобы получить сорокъ вторыя 
доли? (Учитель записываетъ: У — -УЦ- — У.) На какое 
число надо помножить оба члена второй дроби, чтобы ее 
выразить въ тйхъ же доляхъ, какъ и первую? На какой 
членъ второй дроби умножили оба члена первой дроби? 
Какъ вторую дробь выразили въ сорокъ вторыхъ доляхъ? 
Каковы были знаменатели данныхъ дробей? Какъ мы 
привели къ одному знаменателю дроби: 4 и 4? Какъ 
привели къ одному знаменателю дроби: 4 и 4? Какъ при
вести къ одному знаменателю дроби: 4 и 4? Какъ по
ступать тогда, если будетъ дано нисколько дробей съ 
взаимно-простыми знаменателями ? Вообще, какъ при
вести къ одному знаменателю дроби, знаменатели которыхъ 
взаимно-простыя числа?"

Посл'Ь того учитель задаетъ примеры, чтобы учапцеся 
упражнялись въ приведены дробей къ общему знаменателю по 
первому случаю.

§ 16®. Если знаменатели данныхъ дробей им'Ьютъ общихъ 
делителей, то и тогда можно ихъ приводить къ общему знамена
телю по правилу перваго случая, но полученный такимъ способомъ 
общш знаменатель не будетъ наименышй; а потому въ такихъ 
случаяхъ находятъ наименьшее кратное знаменателей; это число 
и будетъ общимъ знаменателемъ данныхъ дробей.

Пусть требуется привести къ одному знаменателю дроби: 
Ъ те.’ для этого найдемъ наименьшее кратное знаменателей, 
т. е. чиселъ: 4, 18, 20. Разложивъ знаменателей на перво- 
начальныхъ производителей, получаемъ, что 4 равняется 2.2, 
18 равняется 2.8.3, 20 равняется 2.2.5. Возьмемъ про
изводителей перваго числа, т. е. 2.2; сравнивая ихъ съ произ
водителями второго числа, видимъ, что въ первомъ числ’Ь противъ 
второго не достаетъ производителей: 3 . 3; а потому къ произво- 
дителямъ перваго числа надо приписать 3.3; а изъ третьяго

Кюрзенъ, методика начальной ариеметиви. Ы
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числа надо приписать производителя 5, такъ какъ его въ первомъ 
числй нйтъ. Сдйлавъ такъ, получаемъ рядъ чиселъ: 2.2 . 3 . 3 . 5. 
Если эти числа перемножить, то получимъ число 180, которое и 
есть наименьшее кратное знаменателей или обпцй наименышй 
знаменатель данныхъ дробей. — Если въ первой изъ данныхъ 
дробей знаменателемъ написать число 180, то ея числителя надо 
будетъ умножить на 45 (180 : 4), въ противномъ случай изме
нится величина дроби. Если въ двухъ остальныхъ дробяхъ зна
менателемъ написать число 180, то числителя второй дроби надо 
будетъ умножить на 10, а третьей — на 9; тогда получимъ дроби: 
_4_5_ 5_0 2 7
180? 1 8 "О") ТзТ*

2  2 . 4  8
5 20 ----- 20*

Посредствомъ цифръ и знаковъ изложенное изображается такъ:

.1 А Л 
4 ’ 18’ 20*

4 = 2.2. <
18 = 2 . 3 . 3. ; Наим, кратн. = 2 . 2 . 3 . 3 . 5 = 180.
20 = 2 . 2 . 5. ) .

1  1 . 45  45
4   180   "180 *

5  5 . 10  50
18   180 180*

3  3 . 9  27
20 ' 180 ' ---- 180*

§ 169. Если знаменатель одной дроби дйлится безъ остатка 
на знаменателей прочихъ дробей, то онъ и будетъ общимъ знаме
нателемъ всйхъ данныхъ дробей. — Пусть даны дроби: 1, |
и надо ихъ привести къ одному знаменателю; каждая изъ данныхъ 
дробей можетъ быть выражена въ двадцатыхъ доляхъ, такъ какъ 
20 дйлится безъ остатка на знаменателей прочихъ дробей, т. е. 
на 4 и 5; поэтому пишемъ следующее:

_7 2
20’ Т’ Т*

I  1 . 5  5_

4 20 20*
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Сложеше дробей.
4 170. При сложеши дробныхъ чиселъ, можно разсматни- 

вать слъдуюпце случаи:
1) сложеше одноименныхъ дробей;
2) сложеше разноименныхъ дробей;
3) сложеше смгъшанныхъ чиселъ.

„Сложите дроби: 1 и |! Сколько получили? Какой 
членъ дробей не изменился? Каше члены складывали? 
(Учитель записываете 1 + 1 = 1+1 = Каковы быди

знаменатели данныхъ дробей? Ташя дроби называются 
одноименными. Повтори! Кашя одноименныя дроби на
писаны на доскй? Назови еще нисколько одноименныхъ 
дробей. Итакъ, кашя дроби называются одноименными? 
Какъ сложить одноименныя дроби?"

5 1Т1. При сложеши разноименныхъ дробей, ихъ надо 
привести къ общему знаменателю, потомъ сложить числителей а 
сложив1 дпобпПОда"Са"' °бЩаГ0 ЗВаменателя- ПУСТЬ требуется 
сложить дроби, т, $, тт; вычислена располагаем! следующим! 
образомъ: 17

84
3
Т 21 . 3 = 63

• 5
фу 14.5 = 70

7 6 . 7 = 42 ,
14 ----------------------  1

175 _ 9- — 91"зГ-- ^§4 ---  "12*
12

4 = 2.2.)
6 = 2 . 3. [ 2 . 2 . 3 . 7 =84.

14 = 2 . 7.)

При сложеши смгьшанныхъ чиселъ, сначала надо сложить 
дроби, а потомъ цйлыя числа; вычислеше располагается такъ:

30 •

24
34
619

6 . 4 = 24

5 . 5 = 25

30 1зо*

Вычиташе дробей.
§ При вычиташи дробей, бываютъ тан$е же случаи

какъ и при сложеши ихъ. Если требуется вычесть одноименныя

ю*
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дроби, то надо вычесть числителей, а подъ разностью подписать 
того же знаменателя. При вычитаны разноименныхъ дробей, 
сначала ихъ нужно привести къ одному знаменателю, потомъ вы
честь числителей, а подъ разностью подписать общаго знаменателя. 
Когда же для вычитан!я даны смешанный числа, то сперва должно 
вычесть дроби (такъ какъ иногда уменьшаемая дробь меньше вы
читаемой), а потомъ ц4лыя числа. Числа записываются подобно 
тому, какъ и при сложены.

Примеры:

1) —
6 4 . 5 = 20

— 3
Т 6 . 3 = 18

2  1
24 ---- 12*

к,

1

О
т

С
л|
 н-«

 
со

20

5 . 3 = 15

4 = 4

2- “20
11
20"

Умножеше дробей.
§ 173. При умножены простыхъ дробей бываютъ сле

дую щ!е случаи:
1)умножить дробь на ц'йлое число;
2)умножить ц'йлое число на дробь;
3)умножить дробь на дробь;
4) умножить смешанный числа.

Первый случай умножешя дробей учащимся извйстенъ изъ 
второго концентра; нужно повторить его, чтобы вывести правило 
умножешя дроби на цйлое число.

Съ этой цйлью учитель откладываетъ на счетахъ, положимъ, 
дробь | два раза, спрашиваетъ, сколько разъ взято по | и сколько 
получается; потомъ онъ записываетъ дроби на доскй — сначала 
посредствомъ знака сложешя, а потомъ посредствомъ знака умно
жешя; получается следующая запись:

_3 . 3  3 4-3  2.  У • 3 О  312  6  3
8 "Г 8 8 8 ----  Т ? "8 “ 8 " ----- 8" ----- Т*

„Какъ сложить одноименныя дроби? Какъ сложить 
дроби: I и |? Сколько разъ слагаемымъ надо взять чи
слителя дроби? Какхя числа написаны надъ чертою? 
(Учитель указываетъ на ариометическое выражеше: -Ц^.) 
Что означаетъ число 3? Что — число 2? На какое 



149

число разделено произведете числителя дроби и ц4лаго 
числа? Итакъ, какъ умножить дробь | на 2? — Умножьте 
I на 4! Сколько получили? Какъ умножали? Напиши 
числа по первому примеру! Что написано надъ чертою? 
Что — подъ чертою? Какъ умножить | на 4? Вообще, 
какъ умножить дробь на целое число?"

§ При объяснены второго и третьяго случаевъ умно
жешя дробей, действие надо дать новое, обсцее, опред'Ьлете, такъ 
какъ прежнее опредйлеше применимо только въ т4хъ случаяхъ. 
когда множитель целое число. Общее опред4лен1е умножешя 
следующее:

) множеше есть д4йств!е, посредствомъ котораго изъ 
множимаго составляется новое число точно такъ, какъ мно
житель составленъ изъ единицы.

На основаны этого опред'Ьлентя, умножить 8 на 4 — значитъ: 
изъ 8 составить новое число точно такъ, какъ 4 составлена изъ 1. 
Изъ вс4хъ возможныхъ способовъ составлешя множителя изъ еди
ницы въ определены разумеется одинъ: повторение слагаемымъ 
или целой единицы или определенной доли ея. — УТножитель 4 
составленъ изъ единицы слёдующимъ образомъ: единица разделена 
на 7 равныхъ частей и такихъ частей взято 6; поэтому, чтобы 
изъ 8 составить новое число такимъ же способомъ. надо 8 раз
делить на 7 равныхъ частей и такихъ частей взять 6, т. е. одну 
седьмую 8 взять слагаемымъ 6 разъ или умножить на 6.

& !<'«>• Ознакомлеше съ обицимъ определен/емъ умножешя 
можно вести въ следующей последовательности:

„Умножьте 6 на 5! Сколько получили? Какъ назы
ваются числа, данный для умножешя? Какъ называется 
число, которое получается отъ умножешя? Напиши числа! 
Сколько разъ по единице содержитъ множитель? Сколько 
разъ надо взять единицу, чтобы получить 5? Следова
тельно, какъ составленъ множитель изъ единицы? Какъ 
получили новое число? Какъ изъ множимаго составили 
новое число.-' Умножьте 9 на 7! Сколько получили? 
Напиши числа! Назови множимое, множителя и произ
ведете! Какъ составленъ множитель изъ единицы? Какъ 
мы составили новое число? Если во множителе 10 еди- 
ницъ, то какъ изъ множимаго составить новое число? 
Какое сходство въ составлены множителя изъ единицы и 
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новаго числа изъ множимаго? Посредствомъ какого д4йств1я 
можно изъ множимаго составить новое число такимъ спо- 
собомъ? Итакъ, какое д'Ьйствхе называется умножетемъ?“

§ 1 <6. „Что значить 5 умножить на 3? Какъ со- 
ставленъ множитель 3 изъ единицы? Какъ составлена изъ 
единицы дробь |? Что значить 5 умножить на I? (Учитель 
пишетъ на доск4: 5 • | — .) Назови множимое и мно
жителя! Какъ составленъ множитель | изъ единицы? Какъ 
изъ множимаго составить новое число? Если 5 разделить 
на 4, сколько получимъ? (Учитель пишетъ посл!з знака 
равенства: |.) Сколько такихъ частей надо взять? Какъ 
увеличить | въ 3 раза? (Запись: 4^- — .) Как1я числа 
написаны надъ чертою? Что означаетъ число 5? число 3? 
На какое число разделено произведете ц'Ьлаго числа и 
числителя дроби? Какъ умножить число 5 на 4? — Что 
значить 10 умножить на 4? Какъ въ этомъ случай со
ставить новое число изъ множимаго? Напиши множимое 
и множителя! Напиши произведете? Как1я числа на
писаны надъ чертою? Что они означаютъ? Какое число 
написано подъ чертою? Что оно означаетъ? Какъ мы 
умножили 5 на I? Какъ умножили 10 на 4? Какъ умно
жить 6 на 4? 11 на 4? Какое число, вообще говоря, 
было множимымъ во вс'Ьхъ этихъ прим’Ьрахъ? Какое —— 
множителемъ? Какъ умножить ц4лое число на дробь?“

§ Чтобы умножить дробь на дробь, должно числителя
умножить на числителя и знаменателя на знаменателя, и первое 
произведете разделить на второе. Это правило выводится изъ 
прим4ровъ такимъ же способомъ, какъ и правило второго случая.

Если при дробяхъ даны ц'Ьлыя числа, то, при письменномъ 
вычислены, удобнее смешанный числа обратить въ неправильный 
дроби и зат4мъ поступать по правиламъ предыдущихъ случаевъ. 
При устномъ же вычислены удобнее (если только одинъ сомно
житель смешанное число) умножать ц'Ьлое число и дробь отдельно 
и полученный отдельным произведетя сложить.

Надо заметить, что при умножены дробей, до производства 
д4йств1я, если возможно, надо сократить числа; напр. пусть тре
буется умножить на ттт. По правилу умножешя, надо умножить 
4 на 75 и это произведете разделить на произведете 25 и 144; 
сд'Ьлавъ такъ, получаемъ следующую формулу: эта Ф°РмУла 
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есть дробь, числителемъ которой служить: 4 . 75, а знаменателемъ: 
25 . 144; мы знаемъ, что если числителя и знаменателя дроби 
разделить на одно и то же число, то величина ея отъ этого не 
изменится; здесь какъ числителя, такъ и знаменателя можно раз
делить на 4; разделивъ 4 на 4, получаемъ 1; разделивъ 144 на 
4, получаемъ 36; 75 и 25 им^готъ общимъ наиболыпимъ д-Ьли- 
телемъ число 25; разделивъ каждое изъ нихъ на 25, получаемъ 
3 и 1. После такихъ изменены, вся формула приметь следующей 
видъ:

1 
1 « 
4 . 75   1 
55 . Н4 12*
1 . 86 

12

Изъ сказаннаго следуетъ, что сокращать можно числителя 
первой дроби съ знаменателемъ второй дроби и знаменателя первой 
дроби съ числителемъ второй или накрестъ; при производстве 
умножетя надъ данными дробями, все вычислеше принимаетъ 
следующей видъ: 

1 
1 % 

. _т5   2.
55 * 644   12' 
1 88

12

§ М'8. Когда учаицеся ознакомлены со всеми случаями 
умножетя дробей, следуетъ имъ сообщить о томъ, как!я задачи 
ргъшаются умноженгемъ на дробь.

При умножены 5 на I (смотр. § 176), целое число, т. е. 5, 
разделили на 4 и этимъ узнали четвертую часть 5; а когда по
лученное умножили на 3, то узнали 4 пяти. То же самое можно 
сказать о всехъ случаяхъ умножетя на дробь. Отсюда можно 
сделать следующы выводъ: вс,гъ тгь задачи, въ ноторыхъ тре
буется узнать одну или нгь сколько частей какого-нибудь числа, 
ргъшаются умноженгемъ на дробь.

Учащимся это можно уяснить следующимъ образомъ:
„Какъ умножить 5 на I? Умножьте! Сколько полу

чили? Напиши числа! Какую часть 5 узнали, когда 5 
разделили на 4? Во сколько разъ 3 части больше 1 такой 
части? Какъ узнать т отъ 5, если знаемъ 1? Узнайте! 
Сколько получили? Итакъ, какимъ действтемъ можно узнать 
I пяти? — Узнайте половину 6? Сколько получили? 
Какъ узнали? Сколько получится, если 6 умножить на 1?
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Какимъ д'Ьйствтемъ на дробь можно узнать половину 6 ? — 
Узнайте I отъ 6! Какъ узнали? Какъ узнать | отъ 8? 
I отъ 12? — Аршинъ сукна стоитъ 3 руб.; сколько 
стоятъ | аршина этого сукна? Сколько стоитъ целый 
аршинъ этого сукна? Какую часть 3 руб. надо будетъ 
заплатить за | аршина? Какъ узнать < отъ 3 рублей? 
Узнайте! — Какъ узнать | отъ 50? Узнайте! — Какъ 
узнать одну пятую 10? Какъ узнать нгьсколько пятыхъ 
10? Вообще, какъ узнать одну или нгьсколько частей 
какого-нибудь числа?"

Потомъ решаются соответствующие примеры и задачи какъ 
устно, такъ и письменно.

Д^леше дробей.
4 1̂9.  При де.теши простыхъ дробей, бываютъ такте же 

случаи, какъ и при умножети.
*

Чтобы разделить дробь на целое число, должно или числи
теля разделить или знаменателя помножить на целое число. Пусть 
дано 4 разделить на 7; это значить данную дробь уменьшить въ 
7 разъ; а чтобы уменьшить дробь въ несколько разъ, надо пли ея 
числителя разделить или знаменателя помножить на данное число. 
Такъ какъ здесь числитель не делится на целое число безъ 
остатка, то знаменателя умножаемъ на данное целое число, т. е. 
на 7; получаемъ следующее: разсматривая написанное,
видимъ, что подъ чертою находится произведете знаменателя дроби 
на целое число, а надъ чертою числитель дроби; итакъ, числителя 
дроби надо разделить на произведете знаменателя и целаго числа. 
(Когда числитель дроби делится безъ остатка на целое число, то 
его должно разделить, а знаменателя оставить безъ перемены.) 
Если возьмемъ друпе примеры, то можно будетъ повторить то же 
самое разсуждете; а потому говоримъ вообще: чтобы умножить 
дробь на целое число, надо или числителя разделить или знаме
нателя помножить на целое число.

5 180. Во второмъ случае правило выводится следующими 
образомъ:

„Какъ называются числа, данныя при делеши? Какъ 
называется число, получаемое отъ делетя? Если знаемъ 
делителя и частное, какъ найти делимое? Итакъ, чему 
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равно делимое? Если надо 4 разделить на 4, то какое 
тамъ делимое и делитель? (Учитель записываетъ числа.) 
Знаемъ ли мы частное? Частное обозяачимъ буквою х. 
Прочитай написанное! Произведение какихъ чиселъ равно 
делимое 4? (Учитель пишетъ: 4 = | . х = | х.) Что 
получимъ, если | умножимъ на х? (Если ученики не 
знаютъ, учитель самъ говоритъ.) Итакъ, какому числу 
равняются < х? Если знаемъ | х, то какъ найти 4 его? 
(Числа записываются.) Сколько третей содержитъ целый х? 
Во сколько разъ ц4лый х больше | его? На сколько надо 
будетъ умножить предыдущее, чтобы получить целый х? 
Как1я числа написаны надъ чертою? Что означаетъ каждое 
изъ нихъ? На какое число надо разделить произведете 
щЬлаго числа и знаменателя дроби? Следовательно, какъ 
разделить 4 на |? — Разделите 4 на |? Какъ разделили? 
Разделите 5 на <! Какъ разделить целое число на дробь?"

Выводъ правила записывается такъ:

4 : | = х; 4 = < • х = Ух.

4 х = 4;
I х — 4;
х — 4 ■3 ■ " 2 . -

§ 181. Правило делешя дроби на дробь выводится точно 
такъ же, какъ и правило въ предыдущемъ случае.

Если при дробяхъ будутъ даны це.тыя числа, то смешанный 
числа надо обратить въ неправильныя дроби и поступать по пра- 
виламъ предыдущихъ случаевъ.

При делешй дробей, до вычислешя, если возможно, надо 
сократить; сокращать можно ц4лое съ числителемъ дроби и чи
слителей между собою, а знаменателей между собою.

Когда учащееся ознакомлены съ правилами делешя дробей, 
надо имъ сообщить, как!я задачи решаются делешемъ на дробь.

Пусть дана задача:
„I аршина сукна стоятъ 2 руб.; сколько стоитъ целый 

аршинъ этого сукна?"
Если | арш. сукна стоятъ 2 руб., то ? его — въ 8 раза 

дешевле; нужно 2 руб. разделить на 3 равныя части, получается 
4 руб.; а ц4лый аршинъ — въ 4 раза дороже, ч4мъ 4 его; 
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предыдущее надо умножить на 4; по вычислеши формулы, полу
чается 24 руб. То же число получимъ, если 2 руб. разд-Ьлимъ 
на дробь отсюда заключаемъ, что всгъ тгъ задачи, въ которыхъ 
надо найти число, когда извгъстна одна или нисколько частей его, 
ргьшаются дгълетемъ на дробь.

8 16®. Въ заключеше приведемъ несколько задачъ, рТшеше 
которыхъ требуетъ производства д'Ьйствш надъ простыми дробями.

„Въ бассейнъ проведены три трубы; черезъ первую онъ 
наполняется въ 12 часовъ, черезъ вторую въ 4 часа, а 
черезъ третью во столько времени, во сколько онъ напол
нился бы черезъ обе первыя трубы вместе. Во сколько 
времени наполнится бассейнъ, если открыть все три трубы?" 

(Малининъ и Буренинъ.)
Если вместимость бассейна принять за единицу, то черезъ 

первую трубу въ одинъ часъ наполнится А часть его, т. е. бас
сейна; чтобы это узнать, надо единицу разделить на 12 равныхъ 
частей, получается А ч. Такимъ же действ!емъ узнаемъ, что 
черезъ вторую трубу въ часъ наполняется т ч. бассейна. Зная, 
что черезъ первую трубу въ часъ наполняется А ч., а черезъ 
вторую 4 ч. бассейна, можемъ узнать, какая часть бассейна на
полнится черезъ обе первыя трубы или черезъ одну третью трубу 
въ часъ; для чего надо сложить дроби: А и т, получается А 
или 4. Теперь мы знаемъ, какая часть бассейна наполняется 
черезъ каждую трубу въ часъ, а потому можемъ узнать, какая 
часть всего бассейна наполнится въ часъ черезъ вей три трубы; 
чтобы это узнать, надо сложить дроби: А, т и 4; получается 4; 
Итакъ, черезъ все три трубы въ часъ можетъ наполнится 4 бас
сейна. Весь же бассейнъ наполнится во столько часовъ, сколько 
разъ въ 1 содержится дробь 4; содержится 14 раза. Слйдова- 
тельно, весь бассейнъ наполнится въ 14 часа, если открыть все 
три трубы.

Планъ р'Ьшешя.
1) Какая часть бассейна наполняется черезъ первую трубу 

въ часъ?
2) Какая часть бассейна наполняется черезъ вторую трубу 

въ часъ?
3) Какая часть бассейна наполняется черезъ третью трубу 

въ часъ?
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4) Какая часть бассейна наполняется черезъ вс4 три трубы 
въ часъ?

5) Во сколько времени наполнится бассейнъ, если открыть всЬ 
три трубы?

Решете.
1) 1:12 = 1/12 ч. бас. 3) ,

1
4) ,1 7 А

12
1

+ 1

2) 1 : 4 = 1/4 ч. бас.
+з + 4
А = 4 ч. бас. 4

+ з

4

5) 1:4 = 4 = 14 (час.)
А = 4 ч. бас.

§193 . „Разносчикъ купилъ т/з пуда малины по А руб. 
за фунтъ и 1 пуд. 5 фунт, клубники; весь товаръ онъ 
продалъ за 1444 руб. и получилъ при этомъ по 9| коп. 
прибыли на каждый, затраченный имъ, рубль; почемъ за 
фунтъ покупалъ онъ клубнику ? “ (Малининъ и Буренинъ.)

Планъ р'йшен1я.
2) Сколько денегъ получаетъ разносчикъ при продаж^ товара 

вместо рубля?
3) Сколько стоить весь товаръ?
4) Сколько стоитъ вся малина?
5) Сколько стоитъ вся клубника?
6) Сколько стоитъ фунтъ клубники?

Р'Ьшеше.
1) 100 коп. + 9т/з коп. = 1091/з коп.

2) 1441 руб. : ЮЭ^з коп. = 14 руб. 76 коп. : коп. =
2

—  27 _ 191— т — т — 1д2 руб.

9
5 . 7

3) 4Ф фунт, х — 35 фунт.; 1 руб. = п = 6 А руб.
I 10

1 пудъ 5 фунт. = 45 фун.
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4) 13 руб. 50 коп.
- 6 „ 30 „

7 руб. 20 коп.

5) 7 руб. 20 коп. : 45 — 7.2 0 : 45 = 16 КОП.
- 45

2 7 0 
~2 7 0

О

§ 1**4.  „Отецъ хотЕлъ подарить денегъ своимъ д4тямъ; 
если бы онъ далъ каждому по 14 руб., то у него осталось 
бы 14 руб.; а если бы онъ сталъ давать по 24 руб., то 
у него не достало бы двухъ рублей. Сколько было дЕгей 
и сколько было денегъ у отца?" (Малининъ и Буренинъ.)

Если каждому изъ дЕгей давать по 14 руб., то останется 
всего 14 руб.; если же давать по 24 руб., то не достанетъ 2 руб. 
Изъ этого видимъ, что во второй разъ каждому дитяти давали 
больше на 4 руб. (24 руб. — 14 руб. — 4 руб.) и, всл-Ьдств1е 
этого, потребовалось денегъ больше — всего на 84 руб. (2 руб. 4
+ 14 руб. — 84 руб.); теперь знаемъ, что каждому изъ д!зтей 
во второй разъ давали на 4 руб. больше, а для всбхъ потребова
лось больше на 84 руб. Зная эти числа и зависимость между 
ними, можемъ узнать, сколько было д4тей. Для этого должно 
узнать, сколько разъ въ 34 руб. содержится 4 руб.; содержится 
5 разъ; итакъ, всего было 5 д'Ьтей. — Каждому изъ нихъ во 
второй разъ давали по 24 руб., а вс4мъ вм'Ьст'Ь — въ 5 разъ 
больше, т. е. 124 руб. Но такъ какъ во второй разъ не достало 
двухъ рублей, то, значитъ, у отца, въ самомъ дЕтЬ, было на 
2 рубля меньше 124 руб., т. е. 104 руб.

Планъ рФшешя.
1) На сколько каждому изъ дЕгей во второй разъ дано денегъ 

больше, ч4мъ въ первый разъ?
2) На сколько во второй разъ понадобилось денегъ больше, 

ч4мъ въ первый разъ?
3) Сколько было дЕгей;
4) Сколько денегъ потребовалось бы для всЕсь дЕгей во второй разъ?
5) Сколько денегъ было у отца?
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Решете.
1) 2.4 руб. 2) 11 руб. + 2 руб. = 31 руб.

- 11 „ 5 1
3 3) 31 руб. : I руб. — -Г : I = 5 (д^т.)
Т Руо. 1 I

4) 24 руб. X 5 = 4 руб. X 5 = V — 124 руб.

5) 124 руб. — 2 руб. = 1(Ц руб.

§ 185. Определить х, если

(4/= X - зу2) .
17/з

8 а
4.И : 

я

(Малининъ и Буренинъ.)

Въ этомъ примере известно делимое (13/б) и частное (2Д), 
а неизвестенъ делитель; чтобы определить делителя, надо делимое 
разделить на частное, т. е. 13/б или 8/б на 2Д, получается 4; 
итакъ, то, что находится въ квадратныхъ скобкахъ, равняется 4. 
Въ свою очередь, делителя можно представить въ виде суммы 
двухъ слагаемыхъ, изъ которыхъ первое неизвестно, а второе — Зт/з; 
сумма же ихъ 4. Зная сумму двухъ слагаемыхъ и одно слагаемое, 
можемъ определить другое слагаемое; для чего изъ суммы, т. е. 4, 
вычесть известное слагаемое — Зт/з; получается 2/з. Итакъ, 

(4/э X — ЗДз) . 5/18
первое слагаемое, т. е. -------------> равно 2/з. Это

слагаемое состоитъ изъ двухъ частей: первая часть надъ чертою — 
это делимое; вторая — подъ чертою — это делитель; намъ из- 
вестенъ делитель и частное, а потому можемъ определить делимое; 
для этого умножаемъ 17Д или 15/в на 2/з, получаемъ 5Д или РД. 
Следовательно, то, что расположено надъ чертою, равно РД; но 
это выражете есть произведете двухъ сомножителей, изъ которыхъ 
первый неизвестенъ, а второй — 5/18*,  произведете ихъ 5/4. Зная 
произведете двухъ сомножителей и одного сомножителя, можемъ 
определить неизвестнаго сомножителя; для этого произведете 
нужно разделить на известнаго сомножителя, т. е. 5Д разделить 
на 5/18, получается 9Д или 4Д2. Теперь узнали, что первый со
множитель, т. е. разность чиселъ, заключенныхъ въ простыхъ 
скобкахъ, равняется 4т/2; кроме того мы знаемъ, что вычитаемое 
равно З’Д; следовательно, можемъ узнать, чему равно уменьшаемое, 
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т. е. 4/э х; чтобы это узнать, надо сложить числа: Зт/2 и 4т/2, 
получается 8; итакъ, 4/9 х равняются 8; чтобы найти весь х, 
надо 8 разделить на 4/9, такъ какъ здесь требуется найти число 
по данной его части, а ташя задачи решаются дйлешемъ на 
дробь; раздйливъ,-получаемъ 18. Итакъ, х равняется 18.

Запись ргъшешя:
4 1

13/5 : 2/5 = | | = 4; 4 - ЗУз = Уз.
1 I

5 1 11

= V' . I = 4 = Ц; 4/9 х - Зу2 = $ : = 4 = 44;
4 1 2 9

4/9 х — Зу2 + 4т/2 — 8; х = 8 : * — 18.
§ 1^6. „Курьерсшй по'Ьздъ, идупцй со скоростью 

3331/з саж. въ минуту, проходитъ разстояше между стан- 
щями А и В на 3 часа 461/2 мин. скорее, ч'Ьмъ почтовый; 
а пассажирсшй по'Ъздъ, д4лающ!й по х/2 версты въ минуту, 
употребляетъ на прохождеше того же разстояшя на 1тУо час. 
больше, ч4мъ почтовый. Сколько верстъ отъ А до В?“ 

(Малининъ и Буренинъ.)
Изъ данныхъ задачи видимъ, что курьерсшй по’йздъ идетъ скорее 

почтоваго и пассажирскаго. — Въ задаче сказано, что курьерсшй 
поЗзздъ проходитъ все разстояше на 3 час. 4бу2 мин., скорее, чймъ 
почтовый, а почтовый на 131/;2о час. скор4е, ч'ймъ пассажирсшй. Зная 
это, можемъ определить, на сколько времени курьерсшй по^здъ упо
требляетъ на прохождеше того же разстояшя меньше, ч^мъ 
пассажирсшй; для этого надо сложить 3 час. 4бу2 мин. и 131/12<> 
час. или 1 часъ 151/2 мин., получается 5 час. 2 мин. или 302 мин.

Курьерсшй по^здъ въ минуту проходитъ 333т/з саж. или 
2/з версты, а пассажирсшй — у2 версты въ минуту; зная 
это, можемъ узнать, во сколько времени каждый пойздъ проходитъ 
1 версту. Курьерсшй по^здъ проходитъ 2/з версты въ 1 мин., а 
на прохождеше целой версты потребуется столько минутъ, сколько 
разъ въ 1 содержится 2/з; содержится 3/2 или 1т/2 раза; итакъ, 
курьерсшй пойздъ 1 версту проходитъ въ 1т/2 мин. Подобнымъ 
же образомъ найдемъ, что пассажирсшй по4здъ 1 версту проходитъ
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въ 2 мин Сравнивая полученный числа между сооою, видимъ, 
что пассажирсшй поезди на версту употребляетъ больше, чемъ 
курьерсшй, на мин. (2 мин. - РД мин. - 7^ мин); а на 
всемъ разстояши онъ употребили больше на 802 мин. Изъ этого 
заключаема, что все разстояше будетъ содержать столько верстъ 
сколько разъ въ 302 мин. содержится т/з мин.; содержится 6 4 
раза. Следовательно, все разстояше 604 версты.

8 1?.  „Парки имЪетъ видъ круга; чтооы оооити его 
по опушке, проходя по 33 саж. въ минуту, надо употре 
бить времени на 40 мин. больше, чемъ для того, чтооы 
пройти черезъ парки по его дтаметру. Определить длину 
окружности парка?" (Малининъ и Буренинъ.)

**

Всякая окружность больше своего дтаметра въ Зг/7 раза. 
Следовательно, и окружность парка больше его дтаметра^ во столько 
же рази — Черезъ парки по его диаметру можно проити скорее, 
чемъ по -опушке, на 40 мин., проходя въ минуту 33 сажени; 
зная это, можемъ определить, на сколько окружность парка 
длиннее дтаметра; для того 33 саж. умножимъ на 40, получается 
1320 саж. Если длину дтаметра принять за единицу, то окруж
ность будетъ содержать такихъ частей З1/?. Чтобы определить, 
сколько разъ дтаметръ содержится въ разности между окружностью 
и дтаметромъ, надо изъ 37т вычесть 1, получается 27т. Итакъ, 
21/? дтаметра составляюсь 1320 саж., а 1 дтаметръ въ /< раза 
меньше; 1320 саж. разделить на 16/7, получается 61Ь саж. 
Теперь мы можемъ определить окружность парка, таки каки знаемъ 
уже дтаметръ его; чтобы это сделать, нужно 616 саж. умножить 
на ЗЧт или получается 1936 саж. или 3 версты 436 саж.

Рйшенхе.
2) 33 саж. 2) З77 1 — 21/?.

Х40 , .

1820 саж.
88 ,

3) 1320 саж. : : 6/7 = 616 саж.*

88
4) 616 саж. X З77 = 6-Б6.22/т = 1936 саж. = 3 вербТЫ 436 саж.
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