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„Арифметикань тонафнемс книгать" основнойзадачац — лад- 
цемс системань коряс арифметикань шарьхкедематнень и лувон- 
дома приёмтнень, тонафтомс то!афни\нень математикань колга 
нюрьхкяняста, точна, последовательна корхтама и максомс ётафть 
одуётамксонзанюрьхкянаста азф цебярьста шарьхкедеви материал. 
Сяс „Тонафнема книгась" ладцеф аф ламода лиякс программать 
и задачникнень коряс, конатнень эса обязательна эрявя улемс 
ётаф материалхнень повторениясна или ётаф концентрань кизеф- 
ксненьди мрдамась.

Курсонь эрь од кизефксть эряви тонадомс тонафнема кни- 
гафтома методически. Тя пингста тонафнихне тонафнихть задач- 
никонь коряс. Тя кизефксть тонадомаса мекельдень этапокс арси 
тонафнема книгать морафтомац, васенда класса марса учительть 
мархта, а сяда меле тонафнити скамонза — ётаф кизефкснень 
ётасыня оду. Правилатнень и выводтнень цебярь пингста-пингс 
морафнемс марса тонафнихнень мархта.

Арифметикань тонафнема книгась арси 3-це и 4-це класса 
арифметикань теориять тонафнемс руководствакс. Тонафнема 
книгась и задачань сборниксь фкя-фкянь пяшкедезь и фкя-фкянь- 
ди лездозь кирьдихть арифметикань колга ня класснень програм- 
маснон коряс.

Задачань и упражнениянь сборникть, а станя жа арифме- 
тикать тонафнемс книгать сёрмадозя Н. С. Поповась И. Н. Кавун 
профессорть руководстванц и лездоманц вельде.

Мокшень кяльс ётафтф исправленнай омбоце изданияти ис- 
правлениятнень тиезень рузонь исправленнай колмоце изданиять 
коряс сонь ётафтыец.
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ВАСЕНЬЦЕ ПРЯКССЬ.

Нумерациясь тёжяньти молемс.
1. Лувомста эрь предметов ули кода лемдемс едини- 

цакс; 10 единицатне =  1 кемененьди; 10 ке- 
метьтне = 1  сядоньди; 10 сядотне =  1 тё- 7 
жяненьди. 5

Единицатнень, кеметьтнень и сядотнень * 
эзда тиеньдевихть лувксне. Кепетьксоньди, г 
3 сядотнень 5 кеметынень 7 единицатнень 1 
эзда тиеньдеви лувкс: колма сядот ведь- 
гемень сисем.

2. 357 лувксть путсаськ счётонь лангс.
Васеньце проволкать лангета кружоконят- 
нень, конат няфтьфт 1 цифраса, карматама лувондомост 
единицакс, омбоце проволкать лангса —кеметьт, колмо-

цеть— еядот. 357 лувксть 
путсаськ ечётонь лангс тя- 
фта, кода няфтьф 1 тяшть- 
кеть эса.

3. Колма еядот ведьге- 
мень сисем лувксть еёрмад- 
саськ клеткава. Васеньце 
клеткаса, лувомс сявемс ви- 

ди кядь ширьде тяштьф единицатне: 7 единицат; омбо- 
цеса — кеметьтне: 5 кеметьт; колмоцеса —еядотне: 3 еядот.

4. Колма еядот ведьгемень сисем лувкесь ули кода 
сёрмадомс клеткафтома: васеньце вастти, види кядь 
ширде еявемок сёрмадсаськ единицатнень: 7 еди- 
ницат; омбоце вастти — кеметьтнень: 5 кеметьт; колмоце 
1* з
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вастти сядотнень: 3 сядот. Цифрань васттнень лувомс 
ушедома види ширьде сявемок кержи шири молезь. Сёр- 
мадкшемась тиеньдеви кержи ширьде сявемок види шири 
молезь.

Сёрмадтама тага кафта сядот вете лувкс: васенда клет- 
кава, сяльде клеткафтома—-205. Виде ширьде лувозь ом- 
боце вастти сёрмадтама 0, сяс мес лувксса аш кеметьт.

Фкя цифраса сёрмадф лувксти мярьгихть фкязнач- 
най, кепетьксоньди сявемс 5. Кафта цифраса сёрмадф 
лувкссь кафтазначнай, кепетьксоньди сявемс 35; колма 
цифраса сёрмадф лувкссь —колмазначнай.

Апак сёрмадт лувомась.
Прибавамась. 1. Прибаватама 350 и 280.

350 =  300 +  50; 280 =  200 +  80.
300 да 200 ули 500; 50 да 80 ули 130. 500-ти приба- 

ватама 130, кармай улема 630. Штоба прибавамс 350 
и 280, минь прибавасаськ фкя лувксста сядотнень 
омбоце лувксонь сядотнень лангс, а кеметьтнень 
кеметьтнень лангс.

2. 350 и 280 прибавасаськ лия способса. 350 приба- 
васаськ 200 лангс, кармай улема 550. 550 лангс при- 
баватама 80. 550 лувкссь ащи 55 кеменень эзда. 55 ке- 
метьт да 8 кеметьт—63 кеметьт, или 630. Кода няеви 
кармай улема:

350+ 280  =  630.
Штоба прибавамс 350 и 280, эряви прибавамс васенда 

васеньце лувксти сядотнень, а сяльде омбоце лувксонь 
кеметьтнень.

Сявемась. 860 лувксста сяфтяма 480. Омбоце лувксса
4 сядот 8 кеметьт. 860 лувксть эзда сяфтяма 400 кармай 
улема 460. 460 лувксста сяфтяма 80, лиякс мярьгемс: 46 
кеметьтнень эзда сяфтяма 8 кеметьт, кармай улема 38 
кеметьт, или 380. Педа-пес тиемац:

8 6 0 -4 8 0  =  380.
4-



Штоба сявемс 860 лувксть эзда 480 лувксть, 
то васенда эрява сявемс васень лувксть эзда ом- 
боце лувксонь сядотнень, сяльде кеметьтнень.

Ламокстамась. 1.270 лувксть ламокстасаськ 3 лангс, 
270 лувкссьащи 200 и 70 эзда. 200 ламокстасаськ 3 лангс, 
кармай улема 600; 80 ламокстасаськ 3 лангс, кармай уле
ма 210; 600 да 210 кармай улема 810. 270 ламокстасаськ 
3 лангс, кармай улема 810.

Штоба ламокстамс 27О-ть 3 лангс, ламокста- 
саськ 3 лангс тя лувксста башка сядотнень и кеметь- 
тнень и прибавасаськ кафцьке произведениянь лув- 
кснень.

2. Ламокстасаськ 27-ть 10 лангс Эрьединицась Шланге 
ламокстамстонза ётай кеменьц. Сяс, кда 27 ламокстамс 
10 лангс, кармай улема 27 кеметьт, или 270.

Лувксть 10 лангс ламокстамстонза кармай уле
ма еняра кеметьт, мзяра ламокстави лувксть эса 
марнек единицада.

3. 27 лувксть ламокстасаськ 5 лангс. Сяс сонь при- 
бавасаськ Ю-ксть:

27 +  27 +  27 +  27+ 27  +  27+ 27  +  27 +  27 +  27 =
27-10 =  270.

Сявсаськ нят елагаемайхнень пялеснон:

27+ 27  +  27 +  2 7 + 2 7  =  27 • 5 =  135.

Тянь коряс 27 прибавасаськ 5-ксть.
Штоба ламокстамс лувксть 5  лангс, ули кода 

тя лувксть ламокстамс 10 лангс и получандаф 
произведениять явомс 2 лангс. Кепетьксоньди:

346-5 =  (346 -10): 2 =  3460:2 =  1730.

4. 17 ламокстасаськ 30 лангс. 17 прибавасаськ ЗО-ксть. 
Сяс минь 17 лувксть сёрмадсаськ 10 столбаняса, 3-ксть 
эрь етолбанять эса. Эрь етолбанять эса кармай улема: 
17-3 =  51.



17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

(17-3)-10 =  510.
Марнек кеменьцке столбанятнень эса кармай улема:

51-10 =  510.
Тянь коряс содави, штоба 17 ламокстамс 30 лангс, 

эряви 17 ламокстамс кеменень 3 лувксть лангс и 
получандаф 51 лувксть ламокстамс 10 лангс.

Явомась 1. 735 лувксть явсаськ 3 лувксть лангс. Явфт- 
саськ 735 кафту —600 и 135 пяльксова. Васенда 600 яв- 
саськ 3 лангс, кармай улема 200, лиякс мярьгемс, кар- 
майхть улема вешеви лувксть сядонза.

Явсаськ 135-ть3 лангс. Явсаськ 135 кафту— 120 и 15 пяль- 
ксова. Кда 120 явсаськ 3 лангс, кармай улема 40, лиякс 
мярьгемс, кармайхть улема вешеви лувксть кемененза.

15 явсаськ 3 лангс, кармай улема 5, лиякс мярьгемс. 
кармайхть улема вешеви лувксть единицанза. 735 лувксть 
минь явоськ колма пяльксова: 600, 120 и 15. Эрь пяль- 
кеть явоськ 3 лангс и кармась улема 200, 40 и 5; еембе 
марса—245.

735:3 =  245.
2. 240 явсаськ 10 лангс. Эрь кеменьць 10 лангс явом- 

да меле ётай единицаньди. Минь лувксонькень эса 24 
кеметьт; сяс кда 240 лувксть явомс 10 лангс, кармай 
улема 24.

Лувксть 10 лангс явомдонза меле кармай улема 
еняра единица, мзяра явови лувксть эса марнек 
кеменьда.

3. 320 явсаськ 40 лангс.
[| иI и111 ки1ш1иш 111111 [ ,, /п \* ' | Кда китьксть (2 тяш.) явомс

2 тяш. Ю ровнай пяльксова, еяльде
эрь пяльксть явомс 4 ров- 

най пяльксова, то китькссь явови 40 ровнай пяльксова.
Тяфта жа 40 лангс явсаськ 320 лувксть. 320 явсаськ

6



10 лангс, кармай улема 32. 32 явсаськ 4 яангс, кармай 
улема 8.

Проверяндасаськ ответонц. 320 минь явоськ 40 ров- 
най пяльксова, эрь пяльксти савсь кафкса.

8-40 =  40* 8 =  320.
Штоба явомс 320 лувксть 40 лангс, саты ань- 

цек 32 явомс кеметьтнень цифраснон 4 лангс.

Нумерациясь миллионтти молемс.
Круглай тёжятьтне. 1. Тёжятьтнень лувондсазь фкяста 

сявемок 1000 тёжяньти молемс станя жа, кода лувондсазь 
единицатнень фкяста сявемок 1000 единицати молемс.

10 тёжяньць =  тёжянень 1 кеменсньди; тёжянень 10 
кеменьць =  тёжянень 1 сядоньди; тёжянень 10 сядось =
1 миллиононьди; 1000 тёжяньць = 1  миллиононьди.
Тёжятьтнень, тёжянень кеметьтнень и тёжянень сядотнень 
эзда тиеньдевихть лувкст; кепетьксоньди, тёжянень 4 ся- 
дот, тёжянень 2 кеметьт; 5 тёжятьтнень эзда тиеньдеви 
лувкс 425 тёжятьт.

2. Путсаськ 425 тёжятьт лувксть счёт лангс. Тёжять- 
тнень карматама няфнемост счёттнень лангса нилецекс 
проволкать шарынянзон мархта, тёжянень кеметьтне — 
ветецекс проволкать шарынянзон мархта, тёжянень сядот- 
нень котоцекс проволкать шарынянзон мархта. Штоба 
няфтемс 425 тёжятьт лувкссь счётонь лангса, эряви явф- 
томс види ширьде 4 шарынят котоцекс проволкать ланг
ета, 2 шарынят ветецексста и 5 шарынят нилецекс прово- 
лкаста.

3. Сёрмадсаськ 425 тёжятьт лувксть клеткава.

Т ё ж я т ь т н е Е д и н и ц а т н е

Тёжянень
еядотне

Тёжянень
кеметьтне

Тёжять-
тне Сядотне

Кеметь-
тне

Ед ини цат- 
не

4 2 5
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Нилецекс клеткати сёрмадфт тёжятьтне: 5 тёжятьт; ве- 
тецексса—тёжянень кеметьтне: тёжянень 2 кеметьт; кото- 
цексса—тёжянень сядотне: тёжянень 4 сядотне.

4. Сёрмадсаськ 425 тёжятьт лувксть клеткафтома: 5 тё- 
жяньтьпутсаськнилецекс вастти, тёжянень 2 кем еньть-ве- 
тецексс и тёжянень 4 сядотнень —котоцекс вастти. Сяс 
мес единицат, кеметьт и сядот лувксса аш, то синь 
вастозост сёрмадкшетяма нульхть: 425000.

Штоба сёрмадомс тёжяньцта ащи лувкс, васенда 
сёрмадтама стама цифра, мзяра тёжяньдаисяда 
меле види ширезонза сёрмадтама колма нульхть.

Любовай лз^вкст миллионтти молемс. 1. Тёжятьтнень 
и единицатнень эзда тиеньдевихть лувкст; кепетьксоньди: 
43 тёжятьт 527 единицат; 560 тёжятьт 32 единицат; 402 
тёжятьт 700 единицат.

2. Путсаськ 43 тёжятьтнень 527 единицатнень счётса. 
Васенда путсаськ 43 тёжятьтнень; тя лувкссь ащи тёжя- 
нень 4 кеменьцта. Сяс минь путтама 4 шарынят ветецекс 
проволкаста и 3 шарынят нилецексста. Путтама 527; тя 
лувкссь ащи 5 сядоста, 2 кеменьцта и 7 единицаста. Пут- 
тама 5 шарынят колмоцекс проволкаста, 2 шарынят ом- 
боце проволкаста и 7 шарынят васеньце проволкаста.

3. Сёрмадсаськ тя лувксть (и лия лувкст) клеткава.

Т ё ж я т ь т н е Е д и н и п а т н е

Тёнсянень
сядотне

Тёжянень
кеметьтне

Тёжять-
тне Сядотне

Кеметь-
тне

Едини-
цатне

4 3 5 2 7

5 6 • 3 2

4 2 7

4. Сёрмадсаськ ня лувкснень клеткафтома. Эряви мя- 
ляфтомс, што единицатне сёрмадкшевихть види кядь 
ширьде васеньце вастти. Кеметьтне сёрмадкшевихть види 
8



кядь ширьде омбоце вастти. Сядотне сёрмадкшевихть 
види кядь ширьде колмоце вастти. Тёжятьтне сёрмад- 
кшевихть види кядь ширьде нилеце вастти. Тёжянень 
кеметьтне сёрмадкшевихть види кядь ширьде ветецекс 
вастти. Тёжянень сядотне сёрмадкшевихть види кядь ширь- 
де котоце вастти. Миллиоттне сёрмадкшевихть види 
кядь ширьде сисемце вастти.

Кда лувксса аш единицат или кеметьт, сядот и ст. 
тов, то вастозост сёрмадкшихть О. Ня правилатнень коряс 
лувкснень сёрмадомасна ули тяфтама: 43527; 560032; 402700.

Штоба сёрмадомс лувкс, кона ащи тёжять- 
тнень и единицатнень эзда, васенда сёрмадкшевихть 
тёжятьтнень лувкссна, а сяльде единицатнень. 
Штоба морафтомс лувкссь, кепетьксоньди 53806, 
эсь пачкат явфтовихть види ширьде колма цифрат, 
сяльде морафтсак васенда, мзяра сонь тёжяньдон- 
за — 53 тёжятьт, сяльде, мзяра единицадонза—806.

Штоба улель сяда лока азомац лувксть, сёрмадомста 
синь ьвфнесазь единицаста тёжяньти молемс аф оцю ётка 
мархта.

Лувксненьди, конат сёрмадфт лама цифраса, мярьгихть 
ламазначнай лувкст.

Лем мархта (именованнай) лувксть колга 
шарьхкедемась.

Метрическай кувалмонь ункстаматне. Основной унк- 
стамась, ули кувалмонь единицась —метрась. Кувалмонь 
лия ункстама единицатне сотнефт метрать мархта тяфта: 
1 метрась = 1 0  дециметраньди, 1 дециметрась =  10 санти- 
метраньди, 1 сантиметрась =  10 миллиметраньди; 1 мет- 
рась = 1 0 0  сантиметраньди, 1 метрась = 1000  миллимет- 
раньди; 1 километрась =  1000 метраньди.

Метрическай сталмонь ункстаматне. Основной стал- 
монь ункстамась, или сталмонь ункстама единицась — 
граммась. 1 килограммась =  1 ООО грамманьди, 1 цен-

9



тнерсь = 1 0 0  килограмманьди, 1 тоннась = 1 0 0 0  килог- 
рамманьди.

Пингень ункстаматне. 1 частсь =  60 минутаньди, 1 
минутась =  60 секунданьди, 1 суткась =  24 частоньди,
1 кизось =  12 ковоньди, 1 кизось =  365 шиньди.

Колма кизот мельцек уленьди 365-нь шит эрь кизоня. 
Ня кизотненьди мярьгихть простой кизот. Нилеце 
кизось уленьди — високоснай и лувондови эзонза 366 
шит. 1932-це кизось ульсь високоснай кизокс. Високос- 
най кизокс кармайхть улема 1936, 1940 кизотне и 
ст. тов.

100 кизось лувондови веконьди. Ся пингть эзда сяве- 
мок, мзярда ушедсь минь кизонь лувоманькень коряс 
кизонь лувомась, ётасть 19 целай вект, сяс минь тяни эря- 
тама XX векть пингста.

Простой и составной лем мархта лувкссь. Лем мар- 
хта лувксне тиеньдевихть кувалмонь, сталмонь, пингень 
и лия величинань ункстамста.

Простой лем мархта лувксне тиенъдевихтъ 
кодамовок величинанъ флаца ункстамаса ункстам- 
ста. И сяс лемневи фкя ункстамань лемса. Кепеть- 
ксонъди: 35 м; 20 кг; 5 частт.

Составной лем мархта лувксне тиеньдевихть 
кодамовок величинанъ мзяровок аф фкя ункстамаса 
ункстамста и сяс сон лемневи аф фкя ункстамань 
лемса. Кепетьксоньди-. 3 м 45 см\ 3 кг 400 г; 1 час
45 мин.

Лувксти, конань апак лемтть единицанза, мярьгихть 
отвлечённай лувкс.

Лем мархта лувкснень срафтомасна. Кда эряви 
срафтомс лем мархта лувксть, то полафтовихть 
сонь ункстама единицанза сяда ёмла ункстама еди- 
ницаса.

Срафтсаськ 10 кг 500 г граммава: 10 кг 500 г =  10500 г.
Лем мархта лувкснень шарфтомасна. Кда эряви шар- 

фтомс лем мархта лувксть, то полафтовихтъ
10



сонь ункстама единицанза сяда оцю ункстама еди- 
ницаса.

Шарфтомс 18750 метрать сяда оцю ункстамас:
18750 л*= 18 км 750 м.

Ламазначиай лувкснень прибавамасна 
и сявемасна.

Прибавамась. Васень класса 38 тонафнихть, омбоцеса— 
36, колмоцеса—32, нилецеса—26. Мзяра тонафнида мар- 
нек нилицьке класснень эса? Задачась тиеньдеви при* 
бавамаса.

38 +  36+ 32  +  26 =  132.
Кда прибавасаськ 38, 36, 32 и 26 лувкснень, минь 

тихтяма лувкс 132, конань эса сняра единицат, мзяроль 
марнек лувкснень эса. 132 лувксти мярьгихть сумма, а 
38, 36, 32 и 26 лувксненьди мярьгихть слагаемай лувкст.

Прибаватама 3725 638 лувкст. Прибавамать ушедсаськ 
единицатнень эзда сявемок.

, 3725 
638

4363
5 да 8 ули 13 единицат; 3 единицатнень сёрмадсаськ, 

а 1 кеменьть прибавасаськ кеметьтненьди.
1 кемень 2 кеметьт да 3 кеметьт, ули 6 кеметьт. Сёр- 

мадсаськ синь.
7 сядот да 6 сядот ули — 13 сядот; 3 сядотнень сёр- 

мадсаськ, а тёжяньть прибавасаськ тёжятьтненьди.
1 тёжяньць да 3 тёжятьтне—4 тёжятьт. Сёрмадсаськ 

синь. Марнек кармась улема 4363.
Штоба прибавамс кофта лувкст, прибавакше- 

сазь фкя лувксть единицанзон омбоце лувксть 
единицанзонды, кеметьтнень кеметьтнень лангс и 
ст. тов.

Мзярда тиевсь лувкснень суммасна, сомь эрявя про-
11



веряндамс станя, што лувкснень прибавамста эрявихть 
синь ладсемс лия вастоза.

Сявемась. Школань садса 72 шуфтт. 48 шуфттнень 
перьфснон шувондозь. Мзяра шуфтонь перьф лядсь апак 
шувондт? Задачась тиеньдеви сявемань действияса: 
7 2 - 4 8  =  24.

72 лувксста минь сявемя 48, лядсь 24. Сяс 24 лувксти 
мярьгихть лядыкс (остаток). 172 лувксти мярьгихть ёмла- 
лгады. лувкс (уменьшаемое), а 48—лувксти ёмлалга- 
фты лувкс (вычитаемое). Сяс мес 72 и 48 лувкснень 
ёткса разностсь 24, тейнза мярьгихть лядыкс.

8375 лувксста сяфтяма 827. Ушедтама сявема едини- 
цатнень эзда.

7 единицатьне аш кода сявемс 5 единицатнень эзда. 
Сяс минь сяфтяма 7 кеметьтнень эзда 1 кемень; 10 да 5 
ули 15; 15 эзда сяфтяма 7 ляды 8. Сёрмадтама 8.

8375
827

7548
Сяфтяма 7 кеметьтнень эзда 1 кеменЬ'— ляды 6 ке- 

метьт. 6 кеметьтнень эзда 2 кеметьт, ляды 4 кеметьт. 
Сёрмадсаськ синь.

3 сядотьнень эзда аш кода сявемс 8 сядот. Сяфтяма 
8 тёжяньцта 1 тёжянь, или 10 сядот; 10 сядот да 3 сядот 
ули 13 сядот. 13 сядотьнень эзда сяфтяма 8 сядот, ляды 5 
сядот. Сёрмадсаськ синь. Сёрмадсаськ лядыкс 7 тёжять- 
тнень. Лядыкссь 7548.

Штоба сявемс фкя лувксть эзда омбоцеть, ся- 
веньдсазь омбоце лувксть единицанзон васень лувксть 
единицанзон эзда, кеметьтнень кеметьтнень эзда 
и ст. тов.

Сявемать проверяндамац. 1. Книгаса 70 лопаширет, 
тонафиись морафтсь 46. лопаширет, мзяра лядсь тейнза 
морафтомс лопаширеда?

70 — 46 =  24.
12
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2. Тонафнись морафтсь 46 лопаширет и лядсь нингя 
морафтомс 24 лопаширет. Мзяра лопаширеда книгаса?

46 +  24 =  70.

Кда 70 эзда сявемс 46, ляды 24. Омба пяльде, кда 46 
лангс прибавамс 24, тага кармай улема 70.

Кда ёмлалгафты лувксть лангс прибавамс ля- 
дыксть, то кармай улема ёмлалгады лувкссь.

3. 3412 эзда сяфтяма 2705 и проверяндасаськ отве- 
тонц:

3412
2707

705

Лядыксть проверяндамс прибавасаськ сЯвеви
2 707 лувксть и 705 лядыкс лувксть, кда тиф лац, 
эста кармай улема сяка ёмлалгады 3412 лувкссь.

Афсодаф слагаемайть лувомац. 1. Прибавасаськ 145 
и 96 лувскснень.

145 +  96 =  241.

241 лувксть .эзда сяфтяма 142, кармай улема 96. И 
тяфта, кда кафта лувксонь суммать эзда сявсаськ фкять, 
то ляды омбоцесь.

2. 2 8 6 + % =  1143. Тя сёрмадфса ули кизефкс; кодама 
лувкс эряви прибавамс 286 лангс, штоба улель 1 143? 
Минь мусаськ х, афсодаф лувксть, кда 286 лувксть сяв- 
саськ 1143 лувксть эзда.

Афсодаф лувкссь ули 857. Проверяндасаськ ответонц: 
прабаватама 286 857 и кармай улема 1143.

Лем мархта лувкснень прибавамасна. 14 км 750 м 
лангс прибаватама 5 км 500 м.

,1 4  км 750 м
+  5 . 500 .

20 км 250 м
750 м  прибаватама 500 м. Единицат аш, сёрмадтама 0. 

Кеменьда—5. 7 сядот да 5 сядот, кармай улема 12 сядот;
13



12 сядот метрат, или 1 км и 2 сядот метрат. Сёрмадомс
2 сядот, а 1 км сёрмадсаськ километратненьди и стак тов.

Лем мархталувкснень сявемасна. 3 кг 850 г сявсаськ 
10 кг 200 г эзда.

10 кг 200 г
~  3 . 850 »

6 кг 350 г

Сявсаськ васенда 850 г. Единицат аф кармайхть улема 
сёрмадтама 0.

Кафта сядоста сяфтама 1 сяда, или 10 кеметьт; кда 5 
сявемс 10 эзда ’ляды 5. 8 сядот граммат 1 сядоть эзда 
аш кода сявемс. Сяс 10 кг эзда сяфтяма 1 кг, ули 10 
сядот граммат; 10 сядот да 1 сяда, ули 11 сядот; 11 ся- 
дотнень эзда сяфтяма 8 сядот, ляды 3 сядот и ст. тов.

Квадрат и видеужекс.

14

Каф т а виде китьксне, конат  уш едовихт ь  
т очкаста, тиихть уж е. 3 тяш. эса тяштьфт

•  с с ниле ужет. АВ и АС виде 
китьксне—ужеть ширенза, 
А точкась—ужеть пряц.

Кда мяньдемс нилень- 
крда кагод лопа, то мянь- 
цефонза тиихть виде уже.

3 тяштьксса I и II ужетне видет.
Тихтяма виде уже илиста, шашфтсаськ аф ламода марс 

ширензон, тиеви оржа (острай) уже 
(3 тяш., III). Кда видеужексть 
ширензон келептемс, то тиеви 
ношка уже (3 тяш., IV).

Виде ужесь тиеньдеви ли- 
нейкань и чертёжнай колму- 
жексонь вельде. (4 тяш.).

2. 5-це тяш. тиф квадрат. Кеадратть—шыеужен-

4 тяш. 5 тял .



за и ниле ширенза. Сембе ширенза сонь ровкат, 
сембе уженза—видет.

6 тяш. тяштьф видеужекс. Видеужексть—ниле ужен-
за и ниле ширенза. Фкя-фкянь каршеса * _______ !
ащи АВ и еЪ, а тяфта жа и АО и 
ВС ширенза ровнат. Сембе уженза 
сонь еидет. ---------------;

Видеужексть и квадратть тяшнесазь ли- 6 тяш. 

нейкань и чертёжнай колмужексонь вельде.

ОМБОЦЕ ПРЯКССЬ.

Ламозначнай лувксть ламокстамац 
фкязначнай и кафтазначнай 

лувкснень Лангс.
Ламокстави лувкссь, ламокстай лувкссь и произве- 

дениясь 1. Рабочайсь шинь- перьф станокса точиндась 
45 шарыхть. Мзяра шарыхть сон кенери точиндамс
5 шиста?

Тя задачать ули кода тиемс прибавамаса:
45 +  45 +  45 +  45 +  45 =  225.

Ся пингста, мзярда слагаемайхне ровнат, прибава- 
мать полафнесазь ламокстамаса и ся вельде кирьфтави 
лувомась.

45 эряви прибавамс 5-ксть: 45-5 =  225.
45 ламокстамс 5 лангс, кармай улема 225, конаньди 

мярьгихть произведения, 45 мярьгихть ламокстави 
(множимое) лувкс, а 5-ти мярьгихть ламокстай (множитель) 
лувкс.

2. Ламокстави лувксть и ламокстай лувксть ули кода 
полафтомс вастснон. Ся мархта произведениять величинац 
аф полафтови:

45-5 =  225; 5-45 =  225.

Сяс ламокстави лувксти и ламокстай лувксти сидеста 
мярьгихть сомножительхть.
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Фкязначнай лувксть лангс ламокстамась. 3482 лу- 
вксть ламокстасаськ 4 лангс. Ламокстави лувкссь ащи 2 
единицаста, 8 кеменьцта, 4 сядоста и 3 тёжяньцта. Синь 
эздост эрь лувксть ламокстасаськ 4 лангс.

Педа-пес Нюрьхкяняста
сёрмадомац: сёрмадомац:

^  3482 ^  3482X /I X4 4
8 13928

320 
1600 

12000
13928

Карматама корхтама тяфта: 2 единицатнень ламокста- 
саськ 4 лангс ули 8 единицат. Сёрмадтама 8.

8 кеметьтнень ламокстасаськ 4 лангс ули 32 кеметьт:
2 кеметьтнень сёрмадсаськ, а 3 сядотнень кадсаськ приба- 
вамс сядотненьди.

4 сядотнень ламокстасаськ 4 лангс, ули 16 сядот, да
3 сядот— сембец ули 19 сядот: сёрмадсаськ 9 сядотнень, 
а 1 тёжяньть кадсаськ прибавамс тёжятьтненьди.

3 тёжятьтнень ламокстасаськ 4 лангс ули 12 тёжятьт, 
да 1 тёжянь, кармай улема 13 тёжятьт. Сёрмадсаськ 13 
тёжятьтнень. Марнек арась 13928.

Нюрьхкяняста цаголь корхтайхть тяфта: нилексть ка- 
фта—8. Сёрмадтама 8. Нилексть кафкса—32.2 сёрмадсаськ 
и 3 кирьдсаськ эсь мяльсонок, нилексть ниле— 16, да 
колма— 19. Сёрмадтама 9 и стак тов.
10 лангс ламокстамась. 1735 ламокстасаськ 10 лангс, 
ламокстамста эрь единицась ётай кеметьтненьди. Сяс 1735 
единицать 10 лангс ламокстамстонза ётайхть 1 735 кеме- 
тьтненьди, или 17350.

1735-10=17350.
Штоба ламокстамс лувксть 10 лангс, эряви тя 

лувксть види ширезонза сёрмадомс фкя нуль.
16



Ламокстамась круглай кеметьтнень лангс. 275 ламо-
кстасаськ 59 лангс. Сянкса эряви 375 лувксть ламокстамс
5 лангс. Кармай улема 1875; 1875 ламокстасаськ Юлангс, 
кармай улема 18750. Кафцьке действиятнень сёрмадкше- 
сазь фкя вастс:

375
* __ 50

18750

Штоба лувксть ламокстамс круглай кеменень 
лангс, эряви ламокстамс сон кеметьтнень цифра- 
снон лангс и лисьф произведенияти сёрмадомс 
нуль.

Кафтазначнай лувкс лангс ламокстамась. 486 лувксть 
ламокстамс 34 лангс. Штоба 486 ламокстамс 34 лангс, 
эряви сявемс лувксть ЗО-ксть и 4-ксть, и произведения- 
снон сяльде прибавамс.

^  486 ^  486 , 1 4 5 8 0  , 1944 
х  30 х  4 +  1944 или +  14580
14 580 1944 16524 16524

Сёрмадсаськ тя колма действиятнень фкя вастс;

^  486 ^  486 ^  486
х  34 х  34 х  34
14 580 или 1944 или окончатель- 1944 

1944 14 580 найста/  1458
16524 16524 16524

Сяс мес 14580 произведениясь тиевсь 486 лувксть 30 
лангс ламокстамстонза, то сонь мекольце цифрац нуль. 
Тя нульть аф сёрмадкшесазь: штоба ванфтомс сонь вас- 
тонц, омбоце произведениять васеньцеть алу сёрмадомс- 
тонза, сёрмадсазь сонь васеньцеть коряс фкя цифрада 
кержи шири.
2 - 3 0 1 4  17



Лем мархта лувкснень ламокстамасна. 1. Костгомоньди
эряви 3 м 75 ем материя. Мзяра материя эряви анокламс 
25 костюмоньди?

3м  75 ем
X 25
1 875
750
9375 еи  =  93 м 75ем.

3 м  75 еи  =  375 елг. 375 еи ламокстасаськ 25 лувксть 
лангс. Кармай улема 92 м 75 ем.

3 м 75ем  сявеськ минь 25-ксть. Ламокстави лувкссь 
Зм  75 е м —лем мархта лувкс. Ламокстайсь 25— от
влечённой лувкс. Произведениясъ—лем мархта лувкс.

Ламозначнай лувксть явомац фкязнач- 
най и кафтазначнай лувкс лангс.*

Явови лувкссь, яви лувкссь и частнайсь. 1. Флана
4 паньдста сявсть 180 кг капста. Мзяра капста сявсть эрь 
паньдста?

180 кг: 4 =  45 кг.
Мзярда 180 кг явсаськ 4 ровнай пяльксова, минь еяф- 

тяма эрь пяльксти 45 кг. Нюрьхкяняста азомс: 180 яв- 
саськ 4 лангс лиси 45.

180 — явови лувкссь, 4 — яви лувкссь, 45 — част- 
найсь.

2. Семьяти эряви кизоти 140 кг пурьхкя. Мзярапаньде 
эряви путомс пурьхкада, кда эрь паньдсь максы 35 лгг?

140 к г \35 л:г =  4.
Пурьхкя мархта паньдеда ули еняра, мзяра 140 кг эса

35 кг. Нюрьхкянста: 140 явомс 35 лангс, ули 4.
3. 4 паньдеста кочкасть иурьхкат. Эрь паньдста ко- 

чкасть 35 кг пурьхкя. Мзяра кочкасть пурьхкада?

35 кг • 4 =  140 кг.
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Кда 140 явомс 35 лангс, то ули 4. Меклангт, кда 35 
ламокстамс 4 лангс, то лиси 140.

Кда частнайтьламокстамс ява лувксть лангс, 
то лиси явови лувкссь.

Фкязначнай лувкс лангс явомась. 1. 2768 лувксть 
явсаськ 8 лангс. Явови лувксть эса 2 тёжятьт. Кда 2 тё- 
жяньть явомс 8 лангс, то тёжятьт аф кармайхть улема.

2768 |_8 
2400 3 сядот 4 кеметьт 6 ед7==346 

“ 368 
320

48
48

Срафтсаськ 2 тёжятьтнень сядова, кармай улема 20 
сядот да 7 сядот—27 сядот. 27 сядотьнень явсаськ 8 лангс, 
кармай улема 3 сядот. Частнайть инь оцю разрядоц — 
сядотне. Сяс частнайсь кармай улема колмазначнай лувкс.

3 сядотьнень ламокстасаськ 8 лангс, кармай улема 24 
сядот, или 2400. 2768 эзда сяфтяма 2400, кармай улема 
368. 2768 лувксть минь явоськ кафта пяльксова—2400 и 
368. 2400 единицатнень явоськ 8 лангс, а 368 единицатне 
лядсть апак яфт.

Лядыкссь 368 единицат 36 кеметьтнень явсаськ 8 лангс, 
кармай улема 4 кеметьт. 4 кеметьтнень ламокстасаськ 8 
лангс, мутамс 32 кеметьт, или 320. 368 эзда сявсаськ 320, 
кармай улема 48. 368 лувксть минь явоськ кафта пяльк- 
сова — 320 и 48; 320 единицатнень явоськ 8 лангс, а 48 
лядсь апак яфт.

48 явсаськ 8 лангс, кармай улема 6 единицат. 2768 
лувксть минь явоськ 3 пяльксова—2400, 320 и 48. Эрь 
пяльксть явоськ 8 лангс, и лиссь 300, 40 и 6. Марнек 
лиссь 346.

2. Сёрмадсаськ 2768 лувксть 8 лангс явоманц нюрьхкя- 
няста. 27 сядоть явсаськ 8 лангс, кармай улема 3 сядот,
2*  ■ 19



колмоксть кафкса — 24; 27 сядотнень эзда сяфтяма 24 
сядот, кармай улема 3 сядот.

2768 | 8 
21_ 346

36 
32
48
48
п п

3 сядотнень срафтсаськ кеменьц, кармай улема 30 ке- 
метьт, да 6 кеметьт — 36 кеметьт; 36 кеметьтнень явсаськ
8 лангс, кармай улема 4 кеметьт. Нилексть кафкса—32;
36 кеметьтнень эзда сявемс 32 кеметьт, кармай улема
4 кеметьт.

4 кеметьтнень явсаськ единицава, кармай улема 40; 40 
да 8 ули 48; 48 явсаськ 8 лангс, кармай улема 6 едини- 
цат. Частнайсь 346.

Фкязначнай лувкс лангс явомста лядыксть пцтай наголь 
аф сёрмадкшесазь, сёрмадкшесазь аньцек нюрьхкяняста: 
2768:8 =  346.

Проверяндасаськ явомать. Сяс 346 ламокстасаськ
8 лангс, кармай улема 2768.

10 лангс явомась. 3750 явсаськ 10 лангс. Эрь кеменьць 
10 лангс явомста ётай единицас. Сяс 375 кеметьтнень, 
10 лангс явомстонза ётай 375 единицас.

3750:10 =  375.

Штоба явомс лувксть 10 лангс, эряви тя лу- 
вксть види ширьде мекельдень цифранц ёрдамс.

Круглай кеменень лангс явомась. 3750 явсаськ 50 
лангс. Частнайть эса аф кармайхть улема аф тёжятьт, аф 
сядот. 375 кеметьтнень явсаськ 50 ровна пяльксова. Сяс 
минь 37 явсаськ 5 лангс, ули 7 (6-це лопаш., 3 п). Эрь 
пяльксть эса кармай улема 7 кеметьт. Сёрмадтама 7 ке- 
метьт. У ли кода няемс, што частнайса ули кафта цифрат.
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7 кеметьтнень ламокстасаськ 50 лангс, кармай улема 350 
кеметьт, 375 кеметьтнень эзда сяфтяма 350 кеметьт, ляды 
25 кеметьт, или 250 и стак тов.

3750 | 50
350 75 

250 
250

Частнайса кармай улема 75. Проверяндасаськ. Сяс 75 
ламокстасаськ 50 лангс, лиси 3750.

Колмазначнай лувксть кафтазначнай лувкс лангс 
явомац, мзярда частнайсь ули фкязначнай лувкс. 1. 434
явсаськ 62 лангс. Штоба сяда курок муволь частнайти 
цифра, минь сяфтяма 62 вастс 60 и 434 явсаськ 60 лангс, 
или сяда тёждя: 43 явсаськ 6 лангс. Кармай улема 7.

Проверяндасаськ 7 цифрать. Сяс минь 62 ламокста- 
саськ 7 лангс. Кармай улема 434, сяс 434:62 =  7.

2. 490 явсаськ 57 лангс. Штоба сяда тёждяста мумс 
частнайти цифра, минь сяфтяма 57 вастс васенда 50 и 490 
явсаськ 50 лангс, кармай улема 9. Проверяндасаськ 9 ци- 
фрать.

Сяс 57 ламокстасаськ 9 лангс. Нингя мзярда апак 
ламокстак педа-пес, минь няйсаськ, што вехьксось лама. 9 
вастс сяфтяма 8. Проверяндасаськ: 57-8 =  456. 490 эзда 
сяфтяма 456, лядыкссь ули 34. Сяс, мес 34 сяда кржа 57 
коряс, то 8 цифрась сявфоль вернайста.

490:57 =  8 
ляд. 34

Ламазначнай лувксть кафтазначнай лувкс лангс яво- 
мац. 3876 явсаськ 57 лангс. Частнайса аф кармай улема 
аф тёжятьт, аф сядот. 387 кеметьтнень явсаськ 57 лангс, 
сянкса 38 явсаськ 5 лангс, кармай улема 7. Штоба вар- 
жамс тя цифрать, 57 ламокстасаськ 7 лангс; кармай улема 
387 коряс сяда оцю лувкс. Сяс 7 — лама. Сяфтяма ча-
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стнайса 6, проверяндасаськ тя цифрать: 57-6 =  342. 387 
эзда сяфтяма 342, мусаськ 45 лядыксть, кона 57 сяда кржа 
Сяс 6 цифрась сявф верна и ст. тов.

3876 | 57
М 2 _ “б8~

456
456

Лем мархта лувкснень явомасна. 1.25 м 5 дм шнурсь 
эряви керсемс 17 флаца пяльксова. Кодама кувалмосакар- 
майхть улема шнур петне?

25 м  5 дм I 17_____
И __  1 м 5 дм

85 дм
_85_

п п

25 метрать явсаськ 17 лангс. Кармай улема 1 м  и 8 м 
лядыксса; 8 м  срафтсаськ дециметрава ули 80 дм. 80 дм 
прибавасаськ 5 дм\ ули 85 дм. 85 дм явсаськ 17 лангс, 
ули 5 дм. Сембец—1 м 5 дм.

Тя задачаса минь 25 м 5 дм  или лем мархта лувксть 
явоськ отвлечённай 27 лувкс лангс, ответса лиссь лем 
мархта лувкс.

2. Электрическай проволкать кувалмоц 40 м 8 дм, эряви 
керсемс пень-пень. Эрь петь кувалмоц улеза \м  7 дм. Мзяра 
лиси педа?

Педа кармай улема сняра, мзяра 40 м 8 дм эса 1 м
7 дм  кувалмоса педа.

40 м Ъ дм Л м  7 дл* =  408 дм '-17 дм =  ЧА (пет).
Срафтсаськ кафцьке лем мархта лувкснень фкя ункста- 

маса дециметрава. 408 явсаськ 17 лангс, лиси 24 лувкс, 
конац няфтьсы—408 дм эса мзяра 17 дм кувалмоса педа.

Тя задачать эсалеммархта лувксть явсаськлем мархта 
лувкс лангс, ответсь лиси отвлечённай лувксса.
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3. Лем мархта лувкснень явомста лисеньди кафта слу- 
чайхть: лем мархта лувкснень явомасна отвленённай лувкс 
лангс и лем мархта лувкснень явомасна лем мархта лувкс 
лангс. Лем мархта лувксть отвлечённай лувкс 
лангс явомста частнайса кармай улема лем марх- 
та лувкс. Лем мархта лувксть лем мархта лувкс 
лангс явомстонза, частнайса кармай улема от- 
влечённай лувкс.

Видеужексть и квадратть площадец.
Площадьть колга шарьхкедемась. 1. Серьстасаськ А и В 

видеужексонь площадьтнень (7 тяш.). В видеужексть улель 
кода керемс кагодонь
эзда и путомс сонь А—------------------------------------ -------
видеужексть лангс, сяль- 
де В видеужексть пло
щадей заняльхця А виде- —— ц-------
ужексть плошаденц кой- 7 тяш.
конашка пяльксонц. Сяс
А видеужексть площадец сяда оцю В видеужексть пло- 
щаденц коряс.

2. С и О  видеужексонь (8 тяш.) площадьтне ровнат, 
сяс мес эрь площадьть эса 24 ровна клетканят.

Площадень ункстамс единицатне. 
Площадьтне унксневихть площадень 
ункстама единицаса: квадратнай мет- 
раса, квадратнай дециметраса, квад- 
ратнай сантиметраса.

Квадратнай метрась тя квад- 
ратонь площадь, конань эрь ши- 
рец ровна 1 м.

Квадратнай дециметрась тя 
квадратть площадец, конань эрь ширец ровна 
1 дм.

Квадратней сантиметрась тя квадратть пло- 
щадец, конань эрь ишрец ровна 1 ем.

8 тяш.



1 ке. ем площадьть эзда ули кода тиемс няемас коря 
аф флаца фигурат. Кда керсемс 1 кв. ем квадратть пяльк- 
еова, конатнень эзда ули кода тиемс разнай фигурат: 
кодама повсь фигурань площадьсь, кона лиссь тя квадратть 
еембе пяльксонзон эзда, ровна квадратнай еантиметраньди.

Тя азфть лаца ули кода тиемс и лия площадень едини- 
цатнень мархтонга.

Видеужексть площаденц ункстамац. 1. 9 тяш. эса 
тяштьф видеужекс. Видеужексть кувалмоц ровна 4 ем, а 
келец-З ем. Эряви содамс, мзяра квадратнай еантиметрат 
сонь площаденц эса?

Тя видеужексть явондсаськ виде китьксса квадратнай 
клетканява, конатнень ширесна ровнат 1 ем. Сяс мес ви- 
р-т—— г—I деужексть кувалмоц 4 ем, то кувалмонцгы
_________  тяльги 4 квадратт, кона эрь квадраткясь
_________ ровна 1 ке. ем. Ня квадраттнень эзда кувал-

1 1 1 1  мос тиеви полоска, конань кувалмоц Асм
9 тяш. и келец 1 ем. Площадец сонь 4 ке. ем.

Сяс мес видеужексть келец 3 ем, то эсонза 
тяфтама полоскада кармай улема 3. Штоба содамс сонь 
площаденц, эряви 4 ке. ем ламокстамс 3 лангс.

4 ке. ем' 3 = 1 2  ке. ем.

Видеужексса квадратнай еантиметрань лувкснень ули 
кода лувомс и лиякска. Турке полоскаса 3 ке. ем. Поло- 
екада 4. Сяс:

3 ке. ем -4 = 1 2  ке. ем.

Штоба содамс видеужексть плошаденц, эряви ункстамс 
сонь кувалмоц и келец флацонь единицаса и лисьф лувк- 
енень ламокстамс. Нюрьхкяняста мярьгемс:

Штоба еодаме еидеужексть площаденц, эряви 
сонь кувалмонц ламокстамс келенц лангс.

Квадратть площаденц ункстамац. Мумс квадратть 
площаденц, конань ширец ровна 5 ем.

Квадратть ули кода явомс 5 полосава; эрь полосать
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площадец ровна 5 кв. ем. И сяс, штоба мумс сонь площа- 
денц, эряви 5 ке. ем ламокстамс 15 лангс:

5 ке. ем • 5 =  25 ке. ем.
Штоба муме квадратть площаденц, эряви сонь 

ширенц ламокстамс эсь лангозонза.
Тихтяма кагодста квадрат, конань ширец ровна 1 мет- 

раньди, и тага фкя квадрат, конань ширец ровна 1 дм. 
Васеньце квадратть площадец ровна 1 ке. м, а омбо- 
цеть — 1 ке. дм. Кда явомс виде китьксса квадратнай 
метрать квадратнай дециметрава, то мусаськ, што 1 кв.м  — 
100 ке. дм.

Кувалмонь и площадень ункстама таблица.
1 м  = 1 0  дм, 1 ке. м  =  100 ке. дм,
1 дм =  10 ем, 1 кв. дм =  100 ке. ем,
1 ем = 1 0  мм, 1 ке. ем =  100 ке. мм,
1 м  = 1 0 0  ем. 1 ке. м  = 1 0  ООО ке. ем.

Мода участкань площадьтнень ункснесазь тяфтама унк- 
стамаса: ,

Арсь — кеадратонь площадь, конань ширец ровна 
10 м.

Гектарсь — квадратонь площадь, конань ширец 
ровна 100 м.

Х а  =  100 кв. м,
1 га ==100 а,
1 га = 1 0 0 0 0  кв. м.

ЗАДАЧАНЬ ТИЕМАСЬ.

Задачась, конац тиеньдеви фкя действияса, лувондови 
простой задачакс, кафта или лама действияса тиеви за- 
дачась лувондови еложнай задачакс.

Сложнай задачать решандамс эряви тиемс план, лиякс 
мярьгемс, еложнай задачать явштамс простой задачаньди. 
Ламода планть тиемац и решандамац тиеньдевихть фкя 
пингста. Решандатама задача.
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Эряви штукатурендамс 96 ке. м  стена. Материалда 
1 ке. м  стенаньди эряви 24 тр. питне. Штукатурсь фкя 
шити кенерькши штукатурендамс 24 ке. м стена и полу- 
чандай 8 цал. 50 тр. Мзярос стяй сембе штукатуренда- 
мась?

Ушедтама задачать тиемонза тяфта арьсезь. Штоба 
содамс, мезе тии штукатуркась, эряви содамс, мезе тии 
материалсь и работась.

1) Мзяра кармай тиема материалсь?
Стенать площадец 96 ке. м, эрь квадратнай метрати

туй 24 тр. питне материал. Сяс эряви 24 тр. ламокстамс
96 лангс. п л _V 24 тр.

_96___
144

216
2304 тр. =  23 цал. 4 тр.

Эряви нингя содамс, мезе тии работась. Задачать эзда 
няеви, што эрь шинь работать инкса эряви пандомс шту- 
катурщикти 8 цал. 50 тр.,„ но мзяра ши сон кармай 
работама, задачаса апак азондт.

2) Мзяра ши штукатурсь кармай рабогама?
Шити сон кенерькши штукатурендамс 24 ке. м, а 

эряви штукатурендамс 96 ке. м. Штукатурсь работай сняра 
ши, мзяра 96 ке. м эса лувондови 24 ке. метрада.

96 ке. м ’-24 ке. м =  4 (шит).
3) Мзяра кармай тиема работась?
Штукатурсь шинь работанц инкса сяви 8 цал. 50 тр. 

Работай жа сон 4 шит. Эряви 8 цал. 50 тр. ламокстамс
4 лангс:

8 цал, 50 тр.-4 =  34 цал.
4) Мзяра кармай тиема стенать штукатурендамац?

,2 3  цал. 4 тр.
34 цал.
57~цал. 4 тр. Отв .  57 цал. 4тр.
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КОЛМОЦЕ ПРЯКССЬ.

Ламозначнай лувкснень ламокстамасна 
и явомасна.

Ламокстамась 100 и 1000 лангс. Ламокстасаськ 37 
100 лангс. Ламокставить эрь единицац 100 лангс ламок- 
стамста ётни сядос. Сяс, кда 37 ламокстасаськ 100 лангс, 
лиси 27 сядот, или 3700.
Штоба ламокстамс лувксть 100 лангс, саты сонь 
аньцек види ширезонза сёрмадомс кафта нульхть.

Штоба ламокстамс лувксть 1 ООО лангс, саты 
сонь аньцек види ширезонза сёрмадомс колма нульхть 
и ст. тов.

Круглай сядотнень и тёжятьтнень лангс ламокстамась.
374 ламокстамс 500 лангс. 375 ламокстасаськ 5 лангс, а 
лисьф произведениять 100 лангс.

V 375х  500 
187500

Штоба ламокстамс лувксть круглайсядотнень 
лангс, эряви ламокстамс сонь сядонь цифрать лангс 
и произведенияти сёрмадомс кафта нульхть.

Штоба ламокстамс лувксть круглай тёжять- 
тнень лангс, эряви ламокстамс сонь тёжянь циф- 
рать лангс и произзеденияти сёрмадомс колма 
нульхть и ст. тов.

Ламозначнай лувкс лангс ламокстамась. 2645 лу- 
вксть ламокстасаськ 325 лувксть лангс; 2645 лувксть 
эряви сявемс 200-ксть, ЗО-ксть и 5-ксть и синь получан- 
даф произведенияснон прибавамс. Ламокстамась эряви 
тиемс всякай порядкаса — васенда ламокстамс 200 лангс, 
а сяльде 30 и 5 лангс или васенда 5 лангс, а сяльде 30 
и 200 лангс; кафцькень лаца тиема пингста произве- 
дениятне улихть ровнат.



Педа-пес сёрмадомац: Нюрьхкяняста сёрмадомац:

V  2645 у  2645
х  235 х  235

13225 13225
79350 7935

529000 5290
621575 621575

100 и 1 ООО лувкснень лангс явомась. 3870 явсаськ 
100 лангс. Явови лувксть эрь сядонц явомстонза 100 
лангс, ётни (арси) единицакс'. 3 870 лувксть эса 38 сядот. 
Сяс, кда 3870 явомс 100 лангс, кармай улема 38.

Вешсаськ, мзяра единицат минь явомя: 38*100 =  3800.
Вешсаськ, мзяра единицат лядыксса: 3870—3800 =  70.

Сяс: 3870 1100 
70 38

Штоба явомс лувксть 100 лангс, эряви ёрдамс 
види ширьденза кафта цифрат.

Штоба явомс лувксть 1000 лангс, эряви ёр- 
дамс сонь види ширьденза колма цифрат.

Круглай сядотнень лангс явомась, мзярда частнайсь 
фкязначнай.3200 явсаськ 400 лангс. Кда 3200 явсаськ 
100 лангс, то лиси 32. 32 явсаськ 4 лангс, лиси 8.

3200 | 400 
3200 -д*-

99 99

Тяста няеви, кода 3200 явомс 400 лангс. Тяньди 
эряви аньцек 32 явомс сядонь 4 цифрать лангс.

Ламозначнай лувксть явомац ламозначнай лувкс 
лангс, мзярда фкязначнай частнайсь. 3450 лувксть яв- 
саськ 468 лангс, штоба сяда тёждяста максомс частнайти 
цифра, 3450 явсаськ 400 лангс. Сяс минь 34 явсаськ 4 
лангс, кармай улема 8.

Варжасаськ 8. Сяс 468 лувксть ламокстасаськ 8 лангс. 
Ламокстамать педа-пес аф пачфтемда ингелькигя, няй-. 
28



саськ, што 8 лама. Варжасаськ 7. Сяс мес 174 лядыкссь 
сяда ёмла явить ваксста, 7 цифрась вернай.

3450 | 468
3276 у -

174
Ламозначнай лувксть ламозначнай лувкс лангс 

явомац. 21546 явсаськ 378 лангс. 2154 кеметьтнень яв- 
саськ 378 лангс. Частнайти тяшттяма цифра; сяс минь 
2154 явсаськ 300 лангс или 21 явсаськ 3 лангс. Кармай 
улема 7. Варжасаськ 7 цифрать, 378 ламокстасаськ 7 лангс, 
лиси лувкс сяда оцю 2154 коряс. Варжасаськ 6. Тянкса 
378 ламокстасаськ 6 лангс. Лиси лувкс сяда оцю 2154 
коряс. Варжасаськ 5. 378 ламокстасаськ 5 лангс, лиси 
1 890. Лядыкссь 264 кеметьт. 5 цифрась вернай и ст. тов.

21546 | 378
1890 су
1646

2646

Сяс мес 378 лувкссь 400 малава, то сонь улель кода 
круглайгафтомс аф 300 молемс, а 400 молемс, то кармаль 
улема 5, сяс мес 21:4 =  5. Кда 2646 явсаськ 378 лангс, 
лиси 7. Частнайсь—57,

Ламокстамать и явомать особай случайсна.
Ламокставить и ламокстайть песа нульхне. /. 37 500

ламокстасаськ 23 лангс:
^  37500 
х  23

1125
750
862500

37 500 — сяка жа, кода и 375 сядось. 375 сядотнень ла- 
мокстасаськ 23 лангс, лиси 8625 сядот, или 862500.
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2. 375 ламокстасаськ 2300 лангс:

V 375х  2300
1125
750
862500

Штоба 375 ламокстамс 2300 лангс, эряви 375 ламок- 
стамс 23 лангс и произведенияти сёрмадомс кафта нульхть.

3. 37500 ламокстасаськ 230 лангс.
^ 37500
х  230

1125
750
8625000

Шгоба 37500 ламокстамс 2 300 лангс, эряви васенда
37 500 ламокстамс 23 лангс, лиси 862500. Тя произведе- 
нияти сёрмадтама фкя нуль, лиси 8625000.

Марнек произведенияти, конань получандаськ 375 лув- 
кеть 23 лангс ламокстамста еёрмадомя колма нульхть.

Мзярда ламокставись и ламокстайсь аделакше- 
вихть нуль мархта, то нульхнень ёрясазь, а еинь- 
цень ламокстасазь. Сяльде лисьф произведенияти 
еёрмадыхть еняра нуль, мзяра ульсь ёрдаф нульда.

Нульхне ламокстайхнень трваста цифраснон ёткса. 
487 ламокстасаськ 203 лангс.
Педа-пес еёрмадомац: Нюрьхкяняста еёрмадомац

487 у  487
X 203 Х 203

1461 1461
97400 974
98861 98861

487 ламокстасаськ 3 лангс, лиси 1461. 487 ламокста- 
саськ 200 лангс. Тянкса 487 эряви ламокстамс 2 лангс, и 
лисьф произведенияти сёрмадомс кафта нульхть. Тя нуль- 
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хнень сёрмадомст аф карматама; омбоце жа произведе* 
ниять сёрмадсаськ васеньцеть алу кержи шири кафта 
цифрада потазь.

Частнайть песа нульхне. /. 177600 явсаськ 48 лангс.
1 776 сядотнень 48 лангс явомста лядыкс ашезь лися. Част- 
найса ашесть лися аф кеметьт, аф единицат. Синь васто- 
зост сёрмадтама нульхть.

177600 | 48
144 3700 
336 
336

2. 17 780 явсаськ 48 лангс. 1778 кеметьтнень 48 лангс 
явомста лядыксса лиссь 2 кеметьт, или 20. Частнайти аф 
лисеньдихть единицат. Синь вастозост сёрмадтама нуль.

17780 | 48
144 370 
338 
336

20

Частнайть трвастонь цифранзон ёткса нульхне. 
69276 явсаськбЭ лангс. Явсаськ 69 тёжятьтненьбЭ лангс, 
лиси 1 тёжянь. 2 сядотьнень явомста частнайса сядот аф 
лисихть.

69276 | 69 
1004

276
276

Синь вастозост сёрмадтама нуль. 27 кеметьтнень яво- 
мета частнайса кеметьт аф лисихть. И синь вастозостка 
еёрмадтама нуль. 276 единицать явсаськ 69 лангс. Лиси
4 единицат.
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Действиятнень порядкасна.
/. Мзярда кепетьксса васедькшихть прибавама и ся- 

вема действият, то ламода синь тиеньдевихть стама по- 
рядкаса, кодамса сёрмадфт. Кепетьксоньди, 75 — 38 +  47—34 
тиеньдсаськ тяфта: 75—38 =  37; 37 +  47 =  84; 84 — 34 =  
=  50; 75—38 +  47—34 =  50.

2. Сяда удобнайста тиеманьди прибавамаса и сяве- 
мань действиятнень порядкасна может полафневомс. Ке- 
петьксоньди:

7 5 -3 8  +  25 =  75 +  2 5 - 3 8  =  62.

3. Мзярда кепетьксса прибавамада или сявемада 
башка нингя васедькшихть ламокстамань и яво- 
мань действият, то васенда тиеньдевихть ламок- 
стамась или явомась, а сяда меле —  прибавамась 
или сявемась, Кепетьксса: 75-2 — 75:3 тиеньдеви тяфта

75-2 =  150; 75:3 =  25; 1 5 0 -2 5  =  125.

4. Кда кепетькснень эса улихть скобкат, то 
васенда тиеньдевихть сят действиятне, конат 
ащихть скобкаса. Кепетьксса: 75 —(8 5 +  65): 6 тиеньдеви 
тяфта:

8 5 +  65эе 150; 150:6 =  25; 7 5 - 2 5 - 5 0 .  

Простой дропне.
Дропнень тиемасна и сёрмадомасна. 1. Штоба керемс 

полоскань фкя нилецекс пялькс, эряви явомс полоскась
ниле ровнай пяльксова и сявемс 
фкя пяльксть (10 тяш.).

Штоба килограмм кшить эзда 
ю тяш. п тяш. керемс колма нилецекс пялькст

эряви килограмм кшить явомс 
ниле ровнай пяльксова и сявемс колма тяфтама пялькст 
(11 тяш.).
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Штоба сявемс кагодонь кафта целай лапаширет и колма 
нилецекс пялькст, эряви сявемс кафта лопаширет и колмоце 
нилецекс пяльксонц колмоце 
лопаширеть (12 тяш.).

2. Тяштсаськ единицать 
кругокс. Колма
пялькссь

нилецекс 
сёрмадкшеви — 7

12 тяш.(13 тяш.). Фкя нилецекс пяль-
1 * кссь — - ( 1 4  тяш.). Кафта и колма нилецекс пялькссь —

2 ^  (15 тяш.).
Чертать алу сёрмадкшеви, мзяра ровна пяль- 

ксова явф единицась; нертать лангс—мзяра сявф 
тяфтама пялькста.

15 ТЯШ*

3 2 7 1
3. Тяфтама лувксненьди, кодапт мярь-

гихть дробт.
Лувксти, конац ащи целай лувк- 

сонь и дробонь эзда мярьгихть шо- 
вор (смешаннай) лувкс; кепеть- 

,з

Ж
ш

Ше 7КСОНЬДИ: 2~' 1 -

16 тяш. Дробонь шовор лувкснень про
стой дробоньдитиемасна. 1. Со-

дамс, мзяра кафксоцекс пялькста 2 —лопаширеть эса Фкя
8 16 лопаширеть эса — (16 тяш.). Кафта лопаширетнень эса-р

да нингя сембец лиси
оЛ. = 13.

8 8
3-3014 33



2. Содасаськ, мзяра целай единицада -  дробть эса.
3 6 9Единицаса - ;  2 единицаса - ; 3 единицаса — • Сяс:

Простой дропнень шовор лувксонь дро-
боньди тиемасна. 1. •^-пяльксть срафтсаськ каф-
кса пяльксова. Единицаса 8 кафксоцекст,

17 тяш. единицаса 4 нилецекст (17 тяш.).
4 нилецексть эса 8 кафксоцекст. 1 нилецекс- 

са — 2 кафксоцекст. Сяс:
1 2
4 ~  8 ’з

2. — срафтсаськ кафкса пяльксова. 4 нилецекс пяльксса
2

8 кафксоцекст. 1 нилецекс пяльксса— — • Знилецексса—
о

Т *  Т я Ф та Ули: з 6
зэе •

4 8

1 2 Тяфта жа срафтомс ули кода-г- кеменьцексоньди,— ке-
О Э

1 2 меньцексоньди, -  котоцексоньди, — котоцексоньди и ст.
тов.

3. Меклангт: 7  =  7 ^ 7  =  7 *8 4 8 4

Тяфта жа ули кода шарфтомс: - ^ и -  колмоцексоньди,
2 8
— и — ветецексоньди и ст. тов.

д
Дропнень прибавамасна. 1. кагод лопати прибава-

3 3тама нингя-^лопат. Штоба лисель — лопа, лОпась явф 8

ровна пяльксова и тяфтама пялькста сявф 3. Прибавасаськ
з зровнаи пялькснень: и •

2  _ _ з .
8 8 8 ~  4

1 52. Прибавасаськ -  и * Фкя-фкянь мархта ули кода
34



прибавакшемс аньцек тяфтама дропне, конат сёрмадфт 

ровна пяльксова явфста. Сяс у  срафтсаськ кафкса пяльк-

сова, кармай улема: ~  (18 тяш.).2 - 4

1 . 1  — — А — 1 !..
2 И 8 8 8 8 8

2 53. Прибавасаськ 1—+  .1— . Срафт-

Я т т 5

ж . ш . ш . . . . . .

18 тяш.

2 ^ ' 3 6саськ-котоцекспяльксова. Ьдиницаса -г» единицаса —»3 о Ь  
„  3 6Ьдиницать — пяльксонза ровнат -

Тянь коряс неяви

2

з

3
_2
3
2_
3

_4
.6

Дропнень сявемасна 1 . сявсаськ эзда. Сявемста

кафцьке пяльксне улест тифт (составленнайхть) ровна 
пяльксса явфста.

Срафтсаськ котоцексоньди: -тг =  2з
_5
6

5 1 12. -  сявсаськ 2 -  эзда. Срафтсаськ у  котоцексоньди: 

= -|. эзда-- сявемс аш кода. 2 единицаста сяфтяма

единица и срафтсаськ сонь котоцекс пяльксова: — да— ули

- •  Сяс:

1 ± -
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Лувксть пяльксонц мумац.
Мусть у-ть 15 лувксть эзда. 15 лувкссь няфтьф про-

волкать лангса шарыняса (19 тяш.). Штоба мумсу-ть 15 
лувксть эзда эряви 15 явомс 3 лангс.

15:3 =  5.

- •ою де- ■♦и —
19 тяпь 20 тяш.

Тяфта жа, штоба мумс лувксть ~  пяльксонц, эряви тя

лувксть явомс 4 лангс, штоба мумс лувксть пяльксонц,
эряви тя лувкссь явомс 5 лангс и ст. тов.

2 *  1 2. Мусть у  15 лувксть эзда. Мусаськ ~  15 лувксть
эзда. Сяс минь 15 явсаськ 3 лангс (20 тяш.):

1 5 :3 -5 .
1 2-  пялькссь 15 лувксть эзда ровна 5. Штоба мумс —

сяка жа лувксста, эряви 5 ламокстамс 2 лангс:
5 -2 -1 0 .

Тяфта жа, штоба мумс лувксть у  пяльксонц, эряви тя 
лувксть явомс 4 ровнай пяльксова и сявемс 3 тяфтама 
пялькст; штоба мумс лувксста эрявитялувкссь явомс 
5 ровнай пяльксова и сявемс 4 тяфтама пялькст и ст. тов.

Планць и масштабсь.
Масштабть колга шарьхкедемась. 21 тяш. эса тяштьф 

постройка мархта мода участкань план. Планть алу тар- 
гаф китькс, конаиь эса тяштьфт явфкст. Эрь оцю явф- 
кскятне няфнихть Ю м  кувалма, ёмла явфкссь— 1м. Тя 
китькскяти явфксканзон мархта мярьгихть масштаб. 
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21 тяш.

Минь планонькень эса 1 мм  сявф 1 м  вастс; сяс и корх- 
тайхть, што планць тиф стама масштабе коря, конань фкя 
миллиметрац ровна фкя метраньди.

Планц коря китькснень ункстамасна. 1. Масштабть 
вельде ункснесазь планть афкукс расстояниянц или кода
корхнихть, расстояният- _______________________ с
нень натуральнай вели- 
чинаснон, конат тяштьфт 
планть эса кирьфтафста.
Сяс ункстави расстоя
ниям ётафнесазь цир- 
кулень вельде планцта 
масштабти.

Кда аш циркуль, тя 
масштабть ули кода 'тяш- 
темс кагодонь полосаняс и пользовандамс^мархтонза пло- 
щадень ункстамста.

2. Ункстасаськ АВСО  видеужексонь лаца мода участ- 
кать границанзон (21 тяш.). Сонь ширенза: бО м, 35 м, 
60 м  и 35 м. Мусаськ синь суммаснон:

бОм-2 =  120 м 
35 м -2 =  70 м 

120 м + 7 0  м =  190 м.

Площадьть планцкоря ункстамац. 1. Штоба ункстамс 
АВСй  видеужексонь мода участкать площаденц, эряви 
ункстамс сонь АВ и А й  ширензон афкукс кувалмоснон 
масштабонц вельде и лисьф лувкснень ламокстамс фкя 
фкянь лангс. Сяс мес АВ =  ЗЪм и АО =  60 м, то пло- 
щадец ули ровна:

бОлгв. м-35 =  2100 ке. м.

2. Штоба мумс площадьть, конац заньцеви кудть алу, 
эряви ункстамс ЕНЫО видеужексонь площадьть, меле 
КМ01 видеужексонь площадьть. И мекпяли васень 
площадьть эзда сявемс омбоцеть.
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Видеужексонь диаграммат.
Диаграмматне эрявнхть сяс, штоба синь мархтост сяда 

нагляднайста и курок серьстамс величинатнень.
1. Тонадтама диаграммань морафтома. Диаграммась 

(22 тяш.) няфнесы СССР-са тракторонь нолдамань касо- 
мать 1930, 1931 и 1932 кизотнень пингста.

Катк 1 ем видеужексть еерьнц коряс 
няфневи 10000 тракторонь нолдамась. 
Тяштьксть кержи ширеса тяштьф видеста 
вяри виде китькс, конань эса тяштьфт 
еантиметрат и пяле еантиметрат.

Диаграммать коряс курок няеви, што 
видеужексть еерец, конац няфнесы, мзяра 
нолдафоль тракторда 1930 кизоня, ащи 
1 ем коряс еяда ёмласта. Сяс няеви, што 
эста ульсь нолдафтракторда: 10000 кржа, 
5000 малава. 1932 кизоня тракторонь 
нолдамась кассь пцтай Ю-ксть.

Сявемс сантиметраса явшнеф линейка 
и ункстамс видеужекснень серьснон, мусаськ, што ва-

ееньце видеужексть еерец ^ем , омбоцеть — 4 ем, колмо-

цеть — 5 ем. Сяс тракторда еякизотнень ноляфоль 5000, 
40000, 50000 малава.

2. Кепетьксоньди тяштсаськ диаграм- 
маса, мзяра марнек СССР-са тракторда.

1928 киз. ульсь тракторда 35000 
1930 „ „ „ 80000
1932 „ „ „ 175000
Эрь кизоня тракторхнень касомаснон 

минь тяштсаськ определённай видеужек- 
еонь серьса, мусаськ серьснон ня видеу- 
жекснень. Катк 1 м м  видеужексонь серьсь кармай няф- 
тема 5 ООО тракторхт. Видеужексть еерьнц, конац няфтсь,
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мзяра трактор уЛьсь 1928 кизоня, мусаськ, кда 35000 
явсаськ 5000 лангс: 35000 тракт.:5 ООО тракт. =  7 (мм).

Тянь лаца минь мусаськ кафта омбоце видеужекснень 
серьснонга:

80000 тракт.:5000 тракт. =  16 (мм).
175000 тракт.:5 ООО тракт. =  35 (мм).

Тяда меле тяштгяма видеужекст, конатнень серьсна 
улихть: 7 мм, 16 мм, 35 мм , келесна сявеньдевихть кода 
повсь (23 тяш.).

НИЛЕЦЕ ПРЯКССЬ.

Апак сёрмадт лувоматне.
Прибавамста круглайгафтомась. Прибаватама кафта 

лувкст 145 и 98, синь эздост фкясь пяк пара круглайгаф- 
томс.

145 прибаватама 98 вастс 100 лувкс. Кармай улема 
245. Сяс мес минь прибавамя 2 лишнай единицат, то 245 
эзда сяфтяма 2, ули 243. И тяфта:

145+98 =  243.
Прибаватама кафта лувкст 199 и 98. Кафцьке лувксне 

пархт круглайгафтомс. Ня лувкснень вастс прибаватама 
200 и 100. Ули 300. Сяс мес прибавамста сявемя минь
3 лишнай единицат, то 300 эзда сяфтяма 3. Ули 297. 
И тяфта:

199+98 =  297.
Сявемста круглайгафтомась. 245 лувксть эзда сяф- 

тяма 98. Сяс, мес 98 лувксть пара круглайгафтомс, то 
сяфтяма сонь вастозонза 100. Кармай улема 135. Сяс мес 
минь сявемя 2 лишнай единицат, прибаватама лядыксон- 
цты 2, ули 137. И тяфта:

2 3 5 -9 8 = 1 3 7 .
Ламокстамась 25 лангс. Кда сявемс кодама пови лу* 

вксть ЮО-ксть и произведениянц явомс 4 ровна пяльк- 
сова, то эрь пялькстьэзда лувкссь прибаваф 25-ксть. Сяс
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25 лангс ламокстамать ули кода полафтомс кафта дей- 
ствияса—ламокстамс 100 лангс и лисьф произведениять 
явомс 4 лангс.

Кепетьксоньди: 124 • 25 =  (124 • 100): 4 =* 12 400:4 =
=  3100.

Штоба лувкссь ламокстамс 25 лангс, саты ла- 
мокстамс сонь 100 лангс и произведениянц явомс
4 лангс.

Ламокстамась 125 лангс. Тя ламокстамась пара пола* 
фтомс кафта способса—ламокстамс 1000 лангс и явомс 
8 лангс.

Кепетьксоньди: 96* 125 =  (96-1 ООО):8 =  96000:8 =  12000.

Штоба ламокстамс лувкссь 125 лангс, саты ла- 
мокстамс сонь 1000 лангс ипроизведениянцявомс 
8 лангс.

Явомась 25 лангс. Путнесаськ 4500 кагод лопать па* 
кетова, эрь пакетти путнетяма 25 кагод лопа. Мзяра ули 
пакетта? Задачась тиеньдеви явомаса: 4500:25.

Явсаськ 4500 кагод лопать сядова:
4500:100 =  45.

Ули 45 сядот. Срафтсаськ эрь сядоть 4 флаца па- 
кетка: эрь пакетса ули 25-нь кагод лопа. Лувсаськ, мзяра 
лиссь пакетта? Эрь сядоста лиссь 4 пакетт. Сядода 45, 
сяс эряви 4 ламокстамс 45 лангс, или 45 ламокстамс 4 
лангс.

45-4 =  180.

Штоба явомс 4500 лувксть 25 лангс, минь явсаськ 
4500 лувксть 100 лангс и частнайть ламокстасаськ 4 лангс. 
Лиссь 180.

4500:25 =  (4500:100)-4 =  4 5 -4 =  180.
Штоба явомс лувксть 25 лангс, саты явомс 

сонь 100 лангс п частнайть ламокстамс 4 лангс.
Явомась 125 лангс. Явсаськ 45000 лувксть 125 лангс-
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Сяс мес 125-да фкя тёжяньца 8, то 45000 явсаськ 1000 
лангс и полученнай частнайть ламокстасаськ 8 лангс.-

45 ООО: 125 =  (45 ООО: 1 ООО) • 8 = 4 5  • 8 =  360.
Штоба явомс лувксть 125 лангс, саты явомс 

сонь 1 ООО лангс и частнайть ламокстамс 8 лангс.
Послецовательнай ламокстамась. 35 ламокстасаськ 

12 лангс; 12 лувкссь арси произведениякс 2-ть 6 лангс, 
мокстамстонза. Сяс, кда 35 ламокстасаськ 2, а лисьф произ- 
ведениянц 6 лангс, то 35 ули ламокстаф 12 лангс, конац 
няеви таблицать эзда.

35 35 35 35 35 35 
35 35 35 35 35 35 

35-12 =  35-2-6 =  70-6 =  420.
Тянь лаца жа тихтяма ламокстамат:

72-18 =  72-2- 9= 144- 9=1296.
25-56 =  25-4-14=  100-14 =  1400.

Последовательнай явомась. 256 явомс 8 лангс. 8 лу- 
вкссь арси 2-2-2 произведениякс. Сяс, кда 256 явомс 
кафту, лисьф частнайсь явомс кафту и нингя весть, 
кафту, то 256 лувкссь явондови 8 ровна пяльксова.

256:8 =  256 :2 :2 :2  =  32.
Тянь лаца тихтяма явомат:

1000: 4 =  1000:2:2*= 250.
444 :12=  444:4:3  =  111:3 =  37.

Ламозначнай лувкснень нумерациясна.
1. Лувксть классонза. Тёжятьтнень лувондсазь 

фкя тёжяньцта 1000 тёжяньти молемс, тяфта 
жа, кода простой еданицатнень —фкя единицаста 
сявемста 1000 единицати молемс (3—4 лопаш.).

1 ООО простой единицась =  1 тёжяненьди.
1 ООО тёжяньць =  1 миллиононьди.
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Миллиоттнень лувондсазь фкя миллионтть 
эзда сявемок 1000 миллионтти молемс, тяфта 
жа кода и простой единицатнень.

1 ООО миллионць =  1 миллиардоньди.

2. Простой единицаста, тёжяньцта, миллионцта и мил* 
лиардста тиеньдевихть целай лувкст. Кепетькс:
127 един. 345 тёж. 127 един.
345 тёжянь 968 млн. 345 тёж. 127 един.
968 миллион 785 млрд. 968 млн. 345 тёж. 127 един. 
785 миллиард

Простой единицатнень эзда тиеньдевихть 1-це классонь 
лувкст.

Васеньце классти сувсихть лувксне 1 единицаста 
сявемок 999 молемс.

127 лувкссь—1-це классонь, сонь эсонза 27—1 клас- 
сонь единица.

Тёжятьтнень эзда тиеньдевихть И-це классонь лувкст. 
Омбоце классь кирни круглай тёжятьт 1 тёжяньцта сяве- 
мок 999 тёжяньти молемс.

345 тёжяньць И-це классонь лувкс, сокь эсонза 345 
И-це классонь единицат.

Колмоце^ класса круглай миллиотт 1 ми.глион- 
цта сявемок 999 миллионтти молемс.

Нилеце класса круглай миллиард 1 миллиардста 
сявемок 999 миллиардти молемс.

Лувкснень разрядсна. 1. Простой единицась тя еди- 
ницась 1-це разрядонь.

10 простой единицатне = 1  кемененьди; кеменьць —
2-це разрядонь единица.

10 кеметьтне =  1 сядоньди; сядось-З-це разрядонь 
единица.

10 сядотьне =  1 тёжяньди; тёжяньць —4-це разрядонь 
единица.

10 тёжятьтне =  тёжянень 1 кеменьди; тёжянень ке- 
меньць =  5-це разрядонь единица и ст. тов,
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Высшай разрядонь фкя единицась кирни 1 еди- 
ницат тейнза инь маластонь низшайразрядть эзда.

2. 257 единицатне ащи 7 единицаста, 5 кеменьцта и 2 сядо- 
ста. 7 един. 1-це разрядоньлувкс; васеньце разрядськирни 
эсонза лувкста 1 единицать эзда сявемок 9 молемс.

5 кеметьтне тя 2 разрядонь лувкс: омбоце рязрядса 
круглай кеметьт 1 кеменьцта сявемок 9 кеменьти 
молемс.

2 сядось тя лувкссь 3-це разрядонь; колмоце разрядса 
круглай сядот 1 сядоста 9 сядоти молемс.

127 лувксса 7 единицат 1-це разрядонь, 5 единицат 
И-це разрядонь и единицась III разрядонь.

I, II и 111-це разрядонь лувксне тиихть 1-це класс.
Тянь лаца жа ули кода азомс, што 4-це раз- 

рядсь кирди круглай тёжятьт — 1 тёжяньцта ся- 
вемок 9 тёжяньти молемс.

5-це разрядсь кирди тёжянень кеметьт-тё- 
жянень 1 кеменьцта сявемок тёжянень 9 кеменьти 
молемс.

6-це разрядсь кирди тёжянень сядот тёжянень
1 сядоста сявемок тёжянень 9 сядос молемс.

4-це, 5-це и 6-це разрядонь лувксне тиихть Ице 
класс и ст. тов.

3. Тя таблицась няфнесыня лувкснень разрядснон и 
класснон ёткста сотксть.
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Алда ряДти сёрмадфт разрядтне, а Вярдети лувкснень 
классна.

Морафнемс таблицась эряви тяфта: единицатне ар- 
сихть 1-це разрядоньлувксокс; кеметьтне — 2-це разрядонь; 
сядотне 3-це разрядонь. Васеньце классь, или единицань 
классь, ащи- 1-це, 2-це иЗ-церазрядтнень эзда и ст. тов.

4. 785 млрд. 968 млн. 345 тёж. 127 ед. лувкссь ащи 
нилицьке класснень эзда.

Синь эсост:
127 един. 1-це классонь 968 един. Ш-це класеонь 

345 „ II „ 785 . IV

Тякажа лувкссь ащи 12 разрядонь эзда. Сонь эсонза:

7 един. 1-це разрядонь 5 един. 4-це разрядонь
2 един. 2-це я 4 един. 5-це
1 един. 3-це „ 3 един. 6-це „ и ст. тов.

Сёрмадома нумерациясь. Лувксть сёрмадомстонза 
явшнесазь сонь классова и разрядга; 1-це разрядонь 
лувкснень сёрмадсазь васеньце вастти, види кядь 
ширьде сявемок 2-це разрядть—2-це вастти и ст. тов.
Лувкснень сёрмадомста пользовандакшихть кемень зна- 
конь или цифрань мархта:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и О.

Тяка жа цифрась может няфтемс кодама повсь 
разрядонь единицатнень лувксснон; цифрать вас- 
тоц ащи сянь эзда, кодама единица сон няфни.
5 цифрась может няфнемс и 5 единицат и 5 тёжятьт и 
вете миллиотт. Штоба няфнемс 5 единицат, то 5 цифрать 
тяшнесазь 1-це вастти; штоба няфтемс 5 тёжятьт— 4-це 
вастти и ст. тов.

Кда сёрмадомс лувкс, васенда явшнесазь сонь эсь 
мяльсост классоньди, а сяльде сёрмадсазь, оцю класста 
ушедозь. Кда кодамовок разряд лувксса аф ули, то вас- 
тозонза сёрмадкшихть нуль.
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Сёрмадтама кепетьксоньди 34 млн. 207 тёж. 225 едй* 
ница лувкс:

34207225.

Целай лувкснень прибавамасна 
и сявемасна.

Прибавамась. Прибавасаськ лувкснень 3457, 483 и 
1257.

3457
4- 483

1257
5197

Прибавамс мзяровок лувкст, значит эряви мумс 
стама лувкс, конань эса сняра единицат, мзяра 
эздост сембе максф лувкснень эса.

Сумань полафтомась. Прибавасаськ 348 и 122 лув- 
кснень, получандатама 470.

,348
~П22

470

Слагаемайть эзда фкять касфтсаськ 30. Эста суммась- 
кя касы 30 единицада.

(348 +  30)4-122 =  470 +  30 *  500.
Слагаемайхнень эзда фкять ёмлалгафтсаськ 20-да; сум- 

масновок ёмлалгады 20 единицада.
348 +  (122 -  20) =  4 7 0 -2 0  =  450.

Суммась касфтови или ёмлалгафтови сняроксть, 
мзяроксть касфтови или ёмлалгафтови слагав- 
майсь.

Сявемась. 2. Газетань мишеньдись мись 145 номерхт 
„Правда" и 65 номерхт „Известия". Мзяра мись газе- 
тань мишеньдись?

145 +  65 -  210.
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й. Газетань мишеньдись мись 2Ю номерхт „Правда* 
и „Известия11, синь эздост 145 номерхне „Правда". Мзя- 
ра номерхт „Известинца" мись газетань мишеньдись?

2 1 0 -1 4 5  =  65.

Кда прибавамс 145 и 65, то лиси 210; меклангт, кда 
210 суммать эзда сявемс 145 слагаемайть, то лиси ом* 
боце слагаемайсь. Сяс сявемати мярьгихть, што сон об- 
ратнай действия прибавамати.

Кда кафта слагаемайхнень суммаснон эзда ся- 
вемс фкя слагаемайть, то лиси омбоце слагаемайсь.

3. 210 эзда сявсаськ 145 лувксть лиси 65. 145-ти 
прибаватам 65 лувкс, лиси 210.

2 1 0 -1 4 5  =  65
145 +  65 =  210

Кда ёмлалгады лувксти прибавамс лядыксть, 
то лиси ёмлалгафты лувкссь.

4. 210 эзда сявсаськ 145 лувксть, лиси 65. 210 эзда 
сявсаськ 65, лиси 145.

2 1 0 -1 4 5  =  65
2 1 0 -6 5  =  145.

Кда ёмлалгады лувксть эзда сявемс лядыксть, 
то лиси ёмлалгафты лувкссь.

Лядыксонь полафтовмась. 145 сявсаськ 210 эзда,
2 1 0 -1 4 5  =  65.

1. 210 ёмлагафтови лувксть касфтсаськ ЗО-да. Лядыкссь 
касфтови ЗО-да сяс, мес кассь ся лувкссь, конань эзда 
сявемя.

(210 +  3 0 )-1 4 5  =  65 +  30 =  95

210 ёмлалгафтови лувксть ёмлалгафтсаськ 40-да. Ля- 
дыкссь ёмлалгады 40-да, сяс мес ёмлалгадсь ся лувкссь, 
конань эзда сявемя.

(210 — 40) — 145 =  65 — 40 =  25.
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Лядыкссь касфт ови или ём лалгаф т ови снярода, 
мзярода касфт саськ или ём лалгаф т саськ ёмлал- 
гаф т ы  лувкст ь.

2. 145 ёмлалгафты лувксть касфтсаськ 20-да. 55 ля- 
дыкссь ёмлалгады 20-да, сяс мес сяда лама сявф, и сяс 
сяда кржа ляды.

210 -  (145 +  2 0 )-6 5  — 20 =  45.
145 ёмлалгафты лувксть ёмлалгафтсаськ ЗО-да, лядыкс

65 лувкссь касфтови ЗО-да, сяс мес сяда кржа сявф, и сяс 
сяда лама ляды.

210 — (145 -  20) =  65 +  30 =  95.
Лядыкссь касфт ови снярода, м зярода ёмлал- 

гаф т ови ём лалгаф т ы  лувкссь. Лядыкссь ём лалгады  
снярода, м зяродакасф т ови ём лалгаф т ы  лувкссь.

Десятичнай дропнень нумерациясна.
Определениясь. Десятичнай мярьгихт ь ся дробти, 

конань зняменателец 10, 100, 1000, лиякс мярьгемс, 
единица нулень м архт а.

“0, нят десятичнай дробт, а ~  простой
дробт.

Десятнчнай пялькснень ёткса соотношениясь. 1. еди- 
ницаса 10 кеменьцекст; 1 единицаса 100 сядоцекст. Сяс 
1 кеменьцекссь =  10 сядоцексоньди. Тя соотношениясь 
лац няфневи метраса: 1 дм — кеменьцекс пяльксоц метрать, 
1 ем — сядоцекс пяльксоц метрать.

Сяс, мес \ д м = \0 с м ,  то 1 кеменьцекс пяльксоц мет- 
рать ровна 10 сядоцекс пяльксонцты.

Тянь коряс няйсаськ, што 1 сядоцексса 10 тёжяньцекст. 
Тяфта:

1 единицась =  10 кеменьцекс пяльксненьди;
1 кеменьцекссь— 10 сядоцекс пяльксненьди;
1 сядоцекссь =  10 тёжяньцекс пяльксненьди;
1 кеменьцекссь =  100 тёжяньцекс пяльксненьди.

47



Мезьста ащихть десятичнай дропне. Десятичнай
дропне ащихть кеменьцекс, 
сядоцексдёжяньцекс пяльк- 
снень эзда.

1-це к е п е т ь к с с ь .  Та- 
блицаса васеньце лувкссь 
ащи 3 кеменьцекс 7 сядо- 
цекс пяльксста.

1 кеменьцекссь =  10 сядоцексненьди, 3 кеменьцексне =  
яс 30 сядоцекененьди. ,

Тяста няеви, 3 кеменьцекссь 7 сядоцекссь ■» 37 сядо- 
цексоньди.

2 -це  к е п е т ь к с с ь .  Таблицать омбоце лувксоц ащи 
3 кеменьцекс 7 сядоцекс 5 тёжяньцекс пяльксста.

1 кеменьцекссь *= тёженьцексненьди;
3 кеменьцекссь =  300 тёжяньцексненьди;
1 сядоцекссь =  10 тёжяньцексненьди;
7 сядоцекссь «= 70 тёжяньцексненьди.

Сяс 3 кеменьцекс 7 сядоцекс и 5 тёжяньцекс пяльксонь 
эзда ащи 375 тёжяньцексонь пялькссь.

Меклангт, 375 тёжяньцекссь срафневи тяфта: 375 тё- 
жяньцекссь =  300 тёжяньцексненьди 70 тёжяньцексненьди 
+  5 тёжяньцексненьди. Сяс мес 300 тёжяньцексне =  3 
кеменьцексненьди, а 70 тёжяньцексне — 1 сядоцексненьди, 
то 375 тёжяньцекссь срадкши 3 кеменьцексова, 7 сядоцек- 
сова и 5 тёжяньцексова.

3 -ц е  к е п е т ь к с с ь  таблицаста колмоцелувкссь, ащи 
3 единицань 2 кеменьцекснень и 4 сядоцекснень эзда. 
Морафневи тяфта: 3 целайхть и 24 сядоцекст.

Сёрмадомань нумерациясь. I. Лятфтасаськ целай лувк- 
сонь нумеряциянь основной правилать: кафта разрядтнень 
эзда, конат ащихть серьцек виде ширьдень разрядста, 
единицатне Ю-ксть сяда ёмлат кержи ширень единицат- 
нень коряс. Кепетьксоыьди: 1 кеменьць Ю-ксть сяда ёмла
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1 сядоть коряс. Тя правилать коряс эрявихть сёрмад- 
кшемс и десятичнай дропневек.

Кепетьксоньди сёрмадтама дробь —2 целайхть и 24 ся- 
доцекст. Срафтсаськ сонь разрядга: 3 целайсь 24 ся- 
доцекссь =  3 целаеньди 2 кеменьцексоньди 4 сядоцек- 
соньди.

Сёрмадтама 3 целайхть. Кеменьцекс пялькссь Ю-ксть 
сяда ёмла единицать коряс; сяс 2 кеменьцексонь цифрась 
ащи види шири 3 единацань цифрать эзда. 3 цифрада 
меле тяшттяма запятой, конань мархта явфтови целай 
пялькссь дропнень эзда. 4 сядоцекс цифрась тяшневи види 
шири кеменьцекс цифратнень эзда. Сёрмадозь лувкссь 
ули: 3,24.

Запятойда меле вади шири сёрмадкшевихть:
васеньце вастти — кеменьцексне: 
омбоце вастти — сядоцексне, 
колмоце вастти — тёжяньцексне.

37 сядоцекс лувксть сёрмадкшесазь 0,37;
1 целай 25 тёжяньцекс лувксть— 1,025.
2. Морафтсаськ 2,037 дробть. Сонь эсонза 5 единицат,

3 сядоцекст, 7 тёжяньцекст.
1 сядоцекссь =  10 тёжяньцексненьди;
3 сядоцексне =  30 тёжяньцексненьди;

30 тёжяньцекст да 7 тёжяньцекст =  37 тёжяньцексненьди. 
Сяс морафтсаськ: 2 целайхть и 37 тёжяньцекст.

3. Тяфга, штоба сёрмадомс десятичнай дробть, 
сёрмадсазь сонь целай пяльксонц, сяльде тяштихть 
запятой. Сяда меле сёрмадсазь дробнай пяльксонц, 
кода целай лувкс. Ся пялькснень вастс, конат аш, 
тяшнихть нульхть.

Мзярда дробсь тяштьф кеменьцексса, то запятойда 
меле види ширеса кармай улема аньцек фкя цифра.

Мзярда дробсь тяштьф сядоцексса, то види шири за- 
пятойда меле улихть кафта цифрат.
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Мзярда дробсь тяштьф тёжяньцексса, то види ширеса 
запятойда меле улихть колма цифрат.

Штоба морафтомс десятичнай дробтъ, морафт- 
сазъ васенда сонь целай пяльксонц, сяда меле дроб- 
най пяльксонц, и азсазь ся пяльксненъ лемснон, конат 
тяштьфть цифраса запятойть види ширезонза.

Десятичнай дропнень лиякс тиемасна. 1. Срафтсаськ 
(раздробим) 5 кеменьцексть сядоцексова: 0,5 =  0,050. 
Ня дропне ровнат. Синь ётксост аф фкакс ащемась ся, 
што васеньце дробсь ащи кеменьцексонь эзда, а омбоцесь 
сядоцекс пяльксонь эзда.

2. Меклангт: 0,70 =  0,7. Ня дропне ровнат, но васень- 
цесь ащи единицать сядоцексонь пяльксста, а омбоцесь — 
кеменьцексонь.

Десятичнай дропнень величинасна аф полафне- 
вихть, кда сёрмадомс синь види ширезост нульхть 
или синь ёрдамс.

3. 3,25 лувксть срафтсйськ сядоцекс пяльксова.
Лиси: 3,25 =  325 сядоцексоньди.
4. 3,2 лувксть срафтсаськ тёжяньцексова. 3,2 дробти 

сёрмадтама види ширезонза кафта нульхть—3,200, ёрда- 
саськ запятойть и прибаватама вал тёжяньцекст: 3,200 
тёжяньцекст.

5. Лихтсаськ целай пяльксонц 347 кеменьцекс дробть 
эзда. Единицаса 10 кеменьцекст. Сяс, 347 кеменьцекс 
лувксса сняра целай единицада, мзяра 10 кеменьцекст 
ули 347 кеменьцексть эса, лиякс мярьгемс, 34 единицат; 
347 кеменьцексне =  34,7.

6. 560 сядоцекс дробть эзда лихтсаськ целай пяльк- 
сонц. Тянкса явфттама запятойса види ширьде 2 цифрат: 
ули 5,60 или 5,6

Десятичнай дропнень величинаснон коряс серьс- 
тамасна. Серьстатама 0,32 и 0,298 дробт. Конац синь 
эздост сяда оцю? Сёрмадсаськ синь флаца. Тянкса 0,32 
явфнесаськ тёжяньцексонь пяльксова 0,32 =  0,320. Сяс 
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мес 0,320 сяда оцю 0,298 коряс, то и 0,32 сяда оцю
0,298 коряс.

Метрическай системань лем мархта лувкснень сяда 
оцю или ёмла ункстамаса сёрмадомасна. 1. 3,2 м срафт- 
саськ сантиметрас 3,2л/=  320 м. Сяс мес 20 сядоцекс ме- 
трась =  20 ем, то 3,2 м =  3 м 20 ем. Сяс 32 м — 320 ем.

2. 4 м 2 дм  6 ем шарфтсаськ метрас, сяс мес А м 2 дм
5 ем =  4 м  25 ем, а 25 =  25 сядоцекс метрань пяльке- 
неньди, эста 4 м 2 дм 5 ем =  4,25 м, тяфта жа 5 цал. 
20тр =  5,20 цал =  5,2 цалковаеньди.

Десятичнай дропнень прибавамасна и 
сявемасна.

Десятичнай дропнень прибавамасна. 1. прибавасаськ
0,3 и 0,7. 3 кеменьцекст да 7 кеменьцекстули 10 кемень- 
цекст или 1; 0 ,3 +  0 ,7= 1 .

2. Прибавасаськ 0,7, и 0,5; 7 кеменьцекст да 5 кемень- 
цекст ули 12 кеменьцекст, или 1,2; 0 ,7 +  0,5 =1,2.

3. Прибавасаськ 4,758 и 0,82. Васень слагаемайсь ащи
4 единицаста 7 кеменьцексста 5 сядоцексста и 8 тёжянь- 
цексста. Омбоцесь —8 кеменьцексста и 2 сядоцексста. 
Карматама прибавамост: 2 сядоцексть 5 сядоцексть мархта
8 кеменьцексть 7 кеменьцексть мерхта. Штоба еяда пара 
улель прибавамасна, сёрмадсаськ фкя елагаемайть омбоцеть 
алу етаня, штоба единицатне ащельхть единицатнень ала, 
кеменьцекс пяльксне кеменьцекснень ала, сядоцексне — 
сядоцекснень ала и ет. тов. Суммати лиси: 5,570.

, 4,756 
+  0,82

5,578

Штоба прибавамс десятичнай дропнень, еёрмад- 
кшесазь синь фкя-фкянь алу етаня, штоба едини- 
цатне ащельхть единицатнень ала, кеменьцексне 
кеменьцекс пялькснень ала и ет. тов. Сяда меле
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лувкснень прибавасазь, сембеда ёмла пялькснеНЬ 
эзда ушедозъ.

Десятичнай дропнень сявемасна. 1. 1 единицать эзда 
сяфтяма 0,3. Единицась ровнай 10 кеменьцексоньди. 10 
кеменьцексста сяфтяма 3 кеменьцекст, лиси 7 кеменьцекст: 
1—0,3 =  0,7.

2. 1,2 эзда сяфтяма 0;7; 1,2 ровна 12 кеменьцексо- 
ньди. 12 кеменьцексть эзда сяфтяма 7 кеменьцекст, лиси
5 кеменьцекст; 1,2—0,7 =  0,5.

3. 12, 56 эзда сявсаськ 3,7. Сёрмадсаськ 3,7 12,56 
алу станя, штоба единицатне улельхть единицатнень ала 
и кеменьцексне кеменьцекс пялькснень ала. Сявсаськ ке- 
меньцексть кеменьцекснень эзда, единицатнень единицат- 
нень эзда. Лиси 8,86.

12,56
3.7
8,86

Штоба сявемс фкя десятичнай дробть эзда 
омбоцетъ, синь сёрмадкшесазь фкя-фкянь алу станя, 
штоба единицатне ащельхть единицатнень ала, 
кеменьцексне кеменъцекснень ала и ст. тов. Сяда 
меле фкя лувксть сявсазь омбоцеть эзда, ёмла 
пялъкснень эзда ушедозь. 5,3 эзда сявсаськ 3,785. Сяс 
мес 5,3 =  5,300, эста:

_5,300 или __5,3
3,785 нюрьхкяняста: 1,785
1,515 1,515

Кубсь и видеужень параллелепипедсь.
Кубсь. Кубть кота граненза (24 тяш.). Кубть алдонь 

гранец, конань лангса сон ащи,—ся сонь алдонь основа- 
нияц. Вярьдень гранец —вярьдень основанияц. Лядыксне 
боконь граненза. Кубть эрь гранец квадрат. Иубть
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24 тяш.

граненза ровнат. Кубть сембе кота граненза арсихть 
тейнза поверхностекс.

Кубть ся вастонцты, коса васедихть или турке прайхть 
сонь кафта граненза, мярьгихть рёбра. Колма 
гратьтне васедькшихть фкя точкаса.

Кубть поверхностенц келептемац. Кар- 
тонкаста тиф кубсь путф шра лангс, карма- 
тама эсь мяльсонок или афкукс келептемонза 
сонь поверхностенц тяфта, штоба сон еембе 
тяльголь шрать лангс. Васенда келептьсаськ 
види ширьдень граненц и кубть керсаськ колма рёбрань 
видева. Тяфта жа тихтяма кержи ширень граненц мархта. 
Лядыкс пяльксонь поверхностенц керемс фкя рёбранц 

кувалмос, ладясаськ сонь еембе гранен- 
зон шрать лангс. Лиси лапш фигура, 
конаньди мярьгихть кубть поверхнос- 
тенц келептемац (25 тяш.).

Видеужень параллелепипедсь. Виде- 
ужексонь параллелепипедть кота гра- 
ненза (26 тяш.). Сонь алдонь гранец 
ащи тейнза алдонь основаниякс, вярь- 
день гранец — вярьдень основаниякс, 
лядыксне—боковой граненза.

Видеужексонь параллелепипедти гранькс ащихть 
видеужекст. Кафта каршек ащи параллелепипедть 
граненза могут улемс квадратт. 
Параллелепипедть каршек ащи гра- 
ненза ровнат.
Видеужексонь параллелепипедть по- 
верхностенц келептемац.

1. Видеужексонь параллелепипедть 
поверхностенц ули кода келептемс етаня жа, кода кубть 
поверхностенц (27 тяш.).

2. Параллелепипедть, конань кувалмоц 5 ем, келец
4 ем., еерец 3 ем, лувсаськ марнек поверхностенц.
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15 ке. ем -2 =  30 ке. ем;
15 ке. ел*-2 =  24 ке. см\
20 ке. ел*-2 =  40 ке. ем;

30 ке. ем +  24 ке. гл*+40 ке. ем =  94 ке. ем.

Видеуженьпараллелепипедтьи кубть объёмсна. Объ- 
ёмть колга шарьхкедематне.

1. Стаканц и графинц каятама ведь:
" 1 У| етаканца ведьть объёмоц графинцта

----- „---------------- ведьть объёмонц коряс еяда ёмла.
и  ̂ 2. Бутылкати каятама 3 етакатт

----------- ведь. Банкае маратама 3 етакатт шу-
М1 вар. Бутылкастонь ведьть объёмоц

__ 1_____ ровна банкаса шуварть объёмонцты.
,у ;.|7 Объёмонь единицатне. 1. Кубтъ

]________объмёонцты, конань рёбрац ровна
2 7  тяш. 1 ем, мярьгихть кубическай сан

тиметра.
2. Кубть объёмонцты, конань рёбрац ровна 1 дм, 

мярьгихть кубическай дециметра.
3. Кубть объёмонцты, конань рёбрац ровна 1 м, 

мярьгихть кубическай метра.
4. Кубическай сосудать ёмкостенцты, потмос- 

тонь рёбрац конань ровна 1 дм, 
мярьгихть литра.

Объёмть ункстамац. 1. Кубикнень 
эзда, конатнень эрь рёбрасна 1 ем, тих- 
тяма видеужень параллелепипед, конань 
кувалмоц 6 ем, келец 3 ем и еерец 2 ем 
(28 тяш.). Тянь тиемста 6 кубикнень поладсаськ марс 
брусококс: кувалмоц, келец и еерец брусокть 6 ем, 
1 ем и 1 ем. Тяфтама брусокта еяфтяма колма и шаш- 
фтеаськ синь марс, тиеви слой: елойть кувалмоц 6 ем, 
келец 3 ем, еерец 1 ем.

Кафта тяфтама елойхть путтама фкять омбоцеть лангс; 
лиси параллелепипед, конань кувалмоц, келец и еерец 6 ем,
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3 ем и 2 ем. Лувсаськ, мзяра кубическай еантиметрат 
параллелепипедть эса. Кувалмоц сонь 6 ем, келец 3 ем 
и еерец 2 ем. Фкя брусокса 6 куб. ем, сяс мес видеужень 
параллелепипедть кувалмоц 6 ем. Тяфтама брусокта фкя 
слойса колма, сяс мес видеужень параллелепипедть келец 
3 ем. Штоба содамс слоить объёмонц, ламокстасаськ
6 куб. ем 3 лувксть лангс:

б куб. ем- 3 = 1 8  куб. ем.

Тяфтама елойда видеужень параллелепипедть эса кафта, 
сяс мес видеужексонь параллелепипедть еерец 2 ем. Сяс, 
штоба содамс видеужексонь параллелепипедть объёмонц, 
эряви ламокстамс 18 куб. ем 2 лангс.

18 куб. ем • 2 =  36 куб. ем.
Сёрмадсаськ нюрьхкяняста: 6-3-2 =  36 (куб. ем).
2. Вешсаськ комнатастонь кожфть объёмонц, конань 

кувалмоц, келец и еерец 5 м, 4 м  и 3 м. Сяс мес комна- 
тать кувалмоц 5 м, то кувалмонц коряс ули кода путомс
5 куб. м, конатнень эзда арай брус. Сяс мес комнатать 
келец 4 м, то тяфтама бруста фкя слойса ули ниле. Сяс, 
мес комнатать еерец 3 м, то тяфтама елойда эзонза тяльги 
колма. И сяс, штоба содамс комнатаста кожфть объёмонц, 
эряви 5 куб. м  васенда ламокстамс 4 лан.гс, а еяльде тя 
лисьф лувксть 3 лангс. Сёрмадсаськ лувоманц.

5-4-3 =  60 (куб. м).
Штоба мумс видеужень параллелепипедть объёмонц, 

эряви ункстамс флацонь ункстама единицаса сонь ку- 
валмонц, келенц, еерьнц и ня лисьф лувкснень ламокстамс 
фкя-фкянь лангс. Нюрьхкяняста:
Ш тоба вешемс видеужень параллелепипедть объё- 
монц, эряви ламокст амс сонь кувалмонц, келенц и 
еерьнц.

Сяс мес кубть кувалмоц, келец и еерец ровнат, то сонь 
объёмонц мумс еаты аньцек ункстамс сонь фкя рёбранц

Объёмонь единицатнень ёткса соотношениясь. Веш-
55



саськ, мзяра кубическай сантиметрада 1 кубическай де-
циметраса:

* 10* 10-10= 1 ООО {куб. ем).

Тяшттяма таблица:
1 дм — 10 ем; 1 кв. дл*=100 кз. ем;
1 м = 1 0  дм; 1 ке. м = 1 0 0  ке. дм;
1 м = 100 ем; 1 ке. м, =  10003 ке. ем;
1 куб. дм =1000 куб. ем;
1 куб. м =  1000 куб. дм;
1 куб. м —1000000 куб. ем.

ВЕТЕЦЕ ПРЯКССЬ.

Делай лувкснень ламокстамасна 
и явомасна.

Ламокстамась. Усфти мараф 6 кяскафт почф, эрь 
кяскавть еталмоц 48 кг. Мзяра килограмма почф мараф 
усфти?

Тя задачась ули кода решандамс прибавамаса:
48 +  48 +  48 +  48 +  48+48 =  288.

Сяс мес еембе елагаемайхне ровнат, то тя действиять 
ули кода сёрмадомс еяда нюрьхкяняста: 48 кг сявемс
6-ксть, или 48 ламокстамс 6 лангс.

48 яг*6 =  288 кг.
48 ламокставись — тя фкя равнай слагаемайсь. 

Ламокстысь—6— няфтьсы мзяра елагаемайда. Про- 
изведениясь — 288 — ровна елагаемайхнень еумма- 
енонды.

Ламокстамс 48 6 лангс, значит 48 путомс сла
гав майкс 6-ксть.

Произведениять полафтомац 1. 48 ламокстамс 6 лангс 
лиси 288:

бб
48-6 »288 .



Ламокстави 48 лузксть касфтсаськ 2-ксть и ванцаськ, 
кода касы произведениясь:

96:6 =  576.

576 сяда оцю 288 коряс 2-ксть. Ламокстави 48 касф- 
тоськ 5-ксть, 288 произведениясь станя жа кассь 2-ксть.

Кда 48 сяда ёмлатгафтомс мзярокстькя, то и 288 про- 
изведенияськя ёмлалгады сняроксть жа.

Проазведениясь касфтови или ёмлалгафтови 
сняроксть, мзяроксть касфтови или ёмлалгафтови 
ламокставись.

2. Ламокстайть 6 касфтсаськ кафксть и ванцаськ, кода 
полафтовсь произведениясь. Ламокстайсь няфтсы, што 48 
сявф слагаемайкс 6-ксть.

6 кафксть касфтозь минь кафксть касфтсаськ слагае- 
майхнень лувксснон.

(48 +  48 +  48 +  48+  48 +  48) +  (48 +  48 +  48 +  48 +  48+
+  48) =  576.

576 произведениясь 288 произведениять коряс сяда 
оцю 2-ксть.

Кда ламокстайть ёмлалгафтолеськ кепетьксоньди 3-ксть, 
то и слагаемайда улель ба 3-ксть сяда кржа и 288 прои- 
зведениясь сяда ёмлалгадоль колмоксть.

Произведениясь касфтови или ёмлалгафтови 
сняроксть, мзяроксть касфтови или ёмлалгафтови 
эздост фкя сомножительсь.

Явомась: 1. Лятфтасаськ ингельдень задачать. Усфти 
мараф 6 кяскафт почф, эрь кяскавть сталмоц 48 кг. Мзяра 
килограммат почф марнек усфть эса? 48 лгг-6 =  288 кг.

2. Усфти мараф 6 флаца кяскавга 288 кг почф. Мзяра 
почф эрь кяскавса?

288 кг эряви явомс 6 ровнай пяльксова, или нюрь- 
хкяняста: 288 явомс 6-ть лангс.

288 яг: 6 =  48 кг.
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3. Усф кяскафнень эса 288 кг почф, эрь кяскавса 
48 кг. Мзяра кяскавда усфса?

Эряви содамс, мзяра 288 кг эса 48 лгг-да, или нюрьх- 
кяняста: 288 явомс 48 лангс.

288 лгг:48 =  6.

Кда кафта максф лувкснень фкя-фкянь лангс ламок- 
стамс и лисьф произведениять явомс эсь эздост фкять 
лангс, то лиси омбоце максф лувкссь. Сяс явомати мярь- 
гихть действия, конац обратнай ламокстамати.

Кда кафта сомножителень произведениять яв- 
саськ эздост фкя сомножительть лангс, то лиси 
омбоце сомножительсь.

4. 288 явсаськ 6 лангс, лиси 48. Меклангт, кда 
ламокстамс 48 частнайть б явить лангс, то лиси 288 яво- 
вись.

Кда явить ламокстамс частнайть лангс, то 
лиси явовись.

5. 288 явомс 6 лангс, лиси 48. Кда 288 явовить яв- 
саськ 48 частнайть лангс, то лиси 6 явись.

Кда явови лувксть явсаськ частнайть лангс, то 
лиси явись.

Частнайть полафтовомац. 180 явасаськ 12 лангс.
180:12=15.

1. Явови лувксть касфтсаськ колмоксть и ванцаськ, 
кода полафтови частнайсь. Сяс, мес 180 вастс карматама 
явома 12 ровна пяльксова, стама лувкс, кона колмоксть 
сяда оцю 180 коряс, то эрь пялькссонза лиси колмоксть 
сяда лама единицада.

(180 • 3): 12 =  15 • 3 =  45.
Кда минь явовить ёмлалгафтолеськ 3-ксть, то и част- 

найсь ёмлалгадоль ба 3-ксть.
Частнайсь касфтови или ёмлалгафтови сня- 

роксть, мзяроксть касфтови или ёмлалгафтови 
явовись.
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2. 12 явить касфтсаськ колмоксть и ванцаськ, кода 
полафтови частнайсь. 180 минь явоськ 12 ровнай пяль- 
ксова и лиссь эрь пяльксса 15. Кда минь 12 касфтсаськ 
колмоксть, то 180 ули явф аф 12 лангс, а 36 пялькс лангс, 
и эста эрь пяльксса лиси колмоксть сяда кржа единицада.

Кда минь явить ёмлалгафтолеськ ба кафксть, то част- 
найсь касоль ба кафксть.

Частнайсъ касфтови сняроксть, мзяроксть ём- 
лалгафтови явись. Частнайсь ёмлалгафтови сня- 
роксть, мзяроксть касфтови явись.

Тя правилась кондясти аньцек стама явоманьди, кона 
лисеньди лядыксфтома.

3. Касфтсаськ 180 явовить и 12 явить кафксть иван- 
цаськ полафтови ли частнайсь. Карматама полафнемост 
явовить и явить полас-полас. 180 явить касфтсаськ каф- 
кеть: частнайсь касфтови кафксть, лиякс мярьгемс, 15 
вастс лиси 30.

Яви лувксть касфтсаськ кафксть: частнайсь ёмлалгады 
кафксть, лиякс мярьгемс, 30 вастс лиси 15.

Кда явовить и явить касфтомс или ёмлалгаф- 
томс фкя кодамовок лувксонь лангс, то яастнайсь 
аф полафтови.

Десятичнай дропнень ламокстамасна 
и явомасна.

Десятичнай дропнень ламокстамасна ЮиЮОлангс.
1. 0,1 ламокстамс 10 лангс, лиси 1. Ламокстамс 0,01 10 
лангс, лиси 0,1. Ламокстамс 0,001 10 лангс, лиси 0,01.

2. 2,345 ламокстасаськ 10 лангс. ̂ Ламокставись ащи 2 
единицань, 3 кеменьцексонь, 4 сядоцексонь и 5 тёжянь- 
цексонь эзда. 2,345 ламокстамста 10 лангс лиси: 2 еди- 
ницать вастс 2 кеметьт, 3 кеменьцексненьвастс —3 едини- 
цат, 4 сядоцекснень вастс — 4 кеменьцекст, 5 тёжяньцекс- 
нень вастс — 5 сядоцекст.

Лиси: 2,345-10 =  23,45.
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Штоба десятичнай дробть ламокстамс 10 лангс, 
саты, шашфтомс запятойть види шири фкя циф- 
рань вельф.

3. 0,1 ламоксгасаськ 100 лангс, лиси 10; 0,01 ламокста- 
саськ 100 лангс, лиси 1; 0,001 ламокстасаськ 100 лангс 
лиси 0,1.

4. 2,345 ламокстасаськ 100 лангс, лиси 2 единицатнень 
вастс 2 сядот, 3 кеменьцекснень вастс — 3 кеметьт, 4 
сядоцекснень вастс — 4 единицат, бтёжяньцекснень вастс
— 5 кеменьцекст.

2,345-100 =  234,5.
Штоба ламокстамс десятичнай дробть ЮОлангс, 

саты шашфтомс запятойть види шири кафта 
цифрань вельф.

5. 3,7 ламокстасаськ 100 лангс. Штоба тиемс запятойнь 
шашфнема правилать коряс, сёрмадтама дробть види шири 
нуль:

3,7-100 =  3,70-100 =  370.
Десятичнай дропнень целай лувксонь лангс ламо- 

кстамасна. 1. Апак сёрмадт ламокстасаськ 0,8 лувксть
7 лангс; лиси 56 кеменьцекст, или 5,6.

2. Апак сёрмадт 0,8 ламокстасаськ 70 лангс; 0,8 ламо- 
кстасаськ 10 лангс, лиси 8; 8 ламокстасаськ 7 лангс; лиси 
56; 0,8-70 =  56.

3. 1,15 ламокстасаськ 12 лангс. 1,15 лувкссь ровна 115 
сядоцексненьди. Ламокстасаськ 115 сядоцекснень 12 лангс, 
лиси 1380 сядоцекст, или 13,8.

V ! ’15 ! х  12
230

115
13,80=13,8.

Штоба ламокстамс десятичнай дробть целай 
лувкс лангс, эряви ламокстамс ня лувкснень, кода 
целай лувкст, и произведенияса види ширьде запя-
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тойса явфтомс снЯра щфрат, мзяра синь эздост 
ламокстависа.

Десятичнай дропнень явомасна 10 и 100 лангс.
1. Кда явсаськ 1 лувксть 10 лангс, лиси ОД. Явсаськ 0,1 
лувксть 10 лангс, лиси 0,01. Явсаськ 0,01 лувксть 10 
лангс, лиси 0,001.

2. Явсаськ 24,53 лувксть 10 лангс. 24,53 лувксть 10 
лангс явомста кармай улема: 2 кеметьтнень вастс — 2 
единицат, 4 единицатнень вастс—4 кеменьцекст, 5 кемень- 
цекснень вастс—5 сядоцекст, 3 сядоцекснень вастс—3 тё- 
жяньцекст. Тяфта:
24,53:10 =  2,453.

Штоба явомс целай лувкссь 10 лангс, эряви за- 
пятойса явштамс соньцтонза еиди ширьде сявемок 
фкя цифра, штоба явомс десятичнай дробть 10 
лангс, саты аньцек путомс запятойсь кержи шири 
фкя цифрань ётазь.

3. 10 явсаськ 100 лангс, лиси 0,1. Явсаськ 1 цифрать 100 
лангс, лиси 0,01. Явсаськ ОД лувксть 1ь0 лангс, лиси 0, 001.

4. Явсаськ 24,5 лувксть 100 лангс, лиси 0,245.
Штоба явомс целай лувксть 100 лангс, эряви

явштамс запятойса сонь эздонза еиди ширьде сяве- 
мок кафта цифрат. Штоба явомс десятичнай 
дробть 100 лангс, эряви аньцек шашфтомс запя- 
тойсь кафта цифрань ётазь кержи шири.

5. 3,4 явсаськ 100 лангс. Правилать коряс эряви ша- 
шфтомс запятойсь кержи шири кафта цифрань ётазь. Тя 
максф дробса запятойда ингеле аши фкя цифра: коданя 
жа тиемс явомась? 3,4 100 лангс явомста, 3 единицатне 
ётайхть сядоцекс пяльксоньди, 4 кеменьцексне — ётнихть 
тёжяньцекс пяльксоньди. Сяс:

3,4:100 =  0,034.

Штоба явомс 3,4 лувксть 100 лангс, аньцек эряви 3 
цифрать ингеля сёрмадомс кафта нульхть и запятойсь 
путомс лия вастс кержи шири кафта цифрань ётазь.
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Целай лувксть и десятичнай дробть явомаснацелай 
лувксонь лангс. 1. 3 явсаськ 5 лангс. Явштсаськ 3 едини- 
цатень кеменьцекс пяльксова, кармай улема 30 кемень- 
цекст. 30 кеменьцексненьявсаськ 5 лангс, кармай улема
6 кеменьцекст:

3:5 =  3,0:5 =  0,б.

2. 0,5 явсаськ 2 лангс. 0,5 явсаськ кафта ровна пяль- 
ксова, и кармай улема эрь пяльксть эса 2 кеменьцекст и 
1 кеменьцекссь ули лядыкс. 1 кеменьцекссь ровна 10 ся- 
доцекс пяльксонцты. Явсаськ 10 сядоцексть 2 лангс, лиси
5 сядоцекс пялькст. Марнек кармай улема 0,25. Тяфта
0,5:2 =  0,25.

3. 7,2 явсаськ 16 лангс. Кда 7 явомс 16 лангс, то еди- 
ницат аф кармайхть улема. Сёрмадтама частнайти едини- 
цатнень вастс О. Срафтсаськ 7 кеменьцекс пяльксова, кар
ман улема 70 кеменьцекст, да 1 кеменьцекс — марнек 
71 кеменьцекст. 72 кеменьцекснень явсаськ 16 лангс, кар> 
май улема 4 кеменьцекст. 4 кеменьцекснень ламокстасаськ
16 лангс, кармай улема 64 кеменьцекст. 72 кеменьцекс- 
нень эзда сяфтяма 64 кеменьцекст, ляды 8 кеменьцекст;
8 кеменьцексне ровнат 80 сядоцексненьди; 80 сядоцекс- 
нень явсаськ 16 лангс, кармай улема 5 сядоцекст. Част- 
найсь — 0,45.

7,2 | 16
64 0,45 
80 
80

Проценттнень лувомасна.
1. Городской ульцяса 200 кудт. Фкя процентсь синь 

эздост шуфтонь кудт. Мзяра тя ульцяса шуфтонь кудта?
1. Процентсь, лувксть 0,01 пяльксоц. Сёрмадкшеви 

1 процентсь— 1%. Задачаса азф: марнек кудтнень эзда
1 °/0 шуфтоннет. Тяфта лиси: кудтнень лувксснон эзда 0,01 
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пялькссь шуфтонь кудт. Вешсаськ 200 лувксть 0,01 пяль* 
ксонц.

200 кудт: 100 =  2 кудт.

200 кудтнень эзда 2 кудтне ровнат 1 %.
2. Гектар виреса 620 шуфта. Шуфттнень эзда 15% 

келуфт. Мзяра келуда гектарть лангса?
Вешсаськ марнек шуфттнень лувксснон эзда 1%. Тянь 

инкса 620 лувксть явсаськ 100 лангс.

620:100 =  6,2.
Вешсаськ шуфттнень пяльксснон эзда 15°/0.
1% шуфттнень лувксснон эзда лисеньди 6,2 шуфтт. 

Штоба содамс синь эздост 15°/0, эряви 6,2 ламокстамс 
15 лангс, кармай улема 93.

3. 10% =  ^  сяс лувксть 10% ули ровна тя лувксть
1— пяльксонцты.

20% =  ~  ; лувксть 20% ровна тя лувксть ~

пяльксонцты.
25 1

25% =  —  =  - ;  лувксть 25% эса сняра жа, мзяра тя 
1

лувксть -пялькссонза.
50 1

50% =  — = - ;  лувксть 50% —тя соньпялец.
100 4 

100% = Тоо =  ЛУВКСТЬ 100°/о эса сняра, мзяра и це-
лай лувксса.

75 3 375% = _ « т ; лувксть 75% ровна тя лувксть — пяль- 
ксонцты.

4. Гектар вирьса 620 шуфтт. 20% синь эздост пою- 
фт. Мзяра поюда тя гектарть лангса?

Сяс мес лувксть 20% ровнат тя лувксть у , то саты 
620 явомс 5 лангс. Лиси 124.
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Окружностсь.
Шашфтсаськ ииркульть пильгенянзон 3 ем келеса. Пут- 

саськ фкя пильгенянц кагод лангс, омбоце пильгенянц 
шарфтсаськ перьф. Тя пильгенясь еёрмады перьф шары 

китькс, конаньди мярьгихть окружность.
Точкати, конань лангса ащесь циркульть 

пильгеняц окружностть тяштемста фкя вастса, 
тейнза мярьгихть окружностень центра. 

Сембе точкатне, конат ащихть окруж-
2 9  тяш. ностть лангса, центрать эзда ащихть ровнай 

расстоянияса. Виде китьксонь пенясь, конац 
таргаф окружностть центраста, сонь окружностенц ко- 
дамовок точканц лангс, лувондови окружностти 
радиусокс. Окружностть еембе радиусонза ров- 
нат.

Таргатама окружностть центраванза виде китькс. Ся 
таргаф китьксонь пенясь, ко- 
нац ётай центрать пачк окруж- 
ностть фкя точканц лангета 
омбоцети, мярьгихть диа
метра. Окружностть диа- 
метрац ащи кафта радиу- 
еонь эзда. Окружностть диа- 
метранза ровнат. Плоскостть 
пяльксонцты, конац перьф- 
пяльде перяф окружностьса, 
мярьгихть круг. Кда кругть 
мяньдемс диаметранц ланга 
пачк, то кафцьке пяльксонза арайхть фкя-фкянь лангс. 
Диаметрась кругть явсы пачк.

Круговой диаграммась. Кругсь явондф 100 ровна 
пяльксова или еекторга (30 тяш.). Эрь тяфтама еекторть 
эса кругть 0,01 пяльксоц, или кругть 1°/0-тоц. Тя кругти 
мярьгихть процентонь круг. Процентонь кругть вельде 
тиеньдихть круговой диаграммат.



Круговой диаграммать вельде тяштсаськ, мзяра макссть 
кши 1932 кизоня совхосне, колхосне и единоличнай хо- 
зяйстватне. Марнек кшить эзда, мзяра аноклаф ульсь го- 
сударствать мархта, ся кизоня колхосне макссть — 65%, 
совхосне 12%, единоличникне максозь лядыкс кшить. Де
лай кругсь (30 тяш.) няфнесы марнек кшить, конац коч- 
каф государствать мархта, лиякс мярьгемс,
100 сядоцекс пяльксоц или 100% кшить.

65% • или кругть 65 сядоцекс пяльксоц, 
няфнесазь кшить ся пяльксонц, конань мак- 
созь колхосне. 12% или кругть 12 сядоцекс 
пяльксоц — няфнесы ся пяльксть, конань 
максозь совхосне. Колхосне и совхосне 
марса сявемок максозь кшить 77%; 23% кшить максозь 
единоличнай хозяйстватне, сяс мес 100%—77% =  23%.

Кругть А, В и С пяльксонза (31 тяш.) няфнесазь, мзяра 
макссть кшинь анокламста государствати колхосне, еди- 
ноличнай хозяйстватне и совхосне. Штоба тиемс тяфтама 
диаграмма тетрадезонт, эряви тяштемс круг, конац ровна 
процентнай кругти, и циркульть вельде ётафтомс тя 
кругти 65% и 12%. Кругть лядыкс пяльксоц кармай няф- 
тема 23%-

КОТОЦЕ ПРЯКССЬ.

Простой дропне.
Дробть тиевомац. Виде китьксонь керфксонцты 

(32 тяш.) карматама мярьгема единица. 
г  1 •; Вешсаськ единицать колма ветецекс пяль-

 ̂ ксонзон. Тянкса единицать явсаськ 5 ров-
* на пяльксова и сяфтяма колма тяфтама
35 черт. т .

пялькст. Кармаи улема —  -г дробь.О
Штоба кармаль улема дробь, эряви единицась 

явомс ровна пяльксова и сявемс мзяровок пялькст.з
-  дробса 5 лувксти мярьгихть знаменатель, а 3—чис-5
5-3014 65



литель. Знаменательсь няфнесы, мзяра няльксова явф еди- 
ницась, числительсь — няфнесы, мзяра тяфтама пялькста 
сявф.

Дропнень единицать мархта серьстамасна. 1. Кда
единицать явсаськ 5 ровнай пяльксова и сяфтяма тяф-

_ 5
тама пялькста 5, то лиси дробь — — конацровнай 1.

Дробсь, конань ровна числителец и знаменателец 
ровна 1.

2. Кда едининать явсаськ 5 ровна пяльксова и сяф-
тяматяфтамапялькста 3, отлиси

\ ! | , + ,н_ ■■■! дробь— конац единицада
1 кржа (33 тяш.).

Сявф 7 ветецекс единица,
7 кармай улема дробь, конац ули
5_______________ _ 3' *, ■ единицада оцю. —' 1 коряс емла;

5

I----1——(----1----1----!----!----1
33тяш- 4  ровнай 1; т  1 коряс оцю.О О

Дробти, конац единицада ёмла, мярьгихть правильнай 
дробь. Дробти, конац ровна единицаньди и единицада 
коряс оцю, мярьгихть аф правильнай дробь.

Шовор лувкссь. Лувксти, конац ащи целай лувксста 
и дробонь эзда, мярьгихть шовор лувкс. Кепетьксоньди,

з
2 ■у шовор лувкс. Штоба тиемс тяфтама лувкс, эряви ся-

о звемс 2 единицат и тага единицань у  пялькст.

Шовор лувкснень лиякс тиемасна. Кругть сявемс 
единицаньди и сяфтяма тяфтама кафта ровна кругт и

3 3колмоце кругста —. Лиси шовор лувкс — 2— Срафтсаськ
эрь единицать нилецекс пяльксова, кармай улема 8 ни-
лецекст, да 3 нилецекст — марнек 11 нилецекст, тянь коряс

о 3 11 лиси: 2— —4 4

Штоба шарфтамс шовор лувксть дробс, эряви



ламокстамс дробть знаменателенц целай лувксть 
лангс п прибавамс числительть.

Дробть эзда целай лувксть лихтемац. Максф дробь 
у ,  ко,нац единицада оцю. Мзяра сонь эсонза целай едини-

цада? у — 1. Штобатиемсудробть шовор лувксокс, эря-
5 5 4ви сявемс —, тага — и тага —.5 5 5

^  14 0  4
Сяс ? = 2т-

Штоба аф правильнай дробть эзда лихтемс 
целай лувкс, эряви дробть числителенц явомс зна- 
менателенц лангс.

Коста дробть числителец явови знаменателенц лангс 
лядыксфтома, эста дробсь ровна целай лувксоньди.

Дропнень лиякс тиемасна. 1. Тяшттяма видеужекс, 
конац ащи флаца ниле
полосканьэзда (34 тяш.).
Васень полоскась няфни 
целай единица. Омбоце 
полоскась няфни едини
ца, конац явф 3 ровна 
пяльксова. Тяфтама эрь 
пялькссь ровна единицань
колмоцекс пяльксоньди. Явомс эрь колмоце пяльксть 
тага 2 ровна пяльксова, то тяфта явсаськ единицать 6 
ровна пяльксова.

Единицать 3 колмоцексса 6 котоцекст.

34 тяш.

„  1 2 2 
Сяс Т ’ а 3 6‘

9 ’ 3 3 9 'Тяжа способонь коряс няйсаськ, што —:
2 62. Сёрьстатама -  и -  дробт. Омбоце дробть числите-
о У

лец и знаменателец васень дробть числителенц и знаме- 
нателенц коряс 3-ксть сяда опю. Дропне синьць ровнат.
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Тянь коряс минь мусаськ, што:
1 — 2. 1 = 1 . 1= 1
2 4 ’ 2 ~  6 ’ 2 _  8 ‘

1 — 1 . 1 —  1
4 “  8* 4 ~  8 ’

1 _ _  2_ _3 _  6
5 10* 5 10*

ламокстамс дробтъ числителенц и знаме- 
нателенц фкя лувкс лангс, то лиси тейнза ровна 
дробь.

Меклангт: кда дробть числителенц и знаменате- 
ленц явомс фкя лувкс лангс, то лиси тейнза ровна 
дробь.

Дропнень кирьфтамасна. Максф -  дробь. Сонь чис-
г, - 4лителенц и зиаменателенц явсаськ 2  лангс, кармаи улема —

Э
8 8 дробь, конац ровна максф — дробти. Тянь коряс, —— —.

Дропнень лиякс тиемаснонды, конац тиеви числительть 
и знаменательть фкя лувкс лангс явомаснон вельде, мярь- 
гихть дробонь кирьфтама.

2
Дропнень серьстамасна. 1. Серьстатама дробт- и

конатнень знаменательсна ровнат. Штоба получан- 
дамс васень дробть, единицась явф 5 ровна пяльксова и 
сявф 2 тяфтама пялькст. Омбоце дробть тиеськ тяфта: 
единицась явф 5 ровнай пяльксова. Но тяфтама пялькста

З1 2сявф 3. Сяс 7  дробсь — дробть коряс сяда оцю.и О
3 3

2 . Серьстасаськ ^ и -  дропнень, конатнень числитель-
сна ровнат. Единицать кафксоце пяльксоц ветеце пяль- 
ксонц коряс сяда ёмла. Васень дробть пяльксонза омбо- 
цеть коряс сяда ёмлат. Васеньце и омбоце дропнень пялькс-

3 3снон числительсна флацот. Сяс у  -еь — коряс еяда ёмла.

3. Серьстасаськ |  и |  дропнень (35 тяш.). Сяс ерафт-
саськ синь флаца пяльксова.
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у  пяльксть ули кода срафтомс кафксоце пяльксова, 
кемгафтувоцекс пяльксова и ст. тов.

у  пяльксть ули кода срафтомс кемгафтувоцекс пяль- 
ксова и ст. тов. з

3 5 <___  ^
Тянь коряс, ~ и “  дропнень ули кода ; , , ; 1

срафтомс кемгафтувоцекс пяльксова. 5_
Васень дробть числителенц и знамена- г I

3 9 * 1 1 1 1 * *
теленц ламокстамс 3 лангс, лиси: •- =  - .  3 5  тяш.
Омбоце дробть числителенц и знаменателенц ламокстамс
„  5 10 ^  10 92 лангс, лиси — =  —. Сяс м ес--сь — коряс сяда оцю и
5 з-  -еь — коряс еяда оцю.

Простой дропнень прибавамасна 
и сявемасна.
2 51. Прибаватама у  и — дробт. Кафцьке дропнень ерафт-

саськ флацонь пяльксова. Колмоцекс пялькснень ули кода 
срафтомс котоцекс пяльксова, васень дробть числителенц и

о  2 4знаменателенц ламокстамс 2 лангс, кармаи улема: “ — у»
~  2 . 5 _ 4 5 _  9 _  .  3 _  1
Сяс. з  +  6 6 + 6  6 6 2  •

1 22. Прибавасаськ -  и -  дропнень. Срафтсаськ синь

флаца пяльксова: ули кода срафтомс нилецекс, котоцекс
1 1 1  пяльксова, — — котоцекс пяльксова. 1янь коряс, - и -

улихть кода срафтомс котоцекс пяльксова:

-  =  — - =  —2 6 И 3 ~  6 '

П 1 . 2 3 I 4 _  7 1 1
Сяс: 2 +  7 ~  б +  Т “ 7  ~  *?•
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Штоба прибавамс кафта дробт, зрявихть синь 
срафтомс флаца пяльксова, прибавамс числи- 
тельснон и суммать алу сёрмадомс марстонь зна- 
менательть.

3 53. Прибаватама кафта шовор лувкст 1— и 2—. Каф-

цьке дропнень -у и у  ули кода срафтомс кемгафтуводекс 
пяльксова. Лиси:

1— 4- 2— = 1 —4- 2— ; V— =  4—
4 6 12 12 12 12*

2 14. — дробть эзда сяфтяма - .  Срафтсаськ ня дропнень
о  ^

1 3  2 4флаца пяльксова, лиси: — =  -  и у — —.

2 1 4  3 1

3 2 6 6 ~  6 '

Штоба дробть эзда сявемс омбоце дробсь, эря 
вихть срафтомс ня дропне флаца пяльксова и ваг 
сеньце дробть числителенц эзда сявемс омбоце 
дробть числителенц и лядыксть алу сёрмадомс 
марстонь знаменательть. *

Простой дропнень ламокстамасна 
и явомасна.

Целай лувксть лангс дробть ламокстамац. 1. Уроксь
3моли — частт. Нилеце класса ульсь 5 урокт. Мзяра 

пинге идьтне тонафнесть?
3 3Эряви ламокстамс — частт 5 лангс, или — сявемс, кода 

слагаемайнь 5-ксть:



Ш тоба ламокст амс дробть целай лувкс лангс, 
сат ы  ламокст амс аньцек сонь числителец целай 
лувкст ь лангс.

Сёрмадсаськ дробть целай лувкс лангс ламокстаманц 
тяфта:

_ 3-5
5 ~ т =

15
4

или сяда нюрьхкяняста:

-  3—
4 ’

3  с _ 1 5 _  о 3■ э — . — о . .4 4 4
у

2. Идень запононьди эряви — метрат материя. Мзяра

метрат материя эряви 6 тяфтама запононьди?
9 ~ 9-6 54 -  4 с 2 .Ю м  • 6 — 10 —■ ю — 510 — 5у м.

Кирьфтамац сяда цебярь тиемс 9 лувксть 6 лангс ла- 
мокстамдонза ингеле. Явсаськ 6 и 10 лувкснень 2 лангс: 
числительса 6 вастс кармай улема 3, лиякс мярьгемс,
2-ксть сяда кржа. 10 знаменательсь тяфта жа кирьфтави 
кафксть. Ся мархта дробть величинац аф полафты. Тя 
кирьфтамать сёрмадомац тяфтама.

з
1.Я  — — — — —
10 18 5 ~  5 ’

5

3. 2 - 7  ламокстасаськ 6 лангс.4

2 ~ 6 = 1 2 + ^  =  1 2 {= 1 б {-
2

Целай лувксть целай лувкс лангс явомац. 1. 3 флаца 
крукнень явсаськ 4 ровнай пяльксова (36 тяш.). Фкя

36 тяш. 37 тяш.

кругть явсаськ 4 ровна пяльксова, кармай улема эрь 
пяльксса кругтьупяльксоц; явсаськ омбоце кругть, лиси
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кругть—пяльксоц; явсаськ колмоце кругть, тага кармай 

улема кругть пяльксоц. Марнек эрь пяльксть эса кругть
з
— пяльксоц (37 тяш.).

Тянь коряс, 3 :4 =  у -

Тяфтама жа способса ули кода явомс 3 кагод лопать
8 ровнай пяльксова. 2 марьть^З ровнай пяльксова и ст. тов.

Целай лувксть целай лувкс лангс явомстонза 
кармай улема дробь, числителькс конаньди кармай 
улема явови лувкссь, а знаменателькс—яви лувкссь„

2. Тонафнись 9 секундати ласьксь 42 м. Мзяра мет- 
рат сон ласьксь фкя секундати?

42 м -9 — 4-Ц- м  — 4 - 7  м.
У о

42 явсаськ 9 лангс, кармай улема 4 и лядыксса ляды.
6. Явсаськ 6 лувксть 9 лангс, кармай улема или

У о
- 2 _____ 5_____„ Марнек 4^ м.

I, ' ] __Дробть .целай лувкс лангс яво-
5 5 • ,  4

3 8  Тяш мац* * 'И метранькувалмосаэлектри-
ческай проводть эряви явомс 2 ровна пяльксова, кенань 
кувалмоса ули эрь песь (пялькссь)?

4  м проволкать явсаськ 2 ровна пяльксова (38 тяш.)О
-  2эрьпяльксса кармаи улема —м.

4 о 2-  м-.2 =  - м .

Штоба явомс дробть целай лувкс лангс, эряви 
явомс, кда сон явови, целай лувксть лангс дробтъ 
числителенц.

п 12. — м  кувалмоса электрическаи проволкать эряви

1
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керемс 3 ровнай пяльксова. Кодама кувалмоса кармай 
улема эрь песь?

м явсаськ 3 ровнай пяльксова, штоба лисель — м

эряви 1 м явомс 2 ровнай пяльксова. Кда минь эрь няле 
метрать явсаськ 3 ровнай пяльксова, то лисихть метрать

котоцекс пяльксонза (39 тяш.). Тянь коряс: — 

Проверяндасаськ: 3 =  ^  м. у

Кда явомс -^-дробть 2-ва, лисиз ........ 1
1 1 1  ® I—, сяс мес —*2 =  — (39 тяш.). з

( | ч • 1' }---- 1---- !----^ --
Кда явомс — дробть 2-ва, лиси-^-,

1 о —  1 ®СЯС МеС  ̂ 2 29 Тяш.
3 1

3. — явсаськ 2 ровнай пяльксова. — явсаськ 2-ваг
1 . з 0

кармаи у л е м а -. — 2 лангс явомста, эрь нилецекс пяльксть
з

явсаськ 2 лангс и кармай улема —. Проверяндасаськ-.

1 . 0 —1 .
8 4

Штоба явомс дробть целай лувксонь ланге, эряви 
аньцек сонь знаменателенц ламокстамс щелай 
лувксть лангс.

2
л  4 ^ 4 с  4 24. - - явсаськь 6 лангс: —:6 =  — —Ь 5 5 'Ь  15

3
9

1
5. 1 -̂ явсаськ 10 лангс: 1 4 : 10 =  т : Ю =  г^; =  4  •

3 -1 8
2

6. 13^ явсаськ 6 лангс:

137 :6 =  2 +  1 ? :6  =  2 + 5̂ = 2Го'
2
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Максф пяльксонц коряс лувксть мумац.

1. ~  кг кшить питнец 2~- трёшнект. Мзяра 1 кг кшить 
питнец? Килограммаса 4 нилецекс пялькст, сянкса эряви 

2~ трёш. ламокстамс 4 лангс: трёш.-4 — 10 трёш.
5

2. Донафнись ■̂г минутати ласьксь 200 м кувалмоса ва- 
ста. Мзяра метрат сон ласьки минутати?

Вешсаськ, мзяра метрат учениксь ласьксьу минутаста.
Минутать 5 котоцекс пяльксста тонафнись ласьксь 200 м. Ми- 
нутать фкя котоцекс пяльксста сон ласьки 5-ксть сяда кржа:

200 м : 5 =  40 м.

Вешсаськ, мзяра метрат учениксь ласьки фкя минутать 
ётамс. Сяс мес-^мин. сон ласькеньди 40 м., а минутаса
6 котоцекс пялькст, то 40 м  эряви ламокстамс 6 лангс

40 л*-6 =  240 м.
3 Г-Ч3. — лувксть афсодаф пяльксоц ровна 12. Эряви ве- 

опемс афсодаф лувксть.
з

Сёрмадсаськ: ^ х  —12.

Афсодаф лувксть колма ветецекс пяльксонза ровнат 
12, а фкя ветецекс пяльксоц 3-ксть сяда ёмла. Сяс 12 
эряви явомс 3 лангс:

! * = 1 2 : 3  =  4.
5 ч

Вешсаськ афсодаф лувксть; афсодаф лувксть ~
яяльксоц ровна 4. Афсодаф лувксса 5 ветецексг. Сяс 4 
эряви ламокстамс 5 лангс: х  =  4 -5 =  20.

з
Штоба вешемс афсодаф лувкссь,—пяльксоц ко-

нань ровна 12, эряви 12 явомс 3 лангс и лисьф 
лувксть ламокстамс 5 лангс.
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Колмужекс.
Колмужексть тиевомац. 1. Колмужекссь тиеньдеви 

колма виде китьксонь керфксста тяфта, кода няфтьф 
40 тяш. эса. А точкась ащи марстонь ВА и СА пеня- 
тненьди пеньди, В точкась марстонь АВ и СВ пенятнень 
песна, С точкась—ВС  и АС пенятнень песна, АВ, ВС и АС 
пенятне —колмужексть ширенза, тя колм а  ширетне 
тиихть колма ужет А, В и С колмужексса.

е

2. ВС ширеть карматама шарфтомонза сонь пенц перьф 
кержи ширде види шири, тяконь шовор эряви кувалгаф- 
томс АВ ширеть тоза молемс, мзярс С ужесь аф видеми 
(41 тяш.). АВС колмужексть (41 тяш.) С ужец виде, а 
омбоце кафта уж етне-Л  и В — оржат. Тяфтама колму- 
жексти мярьгихть еидеужекс.

ВС и АС колмужексть ширенза, конатнень эзда тиеви 
видеуже, мярьгихть катетт.

3. Карматама ВС ширеть 
шарфтомонза. Лиси колмужекс, 
конац тиф 42 тяш. Тя колму- 
жексть С ужец ношка, а омбо
це кафттне —оржат. Тяфтама 
колмужексти мярьгихть нош- 
кужекс.

Разнобедреннай и ровна шире мархта колмуже- 
кене. 1. Тихтяма колмужекс, конань кафта ширенза ров- 
нат. Тянкса ётафттама АС керфкс (43 тяш.). Кда А точ- 
кать сявемс центраньди, ётафттама сонь перьфканза 
окружность, конань радиусоц АС пенять пяленц коряс



оцю. Сявемс С точкать центраньди, сонь точканц перьф 
ётафтомс лия окружность, а радиуссь сяка. Тя кафта 
окружносттне ётайхть фкя-фкянь пачк кафта точкава. 
Таргатама китькс, кодама повсь точкань эзда, кепеть- 
ксоньди сяфтяма В точкать эзда А точкати и С точкати. 
Кармай улема колмужекс АВС, конань кафта ширенза АВ 
и СВ ровнат.

Колмужексть, конанъ кафта ширенза ровнат, 
мярьгихть равнобедреннай колмужекс.

А  2. Тяфтама жа способса ули кода тиемс
колмужекс, конань колма ширенза АВ, ВС  
и АС ровнат (44 тяш.).

Колмужексти, конань колма шярен- 
4 4  тяш. за ровнат, мярьгихть тейнза ровна 

шире мархта.
Видеужекс и виде ужень колмужекс. 1. АВСй  ви- 

деужексть эса поладсаськ видеужексть каршек ащи В и 
^  или Л и С  ужетнень пряснон. ВЭ  виде китькссь явсы 
видеужексть кафта АВО и ВСО  видеужень колмужексова.

2. Колмужексонь АВО и ВСО видеужексне ровнат. 
Тя колмужексне улихть кода тяльгфтамс фкя-фкянь 
лангс. Керьхтяма АВСО видеужекс кагодста и керсаськ 
сонь ВО  диагональга кафта кол-  ̂
мужексонь видеужексова. Кадсаськ 
ВСО  колмужексть фкя вастс, кар- 
матама шарфтомонза АВО  колму- 
жексть сонь ВО  ширенц кучканц * 
перьф. Кда шарфтомс сонь пяле 
шаркс, то кафцьке колмужексне арайхть фкя-фкянь лангс.

Видеужексонь колмужексть площадец. 1. Тихтяма 
АВСО видеужекс, конань кувалмоц 4 ем, а келец 3 ем 
(46 тяш.). Явсаськ сонь АС диагональса кафта ровна виде- 

, ужексонь, колмужексова. Мусаськ АСО видеужексонь кол- 
мужексть площаденц. Тянь инкса явсаськ видеужексть ква- 
дратнай клеткава, эрь клеткаса квадратнай сантиметр (тяшть- 
кеть эса клеткатне кирьфтафт). Видеужексть площаденц
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эса 12 кв. ем. Сяс мес видеужексонь колмужексть эса 
аньцек пялец видеужексть, то плошаденц сонь мусаськ 
етаня, явсаськ 12 ем кафтова, кармай улема 6 кв. ем.

Тяста лисеньди, колмужексть площаденц ули кода ун- 
кснемс етама жа квадратнай еди- * 
ницаса, конатнень мархта минь 
ункстаськ видеужексть площа- 
денп. Лангоц сонь вельхтяф квад- з 
раткаса, конатнень площадьсна 
ровна 1 ке. ем. Финц квадра- 
тикне целайхть, омбонцне * 
керфт, но синь марса эсост 46 тяш.

6 ке. ем.
Тяфта, штоба мумс АСО видеужень колмужексть площа- 

денц, васенда эрявисодамс АВСО видеужексть площаденц.
3-4 =  12 {ке. ем).

Сяльде содасаськ колмужексть площаденц.
12:2 =  6 (ке. ем).

2. Мумс площаденц видеужексонь колмужексть, кате- 
тонза конань ровнат 8 ем и 5 ем (47 тяш.). 
д _ в Пяшкедсаськ тя колмужексть виде-

ужексти молемс. Сяльде АОВС  ули виде- 
ужекс. Вешсаськ видеужексть площаденц. 
Тянкса кувалмонц ламокстасаськ келенц 
лангс.

8 • 5 =  40 (ке. ем).
Вешсаськ колмужексть площаденц, сяс мес сон аньцек 

пялец видеужексть, то эряви 40 явомс 2 лангс.
40:2 =  20 (ке. ем).

Штоба мумс площаденц еидеужексонь колму- 
жексть, эряви ламокстамс сонь катетонзон и про- 
изведениянц явомс кафту.

Лувоматъ ули кода сёрмадомс формулань лаца:
8 • 5 :2  =  20 (ке. ем).
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Т Е Р М И Н

Аф содаф лувкс — не извест
ное число 

В идеуж екс—прямоугольник 
В идеуж ексонь параллелепи

пед— прямоугольный парал
лелепипед 

Десятичнай дропне — десяти
чные дроби  

Десятичнай дропнень лиякс 
тиемасна — преобразование 
десятичных дробей  

Диаграммат — диаграммы 
Д ропне — дроби  
Д ропнень кирьфтамасна — со

кращение дробей  
Дропнень серьстамасна—срав

нение дробей  
Д ропнень лиякс тиемасна — 

преобразование дробей  
Единицатне — единицы 
Ёмлалгадкши лувкс — умень

шаемое число 
Ёмлалгафтови — уменьшается 
Кафтазначай лувкс — двухзна

чное число 
Касфтови — увеличивается 
Квадрат — квадрат 
Китькс — линия 
Колмужекс — треугольник 
Круговой диаграмма— круго

вая диаграмма 
Кривой диаграмма — кривая 

диаграмма

Круглайгафтомась —  округ
ление 

Куб — куб
Ламокстама — умножение 
Ламозначай лувкс — много

значное число 
Ламокстави лувкс — множи

мое
Ламокстай лувкс — множи

тель
Лем мархта лувкс— именован

ное число 
Лувкс — число
Лувксть пяльксонц мумац —

вычисление части числа 
Лувомста — при счете 
Л увомась — вычисление 
Лядыкс — остаток 
Лядыкс — разность 
Марстонь знаменатель — об

щий знаменатель 
М асштаб— масштаб 
Метрическай ункстаматне — 

метрические меры 
Нумерациясь — нумерация 
О бъёмонь единицатие— еди

ницы объёма 
Окружность —  окружность 
Отвлечённай л увк с— отвле

ченное число 
Планць — план 
Площадьсь — площадь 
Прибавамась — прибавление
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П роизведениясь —  произведе
ние

Простой дропне —  обы кновен
ные или просты е дроби  

П роцеитонь лувомась— вычи
сление процента  

Прякс —  глава 
Разряд —  разряд  
Слагаемайхие —  слагаемые 

(прибавави лувксне) 
Слагаемай лувкс слагаемые 

числа (прибавави лувксне)

Сомножитель—сомножитель  
Сумма — сумма 
Суммань полафтомась и зм е

нение суммы  
Частнай —  частное  
Фкязначиай лувкс —  о д н о 

значное число 
Ш овор лувкс —  смеш анное  

число
Яви лувкс —  делитель  
Явови дувкс делим ое  
Я вомась —  деление
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