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.Арифметикань тонавтнема книганть" сех глазной задачазо — ладямс системас
грифметикань понятиятнень ды ловома приёмтнэнь, тонавтомс эйкакштнэнь математикань кортамонтень — ниркинестэ, точнасто, послеловательнойстэ — ды максомс
седе чаркодевиксстэ, ниркинестэ материал мельс ледстемс. Секс .Тонавтнема книгась* ладсезь а ламодо лиякс программанть ды задачниктнэнь коряс, конатнень эйс
эряволь ладямс мельс ледстемат эли тонавтнезь материалонтень мурдамот.
Курсонь эрьва од вопросось улезэ тонавтнезь методикань коряс тонавтнема
книгавтомо. Те шкастонть тонавтницятне роботыть задачникень кувалт. Те вопросонь тонавтнеманть меельсь этапокс ашти тонавтнема книганть ловномазо, васня
классо учителенть марто, мейле ськамот—тонавтнезетнень мельс ледстемань кис.
Правилатнень ды выводтнэнь шкань-шкань паро мельс ледстемс вейсэ тонавтницятнень марто.
Арифметикань тонавтнема книгась ашти руководствакс 3 ды 4 иенень арифметикань теориянть тонавтнемстэ. Тонавтнема книгась ды задачникесь вейке омбоцень топавтни., сынь кирдить не иетненень весе материалонть, кона эряви программань кувалт.
Задачникенть, истя жо арифметикань тонавтнема книганть, ладсизе Н. С. Попова, И. Н. Кавун профессоронть руководстванзо коряс.
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ВАСЕНЦЕ ГЛАВА.

Нумерация тыщас пачкодемс.
1. Ловомсто эрьва предметэнть можна ловомс единиц а т : 10 единицат=1 десятка; 10 десяткат=1 сядо;
10 сядот = 1 тыща.
Единицатнестэ, десяткатнестэ ды ся- 7
-ое ^ОФОв^*»
дотнестэ
теевить
цислат.
Примеркс, 5
3 сядот 5 десяткат 7 единицат теить 4
3
числа колмо сядт ведьгемень сисем.
г
2. Путсынек 357 числанть счётт лангс. 1
Васень уськенть лангсо, кона тешкстазь
1 цифрасо, эрьгетнень эйсэ карматано ло1 рис.
вомо единицат, омбоце уськенть лангсо —
десяткат, колмоценть лангсо — сядот. 357
числанть счётт лангсо путсынек эрьгинетнесэ истя,
кода невтезь 1 рисункасонть.
3. Колмо сядт ведьгемень
Сядот Десяткат Единицат
сисем числанть сёрмадсынек
клеткава. Вить кедь ёндо ло7
5
3
возь васень клеткасонть тешк5
2
стазь единицатне: 7 единицат; омбоцесэнть —десяткат:
5 десяткат; колмоцесэнть — сядотне: 3 сядт.
4. Колмо сядт ведьгемень сисемь числась сёрмадови
клеткавтомояк: вить ёндо ловозь, васень таркас сёрмадсынек единицатнень: 7 единицат; омбоце
таркас— десяткатнень: 5 десяткат; колмоце таркас —
сядотнень: 3 сядт. Таркатнень эйсэ ловить яла вить
ёндо керш ёнов. Числатнень эйсэ сёрмалекшнить яла
керш ёндо вить ёнов.
1*

з

Сёрмадтано эщо числа кавто сядт вете: васня клеткава, мейле клеткавтомо — 205. Вить ёндо ловозь, омбоце
таркантень сёрмадтано 0, секс што десяткат числасонть
арасть.
Вейке цифрасо сёрмадозь чиемадонть мерить вейке
знаксо числа, примеркс 5. Кавто цифрасо сёрмадозь
числадонть мерить кавто знаксо числа, примеркс 35;
колмо знаксо чудадонть мерить колмо знаксо
числа.

Апак сёрмадт ловома.
Вейс путома. 1. Вейс путтано 350 ды 280.
350 = 300+50;

280 = 200+80.

300 ды 200 улить 500; 50 ды 80 улить 130. 500 ч у дантень путтано 130, получатано 630. Штобу вейс путомс 350 ды 280, эряви вейс путомс вейке числань
сядотнень омбоце числань сядотнень марто, десяткатнень десяткатнень
марто.
2. Вейс путсынек 350 ды 280 числатнень лиякс. 350
числантень путтано 200, лисить 550. Мейле 550 числантень
путтано 80. 550 числасонть 55 десяткат. 55 десяткат ды
8 десяткат — 63 десяткат, эли 630. Лиси: 350+280 = 630.
Штобу вейс путомс 350 ды 280, можна васень числантень путомс омбоце числастонть васня сядотнень, мейле десяткатнень.
Саема. 860 числастонть сайдяно 480. Омбоце числасонть 4 сядот 8 десяткат. 860 эйстэ сайдяно 400, лисить 460. Мейле 460 эйстэ сайдяно 80, лиякс меремс: 46
десяткатнестэ сайдяно 8 десяткат, кадовить—38 десяткат,
эли 380. Лиси:
860—480 = 380.
Штобу саемс 860 числастонть 480, васня сайсынек омбоце числань сядотнень, мейле десяткатнень.
Ламокстамо. 1. 270 числанть ламокстасынек 3 лангс.
270 числасонть 200 ды 70. Колмоксть путтано 200, лиси
4
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600; эщо колмоксть путтано 70, лиси 210; 600 ды 210
улить 810. Истя путындерятано колмоксть 270, лиси 810.
Штобу 270 ламокстамс 3 лангс,
ламокстасынек те числанть башка сядонзо ды
десяткадо
3 лангс ды лисезь числатнень путсынек вейс.
2. Ламокстасынек 27 числанть 10 лангс. Сонзэ эрьва
единицазо 10 лангс ламокстамсто тееви десяткакс. Секс
27 числанть 10 лангс ламокстамсто лисить 27 десяткат,
эли 270.
Кодамояк
числанть
10 лангс
ламокстамсто
лисить зняро десяткат, зяро единицат
ульнесть
весе числасонть.
3. Ламокстасынек 27 числанть 5 лангс. Тень кис 27
числанть путсынек 10 раз:
2 7 + 2 7 + 2 7 + 27 + 2 7 + 2 7 + 2 7 + 27 + 2 7 + 2 7 =
27-10 = 270.
Сайсынек те вейс путома числанть пелензэ:
27 + 2 7 + 2 7 + 2 7 + 27 = 27 • 5 = 135.
Истя 27 числанть минь путынек 5 раз.
Штобу числанть ламокстамс ветексть, можна
те числанть ламокстамс 10 ды
ламокставксонть
явомс 2. Примеркс:
346-5 = (346-10) : 2 = 3460 : 2 = 1 7 3 0 .
4. Ламокстасынек 17 числанть 30 лангс. Вейс путтано
30 раз 17. Тень кис сёрмадсынек 17 числанть 10 столбинева колмонь-колмонь раз эрьва столбинесэнть. Эрьва столбинесэнгь лиси: 17-3 = 51.
17
17
17

17
17
17

17
17
17

17 17 17 17
17 17 17 17
17 17 17 17
(17-3)-10 = 510.

17
17
17

17
17
17

17
17
17

Весе кеменнест столбинетнесэ: 51-10 = 510. Истя
лиси, штобу ламокстамс
П числанть 30 лангс,
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эряви 17 ламокстамс десяткань цифранть 3 лангс
ды лисезь 51 числанть ламокстамс 10 лангс.
Явома 1. Явсынек 735 числанть 3 лангс. Васня 735
числанть тейсынек кавто пельксэкс — 600 ды 135. Явиндерясынек 600 числанть 3 лангс, лиси 200, лиякс меремс,
вешнема числанть сядонзо.
Явсынек 135 числанть 3 лангс. Васня 135 числанть
тейсынек кавто пельксэкс—120 ды 15. Явиндерясынек
120 числанть 3 лангс, лиси 40, лиякс меремс, вешнема
числанть десятканзо.
Явсынек эщо 3 лангс 15-тнень, лисить 5, лиякс меремс, вешнема числанть единицанзо. 735 числанть минь
васня теинек колмо пельксэкс: 600, 120 ды 15. Эрьва
пельксэнть явинек 3 лангс, лиссть 200, 40 ды 5; весе
жо, ве лангс путозь —245.
735 : 3 = 245.
2. Явсынек 240 числанть 10 лангс. 10 лангс явомстонть эрьва десяткась тееви единицакс. Минек числасонть
24 десяткат; секс, явиндерясынек 240 числанть 10 лангс,
лиси 24.
10 лангс кодамояк
числань явомсто
лисить
зняро единицат, зяро десяткатнеде весе числасонть.
3. Явсынек 320 числанть 40 лангс. Бути линиянть
(2 черт.) явомс 10 вейкеть пельксэкс, мейле эрьва пельксэнть явомс 4 вейкеть пельк1"'|"Ф"1"||п||м>[ 11 |( 11 ,||и|.и| с э к с > с е с т э в е с е линиясь улеме карми явозь 40 вейкеть
2 черт
пельксэкс.
Истя жо 40 лангс явсынек 320 числантькак. Явиндерясынек 320 числанть 10 лангс, лиси 32. Явиндерясынек 32 числанть эщо 4 лангс, лиси 8.
Проверясынек ответэнть. Минь 320 числанть явинек
40 вейкеть пельксэкс, эрьва пелькссэнть лиссь 8.
8.40 = 40-8 = 320.
Штобу 320 числанть явомс 40 лангс, саты ансяк 32 явомс десяткань (4) цифранть
лангс.
е

Нумерация миллионе пачкодемс.
Кругловой тыщат. 1. Тыщатнень эйсэ ловить вейкестэ саезь 1000 тыщас пачкодемс истя жо, кода ловить
единицатнень эйсэ вейкестэ саезь 1000 единицас пачкодемс.
10 тыщат = 1 десятка тыщат; 10 десятка тыщат—I
сядо тыщат; 10 сядо тыщат = 1 миллион; 1000 тыщат =
1 миллион.
Тыщатнестэ, десяткат тыщатнестэ ды сядот тыщатнестэ ладсевить числат; примеркс, 4 сядот тыщатнестэ, 2
десяткат тыщатнестэ ды 5 тыщатнестэ ладяви числа 425
тыщат.
2. Путсынек 425 тыщатнень счётт лангс. Тыщатнень
путсынек нилеце уськенть лангсо эрьгинетнесэ, десяткат
тыщатнень—ветеценть лангсо, сядот тыщатнень—котоценть
лангсо. Штобу путомс 425 тыщат, путтано 4 эргинеть
котоце уськенть лангсто, 2 эргинеть ветеце уськенть
лангсто ды 5 эрьгинеть нилеце уськенть лангсто.
3. Сёрмадсынек 425 тыщат числанть клеткава:
Тыщатне

Единицатне

Сядот
тыщат

Десяткат тыщат

Тыщат

4

2

5

Сядот

Десят- Единикат
цат

Нилеце клеткасонть тешкстазь тыщатне: 5 тыщат; ветецесэнть—десяткат тыщатне: 2 десяткат тыщат; котоцесэнть—сядот тыщатне: 4 сядт тышат.
4. Сёрмадсынек 425 числанть клеткавтомо: 5 тыщатнень путсынек нилеце таркантень, 2 десяткат тыщатнень —
ветеце таркантень ды 4 сядт тыщатнень — котоце таркантень. Единицат, десяткат ды сядт числасонть арасть,
секс минь сёрмадтано сынст таркас нульть: 425000.
7

Штобу сёрмадомс истямо числа, кона
ладсезь
зярояк тыщасто, сёрмадсынек тыщатнень
числаст
ды вить ёнонзо сёрмадтано колмо
пульть.
Эрьва кодат цислат миллионс пачкодемс. 1. Тыщатнень ды единицатнень эйстэ ладявить числат; примеркс:
43 тыщат 527 единицат; 560 тыщат 32 единицат; 402 тыщат 700 единицат.
2. Путсынек 43 тыщатнень 527 единицатнень счётт
лангс. Васня: путсынек 43 тыщатнень. Те числась ладсезь
4 десяткат тыщасто 3 тыщасто. Секс 4 эрьгинеть путтано
ветеце уськенть лангсто, 3 эрьгинеть —нилеценть лангсто.
Путсынек 527 числанть; эйсэнзэ 5 содт, 2 десяткат ды
7 единицат. Путтано 5 эрьгинеть—колмоценть, 2 эрьгинеть—омбоценть ды 7 —васенце уськенть лангсто.
3. Сёрмадсынек те числанть (ды лия числат) клеткава.
Единицат

Тыщат
Сядот
тыщат

5
4

Десяткат тыщат

Тыщат

4

3

Сядот

5

6
2

Десяткат

Единицат

2

7

3

2

7

4. Сёрмадсынек не числатнень клеткавтомо. Эряви
мельсэ кирдемс, што:
единицатнень сёрмалесызь
десяткатнень
„
сядотнень
„
тыщатнень
„
десяткат тыщатнень „
сядот тыщатнень
„
миллионтнэнь
,

васень таркас, вить ёндо ловозь
омбоце
колмоце
нилеце
ветеце
котоце
сисемеце

Бути числасонть арасть единицат, эли десяткат, эли
сядот ды седе васовгак, сестэ сынст таркас сёрмалекшнить 0.
Не правилатнень коряс невтезь числатнень эрявить сёрмадомс истя: 43527; 560032; 402700.
Штобу сёрмадомс
тыщасто
ды. единицасто
ладсезь числанть, васня сёрмалесызь
тыщатнень
числаст, мейле единицатнень. Штобу ловномс числанть, примеркс,
53 806, эсь мельсэст
кирдезь
явить сонзэ эйстэ вить пельде колмо
цифрат,
мейле ловныть васня числанть, зяро тыщанзо —
53 тыщат, мейле ловныть, зяро сонзэ единицанзо —
806 единицат.
Числатнень седе парсте ловномаст кис сеедьстэ сынст
сёрмалемстэ единицатнень ды тыщатнень юткост тейнесызь седе келейстэ.
Ламо цифрасо сёрмадозь числатнеде мерить ламо
знаксо числат.

Мезе истямо лем марто числась.
Кувалмонь метрической онкст. Главной онксось, эли
кувалмонь единицась,— метра. Кувалмонь лия единицатне
метранть марто сюлмавозь истя: 1 метрась=10 дециметранень, 1 дециметрась= 10 сантиметранень, 1 сантиметр а с т о миллиметранень; 1 метрась = 100 сантиметранень, 1 метрась = 1000 миллиметранень; 1 километрась =
1000 метранень.
Весэнь метрической онкст. Главной онксось, эли васэнь единицась, —грамм. 1 килограммов = 1000 граммнэнь,
1 центнерэсь= 100 килограммнэнь, 1 тоннась = 1000 килограммань.
Шкань онкст. 1 часось —60 минутанень, 1 минутась =
= 60 секунданень, 1 суткась = 24 часнэнь, 1 иесь = 1 2
ковнэнь, 1 иесь = 365 чинень.
Мельсек молиця колмо иетнень эрьванть эйсэ 365
чить. Не иетнеде мерить простойть. Нилеце иесэнть —
2Э91
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високоснойсэнть — 366 чить. 1932 иесь ульнесь високосной. Високоснойть улить 1936, 1940 иетне ды лият.
100 иетнесэ пинге. Минек иень ловоманть ушодомадо
мейле ютасть 19 цела пингеть, минь эрятано XX пингесэнть.
Лем марто простой ды составной числат. Лем марто
числатне теевить кувалмонь, сталмонь (весэнь), шкань ды
лия покшолмань онкстнемстэ.
Лем марто простой числась тееви вейке онкссо
(вейке мерасо) кодамояк покшолмань
онкстамсто,
секс сонзэ эйсэ ансяк ве онксонь лем\ примеркс: 35 м;
20 кг; 5 част.
Лем марто составной числась тееви ламо онкссо
кодамояк покшолмань онкстамсто, секс сонзэ эйсэ
улить
ламо онксонь
лемть; примеркс: 3 м 45 см\
3 кг 400 г; 1 час 45 мин.
Лемтеме единицань числатнеде мерить
отвлеченной
числат.
Лем марто числань мелкойгавтома.
Мелкойгавтомс
лем марто числанть —значит полавтомс
сонзэ
онксонзо седе вишкине онкссо.
Мелкойгавтсынек 10 кг 500 г граммокс: 10 кг 500 г =
10500 г.
Седе покшокс лем марто числань велявтома. Седе
покшокс велявтомс
лем марто числанть — значит полавтомс сонзэ онксонзо седе покш онкссо.
Велявтсынек 18750 ж седе покш онксокс: 18750 м —
18 км 750 м.

Ламо знаксо числань вейс путома
ды саема.
Вейс путома. Васень классонть 38 тонавтницят,
омбоцесэнть—36, колмоцесэнть —32, нилецесэнть — 26.
Зяро тонавтницят ниленест класстнэсэ? Задачась решави вейс путомасо.
38 + 36 + 32 + 2 6 = 1 3 2 .
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Путындерясынек вейс 38, 36, 32 ды 26 числатнень,
минь получатано од числа 132, конань эйсэ зняро единицат, зяро весе не числатнень эйсэ. 132 числанть лемезэ сумма, 38, 36, 32 ды 26 числатнень лемест вейс путома цислат.
Вейс путсынек 3 725 ды 638 числатнень. Карматано
путомо единицатнестэ:
,3725
+
638
~ 4363
5 ды 8 улить 13 единицат; 3 единицатнень сёрмадсынек, 1 десятканть кандсынек десяткатненень.
1 десятка ды 2 десяткат ды 3 десяткат улить 6 десяткат. Сёрмадсынек сынст.
7 сядт ды 6 сядт—13 сядт; 3 сядотнень сёрмадсынек, 1 тыщанть кандсынек тыщатненень.
1 тыщась ды 3 тыщатне — 4 тыщат. Сёрмадсынек
сынст. Весемезэ лиссть 4363.
Штобу вейс путомс кавто числатнень,
вейкенть
единицанзо путнесызь омбоценть единицанзо
марто, десятканзо десяткатнень марто ды истя седе
васовгак.
Кода лиси числатнень суммаст, сонзэ эряви проверямс
лиякс вейс путомасо.
Саема. Школань садсонть 72 чувтт. Чувнозь корёност
48 чувттнэнь. Зяро чувтт кадовсть эщо чувномс?
Задачась решави саемасо: 72 — 48 = 24.
72 числастонть минь саинек 48, кадовсть 24. Секс 24
числадонть мерить кадовикс. 72 числанть лемезэ вишкалгавтома,
48 — вишкалгавтыця.
72 ды 48 числатнень ютксо а вейкетесь 24, секс 24 числадонть лиякс
мерить разность.
8375 числастонть сайдяно 827. Саеманть ушодсынек
единицатнестэ.
7 единицат а саевить 5 единицатнестэ. Секс 7 десяткатнестэ сайдяно 1 десятка; 10 ды 5 улить 15; 15 едини11

цатнестэ 7 единицань саемадо мейле кадовить 8. Сёрмадтано 8.
8375
827
7548
7 десяткатнестэ минь саинек 1 десятка, кадовсть 6
десяткат.
6 десяткатнестэ сайдяно 2 десяткат, кадовить 4 десяткат. Сёрмадсынек сынст.
3 сядосто 8 сядт а саевить. Сайдяно 8 тыщатнень
эйстэ 1 тыща, эли 10 сядт; 10 сядт ды 3 сядт улить
13 сядт. 13 сядосто сайдяно 8 сядт, кадовить 5 сядт.
Сёрмадсынек сынст.
Сёрмадсынек алов 7 тыщатнень. Кадовиксэсь 7548.
Штобу вейке числастонть
саемс
омбоценть,
сайнить омбоце числанть единицанзо васенце числанть единицанзо эйстэ, десяткатнень
десяткатнень эйстэ ды иетя седе васовгак.
Саемань проверямо. 1. Книгасонть 70 страницат. Тонавтницясь ловнось 46 страницат. Зяро страницат кадовсть
ловномс?
70 — 46 = 24
2. Тонавтницясь ловнось 46 страницат ды эщо кадовсть ловномс 24 страницат. Зяро страницат книгасонть?
46 + 24 = 70
Бути 70 эйстэ саемс 46, сестэ кадовить 24. Мекевланг,
бути 46 лангс путомс 24, сестэ лисить одов 70.
Бути саема числантень путомс
кадовиксэнть,
сестэ лиси вишкалгавтома
числась.
3. Сайдяно 3412 числастонть 2707 ды проверясынек
ответэнть:
3412
2707

705
12

Кадовиксэнть
проверямонзо кис вейс путсынек
2707
вышкалгавтыцянть
ды 705
кадовиксэнть;
улиндеряй кадовиксэсь
ловозь видестэ, сестэ минек
лиси 3412 вишкалгавтама
числась.
Апак сода вейс путома числань муема. 1. Путсынек
вейс 145 ды 96 числатнень:
145 + 96 = 241
Сайсынек 241 числанть эйстэ 145 числанть, лиси 96.
Истя, бути кавто числатнень суммаст эйстэ саемс
конаньгак вейкенть сынст эйстэ, сестэ лиси омбоце
числась.
2. 2 8 6 + л : = 1 1 4 3 . Те сёрмадовкссонть ули кевкстема:
кодамо числа эряви путомс 286 числантень, штобу лисевельть 1143? Минь мусынек апак сода х числанть, саиндерясынек 286 числанть 1143 эйстэ.
Апак сода числась—857. Проверясынек ответэнть: 286
эйс путтано 857, лиси 1143.
Лем марто числань вейс путома. Путтано 14 км
750 м ды 5 км 500 м.
, 1 4 км 750 м
+
5 „ 500 „
20 км 250 м
Путсынек вейс 750 м ды 500 м. Единицат арасть, сёрмадтано 0. Десяткатнеде 5. 7 сядт ды 5 сядт—12 сядт:
12 сядо метратнесэ лиякс 1 км ды 2 сядт метрат.
Сёрмадсынек 2 сядтнэнь, 1 км кандсынек километратненень.
Лем марто числань саема. Сайдяно 3 кг 850 г числа
10 кг 200 г числастонть.
_10 кг 200 г
3 „ 850 „
6 кг 350 г
Васня сайсынек 850 г. Единицат а улить: сёрмадтано 0.
Кавто сядтнэнь эйстэ сайдяно вейке сядо, эли 10 десяткат; 10 эйстэ саемс 5, улить 5; 8 сядт граммт а сае13

вить 1 сядо граммсто. Секс 10 эйстэ сайдяно 1 кг, эли
10 сядт граммт; 10 сядт ды 1 сядо—11 сядт; 11 эйстэ
саемс 8, кадовить 3 ды истя седе васовгак.

Квадрат ды видьуголкс.
1. Угол тееви кавто виде линиясо, конат лисить
вейке точкасто. 3 чертёжонть лангсо теезь ниле уголт.
АВ ды АС виде линиятне —уголонть бока ёнксонзо, А
точкась—угол прякс.
Пурнындерясынек конёв листэнть нилев трокс мендезь, сонзэ мендевкстнэ кармить невтеме виде угол.
е 3 чертёжонть лангсо I ды
II уголтнэ видеть.
Палкинестэ тейдяно виде угол, бока ёнксонзо а
ламодо лепштиндерясынек
вейс: тееви пшти угол
(3 черт., III). Бути виде
уголонть бока ёнксонзо тетькемс, сестэ лиси ношка угол
(3 черт., IV).
Виде уголтнэнь тешкснесызь (рисовасызь) линейкасо ды чертёжонь угольниксэ (4 черт.).
2. 5 чертёжонть лангсо
4 черт.
5 черт.
невтезь квадрат. Квадратонть ниле бока ёнксонзо ды ниле уголонзо. Весе
сонзэ бока ёнксонзо вейкеть, уголонзо весе видеть6 чертёжонть лангсо невтезь видь.
уголкс. Видьуголксонть ниле бока ёнксонзо ды ниле уголонзо.
Карадо-каршо
ёнксонзо— АВ ды СО, истя жо Ай
ды ВС—вейкеть. Сонзэ весе уголонзо
6 черт.
видеть.
Видьуголксось ды квадратось рисовавить линейкасо*ды
чертёжонь угольниксэ. ________

ОМБОЦЕ ГЛАВА.

Ламо знаксо числань ламокстамо вейке
знаксо ды кавто знаксо числа лангс.
Ламокстамо числа, ламокстыця числа ды ламокставкс. 1. Робочеесь станоксо тоци чизэнзэ 45 чарыт.
Зяро чарыт кенери тоцямо 5 чис?
Те задачась решави вейс путомасояк:
45 + 45 + 45 + 4 5 + 4 5 = 225.

Зярдо вейс путома числатне вейкеть, вейс путоманть
полавтнесызь ламокстамосо ды истя нирькалгавтсызь ловоманть.
45 числанть эряви саемс 5 раз: 45 чарыт-5 = 225
чарыт.
Ламокстындерясынек 45 числанть 5 лангс, лиси числа
225, конадо мерить ламокставкс\
45 числадонть мерить
ламокстамо
числа,
5—ламокстыця.
2. Ламокстамо числанть ды ламокстыцянть таркаст
можна эсь ютковаст полавтомс. Сестэяк ламокставксось
лиси истямо жо:
4 5 - 5 = 225; 5 - 4 5 = 225.

Секс ламокстамо числадонть ды ламокстыцядонть
сеедьстэ мерить эськаст ламокстыця
числат (рузкс
сомножительть).
Вейке знаксо числа лангс ламокстамо. Ламокстасынек 3 4 8 2 числанть 4 лангс. Ламокстамо числасонть 2
единицат 8 десяткат 4 сядт ды 3 тыщат. Не числатнень
эйстэ эрьванть ламокстасынек 4 лангс.
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Подробнасто сёрмадозь:

3482
*
4
8
320

Ниркинестэ сёрмадозь:
Х

3482
4
13928

1600
12000
13928
Карматано арсеме истя.
2 единицатнень ламокстасынек 4 раз, улить 8 единицат. Сёрмадтано 8.
8 десяткатнень путсынек 4 раз —32 десяткат; 2 десяткатнень сёрмадсынек, 3 сядотнень кандсынек сядотненень.
4 сядотнень путсынек 4 раз—16 сядт, ды кандынек
3 сядт—19 сядт; сёрмадтано 9 сядт, 1 тыщанть кандсынек тыщатненень.
3 тыщатнень путсынек 4 раз —12 тыщат, ды кандынек
1 тыща —13 тыщат. Сёрмадтано 13 тыщат. Весемезэ
лиссть 13928.
Ламокстамсто ниркинестэ кортыть истя: нилексть кавто—8. Сёрмадтано 8. Нилексть кавксо —32. Сёрмадтано
2 ды 3-тнень мельсэ кирдьсынек. Нилексть ниле —16, ды
колмо—19. Сёрмадтано 9 ды истя седе васовгак.
Ламокстамо 10 лангс. Ламокстасынек 1735 числанть
10 лангс. 10 лангс ламокстамсто эрьва единицась тееви
десяткакс. Секс 1735 единицатне те числанть 10 лангс
ламокстамсто теевить 1 735 десяткакс, эли 17350.
1735-10=17350.
Штобу ламокстамс
числанть 10 лангс,
эряви
те числанть вить пелев сёрмадомс вейке нуль.
Кругловой десятка лангс ламокстамо. Ламокстасынек
375 числанть 50 лангс. Тень кис 375 ламокстасынек 5
лангс, лисить 1875; 1875 ламокстасынек 10 лангс,
16

лисить 18750.
таркас:

Кавонест действиятнень сёрмалесызь

ве

375
50
18750

X

Штобу ламокстамс числанть кругловой
десятка
лангс, эряви сонзэ ламокстамс десяткань
цифранть
лангс ды ламокставксонтень
сёрмадомс вейке нуль.
Кавто знаксо числа лангс ламокстамо. Ламокстасынек 486 числанть 34 числанть лангс. Штобу 486 числанть
саемс 34 раз, саты саемс те числанть 30 раз ды 4 раз,
мейле лисезь ламокставкстнэнь путомс вейс.
..486
х
30
14580

X

486

1944

+ 14580
1944

эли

16524

1944
+ 14580
16524

Сёрмадсынек неть колмо действиятнень ве таркас:
486
X 34
14580
1944
16524

эли

486
X 34
1944
14580
16524

эли

486
X 34
1944
1458
16524

Секс, што 14580 ламокставксось теевсь 486 числанть
30 лангс ламокстамсто, сонзэ песэ ашти нуль. Те нуленть
а сёрмалесызь; штобу ванстомс сонзэ тарканзо, омбоце
ламокставксонть сёрмалесызь васенценть алов, керш ёнов
ве цифрань ютазь.
Лем марто числань ламокстамо. Костюмонь стамс
эряви 3 м 75 см материя. Зяро материя эряви анокстамс
25 костюмс?
3 м 75 см
X 25
1875
750
9375 см — 93 м 75 см.
2—2991
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Ъм 75 см=375 см, секс минь 375 см ламокстасынек
25 лангс. Лисить 93 м 75 см.
3 м 75 см минь саинек 25 раз. Ламокстамо
числась 3 м 75 см — лем марто числа.
Ламокстыцясь
25—отвлечённой
числа. Ламокставксось—лем
марто числа.

Ламо знаксо числань явома вейке ды
кавто знаксо числа лангс.
Явома числа, явиця ды явовкс. 1. Вейкеть 4 пандя
лангсто сайсть 180 лгг капстат. Зяро капста сайсть эрьва
пандястонть?
180 кг- 4 = 45 кг.
Явиндерясынек 180 кг вейкетьстэ 4 пельксэв, эрьва
пелькссэнть улеме кармить 45 кг. Лиякс меремс: 180 числанть 4 лангс явомсто лиссть 45.
180—явома числа, А—явиця, 45— явовкс.
2. Семиянть туртов иезэнзэ^ эрявить 140 кг морковт.
Зяро пандят эрявить видемс морковдо, бути эрьва пандясь максы 35 кг морковт?
140 кг:35 кг = 4.
Морков пандятнеде улеме кармить зняро, зяроксть
35 кг кирдевить 140 кг эйсэ. Лиякс: 140 явомс 35 лангс,
лисить 4.
3. 4 пандясто пурнасть морковт. Эрьва пандястонть
сайсть 35 кг морковт. Зяро морковт пурнасть?
3 5 ^ г - 4 = 1 4 0 кг.
I
Бути 140 явомс 35 лангс, сестэ лисить 4. Мекевланг:
бути 35 ламокстамс 4 лангс, лисить 140.
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Бути явовксонть ламокстамс
явицянть
лангс,
сестэ лиси явома
числась.
Явома вейке знаксо числа лангс. 1. Явсынек 2 768
числанть 8 лангс. Явома числасонть 2 тыщат. Бути явомс
2 тыщатнень 8 лангс, сестэ тыщат а улить.
2768 | 8
3 сядт 4 дес. 6 един. = 346
368
320
48
48

Мелкойгавтсынек 2 тыщатнень сядокс, получатано 20
сядт, ды 7 сядт —улеме кармить 27 сядт. 27 сядтнэнь
явсынек 8 лангс, лисить 3 сядт. Явовксонть сех покш
разрядозо — сядт, секс явовксось улеме карми колмо
знаксо.
Ламокстасынек 3 сядтнэнь 8 лангс, лисить 24 сядт,
эли 2400. Сайсынек 2400 числанть 2768 эйстэ, кадовить
368. Минь 2768 числанть явинек кавто пельксэв — 2 400
ды 368; 2400 единицатнень минь явинек 8 лангс, 368
единицатне кадовсть апак явт.
Кадовкссонть 368 единицат. Явсынек 36 десяткатнень
8 лангс, лисить 4 десяткат. Ламокстындерясынек 4 десяткатнень 8 лангс, получатано 32 десяткат, эли 320. Сайсынек 320 числанть 368 эйстэ, кадовить 48. Минь 368 числанть явинек кавто пельксэв —320 ды 48; 320 единицатнень явинек 8 лангс, 48 эщо кадовсть явомс.
Явсынек 48 единицатнень 8 лангс, лисить 6 единицат.
2768 числанть минь явинек колмо пельксэв —2400, 320
ды 48. Эрьва пельксэнть минь явинек 8 лангс, лиссть —
300, 40 ды 6. Весемезэ-346.
2. Сёрмадсынек 2768 числанть 8 лангс явоманзо седе
ниркинестэ. 27 сядотнень явсынек 8 лангс, лисить 3 сядт.
2*
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Колмоксть кавксо —24; сайсынек
24 сядтнэнь, лисить 3 сядт.

27

сядтнэнь

эйстэ

2768 [ 8
24_
346
36
32
48
48
3 сядтнэнь мелкойгавтсынек десяткакс, лисить 30
десяткат, ды 6 десяткат —36 десяткат; 36 десяткатнень
явсынек 8 лангс, лисить 4 десяткат. Нилексть кавксо —
32; 36 десяткатнестэ сайсынек 32 десяткатнень, лисить
4 десяткат.
4 десяткатнень мелкойгавтсынек единицакс, лисить 40;
40 ды 8, улить 48; явсынек 48 единицатнень 8 лангс, лисить 6 единицат. Явовксось ули 346.
Вейке знаксо числа лангс явомсто кадовиксэнть а
сёрмалесызь, сёрмадыть ансяк нирька сёрмадомасо:
2768:8 = 346.
Проверясынек явоманть. Тень кис 346 числанть ламокстасынек 8 лангс; тестэ лиси 2768.
Явома 10 лангс. Явсынек 3750 числанть 10 лангс.
10 лангс явомсто эрьва десяткась тееви единицакс. Секс
те числанть 10 лангс явомсто 375 десяткатне теевить 375
единицакс: 3750:10 = 375.
Штобу числанть явомс 10 лангс, эряви те числанть вить пельдензэ нардамс остатка
цифранть.
2. Явома кругловой десятка лангс. Явомс 3750 числанть 50 лангс. Явовкссонть а тыщат, а сядот а улить.
Явсынек 375 десяткатнень 50 вейкеть пельксэв; тень кис
37 явсынек 5 лангс, лисить 7 (6 стр. 3 парагр.). Эрьва
пелькссэнть улеме кармить 7 десяткат. Сёрмадтано 7 десяткат. Икелев неяви, што явовкссонть улеме кармить кавто
20

цифрат. 7 десяткатне^ ламокстасынек 50 лангс, лисить
350 десяткат. 375 десяткатнень эйстэ сайсынек 350 десяткатнень, кадовить 25 десяткат, эли 250 ды истя седе васовгак.
3750 | 50
350
250
250
Явовксось лиси 75. Проверясынек. Тень кис 75 ламокстасынек 50 лангс, лисить 3750.
Колмо знаксо числань явома кавто знаксо числа
лангс, зярдо явовксось лиси вейке знаксо числа.
1. Явсынек 434 числанть 62 лангс. Штобу седе шождынестэ муемс явовксонь цифранть, сайдяно 62 таркас 60
ды 434 числанть явсынек 60 лангс, эли седе простойстэ:
43 десяткатнень 6 лангс. Лисить 7.
Проверясынек 7 цифранть. Тень кис 62 ламокстасынек
7 лангс. Лисить 434. Секс 434:62 = 7.
2. Явсынек 490 числанть 57 лангс. Штобу седе курок
муевезэ явовксось, васня снартомань кис 57 таркас сайдяно 50 ды 490 числанть явсынек 50 лангс, лисить 9.
Проверясынек 9 цифранть. Тень кис 57 ламокстасынек
9 лангс. Ламокстамонть пев ветямодонзо икелеяк уш
неяви, што 9 числась покш. Сонзэ таркас сайдяно 8.
Проверясынек: 57-8 = 456. Сайсынек 456 числанть 490
эйстэ, кадовить 34. Неяви, што 34 числась 57 числадонть
вишкине, секс 8 цифрась явовксокс лади.
490:57 = 8.
Кадовксось 34
Ламо знаксо числань явома кавто знаксо числа
лангс. Явсынек 3876 числанть 57 лангс. А тыщат, а сядт
явовкссонть а лисить. 387 десяткатнень явсынек 57
лангс; тень кис 38 явсынек 5 лангс, лисить 7. Штобу
снартомс те цифранть, 57 ламокстасынек 7 лангс; лиси
387 коряс седе покш числа. Секс 7 цифрась покш. Сай21

дяно явовксокс 6 ды проверясйнек сонзэ: 57-6 = 342,
Сайсынек 342 числанть 387 эйстэ, мусынек кадовксонть—
45 числась 57 коряс седе вишкине. Секс 6 цифрась лади,
истя седе товгак.
3876 | 57
342
^
456
456
Лем марто числань явома. 1. 25 м 5 дм шнуронть
эряви керсемс вейкетьстэ 17 пельксэкс. Кодамо кувалмозо
ули эрьва пельксэнть?
25 м 5 дм | 17
]]__
1 м 5 дм
85 дм
85
V Я

25 м явсынек 17 лангс. Лиси 1 м ды 8 м кадовить;
8 м мелкойгавтсынек дециметракс, лисить 80 дм. Путсынек 80 дециметратненень 5 дм, лисить 85 дм. Явсынек 85 дм 17 лангс, лисить 5 дм. Весемезэ—1 м 5 дм.
Те задачасонть минь лем марто числанть — 25 м 5 дм
явинек отвлечённой числа —17 лангс. Ответсэнть лиссь
лем марто числа.
2. Электричествань проводонть кувалмозо 40 м 8 дм.
Сонзэ эряви керсемс истя, штобу эрьва кускасонть улевельть 1 м 1 дм. Зяро кускат лисить?
Кускатнеде лисить зняро, зяроксть 1 л* 7
кирдевить 40 м 8 дм эйсэ.
40 м 8 дм'Л м 7 дм = 408 дмА1 дм=24

(кускат).

Мелкойгавтсынек кавонест лем марто числатнень вейкеть
онксокс—дециметракс. 408 числанть явсынек 17 лангс, лиси
числа 24, кона невти, зяроксть 17 дм кирдевить 408 дм эйсэ.
Те задачасонть минь лем марто числанть явинек лем
марто числа лангс, ответэсь лиссь отвлечённой числа.
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3. Лем марто числань явомсто вастневить кавто случайть: лем марто числань явома отвлечённой числа лангс
ды лем марто числань явома лем марто числа лангс. Лем
марто числанть отвлечённой числа лангс явомсто
явовксокс лиси лем марто числа. Лем марто числань лем марто числа лангс явомсто лиси явовксокс отвлечённой
числа.

Видьуголксонь ды квадратонь площадь.
Мезе истямо площадесь. 1. Аравтсынек коряцек А ды
В видьуголкстнэнь площадест (7 черт.). Можна улевель
В видьуголкеонть керямс конёвсто ды кандомс сонзэ
А видьуголксонть лангс, сестэ В видьуголксось вельтявлизе бу А видьуголксонть пельксэнзэ. Секс мердяно, што
А видьуголксонть площадезэ В видьуголксонть площадензэ
коряс седе покш.

7 черт.

8 черт.

2. С ды Э видьуголкстнэнь площадест вейкеть (8 черт.),
секс, што эрьвась сынст эйстэ кирди 24 вейкеть клеткат.
Площадень онкстамо единицат. Площадень онкстнемс
улить площадень единицат: квадратонь метра, квадратонь
дециметра, квадратонь сантиметра.
Квадратонь метрась —истямо квадратонь
площадь, конань бока ёнксонзо кувалмозо 1 м.
Квадратонь
дециметрась — истямо
квадратонь
площадь, конань бока ёнксонзо кувалмозо
1 дм.
Квадратонь
сантиметрась — истямо
квадратонь площадь, конань бока ёнксонзо кувалмозо 1 см.
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1 кв. см площаденть формазо может улемс эрьва
кодамо фигуракс. Бути истямо квадратонть, конань покшолмазо 1 кв. см керсемс пельксэнь пелькс, не пелкстнэнь эйстэ ладсевить эрьва кодат фигурат: эрьва фигуранть, кона лиси те квадратонть пельксэнзэ эйстэ, площадезэ улеме карми вейкеть квадратонь сантиметранть марто.
Ёвтазесь истя жо лади лия площадень единицаскак.
Видьуголксонь площадень онкстамо. 9 чертёжонть
лангсо теезь видьуголкс. Видьуголксонть кувалмозо 4 см,
келезэ — 3 см. Эряви ловомс, зяро квадратонь сантиметрат кирди сонзэ площадезэ?
Керсесынек те видьуголксонть виде линиясо квадратонь клеткакс, конатнень бока
ёнксонь кувалмост улеме кармить 1 см.
9 черт.
Коли видьуголксонть кувалмозо 4 см, сестэ
сонзэ кувалмонзо путовить 4 квадратт, эрьванть покшолмазо 1 кв. см. Не квадраттнэнь эйстэ тееви полоса, конань
кувалмазо ули 4 см, келезэ 1 см. Сонзэ площадезэ
4 кв. см. Минь содатано, што видьуголксонть келезэ
3 см, секс сонзэ лангсо истят полосат улеме кармить 3.
Штобу содамс сонзэ весе площадензэ, эряви 4 кв. см
ламокстамс 3 лангс:
4 кв. см • 3 = 1 2 кв. см.
Видьуголкссонть квадратонь сантиметратнень числаст
ловови лиякскак. Трокс аштиця полосасонть 3 кв. см.
Истят полосатнеде 4. Секс:
2> кв. см • А=

12 кв. см.

Штобу содамс видьугольксонть площадензэ, эряви
онкстамс сонзэ кувалмонзо ды келензэ ды лисезь числатнень ламокстамс вейкест-вейкест лангс. Ниркинестэ меремс:
Штобу содамс видьуголксонть площадензэ, эряви
ламокстамс сонзэ кувалмонзо
келензэ
лангс.
Квадратонь площадень онкстамо. Ловсынек площадензэ квадратонть, конань бока ёнксонзо кувалмозо 5 см.
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Квадратось явови 5 полосакс; эрьва полосанть плогцадезэ 5 кв. см. Секс, штобу муемс сонзэ площадензэ,
эряви 5 кв. см ламокстамс 5 лангс:
5 кв. см • 5 = 25 кв. см.
Штобу ловомс квадратонть
площадензэ,
эряви
сонзэ бока ёнксонзо ламокстамс
эсензэ лангс.
Конёвсто тейдяно квадрат, конань бока ёнксозо 1 м, ды
омбоце квадрат, конань бока ёнксозо 1 дм. Васень квадратонть площадезэ 1 кв. м, омбоцень—1 кв. дм. Тешкстындерясынек квадратонь метранть виде линиясо квадратонь дециметракс, мусынек, што 1 ив. м= 100 кв. дм.
Кувалмонь ды площадень
1 м = 1 0 дм,
\ кв.
1 дм—10 см,
1 кв.
1 см = 10 мм,
, 1 кв.
1 м = 1 0 0 см.
1 кв.

онксонь таблица.
100 кв. дм,
дм—100 кв. см,
см— 100 кв. мм,
м =10000 «е. см.

Модань участкань площадть онкстнить истямо онкссо:
Ар — истямо квадратонь
площадь, конань бока
ёнксозо 10 м.
Гектар —истямо квадратонь
площадь,
конань
бока ёнксозо 100 м.

1 а = 100 кв. м,
1 га = 1 0 0 а,
1 га = 10000 кв.м.
ЗАДАЧАНЬ РЕШАМО.
Вейке действиясо решавиця задачадонть мерить простой задача. Кавто эли седе ламо действиясо решавиця
задачадонть мерить сложной задача.
Сложной задачанть решамс эряви теемс план, лиякс
меремс явномс сложной задачанть простой задачакс. Сех
сеедьстэ планонь теемась ды задачань решамось молить
ве шкане. Решатано задача.
Эряви штукатурямс 96 кв. м стенат. 1 кв. м стенас материал эряви 24 трёшникень питне. Штукатурось
2991

25

кенери 1 чис штукатурямо 24 кв. м ды получи тень кис
8 цел. 50 тр. Зярос сти весе штукатуркась?
Те задачанть рашамо кундамсто минь карматано
арсеме истя. Штобу ловомс, зярос сти штукатуркась,
эряви содамс, зяро питнезэ ули весе материалонть ды
роботамо питнесь.
1) Зяро улеме карми материалонть питнезэ?
Стенатнень площадест 96 ив. м, эрьва квадратонь
метра лангс туи материал 24 тр. питне. Секс 24 тр. эрявить ламокстамс 96 лангс:
*

х

+

,

24 тр.
96
144
216

2304 тр. = 23 цел. 4 тр.
Эщо эряви содамс, зяро пандомс роботамо питнекс.
Задачанть эйстэ неяви, што эрьва роботамо чинть кис
эряви пандомс 8 цел. 50 тр., но зяро чить сон карми
роботамо, те апак ёвта задачасонть.
2) Зяро чить роботы штукатурось?
Чизэнзэ сон кенери штукатурямс 24 кв. м, эрявить
жо штукатурямс весемезэ 96 кв. м. Штукатурось карми
роботамо зняро чить, зяроксть 24 не. метратне кирдевить 96 ив. метратнесэ.
96 кв. л*:24 кв. м = 4 (чить).
3) Зярос сти роботамо питнесь?
Штукатурось эрьва чинь кис получи 8 цел. 50 тр., роботы сон 4 чить. Эряви 8 цел. 50 тр. ламокстамс 4 лангс:
8 цел. 50 тр.-4 = 34 цел.
4) Зярос сти весе штукатуркась?
, 23 цел. 4 тр.
34 цел.
57 цел, 4 тр.

Отв. 57 цел. 4 тр.

КОЛМОЦЕ ГЛАВА.

Ламо знаксо числань ламокстамо
ды явома
Ламокстамо 100 ды 1000 лангс. Ламокстасынек
37 числанть 100 лангс. 100 лангс ламокстамсто ламокстамо числанть эрьва единицазо тееви сядокс. Секс
37 числанть 100 лангс ламокстамсто теевить 37 сядт,
эли 3 700.
Штобу ламокстамс
числанть 100 лангс, саты
сонзэ ваксс сёрмадомс вить ёнов кавто
пульть.
Штобу ламокстамс числанть 1 ООО лангс, саты
сонзэ ваксс вить ёнов сёрмадомс колмо
пульть.
Ламокстамо кругловой сядо ды тыща лангс. Ламокстасынек 375 числанть 500 лангс. Васня 375 числанть
ламокстасынек 5 лангс, мейле ламокставксонть эщо ламокстамс 100 лангс:
375
X
500
187500
Штобу
ламокстамс
числанть кругловой
сядо
лангс, эряви сонзэ ламокстамс
сядонь
цифранть
лангс ды ламокставксонть
ваксс сёрмадомс
кавто
пульть.
Штобу ламокстамс числанть кругловой
тыща
лангс, эряви сонзэ ламокстамс
тыщань
цифранть
лангс ды ламокставксонть
ваксс сёрмадомс
колмо
пульть.
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Ламокстамо ламо знаксо числа лангс. Ламокстасынек 2645 числанть 235 лангс; 2645 эряви саемс 200
раз, 30 раз ды 5 раз ды лисезь ламокставкстнэнь путомс вейс. Ламокстамонть можна теемс васня 200 лангс,
мейле 30 ды 5 лангс, эли васня 5 лангс, мейле 30 лангс
ды 200 лангс; кавонест не порядкатнестэ ламокставкстнэ
лисить вейкеть.
Подробнасто
сёрмадозь:

2 645
235
13 225
79350
529000
621 575

X

Ниркинестэ
сёрмадозь:

2645
X 235
13225
7935
5290
621575

Явома 100 ды 1000 лангс. Явсынек 3870 числанть 100
лангс. Явовицянь эрьва сядось явомсто тееви единицакс.
3870 числасонть 38 сядт. Секс, 3870 числанть явиндерясынек 100 лангс, лисить 38.
Мусынек, зяро единицат минь явинек: 38-100 = 3800.
Мусынек, зяро единицат кадовсть: 3870 — 3800 = 70.
Лиси:

3870 | 100
70 38

Штобу явомс
числанть
100 лангс,
эряви
каямс сонзэ вить ёндонзо кавто
цифрат.
Штобу
явомс
числанть
1000
лангс,
эряви
каямс сонзэ вить ёндонзо колмо
цифрат.
Явома кругловой сядо лангс, зярдо явовксось лиси
вейке знаксо. Явсынек 3200 числанть 400 лангс. Явсынек
3200 числанть 100 лангс, лиси 32. Явсынек 32-тнень
4 лангс, лиси 8.
3200 | 400
3200
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Тестэ неяви, кода эряви 3200 явомс 400 лангс. Тень
кис саты 32 явомс сядонь 4 цифранть лангс.
Ламо знаксо числань явома ламо знаксо числа
лангс, зардо явовксось лиси вейке знаксо. Явсынек
3450 числанть 468 лангс. Штобу седе шождынестэ муевезэ явовксось, 3450 явсынек 400 лангс. Тень кис 32 явсынек 4 лангс, лисить 8.
Снартсынек 8 числанть. Тень кис 468 ламокстасынек
8 лангс. Ламокстамонть пев апак ветя уш неяви, што 8
числась явовксокс а лади, сон покш. Снартсынек 7 числанть. Кодовикс 174 числась лиси явиця числадонть вишкине, секс 7 числась лади.
3450 | 468

3276 "у—
174
Ламо знаксо числань явома ламо знаксо числа
лангс. 1. Явсынек 21546 числанть 378 лангс. Явсынек
2154 десяткатнень 378 лангс. Снартсынек явовксонь цифранть; тень кис 2154 явсынек 300 лангс эли 21-нть
3 лангс. Лисить 7. Снартсынек 7 цифранть. 378 ламокстасынек 7 лангс, лиси 2 154 покш числа. Снартсынек 6 цифранть. Тень кис 378 ламокстасынек 6 лангс. Лиси 2154
покш числа. Снартсынек 5 числанть. 378 ламокстасынек
5 лангс, лиси 1890. Кадовить 264 десяткат. 5 цифрась
лади. Истя седе васовгак.
21546 I 378
1 8 9 0 '"зТ"
2646
2646

378 числась пек маласо 400 числантень, секс сонзэ
можна улевель бу кругловойгавтомс 400-с, аволь 300-с.
Сестэ 5 цифранть муевлинек сеске жо, секс, што 20:4 = 5.
Явиндерясынек 2646 числанть 378 лангс, получатано 7.
Явовксось—57.
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Ламокстамонь ды явомань башка
случайть.
Нульть ламокстамо числанть ды ламокстыцянть песэ.
1. Ламокстасынек 37500 числанть 23 лангс:
„ 37500
х
23
1125
750
862500
37500 —те зняро жо, зяро 375 сядотнесэ. Ламокстасынек 375 сядтнэнь 23 лангс, теевить 8 625 сядт, эли
862500.
2. Ламокстасынек 375 числанть 2 300 лангс:
375
х
2300
1125
750
862500
Штобу ламокстамс 375 числанть 2 300 лангс, эряви
васня 375 ламокстамс 23 лангс ды ламокставксонть ваксс
сёрмадомс кавто нульть.
3. Ламокстасынек 37500 числанть 230 лангс:
^37500
230
1125
750
8625000
Штобу ламокстамс 37500 числанть 230 лангс, эрявить
васня 37500 ламокстамс 23 лангс, лиси 862500. Те ламокставксонть ваксс сёрмадтано вгйке нуль. Лиси 8625000.
Весемезэ ламокставксонть 375 числанть 23 лангс сёрмадынек колмо нульть.
Зярдо ламокстамо
числась ды
ламокстыцясь
прядовить пульсэ, сестэ сынст ламокстасызь
нульх
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тневтеме. Мейле лисезь ламокставксонтень
поладыть зняро пульть, зяро ульнесть
ёртозь.
Ламокстыцянть крайга аштиця цифратнень ютксо
нульть. Ламокстасынек 487 числанть 203 лангс.
Подробнасто
сёрмадозь:
V

Ниркинестэ
сёрмадозь:

4 8 7

V

203
1461
97400
98861

4 8 7

203
1461
974
98861

487-тнень ламокстасынек 3 лангс, лиси 1461. 487-тнень
ламокстасынек 200 лангс. Тень кис 487-тнень эряви
ламокстамс 2 лангс ды ламокставксонть ваксс сёрмадомс
кавто нульть. Не нультнень минь сёрмадомост а карматано;
омбоце ламокставксонть жо сёрмадсынек васенценть алов,
керш ёнов кавто цифрань ютазь.
Нульть явовксонть песэ. 1. Явсынек 177600 числанть
48 лангс. 1776 сядтнэнь 48 лангс явомсто кадовикс а
ули. Явовкссонть арасть а десяткат а единицат. Сынст
таркас сёрмадтано нульть.
177600 | 48
144
3700
336
336
2. Явсынек 17780 числанть 48 лангс. 1778 десяткатнень 48 лангс явомсто кадовсть 2 десяткат, эли 20. Явовкссонть единицат а лисить. Сынст таркас минь сёрмадтано
нуль.
17780 | 48
144
370
338
336
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Нульть явовксонть крайсэ аштиця цифранзо ютксо.
Явсынек 69 276 числанть 69 лангс. 69 тыщатнень явсынек
69 лангс, лиси 1 тыща. 2 сядтнэнь явомсто явовкссонть
сядт а лисить.
6 9 2 7 6 | 69
69
1004
276
276
»»»
Сынст таркас сёрмадтано нуль. 27 десяткатнень явомсто явовкссонть десяткат а лисить. Сынст таркас сёрмадтано нуль. Явсынек 276 единицатнень 69 лангс. Лисить
4 единицат.

Решамонь порядкась.
1. Зярдо примернэсэ вастневить вейс путомань ды
саемань действият, сынст эйсэ сех сеедьстэ решить се
порядкасонть, кода сынь сёрмадозь.
Примеркс: 75 — 38 + 47 — 34 решасынек истя:
7 5 - 3 8 = 37; 37 + 47 = 84; 8 4 - 3 4 = 50;
7 5 - 3 8 + 4 7 - 3 4 = 50.
2. Седе ёнсто решамонь кис вейс путомань ды саемань действиятнень можна теемс лиякскак. Примеркс:
7 5 - 3 8 + 25 = 75 + 2 5 - 3 8 = 62.
3. Зярдо примерсэнть вейс путомадо ды саемадо
башка улить эщо ламокстамонь
ды явомань действият, сестэ васня тейнить ламокстамонть
эли
явоманть, мейле вейс путоманть
эли
саеманть.
Примеркс 75-2 — 75:3 решави вана кода:
7 5 - 2 = 1 5 0 ; 75:3 = 25; 1 5 0 - 2 5 = 1 2 5 .
4. Улиндеряйть
примерсэнть
скобкат,
эряви теемс не действиятнень,
конат саезь
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васня
скоб-

катнень потс. Примеркс: 75 — (85 + 65): 6. Тесэ действиятнень эряви теемс истямо порядкасо:
85 + 65 = 150; 150 = 6 = 25; 75—25 = 50.

Обыкновенной дробть.
Дробенть теевемазо ды сёрмадомазо. 1. Штобу полосанть эйстэ керямс вейке нилеце пелькс, полосанть
эряви явомс ниле вейкеть пельксэв ды саемс вейке пелькс (Ючерт.).
Штобу печкемс кшикилограммонь колмо нильце пелекст, эряви
10 черт.
11 черт.
килограмм кшинть явомс вейкеть
ниле пельксэв ды саемс колмо истят пелькст (11 черт.).
Штобу саемс конёвонь кавто листт ды листэнь колмо
нилеце пелькст, эрявить саемс кавто листт ды колмо нилеце пелькст колмоце листэнть эйстэ (12 черт.).
2. Рисовасынек единицанть круг ладсо.
Колмо нилеце пелькстз
нэнь сёрмалесызь истя: —
(13 черт.).
Вейке нилеце пельксэнть
7 (14 черт.).
Кавто целат ды колмо нилеце

пелькст

13 черт.

12 черт.

2 - ( 1 5 черт.).

14 черт.

15 черт.

Черькставксонть алов сёрмалесызь, зяро вейкеть
пельксэв явозь единицась; черькставксонть лангс —
зяро истят пелькст саезь.
3—2991
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3

3.

Истят

2

7

1

числатнеде, кодат — > - > —» —

мерить

дробть.
Се числадонть, конань эйсэ улить цела числат ды
3
7
дробть, мерить човор числа; примеркс: 2 - » 1 —•
Човор числань лиялгавтома. 1. Мусынек, зяро кавкз
соце пелькст 2 — листтсэ. Вейке листЖ
8
16
ж
сэ - (16 черт.). Кавто листтсэ — ды
ш>

3
19
ЭЩО — ' ЛИСИТЬ" •
О

О

3

19

е = "в*
16 черт.
2. Мусынек, зяро цела единицат
Л.
И1
3
6
^ дробьсэнть. Единицасонть - ; 2 единицатнесэ—-;3единицатнесэ — у • Секс:
и

о 2

а =
Дробень лиялгавтома. 1. Мелкойгавтсынек ^ кавксоце пельксэкс. Единицасонть 8 кавксоце пелькст, единицасонть 4 нилеце пелькст (17 черт.).
4 нилеце пелькстнэсэ 8 кавксоце пелькст.
1 нилеце пелькссэнть —2 кавксоце пелькст.
Секс:
1—1
4 ~~ е '

2. Мелкойгавтсынек ~ кавксоце пельксэкс.
пелькстнэсэ 8 кавксоцекст.
2
6
1 нилецекссэнть—— • 3 нилецекстнэсэ—
о
о
Лиси:
1
Истя жо — пельксэсь мелкойгавтови кеменце пельк2
1
сэкс, — пелькстнэ — кеменце пельксэкс, — пельксэсь— коО
0
34

2

.

•

Тоце пельксэкс,—о пелькстнэ— котоце пельксэкс ды истя
лиятнеяк.
3. Мекевланг:

Истя жо теевить: -§• ды ~
Ь

2

пелькстнэ колмоце

о

пель-

8

ксэкс, - ды — пелькстнэ—ветеце пельксэкс ды истя седе
васовгак.
з
Дробень вейс путома. 1. Конёв листэнь-^- пелькстнэ3
3
нень путтано эщо —. Штобу теемс листэнь ^ пелькст, листэнть явсынек 8 вейкеть пельксэкс ды истят пелькстнэде
сайдяно 3. Путсынек вейкеть пелькстнэнь вейс: -^-ды^-'
з , з _ е__ з.
8

8

_

8
5

1

4'

2. Вейс путсынек —ды - пелькстнэнь. Вейс путовить
ансяк истят дробть, конатне ёвтазь вейкеть пелькссэ. Секс
1

минь — пельксэнть мелкоигавтсынек кавксоце пельксэкс,
лиси:

= у (18 черт.).
1 , 5

2+7

4 , 5
ДЫ

+

1

2

9

, 1

8= 8=1.8 '

5

2

3. Вейс путтано 1у ды 1 —• Мелкойгавтсынек — пельк3
6
стнэнь котоце пелькэкс. Единицасонтьу> единицасонть — •
Единицань

пелькстнэсэ

„

— пелькссэнть —•

„

— пелькстнэсэ —*

1

2

2

4

3

о
2

18 черт.

4

Тестэ лиси: — = —•
о о
1

3*

!

+

1

} =

1

т +
.

1

! =

2

! =

3
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Дробень саема. 1. Сайдя н 0

пелькс

пелькстнэстэ.

Саемстэнть эряви, штобу кавонест дробтнень улест вей1
.
1
кеть пельксэст. — мелкоигавтсынек котоце пельксэкс: — =
о
^
_ 2_.
~

6

6

3 ~~ 6 6 6 2 *
1
5
1
2. Сайдяно 2— э й с т э т . Мелкойгавтсынек — котоце
О2
О
о _
1
2
5
пельксэкс: — = — . — пелькстнэстэ— а саевить. 2 единицатнень эйстэ сайдяно вейке единица ды мелкойгавтсы6
2
8
нек сонзэ котоце песьксэкс: ^ д ы — улить —• Секс:
9-

—1
3

= 9- — - = 11—1 =
6

6

6

6

1 1 = 1 1

6

2

Числасто пельксэнь муема.
1. Муемс 15 числанть 1 пельксэнзэ.
15 числась невтезь керьксазь эрьгинесэ (19 черт.).
Штобу муемс 15 числанть 1

пельксэнзэ,

эряви

15

явомс 3 лангс.
15:3 = 5.
Истя жо муеви числанть — пельксэзэ. Тень кис те числанть эряви явомс 4 лангс; штобу муемс числанть 1пель•• • • • •

0 » ! Н 8 < — в а > М
19 черт.

»!>»•

91>н

20 черт.

ксэнзэ, эряви те числанть явомс 5 лангс ды истя лиятненьгак.
2. Муемс 15 числанть - | пельксэнзэ. Мусынек 15 числанть у пельксэнзэ. Тень кис 15 явсынек 3 лангс (20 черт.):
15:3 = 5.
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Минек 15 числанть 7 пелькссэнзэ улить 5. Штобу му^
2
с
емс теке жо числанть у пельксэнзэ, эрявить 5-тнень ламокстамс 2 лангс:
5-2=10.

з
Истя жо, штобу муемс числанть — пельксэнзэ,

эряви

те числанть явомс вейкетьстэ 4 пельксэкс ды саемс 3
истят пелькст; штобу муемс числанть-^ пельксэнзэ, эряви
те числанть явомс вейкеть 5 пельксэкс ды саемс истят 4
пелькст. Истя лиятне мартояк.

План ды масштаб.
Мезе истямо масштабось. 21 чертёжсонть невтезь
постройка марто модань участкань план. Планонть ало
тешкстазь линия, конань лангсо тейнезь явновкст. Эрьва
покш явовксось невти
10 м кувалмо, вишка
ОЗАВТНЕЗЬ
ЧУвГТ
явовксось— 1 м кувалмо. Те явновкс марто
линиядонть мерить масштаб. Те плансонть 1 мм
М
О
саезь 1 м таркас; секс
КУДО
мердяно, што планось
СО
50
60»
20
30
теезь истямо масштабсо,
и
косо вейке метра вейке
21 черт.
миллиметрасонть.
Планонь коряс линиянь онкстамо. 1. Масштабсо планонь коряс онкстнить алкуксонь кувалмотнень эйсэ, эли,
кода мерить, кувалмотнень натуральной покшолмаст, конат планонть лангсо теезь вишкинестэ. Тень кис планстонть кувалмотнень онкстасызь циркульсэ ды циркуль
пильгтнень теткевксэст эйсэ онкстасызь масштабонть
коряс.
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Бути циркуль арась, сестэ масштабонть можна саемс
(тешкстнемс) конёвонь полоска лангс ды мейле онкстнемс
сонзэ эйсэ планонть, кода онкстнема линейкасо.
2. Онкстнесынек видьуголксонь кондямо модань участканть— АВСО (21 черт.) Бока ёнкстнэнь кувалмост:
60 м, 35 м, 60 м ды 35 м. Мусынек сынст суммаст:
60 м . 2 = 120
35 м • 2 = 70 м
120 л* + 70 л* = 190 м.
Планонь коряс площадень онкстамо. 1. Штобу онкстамс виде угол марто модань учасканть АВСО площадензэ, эряви масштабонь коряс онкстамс алкуксонь
кувалмост АВ ды Ай ёнкстнэнь ды лисезь числатнень
ламокстамс вейкест-вейкест лангс. Кадык АВ = 35 м ды
АО = 60 м, сестэ
60 кв. м • 35 = 2100 кв. м.
2. Штобу муемс се площаденть покшолманзо, конань
саи кудось, эряви онкстамс ЕНЫО видьуголксонть площадензэ, мейле КМ01 видьуголксонть площадензэ. Мейле
васень площаденть эйстэ эряви саемс омбоценть.

Видьуголксонь диаграммат.
Диаграмматнень тейнекшнесызь сень кис, штобу куроксто, лангс ванозь онкстамс покшолматнень вейкествейкест коряс.
1. Тонавтнетяно диаграммань ловномо. Диаграммасонть
(22 черт,) невтезь, кода кассь числаст СССР теезь
трактортнэнь 1930, 1931 ды 1932 иетнестэ.
Кадык видьуголкссонть \см сэресь невти 10000 тракторт. Чертёжонть лангсо керш .ёно теезь стядо аштиця
линия, конань лангсо тешкстнезь сантиметрат ды пель
сантиметрат.
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Диаграмманть лангсто сразу неяви, што се видьуголксонть сэрезэ, кона невти 1930 иестэ нолдазь трактортнэнь
цисласт, 1 см коряс седе вишкине; лиси, што 1930 иестэ
трактортнэде нолдазельть 10000 трактордо аламо, примерна 5 000. 1932 иестэ
трактортнэнь числаст кассь 10-шка раз.
Сайдяно сантиметрань тешкс марто
линейка, онкстасынек
видьуголкстнэнь
сэрест ды мусынек, што васень видьуголксонть сэрезэ Уе см, омбоценть —
малав 4 см, колмоценть — 5 см. Тень
коряс неяви, што не иетнестэ тракторт
ульнесть нолдазь, примерна, вана зняро:
5000, 40000, 50000.
1930 1931 1932
2. Невтьсынек диаграммасо, кода ла22 черт.
молгадсть трактортнэ СССР.
1928 иестэ трактортнэде ульнесть 35000
1930
„
„
„
80000
1932
„
„
„175000
Трактортнэнь эрьва иень количестваст минь карматано
тешкстнеме видьуголкссо, конатнень сэрест тейсынек
числатнень коряс. Мусынек не видьуголкстнэнь сэрест.
Кадык 1 мм сэресь карми невтеме 5 000 тракторт. Се
видьуголксонть, кона невти 1928 иень трактортнэнь количестваст, сэрензэ мусынек,
явиндерясынек 35 000 числанть 5 000 лангс:
35000 тракт. : 5000 тракт. = 7 (мж).
Истя жо минь мусынек
видьуголкстнэнь сэрест:
1928

1930

23 черт.

1932

лия

кавто

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

Теде мейле рисовасынек видьуголкстнэнь, конатнень
сэрест 7 мм, 16 мм, 35 мм, основаният жо (келеть)
сайдяно эсь меленек коряс (23 черт.).

НИЛЕЦЕ ГЛАВА.

Апак сёрмадт (эсь пачкат) ловомат.
Вейс путомсто числань кругловойгавтома. Вейс
путсынек кавто числатнень 145 ды 98, конатнень эйстэ
вейкенть ён кругловойгавтомс.
145 числантень путтано 100, аволь 98. Лисить 245.
Вейс путомстонть минь путынек 2 лишной единицат, секс
245 числастонть мекев сайдяно 2, кадовить 243. Лиси:
145 + 98 = 243.
Вейс путсынек кавто числатнень 199 ды 98. Кавонест числатне ёнт кругловойгавтомс. Не числатнень таркас
минь вейс путтано 200 ды 100. Лисить 300. Вейс путомстонть
минь путынек 3 лишной единицат, секс сынст сайсынек
мекев 300 числастонть, кадовить 297. Истя:
199 + 98 = 297.
Числань кругловойгавтома саемстэ. 235 числастонть
сайдяно 98. Неяви, што 98 числась ён кругловойгавтомс,
секс сонзэ таркас минь сайдяно 100. Лисить 135. Истя
минь саинек 2 лишной единицат, секс минь кадовиксэнтень
путтано 2 ды лисить 137. Истя:
235-98=137.
Ламокстамо 25 лангс. Бути саемс кодамояк числанть
100 раз ды лисезь ламокставксонть явомс вейкетьстэ 4
пельксэкс, сестэ эрьва пелькссэнть саезь числась кирдеви
25 раз. Секс 25 лангс ламокстамонть можна полавтомс
кавто действиясо —100 лангс ламокстамосо ды ламокставксонть 4 лангс явомасо.
Примеркс: 124 • 25 = (124 . 100):4= 12400 : 4 = 3100.
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Штобу ламокстамс
числанть 25 лангс, саты
ламокстамс
сонзэ 100 лангс ды
ламокставксонть
явомс 4 лангс.
Ламокстамо 125 лангс. Те ламокстамось полавтови кавто
действиясо — 1000 лангс ламокстамосо ды 8 лангс явомасо.
Примеркс:96 • 125 = (96 • 1 000):8 = 9 6 0 0 0 : 8 = 12 000.
Штобу ламокстамс
числанть 125 лангс, саты
ламокстамс сонзэ 1000 лангс ды
ламокставксонть
явомс 8 лангс.
Явома 25 лангс. Явсынек 4500 листт конёвонть истямо
пакетэкс, штобу эрьва пакетсэнть улевельть 25 листт. Зяро
пакетт лисить?
Зядачась решави явомасо 4 500 25.
4500 листтнэнь явносынек сядонь-сядонь:
4500:100 = 45.
Лисить 45 сядот. Явсынек эрьва сядонть вейкеть 4
пельксэкс: эрьва пакетсэнть улеме кармить 25 листт. Ловсынек, зяро пакетт лиссть. Эрьва сядостонть лиссть
4. Сядотнеде 45, секс 4-нень эрявить ламокстамс 45 лангс,
эли 45 ламокстамс 4 лангс.
45 • 4 = 180.
Штобу 4500 явомс 25 лангс, минь 4500 явинек 100
лангс ды явовксонть ламокстынек 4 лангс. Лиссть 180.
4500:25 = (4500:100) . 4 = 45 . 4 = 1 8 0 .
Штобу числанть явомс 25 лангс, саты явомс
сонзэ 100 лангс ды явовксонть ламокстамс 4 лангс.
Явома 125 лангс. Явсынек 45000 числанть 125 лангс.
Вейке тыщасонть 125 кирдевить 8 раз, секс минь 45000
явсынек 1 000 лангс ды лисезь явовксонть ламокстасынек
8 лангс.
45 000:125 = (45 000:1 000) • 8 = 45 • 8 = 360.
Штобу явомс числанть 125 лангс, саты явомс
сонзэ 1 ООО лангс ды лисезь явовксонть
ламокстамс
8 лангс.
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Мельга-мельсек ламокстамо. Ламокстасынек 35 чи-

.

/

сланть 12 лангс. 12 числась — ламокставкс—2-6. Секс,
бути 35 путсынек 2 раз ды ламокставксонть путсынек 6
раз, сестэ 35 числась улеме карми путозь 12 раз. Те неяви
таблицастонть:
35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35
35-12 = 35-2-6 = 70-6 = 420.
Истя жо тейдяно ламокстамо^.
72-18 = 72-2 • 9 = 144 - 9 = 1 2 9 6 .
25-56 = 25-4- 1 4 = 1 0 0 - 1 4 = 1 400.
Мельга-мельсек явома. Явсынек 256 числанть 8 лангс.
8 числась — ламокставкс 2-2-2. Секс, бути 256 числанть
явомс кавтов, лисезь явоксонть эщо кавтов ды эщо кавтов, сестэ 256 числась явови 8 вейкеть пельксэв.
256:8 = 256:2:2:2 = 32.
Истя жо тейдяно явомат:
1 0 0 0 : 4 = 1 0 0 0 : 2 : 2 = 250.
444:12 = 444:4:3 = 111:3 = 37.

Ламо знаксо числатнень нумерацияст.
»

Числань класст. 1. Тыщатнень эйсэ ловить вейке
тыщасто саезь 1000 тыщас истя жо, кода простой единицатнень эйсэ вейкестэ саезь 1 ООО единицас пачкодемс (7 стр.)
1 000 простой единицатнесэ = 1 тыща.
1000 тыщатнесэ
= 1 миллион.
Миллионтнэнь эйсэ ловить вейкестэ саезь 10ОО
миллионс пачкодемс истя жо, кода простой единицатнень эйсэ.
4?

1 000 миллионт = 1 миллиард.
*

2. Простой единицатнестэ, тыщатнессэ, миллионтнэстэ
ды миллиардто ста тейневить цела цислат. Примеркс:
127 един.
345 тыщ. 127 ед.
345 тыщ.
968 млн. 345 тыщ. 127 ед.
968 млн.
785 млрд. 968 млн. 345 тыщ. 127 ед.
785 млрд.
Простой единицатнень эйстэ тейневить I классонь цислат. Васень классонть
весе числатне 1-стэ саезь
999-с
пачкодемс.
127 — числась I классонь, сонзэ эйсэ I классонь 127 единицат.
Тыщатнень эйстэ теевить II классонь числатне. Омбоце
классонть эйсэ весе тыщатне 1 тыщасто саезь 999
тыщас
пачкодемс.
345 тыщат — числась II классонь, сонзэ эйсэ II классонь
345 единицат.
Колмоце классонть эйсэ весе миллионтнэ 1 миллионсто саезь 999 миллионс
пачкодемс.
Нилеце классось миллиардонь — 1 миллиардсто
саезь 999 миллиарде
пачкодемс.
Числань разрядт. 1. Простой единицась—1 разрядонь
единица.
10 простой един. = 1 десятканень; десяткась 2 разр.
единица.
10 десяткат = 1 сядонень; сядось — 3 разр.
10 сядт
= 1 тыщанень; тыщась — 4 „
10 тыщат
= 1 дес. тыщ.; дес. тыщ. 5 „
Истя седе васовгак.
Верев разрядонь вейке единицасонть 10 единицат
мельганзо молиця алсе
разрядонь.
2. 127 числасонть 7 единицат, 5 десяткат ды 2 сядт.
7 единицатне — те 1 разрядонь числа: васень разрядсонть числатне 1-стэ саезь 9-с пачкодемс.
5 десяткатне — те 2 разрядонь числа: омбоце
разрядсонть весе числатне 1 десяткасто саезь 9 десяткас
пачкодемс.
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2 сядотне — те 3 разрядонь числа: колмоце
разрядонть весе числатне 1 сядосто саезь 9 сядос пачкодемс.
127 числасонть 7 единицат 1 разрядонь, 2 единицат
2 разрядонь ды 1 единица 3 разрядонь.
Числань 1, 2 ды 3 разрядтнэнь
эйстэ тееви васенце класс.
Истя жо минь мердяно, што 4 разрядсонть
цела
тыщат — 1 тыщасто саезь 9 тыщас
пачкодемс.
5 разрядсонть десятка тыщат — 1 десятка тыщасто саезь 9 десяткат тыщас
пачкодемс.
6 разрядсонть
сядо тыщат — 1 сядо
тыщасто
саезь 9 сядт тыщас
пачкодемс.
Числань 4, 5 ды 6 разрядтнэнь
эйстэ тееви омбоце класс. Истя седе васовгак.
3. Те таблицасонть невтезь, кода эсь ютковаст сюлмавозь числань разрядтнэ ды класстнэ.
Миллиононь
класс
(III класс)

Единицань
класс
(I класс)

Десяткат
млрд.

Млрд.

Сядот
млн.

Десяткать
млн.

Млн.

Сядот
тыщ.

Десяткат
тыщ.

Тыщат.

Сядот.

Десяткат.

Единицат.

Тыщань
класс
(II класс)

Сядот
млдр.

Миллиардонь
класс
(IV класс)

12

И

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Алсе рядсонть сёрмадозь числань разрядтнэ, версе
рядсонть — класстнэ. Таблицанть эряви ловномс: единицатне
теить числань 1 разряд; десяткатне — 2 разряд; сядтнэ —
3 разряд. Васень классось, эли единицань классось, ашти
1, 2 ды 3 разрядтнэстэ. Истя седе васовгак.
4. Числась 785 млрд. 968 млн. 345 тыщ. 127 един,
теевезь ниле классто. Сонзэ эйсэ:
127 единицат I классонь 968 единицат III классонь
345
„
И
.
785
.
IV
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Теке жо числась теевезь 12 разрядсто. Сонзэ эйсэ:
7 единицат
2 единицат
1 единица

1 разрядонь
2
„
3

5 единицат
4 единицат
3 единицат

4 разрядонь
5
„
6
„

Истя седе васовгак.
Сёрмадозь нумерация. Числанть
сёрмадомсто
явносызь сонзэ классокс ды разрядокс: 1- числань
1 разрядонть сёрмадсызь 1 таркас вить ёндо керш
ёнов ловозь; 2 разрядонть — 2 таркас ды истя рядсек весе.
Числатнень сёрмалесызь кемень тешкссэ эли цифрасо:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ды 0.
Цифрась невти эрьва кодамо разрядонь
единицат;
цифранть тарказо жо улеме карми сень коряс, кодат единицат сон невти. Истя, 5 цифрась невти вете
единицаткак, вете тыщаткак, вете миллионткак. Штобу
тешкстамс 5 единицат, 5 цифранть путсызь 1 таркас; штобу
тешкстамкс 5 тыщат, 5 'цифранть путсызь 4 таркас ды
истя седе васовгак.
Числанть сёрмадомсто васня эсь превсэст явсызь сонзэ
классокс, мейле сёрмадсызь эрьва классонть, сёрмадоманть
ушодсызь сех версе классонть эйстэ. Бути числасонть
кодамояк разряд арась, сонзэ таркас сёрмадыть нуль.
Примерэнь кис сёрмадсынек числанть 34 млн. 207 тыщ.
225 един.:
34207225.

Цела числань вейс путома ды саема.
Вейс путома. Вейс путсынек 3457, 483 ды 1257 числатнень.
3457
+
48
125
5197
'
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Вейс путомс зярояк
цислат—значит
муемс
истямо числа, конань эйсэ зняро единицат,
зяро
эйстэст весе максозь
числатнесэ.
Суммань лиялгадома. Вейс путсынек 348 ды 122 числатнень. Лисить 470.
,348
122

Покшолгавтсынек вейке вейс путома числанть 30 единицадо. Сестэ суммаськак покшолгады 30 единицадо.
(348 + 30) + 122 = 470 + 30 = 500.
Вишкалгавтсынек вейке путовксонть 20 единицадо;
суммаськак вишкалгагады 20 единицадо.
348 + (122 — 20) = 470 — 20 = 450.
Суммась покшолгады
эли вишкалгады
зняродо,
зяродо покшолгады эли вишкалгады путома числась.
Саема. 1. Газетань микшницясь мись „Правдань" 145
номерт ды „Известиянь" 65 номерт. Зяро номерт мись
газетань микшницясь?
145 + 65 = 210.
2. Газетань микшницясь мись 210 номерт „Правдань"
ды „Известиянь". Сынст эйстэ ульнесть 145 номерт „Правдань". Зяро „Известиянь" номерт мись газетань микшницясь?
210—145 = 65.
Путындерясынек вейс 145 ды 65 числатнень, лисить
210; мекевланг, саиндерясынек 210 суммастонть 145 вейс
путома числанть, лиси омбоце вейс путома числась. Секс
саемадонть мерить вейс путомань мекевланг действия.
Бути кавто вейс путома числатнень
суммаст
эйстэ саемс вейке вейс путома числанть,
сестэ
лиси омбоце вейс путома
числась.
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3. Сайдяно 210 числанть эйстэ 145, лисить' 65. Путтано 145 числантень 65, лисить 210.
210—145 = 65.
145 + 65 = 210.
Бути вишкалгавтыцянтень
путомс
кадовиксэнть, сестэ лиси вишкалгавтома
числась.
4. Сайдяно 210 числастонть 145, кадовить 65. Сайдяно
210 эйстэ 65, кадовить 145.
2 1 0 — 1 4 5 = 65.
210— 65 = 145.
Бути вишкалгавтома
числанть эйстэ саемс кадовиксэнть, лиси
вишкалгавтыцясь.
Кадовиксэнть лиялгадомазо. Сайдяно 145 числа 210
эйстэ.
210—145 = 65.
1. Вишкалгавтома 210 числанть покшолгавтсынек 30
единицадо. Кадовиксэсь покшолгады 30 единицадо секс,
што покшолгадсь се числась, конань эйстэ саинек.
(210 + 30) —145 = 65 + 30 = 95.
Вишкалгавтома 210 числанть вишкалгавтсынек 40 единицадо. Кадовиксэсь вишкалгады 40 единицадо секс, што
вишкалгадсь се числась, конань эйстэ сайдяно.
(210—40)—145 = 65 —40 = 25.
Кадовиксэсь покшолгады эли вишкалгады
зняродо,
зяродо покшолгады эли вишкалгады
вишкалгавтома
числась.
2. Покшолгавтсынек 145 саевксэнть 20 единицадо.
65 кадови ксэськак вишкалгады 20 единицадо секс, што
саезь седе ламо, секс кадовить седе а ламо.
2 1 0 - ( 1 4 5 + 20) = 65 —20 = 45.
Вишкалгавтсынек 145 вишкалгавтыцянть 30 единицадо.
65 кадовиксэсь покшолгады 30 единицадо, вишкалгавтыцясь седе вишкалгадсь, секс кадовить седе ламо.
210—(145 —30) = 6 5 + 30 = 95.
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Кадовиксэсь покшолгады зняродо, зяродо вишкалгады вишкалгавтыцясь.
Кадовиксэсь
вишкалгады
зняродо, зяродо покшолгады
вишкалгавтыцясь.

Десятичной дробень нумерация.
Мезе истямо десятичной дробесь. Десятичной мерить истямо дробтенть,
конань
знаменателезэ
10, 100, 1000, лиякс меремс, нуль марто
единица.
Истя

^ — десятичной дробтъ,

^—обыкновенной

дробть.
Кеменце пелькстнэнь юткова ^отношениясь. 1 единицасонть 10 кеменце пелькст; 1 единицасонть 100 сядоцекст. Секс 1 кеменцесэнть = 10 сядоцекст. Те ^ о т н о шениясь парсте неяви метранть коряс:
1 дм — метрань кеменце пелькс;
1 см — метрань сядоце пелькс.
Истя, кода 1 дм = 10 см, сестэ метрань 1 кеменцекссэнть метрань 10 сядоцекст. Истя жо чаркодеви, што
1 сядоцекссэнть—10 тыщацекст. Истя:
1
1
1
1

единицасонть
кеменцесэнть
сядоцекссэнть
кеменцесэнть

= 10 кеменцекс^= 10 сядоцекст;
= 10 тыщацекст;
= 100 тыщацекст.

Десятичной дробенть составозо. Кеменцекстнэстэ,
сядоцекстнэстэ ды тыщацекстнэстэ теевить десятичной
дробть.
1 п р и м е р . Таблицасонть
Едини- Кеме- Сядо- Тыщавасенце числась теезь 3 кецекст
цат
н ц е к с цекст
менцексстэ ды 7 сядоцексстэ.
7
3
1 кеменцекссэнть = 1 0
сядоцекст;
7
5
3
3 кеменцекстнэсэ = 30
2
3
4
сядоцекст.
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Лиси, што 3 кеменцекстнэсэ ды 7 сядоцекстнэсэ 37
сядоцекст.
2 п р и м е р . Таблицасонть омбоце числась теезь 3
кеменцексстэ 7 сядоцексстэ, 5 тыщацексстэ.
1
3
1
7

кеменцекссэнть
кеменцекстнэсэ
сядоцекссэнть
сядоцекстнэсэ

= 100 тыщацекст;
= 300 тыщацекст;
= 10 тыщацекст;
= 70 тыщацекст.

Секс 3 кеменцекстнэстэ 7 сядоцекстнэстэ ды 5 тыщацекстнэстэ теевить 375 тыщацекст.
Мекевланг, 375 тыщацекстнэ явовить истя: 375 тыщацекстнэ = 300 тыщацекст + 70 тыщацекст + 5 тыщацекст. Секс, што 300 тыщацекстнэ = 3 кеменцекст, 70
тыщацекстнэ = 7 сядоцекст, 375 тыщацекстнэ явовить истя:
3 кеменцекст, 7 сядоцекст ды 5 тыщацекст.
3 п р и м е р . Таблицасонть колмоце числась теезь 3
единицасто 2 кеменцексстэ ды 4 сядоцексстэ, сон ловнови истя: 3 целат ды 24 сядоцекст.
Сёрмадозь нумерация. 1. Ледстьсынек цела числань
нумерациянь главной правиланть: кавто разрядтнэстэ, конат
аштить ёжоцек, вить ёно разрядонть единицанзо 10 раз
седе вишкинеть керш ёно разрядонть единицанзо коряс.
Примеркс: 1 десяткась 10 раз седе вишкине 1 сядонть
коряс. Те правилантень эряви кирдемс десятичной дробень сёрмадомстояк.
Примерэнь кис сёрмадтано дробь — 3 целат ды 24 сядоцекст. Явсынек сонзэ разрядга: 3 целат 24 сядоцекст = 3
целат 2 кеменцекст 4 сядоцекст.
Сёрмадтано 3 целат. Кеменцексэсь 10 раз единицадонть вишкине; секс кеменцексэнь цифранть — 2 — эряви
путомс единицань — 3 — цифрадонть вить пелев. 3 цифрадонть мейле путтано запятой, кона явсы цела пельксэнть
дробенть эйстэ. Сядоцексэнь цифранть—4—эряви путомс
кеменцексэнь цифранть вить пелев. Числанть сёрмадовксозо: 3,24.
4-2991
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Запятойденть мейле вить пелев сермалекшнитЫ
васень таркас — кеменцекстнэнь,
омбоце таркас — сядоцекстнэнь,
колмоце таркас — тыщацекстнэнь.
Числанть — 37 сядоцекст сёрмалезысь 0,37;
„
1 цела 25 тыщацекст „
1,025.
2. Ловсынек 2,037 дробенть. Сонзэ эйсэ 2 единицат 3 сядоцекст 7 тыщацекст.
1 сядоцекс = 1 0 тыщацекст;
3 сядоцекст = 30 тыщацекст;
30 тыщацекст ды 7 = 37 тыщацекст.
Секс ловнотано: 2 целат ды 37 тыщацекст.
3. Штобу сёрмадомс десятичной дробенть, сёрмадсызь сонзэ целань пельксэнзэ,
мейле
путыть
запятой. Мейле сёрмадсызь дробень пельксэнть, кода
цела числа. А сатыкс пелькстнэнь таркас путнить
пульть.
Зярдо дробесь ёвтазь кеменцекссэ, сестэ запятойденть
мейле вить ёно улеме карми вейке цифра.
Зярдо дробесь ёвтазь сядоцекссэ, сестэ запятойденть
мейле вить ёно улеме кармить кавто цифрат.
Зярдо дробесь ёвтазь тыщацекссэ, сестэ запятойденть
мейле вить ёно улеме кармить колмо цифрат.
Штобу ловномс десятичной дробь, васня ловсызь целат пельксэнзэ, мейле дробень
пельксэнзэ;
дробенть ёвтасызь неть пелькстнэнь лемсэ, конань
невти вить ёндо остатка
цифрась.
Десятичный дробень лиялгавтома. 1. Мелкойгавтсынек 5 кеменцекстнэнь сядоцексэкс: 0,5 = 0,50. Не дробтне вейкеть. Сынст ютксо а вейкеть чись се, што васенце
дробесь теезь единицань кеменце пельксстэ, омбоцесь —
единицань сядоце пельксстэ.
2. Мекевланг: 0,70 = 0,7. Не дробтне вейкеть, но васенцесь теезь единицань сядоце пельксстэ, омбоцесь кеменцексстэ.
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Дробентпь покшолмазо а лиякстоми, бути сонензэ вить ёндо сёрмадомс зярояк пульть эли сынст
ёртомс.
3. Мелкойгавтсынек 3,25 числанть сядоце пельксэкс.
Лиси:3,25 = 325 сядоцекст.
4. Мелкойгавтсынек 3,2 числанть тыщаце пелксэкс. 3,2
дробенть вить бокас сёрмадтано кавто нульть — 3,200,
ёртсынек запятоенть ды прибаватано тыщацексэнь вал: 3200
тыщацекст.
5. Явсынек 347 кеменцекст дробьстэнть цела пельксэнть.
Единицасонть 10 кеменцекст. Лиси, што 347 кеменцекстнэсэ
зняро цела единицатнеде, зярокть 10 кеменцекстнэ кирдевить 347 кеменцекстнэнь эйсэ, лиякс меремс, 34 единицат;
347 кеменцекст = 34,7.
6. Явсынек 560 сядоцекст дробьстэнть цела числанть.
Тень кис вить ёндо явдано запятойсэ 2 цифрат; лисить
5,60 эли 5,6.
Кода вейкест-вейкест коряс онкстневить десятичной
дробтнень покшолмаст. Вансынек коряцек 0,32 ды 0,298
дробтнень: конась сынст эйстэ седе покш? Невтьсынек
сынст вейкеть пелькссэ. Тень кис 0,32 мелкойгавтсынек
тыщацекс пельксэкс: 0,32 = 0,320. Коли 0,320 седе покш
0,298 коряс, 0,32 седе покш 0,298 коряс.
Метрической системань лем марто числатнень лиялгавтомаст. 1. Мелкойгавтсынек 3,2 м сантиметракс.
3,2 м= 3,20 м. Метрань 20 сядоцекстнэ = 20 см, секс
3,2 м = 3 м 20 см. Тестэ лиси, 3,2 м = 320 см.
2. Велявтсынек 4 м 2 дм 5 см метракс. 4 м 2 дм
5 см — А м 25 см, 25 сантиметратне = метрань 25 сядоцекст, секс 4 м 2 дм 5 см — 4,25 м. Истя жо 5 цел.
20 тр. = 5,20 цел. = 5,2 цел.

Десятичной дробень вейс путома ды саема.
Десятичной дробень вейс путома. 1. Вейс путтано
0,3 ды 0,7. 3 кеменцекст ды 7 кеменцекст, лисить 10
кеменцекст, эли 1; 0,3 + 0,7 = 1.
4*
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2. Вейс путтано 0,7 ды 0,5; 7 кеменцекст ды 5 кеменцекс лисить 12 кеменцекст эли 1,2; 0,7 + 0,5 = 1,2«
3. Вейс путтано 4,758 ды 0,82. Вейке вейс путома числанть эйсэ 4 единицат 7 кеменцекст 5 сядоцекст ды 8 тыщацекст. Омбоцесэнть — 8 кеменцекст ды 2 сядоцекст. Карматано
путомо: 2 сядоцекстнэнь 5 сядоцекстнэнь марто, 8 кеменцекстнэнь 7 кеменцекстнэнь марто. Штобу седе ён улевель
вейс путомс, вейке вейс путома числанть сёрмадсынек омбоценть алов истя, штобу единицатне улест единицатнень ало,
кеменцекстнэ — кеменцекстнэнь ало, сядоцекстнэ — сядоцекстнэнь ало ды истя рядс. Лиси сумма 5,578.
4,758
+ 0,82
5,578
Штобу вейс путомс десятичной дробтнень, сёрмалесызь сынст вейкенть омбоцень алов истя, штобу единицатне улест единицатнень ало, кеменцекс
пелькстнэ — кеменцекстнэнь
ало ды истя рядс.
Мейле числатнень вейс путомаст ушодсызь сех мелкой
пелькстнэстэ.
Десятичной дробень саема. 1. Сайдяно 1 единицасто
0,3. Единицасонть 10 кеменцекст. 10 кеменцекстнэнь
эйстэ сайсынек 3 кеменцекстнэнь, лисить 7 кеменьцекст;
1—0,3 = 0,7.
2. Сайдяно 1,2 эйстэ 0,7; 1,2 эйсэ 12 кеменцекст. 12
кеменцекстнэнь эйстэ сайсынек 7 кеменцекстнэнь, кадовить
5 кеменцекст; 1,2—0,7 = 0,5.
3. Сайдяно 12,56 эйстэ 3,7. Сёрмадсынек 12,56 дробенть алов 3,7 истя, штобу единицатне улест единицатнень
ало, кеменцекс пелькстнэ — кеменцекстнэнь ало. Сайсынек кеменце пелькстнэнь кеменцекстнэнь эйстэ, единицатнень—единицатнень эйстэ. Лиси 8,86.
12,56
- 3,7

8,86
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Штобу вейке десятичной
дробьстэнть
саемс
омбоцень, сёрмалесызь
вейкенть омбоценть
алов
истя, штобу единицатне улест единицатнень ало,
кеменцекстнэ — кеменцекстнэнь ало ды истя седе
васовгак. Мейле вейке числастонть омбоце числань
саеманть ушодсызь сех мелкой пелькстнэнь
эйстэ.
Сайдяно эщо 5,3 эйстэ 3,785. Минь содатано, што
5,3 = 5,300, секс сёрмадтано:
5,300
"3 785
1,515

эли

ни

Р

кинестЭ:

Куб ды видьуголксонь

5,3
"3,785
1,515

параллелепипед.

Куб. Кубонть гранензэ кото (24 черт.). Кубонть алсе
гранезэ, конань лангсо сон ашти, те сонзэ алсе осно
ваниязо. Версе гранесь—версе основаниязо.
Остатка грантне — бокань. Кубонть. эрьва
гранезэ — квадрат.
Кубонть
весе гранензэ вейкеть.
Котонест
грантнень
эйстэ тееви кубонть лангозо
(поверх24 черт.
ностезэ).
Кубонть се таркадонзо, косо вейс васодевить эли крёставить сонзэ кавто гранензэ, мерить
ирдикс. Колмо грантне васодевить вейке
точкасо.
Кода калавтомс (ацамс) кувонть
лангонзо. Картонсто теезь кубонть путсынек столь лангс ды арсемасо эли
алкукс карматано сонзэ лангонзо калавтомо истя, штобу сон весе ацавоволь
столенть ланга. Панжсынек васня вить
25 черт.
граненть, кона кувонть эйстэ керязь
колмо ирдикска. Истя жо тейдяно керш граненть мартояк.
Керясынек кубонть остатка лангонзо вейке конаяк ирдиксэнть кувалт, ацасынек весе грантнень столь ланга. Лиси
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лапужа фигура, конадо мерить кувонь калавтозь
ланго
(25 черт.).
Видьуголксонь параллелепипед. Видьуголксонь параллелепипедэнть гранензэ кото (26 черт.). Алсе гранесь
сонзэ алсе основаниязо, версе гранесь —
/
верее основаниязо. Остатка грантне —
бокань.
Видьуголксонь
параллелепипе1
У/
дэнть гранензэ—видьуголкст.
Па26 черт.
раллепипедэнть
кавто
карадо-каршо аштиця гранензэ
могут улемс
квадратокс.
Параллелепипедэнть
карадо-каршо
аштиця
гранензэ вейкеть.
Кода калавтомс видьуголксонь параллелепипедэнть
лангонзо. 1. Видьуголксонь параллелепипедэнть лангозо калавтови истя
VI
V
1
жо, кода кубонть лангозо (27 черт.).
2. Ловсынек целанек
лангонзо
П
параллелепипедэнть, конань кувалмозо
5 см, келезэ 4 см ды сэрезэ 3 см.
«1 III
15 кв. см-2 = 30 кв. см\
12 кв. см'2 — 24 кв. см\
IV
3
20 кв. см-2 = 40 кв. см\
1
5
30 кв. см + 24 кв. см + 40 кв. см —
= 9 4 кв.

см.

2 7 че т

Р-

Видьуголксонь параллелепипедэнть ды кувонть объёмост. Мезе истямо объёмось. 1. Нуртятано ведь графине
ды стаканс: стакансо веденть объёмозо графинсэ веденть
объёмдонзо вишкине.
2. Нуртятано бутылкас 3 стакант ведь. Каятано секе
стакансонть банкас 3 стакант песок. Бутылкасо веденть
ды банкасо песоконть объёмост улеме кармить вейкеть.
Объёмонь единицат. 1 .Истямо кувонь
объёмдонть,
конань ирдиксэнзэ кувалмозо
1 см, мерить
кувонь
сантиметра.
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2. Се кувонть, конань ирдиксэзэ 1 дм, объёмдонзо
мерить кувонь
дециметра.
3. Се кувонть, конань ирдиксэзэ 1 м, объёмдонзо
мерить кувонь
метра.
4. Зяро жидкость кельги истямо кувонь кедьгес, конань потмо ёндо онкстазь ирдиксэзэ 1 дм,
теде мерить литра.
Объёмонь онкстамо. 1. Истямо кубикстэ, конатнень
ирдиксэст1 сл* эрьвась, вачкатано видьуголксонь параллелепипед, конань кувалмозо 6 см, келезэ
3 см ды сэрезэ 2 см (28 черт.) Тень кис
6 кубиктнэнь вейс васодьсынек брусококс; брусоконь кувалмозо, келезэ
ды сэрезэ улеме кармить 6 см, 1 см ды
28 че т
V
тл
а
Р1 см. Истят брусокт сайдяно колмо,
аравтсынек вейкест-вейкест ваксс ёжоцек, тееви слой:
слоенть кувалмозо б см, келезэ 3 см, сэрезэ 1 см. Кавто
истят слойть путтано лангсек; лиси параллелепипед, конань кувалмозо, келезэ ды сэрезэ улеме кармить 6 см,
3 с д ды 2 см. Ловсынек, зяро кувонь сантиметрат те
параллелепипедэнть эйсэ. Сонзэ кувалмозо 6 см, келезэ
3 см ды серезэ 2 см. Вейке брусоксонть 6 куб. см, секс,
што видьуголксонь параллелепипедэнть кувалмозо 6 см.
Вейке слойсэнть истят брусоктнэде колмо секс, што видьуголксонь параллелпипедэнть келезэ 3 см. Штобу содамс
слоенть объёмонзо, 6 куб. см ламокстасынек 3 лангс:
6 куб. см-3 = 18 куб. см.
Видьуголксонь параллелепипедэнть эйсэ истят слойтнеде
кавто, секс што видьуголксонь параллелепипедэнть сэрезэ
2 см. Штобу содамс видьуголксонь параллелепипедэнть
объёмонзо, 18 куб. см ламокстасынек 2 лангс
18 куб. см.2 = 36 куб. см.
Сёрмадсынек ниркинестэ:
6 - 3 - 2 = 36 (куб. см.)
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2. Мусынек коштонть объёмонзо се комнатасонть, конань кувалмозо, келезэ ды сэрезэ 5 м, 4 м ды 3 м. Комнатанть кувалмозо 5 м, секс кувалманзо путовить 5 куб. м.
конатнень эйстэ тееви брусок. Комнатанть келезэ 4 м,
секс вейке слойсэнть истят брусоктнэде улеме кармить
ниле. Комнатанть сэрезэ 3 м, секс тозонь кельгсть истят
слойть колмо. Секс, штобу содамс комнатасонть коштонть объёмонзо, эряви 5 куб. м васня ламокстамс 4 лангс,
мейле лисезь числанть ламокстамс 3 лангс. Сёрмадсынек
ловоманть:
5 - 4 - 3 = 60 (куб. м).
Штобу муемс видьуголксонь параллелепипедэнть объёмонзо, эряви онкстамс сонзэ кувалмонзо, келензэ ды сэрензэ секе жо вейке кувалмонь онкссонть ды лисезь числатнень эсь ютковаст ламокстамс.
Ниркинестэ:
Штобу муемс видьуголксонь
параллелепипедэнть
объёмонзо, эряви сонзэ кувалмонзо
ламокстамс
келензэ ды сэрензэ лангс.
Кубонть сэрезэяк, келезэяк, кувалмозояк вейкеть, секс
сонзэ объёмонзо ловомс саты онкстамс сонзэ ансяк вейке
ирдиксэнзэ.
Объёмонь единицатнень юткова соотношениям. Мусынек, зяро кубонь сантиметрат кубонь дециметрасонть:
10-10-10 = 1000 (куб. см).
Тейдяно таблица:
1 дм = 10 см;
1 м — 10 дм;

1 кв. дм = 100 кв. см\
1 кв. м — 100 кв. дм;

1 м = 100 см;

1 кв. м = 10000 кв. см;

1 куб. дм = 1000 куб. см-,
1 куб. м = 1000 куб. дм;
1 куб. м = 1 000000 куб. см.
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ВЕТЕЦЕ ГЛАВА.

Цела числань ламокстамо ды явома.
Ламокстамо. Улавсонть 6 мешокт почт, эрьва мешоконть сталмозо 48 кг. Зяро почтнэде улавсонть?
Те задачась решави вейс путомасояк:
48 + 48 + 48 + 48 + 48 + 48 = 288
Тесэ весе вейс путома числатне вейкеть, секс те действиянть можна сёрмадомс ниркинестэ-. 48 кг путомс 6 раз,
эли 48 ламокстамс 6 лангс.
48 кг-6 — 288 кг.
48 ламокстамо
числась — те вейке вейкеть вейс
путома числатнень эйстэ. 6 ламокстыцясь — числа
вейс путома числатнеде. 288 ламокставксось — те
вейкеть вейс путома числатнень
суммаст.
48 ламокстамс
6 лангс — те значит 48 саемс
вейс путома числакс 6 раз.
Ламокставксонть лиялгадомазо. 1. Ламокстасынек 48
числанть 6 лангс, лисить 288:
48-6 = 288.
48 ламокстамо числанть покшолгавтсынек 2 раз ды
вансынек, кода покшолгады ламокставксось:
96-6 = 576.
576 числась 2 раз седе покш 288 числанть коряс. 48
ламокстамо числанть покшолгавтынек 2 раз, ламокставксоськак 288 покшолгадсь 2 раз.
Бути 48 числанть вишкалгавтомс зярояк раз, сестэ
288 ламокставксоськак вишкалгады зняроксть жо.
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Ламокставксось
покшолгады
эли
вишкалгады
зняроксть жо, зяроксть покшолгады
эли вишкалгады ламокстамо
числась.
2. Кавонзасынек 6 ламокстыцянть ды вансынек, кода
лиякстоми ламокставксось. Ламокстыцясь невти, што 48
ламокстамо числась вейс путома числакс саезь 6 раз.
Кавонзындерясынек 6 числанть, тень эйсэ минь кавонзасынек вейс путовкстнэнь числаст:
(48 + 48 + 48 + 48 + 48 + 48) +
+ (48 + 48 + 48 + 48 + 48 + 48) = 576.
576 ламокставксось 288 коряс 2 раз седе покш.
Вишкалгавтовлинекдеря ламокстыцянть, примеркс, 3 раз,
сестэ вейс путовкстнэдеяк улевельть бу колмоксть седе
а ламо,288 ламокставксоськак вишкалгадоволь бу колмоксть.
Ламокставксось
покшолгады
эли
вишкалгады
зняроксть, зяроксть покшолгады эли
вишкалгады
конаяк вейкесь ламокстыцятнень
эйстэ.
Явома. 1. Ледстьсынек теде икелень задачанть. Улавсонть 6 мешокт почт, 48 кг эрьва мешоксонть. Зяро почт
улавсонть?
48 кг-6 = 288 кг.
%

2. Улавсонть 288 кг почт пештезь 6 вейкеть мешокка.
Зяро почт эрьва мешоксонть?
288 кг эрявить явомс вейкетьстэ 6 пельксэв, эли ниркинестэ: 288 явомс 6 лангс.
288 кг:6 = 48 кг.
3. Улавсонть 288 кг почт, эрьва мешокс пештезь 48 кг.
Зяро мешокт улавсонть?
Эряви муемс, зяроксть 48 кг кирдевить 288 кг эйсэ,
эли, ниркинестэ, эряви 288 явомс 48 лангс.
288 кг'.48 кг= 6.
Бути кавто числатнень эсь ютковаст ламокстамс, лиси
од числа, конадо мердяно ламокставкс. Бути ламокставксонть явомс конаяк вейке числанть лангс, лиси омбоце
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числась. Секс явомадонть мерить ламокстамонтень мекевлангонь действия.
Бути вейкест вейкест ламокстыця кавто числатнень ламокставксост
явомс конаяк вейке ламокстыцянть лангс, сестэ лиси омбоце
ламокстыцясь.
4. Явсынек 288 числанть 6 лангс, лисить 48. Мекевланк бути 48 явоксонть ламокстамс 6 явицянть лангс,
сестэ лиси 288 явома числась.
Бути явицянть ламокстамс
явовксонть
лангс,
сестэ лиси явома
числась.
5. Явсынек 288 числанть 6 лангс, лиси 48. Бути 288
явома числанть явомс 48 явовксонть лангс, сестэ лиси 6
явовксось.
Бути явома числанть явомс явовксонть
лангс,
сестэ лиси явицясь.
Кода лиялгады явовксось. 180 явсынек 12 лангс.
.180:12 = 15.
1. Покшолгавтсынек явома числанть колмоксть ды вансынек, кода лиякстоми явовксось. Минь 180 таркас карматано явомо 12 лангс колмоксть седе покш числа 180
коряс, секс эрьва пелькссэнть лисить колмоксть седе ламо
единицат.
(180-3): 12 = 15-3 = 45.
Вишкалгавтовлинекдеря явома числанть 3 раз, сестэ
явовксоськак виш кал га доволь бу 3 раз.
Явовксось покшолгады
эли вишкалгады
зняроксть, зяроксть покшолгады эли вишкалгады
явома
числась.
2. Покшолгавтсынек 12 явицянть колмоксть ды вансынек, кода лиякстоми явовксось. 180 числанть минь явинек
вейкетьстэ 12 пельксэв, эрьва пелькссэнть лиссть 15. Бути
12 числанть колмонзасынек, сестэ 180 числась улеме
карми явозь 36 пельксэв, аволь 12 пельксэв, секс эрьва
пелькссэнть лисить колмоксть седе а ламо единицат.
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Вишкалгавтовлинкдеря явицянть кавксть, явовксось
покшолгадоволь кавксть жо.
Явовксось покшолгады зняроксть, зяроксть вишкалгады явицясь. Явовксось вишкалгады
зняроксть,
зяроксть покшолгады
явицясь.
Те правилась виде ансяк истямо явомасо, косо числась
явови кадовикстэме.
3. Покшолгавтсынек явовиця числанть 180 ды явома числанть 12 кавксть ды вансынек, лиягады арась кадовиксэсь.
Карматано лиялгавтомост явома числанть ды явицянть мельга-мельсек. 180 явома числанть покшолгавтсынек кавксть:
явовксось покшолгады кавксть, лиякс меремс 15 таркас
лиси 30. Покшолгавтсынек явицянть кавксть: явовксось
вишкалгады кавксть, 30 таркас лиси 15.
Бути явома числанть ды явицянть
покшолгавтомс эли вишкалгавтомс
вейкетьстэ зярояк
раз,
сестэ явовксось а лиякстоми.

Десятичной дробень ламокстамо ды явома.
Десятичной дробень ламокстамо 10 ды 100 лангс.
1. Ламокстындерясынек ОД дробенть 10 лангс, лиси 1.
Ламокстындерясынек 0,01 дробенть 10 лангс, лиси ОД.
Ламокстындерясынек 0,001 дробенть 10 лангс, лиси 0,01.
2. Ламокстасынек 2,345 дробенть 10 лангс. Ламокстамо
числась ашти 2 единицасто, 3 кеменцекстэ, 4 сядоцексстэ
ды 5 тыщацексстэ. 2,345 дробенть 10 лангс ламокстамсто лисить: 2 единицатнень таркас—2 десяткат, 3 кеменцекстнэнь таркас—3 единицат, 4 сядоцекстнэнь таркас— 4 кеменцекст, 5 тыщацекстнэнь таркас — 5 сядоцекст.
Лиси: 2,345-10 = 23,45
10 лангс десятичной дробень
ламокстамсто
запятоесь айгеви вить ёнов вейке цифрань ютазь3. Ламокстындерясынек ОД дробенть 100 лангс, лисить 10.
Ламокстындерясынек 0,01 дробенть 100 лангс, лиси 1.
Ламокстындерясынек 0,001 дробенть 100 лангс, лиси 0,1.
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4. Ламокстасынек 2,345 дробенть 100 лангс. "2 единицатнень таркас лисить 2 сядт, 3 кеменцекстнэнь тар :
кас — 3 десяткат, 4 сядоцекстнэнь таркас — 4 единицат,
5 тыщацекстнэнь таркас — 5 кеменцекст.
2,345-100 = 234,5.
100 лангс десятичной дробень
ламокстамсто
запятоесь айгеви вить ёнов кавто цифрань
ютазь.
5. Ламокстасынек 3,7 дробенть 100 лангс. Запятоень
айгевема правиланть коряс дробенть эйс вить бокав сёрмадтано нуль:
3,7-100 = 3,70-100 = 370.
Десятичной дробень ламокстамо цела числа лангс.
1. Ламокстасынек 0,8 дробенть 7 лангс апак сёрмадт;
лисить 56 кеменцекст, эли 5,6.
2. Апак сёрмадт ламокстасынек 0,8 дробенть 70 лангс;
0,8 ламокстасынек 10 лангс, лисить 8; 8 ламокстасынек
7 лангс, лисить 56; 0,8-70 = 56.
3. 1,15 ламокстасынек 12 лангс. 1,15 числась вейкеть
115 сядоцекстнэнь марто. Ламокстасынек 115 сядоцекстнэнь 12 лангс. Лисить 1380 сядоцекст, эли 13,8.

230
115
13,80=13,8.
Штобу десятичной дробенть ламокстамс
цела
числа лангс, эряви неть кавто числатнень
эсь
ютковаст ламокстамс кода цела числат ды ламокставксонть
эйстэ вить ёндо явомс
запятойсэ
зняро цифрат, зяро
эйстэст явозь
ламокстамо
числасонть.
Десятичной дробень явома 10 ды 100 лангс. 1. Явсынек 1 единицанть 10 лангс, лисить ОД. Явсынек ОД дробенть 10 лангс, лисить 0,01. Явсынек 0,01 дробенть
10 лангс, лисить 0,001.

2. Явсынек 24,53 дробенть 10 лангс, 24,53 дробенть
10 лангс явомсто лисить: 2 десяткатнень таркас — 2 единицат, 4 единицатнень таркас — 4 кеменцекст, 5 кеменцекстнэнь таркас — 5 сядоцекст, 3 сядоцекстнэнь таркас— 3 тыщацекст. Лиси:
24,53:10 = 2,453.
10 лангс цела числанть явомсто эряви сонзэ
эйстэ вить ёндо явомс запятойсэ
вейке цифра.
10 лангс десятичной дробень явомсто
запятоенть
эряви путомс вейке цифрань ютазь керш ёнов.
3. Явсынек 10 числанть 100 лангс, лиси 0,1. Явсынек 1 единицанть 100 лангс, лисить 0,01. Явсынек 0,1
дробенть 100 лангс, лисить 0,001.
4. Явсынек 24,5 числанть 100 лангс. Лиси 0,245.
Штобу цела числанть явомс 100 лангс, эряви
сонзэ эйстэ вить пельде явомс запятойсэ
кавто
цифрат. 100 лангс десятичной дробень
явомсто
запятоенть эряви путомс керш пелев кавто цифрань ютазь.
5. Явсынек 3,4 дробенть 100 лангс. Правиланть коряс
эряви запятоенть путомс керш пелев кавто цифрань ютазь. Но те дробенть эйсэ запятоенть икеле ашти
ансяк вейке цифра. Кода жо теемс явоманть? 3,4 дробенть 100 лангс явомсто 3 единицатне теевить 3 сядоцексэкс, 4 кеменцекстнэ — 4 тыщацексэкс. Лиси:
3,4:100 = 0,034.
Штобу 3,4 явомс 100 лангс, саты 3 цифранть икелев
сёрмадомс кавто нульть ды запятоенть кандомс кершев
кавто цифрань трокс.
Цела числа лангс цела числань ды десятичной
дробень явома. 1. Явсынек 3 единицатнень 5 лангс,
молкойгавтсынек 3 единицатнень кеменце пельксэкс, лисить
30 кеменцекст. Явсынек 30 кеменцекстнэнь 5 лангс,
лисить 6 кеменцекст: 3:5 = 3,0:5 = 0,6.
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2. Явсынек 0,5 числанть 2 лангс. Явсынек 0,5 кавто
вейкеть пельксэв, эрьва пелькссэнть улеме кармить 2
кеменцекст ды 1 кеменцекст кадови. 1 кеменцекссэнть
10 сядоцекст. Явсынек 10 сядоцекстнэнь 2 лангс, лисить
5 сядоцекст. Весемезэ улеме кармить 0,25. Тестэ лиси:
0,5:2 = 0,25.
3. Явсынек 7,2 дробенть 16 лангс. Бути 7 явомс 16
лангс, сестэ единицат а лисить. Явовкссонть единицатнень таркас сёрмадтано 0. Мелкойгавтсынек 7 единицатнень кеменцекс
7,2 |_16_
64 0,45

80
80
ЯП
пельсэкс; лисить 70 кеменцекст ды 2 кеменцекст—72
кеменцекст. 72 кеменцекстнэнь явсынек 16 лангс, лисить
4 кеменцекст; 4 кеменцекстнэнь ламокстасынек 16 лангс,
лисить 64 кеменцекст. 72 кеменцекстнэнь эйстэ сайсынек 64 кеменцекстнэнь, кадовить 8 кеменцекст; 8 кеменцекстнэсэ 80 сядоцекст; 80 сядоцекстнэнь явсынек 16
лангс, лисить 5 сядоцекст. Явовксось лиссь — 0,45.

Процентэнь ловомат.
1. Ошонь ульцясонть 200 кудот. Сынст эйстэ 1 процент—чувтонь кудот. Зяро те ульцясонть чувтонь кудотнеде?
1 процентэсь — числанть 0,01 пельксэзэ. 1 процентэнть тешкстасызь —1°/0- Задачадонть ёвтазь: кудотнень
эйстэ чувтонсетнеде 1°/0- Те значит: весе кудотнень ютксо
0,01 пелькст чувтонь кудот. Мусынек 200 числанть 0,01
пельксэнзэ.
200 кудот: 100 = 2 кудот.
2 кудотнесэ 1% весе 200 кудотнень эйстэ.
2. Гектар виренть лангсо 620 чувтт. Весе чувттнэнь
эйстэ 15% килейть. Зяро килейть гектаронть лангсо?
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Мусынек 1°/0 весе чувттнэнь эйстэ. Тень кис 620 явсынек 100 лангс:
620:100 = 6,2.
Мусынек 15°/0 весе чувттнэнь эйстэ. 1% эйсэ 6,2 чувтт.
Штобу муемс 15°/0, эряви 6,2 ламокстамс 15 лангс;
лисить 93.
10
1 .
3. 10° 10 = 100
—=
— '•>
секс числанть 10% = сонзэ ^ марто.
секс
=
То'
20
_1_
1 .
П
.
20°/о =
.
5
5 '
100
25
1
1 .
25% — 100
,,
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—
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100
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4. Гектар виренть лангсо 620 чувтт. 20% не чувттнэнь эйстэ поень. Зяро пой чувтт те гектаронть лангсо?
Минь содасынек, што числанть 20% вейкеть сонзэ
-г- марто, секс саты 620 явомс 5 лангс. Лиси 124.

Окружность.
Тетьксынек циркуленть пильгензэ истя, штобу юткост
улезэ 3 см. Путсынек вейке пильгенть конёв лангс истя,
штобу аштезэ ве таркасо, омбоце пильгсэнть
(косо карандаш песь) карматано велявтомо
ды истя тейдяно цела оборот. Те пильгесь
сёрмады мендевезь линия, конадо мерить
окружность.
Точкадонть, косо ве таркасо аштесь циркуленть пильгезэ окружностенть сёрмадомсто,
мерить окружностень центра. Весе не точкатне, конат
улить окружностенть лангсо, центранть марто весе сынст
юткост вейкеть. Виде линиядонть, конаньсэ окружно64

стень центрась сюлмовозь окружностенть конаяк точканзо
марто, мерить окружностень радиус.
Окружностенть
весе радиусонзо
вейкеть.
Ветятано окружностенть центранзо ланга виде линия.
Линиянть се керявкстонзо, кона кавто иева пирязь
окружностенть эйсэ, мерить
диаметра.
Окружностенть диамеразо кавто радиусонь кувалмсо.
Окружностенть весе диаметранзо вейкеть.
Плоскостень се пелькстэнть, кона пирязь окружостьсэ, мерить круг. Бути
кругонть шачков • мендемс
диаметраванть, сестэ сонзэ
30 черт.
кавонест пельксэнзэ прыть
вейс. Диаметрась
кругонть явсы вейкетьстэ
кавтов.
Кругонь диаграмма. Кругось явозь вейкеть 100 пельксэв, эли секторов (30 черт.). Эрьва истямо секторонть
эйсэ кругонь 0,01 пелькс, эли кругонь 1°/0. Те кругтонть
мерить процентэнь круг. Процентэнь кругонть коряс
тейнить кругонь диаграммат.
Кругонь диаграммасо невтяно истямо числат: 1932
иестэ государствань весе анокстазь сюронть эйстэ колхозтнэ макссть 65°/0, совхозтнэ—12°/ 0 , остатканть—башка сокицятне.
Цела кругось невти весе сюронть
(30 черт.), конань пурнызе государствась, лиякс меремс весе пурназь сюронть сядо пельксэнзэ, эли Ю0°/о31 черт.
Кругонь 65% эли 65 сядоце пелькстнэ невтить се пельксэнть, конань максызь колхозтнэ,
кругонь 12°/0 э л и 12 сядоце пелькстнэ невтить се пельксэнть, конань максызь совхозтнэ. Колхозтнэ ды сов6—2991
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хозтнэ вейсэ макссть сюродонть 77°/0; 23°/0 сюронть максызь башка эрицятне—100% — 77°/0 = 23°/0.
Кругонь а, Ь ды с пелькстнэ (31 черт.) невтить, зяро
государствантень макссть сюро колхозтнэ, башка эрицятне ды совхозтнэ. Штобу теемс истямо диаграмма тетрадказонок, рисоватано круг процентэнь кругонть марто
вейкеть. Циркульсэ онкстазь, кандсынек эсенек кругонок
лангс процентэнь кругонть лангсто 65°/0 ды 12%- Кругонть кадовикс пельксэзэ 23%-

КОТОЦЕ ГЛАВА.

Обыкновенной дробть.
Кода тееви дробесь. 32 черт. лангсо невтезь виде
линиянь керявксонть эйстэ мердяно единица (ловсынек
сонзэ цела единицакс). Мусынек единицанть колмо ветеце пельксэнзэ. Тень кис единицанть явсынек вейкетьстэ
5 пельксэкс ды сайдяно истят пелькст колмо. Лиси
дробь I".
Штобу теемс
вейкеть пельксэкс
пелькст.

дробь, эряви единицанть
ды саемс вейке эли зярыя

явомс
истят
I

д

— дробьсэнть 5 числадонть мерить знаменатель,
3
числадонть — числитель. ЗнаменатеI
г
лесь невти, зяро пельксэкс явозь еди|—I—I—•—•—«
ницась; числителесь — зяро истят пель1
кст саезь.
зз черт<
Единицань коряс дробтнень онкстамост. 1. Бути явсынек единицанть вейкетьстэ 5 пельксэкс
ды сайдяно истят 5 пелькст, сестэ лиси дробь —, кона
I
Г^)—•—н—I—\
1
5

•

вейкеть 1 марто.
Се дробесь, конань вейкеть числителезэ ды знаме„

,

нателезэ, вейкеть 1 марто.
2. Явиндерясынек едини7
^
цанть
вейкетьстэ 5 пельксэкс
г
1
1
1
1
1
1
1
1
ды сайдяно истят пелькст 3,
33 черт
'
сестэ лиси дробь^, кона ули
единицадо вишкине (33 черт.).
5*

{

;

$7

Саиндерятано 7 единицань ветецекс пелькст,
дробь, кона единицадо покш.

лиси

1 дробесь 1 единицадо вишкине; -^ — единица

марто

7

вейкеть; - — единицадо покш.
О

Единицадо вишкине дробтенть мерить виде (правильной). Единица марто вейкеть эли единицадо покш дробтенть мерить аволь виде (неправильной).
Човор числа. Се числадонть, кона тееви цела числаз

сто ды дробьстэ, мерить човор числа.

Примеркс, 2 -

улеме карми човор числакс. Штобу теевезэ

те чис-3

о

лась, эряви саемс 2 единицат ды эщо единицань —
пелькст.
Човор числанть лиялгавтомазо. Ловсынек кругонть
з
цела единицакс, сайдяно кавто вейкеть кругт ды — колмоз

це кругонь.
койгавтсынек
8 нилецекст,
цекс^ Лиси,

Лиси човор дробень пример 2~. Мелэрьва единицанть нилеце пельксэкс, лисить
ды 3 нилецекст —весемезэ улить 11 ниле24 = 7 '
4

4

Штобу човор числанть лиялгавтомс
дробекс,
эряви дробенть знаменателензэ
ламокстамс
цела
числанть лангс ды ламокставксонть
путомс вейс
числителенть
марто.
Дробьстэ цела числань явома. Максозь дробь

^

кона единицадо покш. Зяро эйсэнзэ цела единицат?
1 = 1. Штобу теемс дробь у , эрявить саемс
эщо
4
14
4
-^ды эщо т. Секс — = 2 - Штобу а виде дробьстэ явомс цела
числанть,
эряви дробень числителенть явомс знаменате ленть
лангс.
Зярдо дробень
числителесь явови зняменателенть
68
5

лангс кадовикстэме, сестэ дробесь вейкеть цела числа
марто.
Дробень лиялгавтома. 1. Тейдяно 4 вейкеть полосань
видьуголкс (34 черт.). Васень полосась невти цела единица. Омбоцесь невти
колмо вейкеть пельксэв
явозь единица. Эрьва
пельксэсь ули единицань
колмоце пелькс. Эрьва
колмоцексэнть явсынек
эщо вейкетьстэ 2 пель34 черт.
ксэкс, единицась явови
вейкетьстэ 6 пельксэкс.
Единицань 3 колмоце пелькстнэсэ 6 котоцекс^ Секс
3 ~~

1 1 —А
6 ' з""б '

Истя жо нейсынек, што-^-

з

2. Коряцек аравтсынек дробтнень ды —. Омбоце дробенть числителезэ ды знаменателезэ 3 раз седе покшт
васенце дробенть числителензэ ды знаменателензэ коряс.
Сынсь дробтне вейкеть.
Истя жо мусынек, што:
1
2

2
4

1

3 . 1
6

4

2_
4
5

8
2_
10

8 '
10'

Бути ламокстамс
дробенть числителензэ
ды
знаменателензэ секе жо вейке числанть лангс, сестэ
лиси истямо жо покшолмасо дробь, кодамо васенцесь.
Мекевланг: бути явомс дробенть
числителензэ
ды знаменателензэ
секе жо вейке числанть
лангс,
сестэ лиси истямо жо покшолмасо
дробь,
кода
васенцесь.
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Дробень киртямо. Максозь дробь —. Явсынек сонзэ
числителензэ ды знаменателензэ 2 лангс; лиси дробь
I", кона вейкеть ^ дробенть марто. Тестэ лиси, што
8__ ±
10
5 '

Дробенть числителензэ ды знаменателензэ секе жо
вейке числанть лангс явомасо сонзэ лиялгавтомадонть
мерить дробень киртямо.
Дробтнень коряцек окстамост. 1. Онкстасынек коря2
3 цек — ды — дробтнень, конатнень знаменателест вейкеть.
Васенце дробесь теезь истя: единицась явозь 5 вейкеть
пельксэкс ды саезь истят 2 пелькст. Штобу теемс омбоце
дробенть, единицанть истя жо явизь 5 вейкеть пельксэкс
3
2
ды сайсть 3 истят пелькст. Тестэ лиси:г- дробесь — дробтенть покш.
2. Онкстасынек коряцек — ды — дробтнень, конатнень
числителест вейкеть. Единицань кавксоце пельксэсь ветеце
пелькстэнть вишкине. Васенце дробенть пельксэнзэ омбоценть коряс, седе вишкинеть. Пелькстнэнь числаст жо вей3
3
кеть кода васенценть, истя омбоценть. Секс — дробесь -г
о
5
дробтенть вишкине.
3

5

3. Онкстасынек коряцек^ ды — дробтнень (35 черт.).
?3
пельксэкс.
Тень
кис мелкойгавтсынек сынст вейкеть
1

'

1
1 ' ' •

г

дробесь мелкойгавтови кавксоце, кем-

<

гавтовоце пельксэкс ды истя седе товгак.
1
— дробесь
мелкоигавтови кемгавтовог

,

1 1

35 черт.

'

6

це пельксэкс ды истя седе товгак.
3

5

Тестэ лиси, што — ды —дробтне мелкойгавтовить кемгавтовоце пельксэкс. Ламокстындерясынек васень дробенть
3
9
числителензэ ды знаменателензэ 3 лангс, лида: — — т^70
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Ламокстындерясынек омбоце дробенть числителензэ ды
о

5

10

„

10

знаменателензэ 2 лангс, лиси: —=—. Неяви, ш т о - дро9

5

3

бесь — дробтенть покш, секс — дробеськак — дробтенть
покш.

Обыкновенной дробень вейс путома ды
саема.
1. Вейс путсынек

ды

дробтнень. Мелкойгавтсынек

кавонест дробтнень вейкеть пельксэкс. Колмоцексэсь
тееви котоцексэкс; ламокстасынек васень дробенть числи2 4
сь
телензэ ды знаменателензэ 2 лангс, лиси:—= - •
2

г 5

Секс:?+

4

, 5

9

, 3

л

1

=?+?=7 = 1?=1Г
1
2
2. Вейс путсынек — ды — дро/бтнень. Мелкойгавтсы2
о
1
нек сынст вейкеть пельксэкс;— тееви нилеце пельксэкс,
7

котоце пельксэкс; \ тееви котоце пельксэкс. Тестэ
неяви, што^- ды—теевить котоце пельксэкс:
2
а
О

Штобу вейс путомс кавто дробть, эряви сынст
мелкойгавтомс
вейкеть пельксэкс, вейс путомс числителест ды сумманть алов сёрмадомс
вейсэнь
знаменателест.
3. Вейс

путтано

5

2—. Кавонест

кавто
3

човор

числат:

1-^ды

5

дробтне — ды — мелкойгавтовить

кемга-

втовоце пельксэкс. Лиси:
>1+2}=

=
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2
1
4. Сайдяно - дробенть эйстэ — • Явиндерясынек

не

дробтнень вейкеть пельксэкс, мутано:
\
2

гЬ е К С :

1—1—А—1—1
3 2 ~~ 6 6 ~ 6
Штобу саемс дробенть эйстэ дробь, эряви мелкойгавтомс не дробтнень вейкеть пельксэкс, васень
дробень числителенть эйстэ саемс омбоце дробень
числителенть
ды кадовиксэнть
алов
сёрмадомс
вейсэнь
знаменателенть.

Обыкновенной дробень ламокстамо ды
явома.
Дробень ламокстамо цела числа лангс. 1. Урокось
мольсь часонь
пелькст. Нилеце классонть ульнесть
5 урокт. Зяро част тонавтнесть тонавтницятне?
Эряви часонь
пелькстнэнь ламокстамс 5 лангс, эли
з
с
— саемс 5 раз вейс путома числакс:
3 3 , 3 | 3 | 3 . 3 15
часонь т ' 5 = - + т + т + т + т — т = 3 т ч а с о н ь пелькст.
4

4

4

4

4

4

4

4

Штобу ламокстамс дробенть цела числа лангс,
саты сонзэ числителензэ
ламокстамс
те цела
числанть лангс.
Дробенть цела числа лангс ламокстамонзо сёрмадсынек

ИСТЯ:
3

_

3-5

15 __

0

3

—

Т
Т 7
7'
Эли седе ниркинестэ:
>.5=2=3^
4

4

4
9

о

2. Эйкакшонь фартукокс эряви - м материя. Зяро метрат материя эряви 6 истямо фартукокс?
9
,,
9-6
54
г 4
- 2
—
= — = — —Ьг^ = Ь—М.
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Седе ён теемс дробень киртямо 9-6 ламокстамодонть
икеле. Явсынек 6 ды 10 числатнень 2 лангс: числительсэнть лисить 6-тнень таркас 3, лиякс меремс 2 раз седе
а ламо; 10 знаменателеськак вишкалгады кавксть. Дробенть покшолмазо а лиякстоми. Те киртямось сёрмадови
истя:
з

—И —

.

18 ~~ 5 ~~
5

о '

А с
10

3

3. Ламокстасынек 2— дробенть 6 лангс.
з

2|-6=12 + ^ = 1 2 } = 1 б | 2

Цела числань явома цела числа лангс. 1. Явсынек
3 вейкеть кругтнэнь, эрьванть 4 пельксэв вейкетьстэ-

36 черт.

37 черт.

(36 черт.). Явдано 4 вейкеть пельксэв вейке круг, эрьва
пелькссэнть лиси кругонь
явдано омбоце круг, по1

лучатано кругонь —; явдано колмоце круг, получатано эщо
кругонь
Весемезэ эрьва пелькссэнть ули кругонь —
пелькст (37 черт,). Тестэ лиси, што:
Истя жо можна явомс 3 листт конёв 8 вейкеть пельксэв, 2 умарть 3 вейкеть пельксэв ды лият.
Цела числа лангс цела числанть явомс тонзо
тееви дробь, конанень числителекс улеме
карми
явома числасо,
знаменателекс—явицясь.
2. Тонавтницясь чийсь 42 м 9 секундас. Зяро метрат
чийсь сон эрьва секундасто?
42 л*:9 = 4-^ м = 4~м.
7»

42 м явиндерясынеск 9 лангс, лисить 4 ды кадовить
эщо 6 апак явт. Явсынек 6 кадовксонть 9 лангс, лисить
2

2

эли —
• Весемезэ
о

4 о— м.
4

Дробень явома цела числа лангс.
электричествань уськенть эряви явомс 2 вейкеть пельксэкс. Зяронь
кувалмсо ули эрьва пельксэсь?
г
Явсынек ^гм
уськенть 2 вейкеть
5
|—I—I—I—I—I

—$———I—^
5

пельксэкс (38 черт.); эрьва пелькссэнть

5

ЛИСИТЬ

38 черт.

2
— М.
5
^

2

— М--2 — —М.
о
о

Штобу явомс дробенть цела числа лангс, саты.
явомс дробенть числителензэ
те цела
числанть
лангс, бути сон явови.
2.— м электричествань проводонть эряви керямс 3
вейкеть пельксэкс. Зяронь кувалмсо лиси эрьва пельксэсь?
Явсынек-^-вейкеть 3 пельксэкс. Штобу теемс-^лг, эряви 1 м явомс 2 вейкеть пельксэкс.

Бути минь метрань

эрьва у явсынек 3 вейкеть пельксэкс, сестэ минь получатано
метрань котоце пелькст (39 черт.).
Тестэ лиси: — м • 3 =
Проверясынек:

м.

\
1

м-2>~\м.
о

2

1

'

'

'

^

0

Бути у явомс 2 лангс, лиси

^

Г*

~ секс, што ~ • 2 — ~ (39 черт.).
1

Явиндерясынек — дробенть
1

1

п

2

М—+—•—1—•—1
^
39 че т

1

лангс, лиси —
секс, што —•2—-о
о
4
3

1

3. Явсынек — дробенть 2 вейкеть пельксэкс. — явсы74

1

нек 2 лангс, лиси у

3

— дробенть 2 лангс явомсто эрьва
з

нилецексэнть явсынек 2 лангс, секс лиси — • Проверясыз г,2 = з
нек:
?- тШтобу явомс дробенть цела числа лангс, саты
ламокстамс сонзэ знаменателензэ
цела числанть
лангс.
4. — явсынек 6 лангс:
э

2
5

5-6
3

15
1

5. 1-7 явсынек

10

лангс, 1—: 10 = —: 10 = гт^ = —•

б

о

6

о-ьа
2

•

8. 13 45 явсынек 6 лангс:
13|:6 = 2 + 1{:6 = 2 + ^ = 2 ^

Числанть муемазо сонзэ содазь пельксэнзэ кувалт.
1. -укг кшинть питнезэ 2 ^ тр. Зяро питнезэ 1 кг кшинть?
4

^

Килограммсонть 4 нилеце пелькст, секс эряви 2—тр.
ламокстамс 4 лангс:
2— тр. - 4 = 10 тр.
2. Тонавтницясь чийсь 200 м — мин. Зяро метрат сон
чиеви минутазонзо?
Мусынек, зяро метрат чийсь тонавтницясь минутань ~
пельксэс. Минутань 5 котоце пелькстнэстэ сон чийсь
200-«. Вейке котоце пельксстэ сон чиеви 5 раз седе а
ламо:
200 л*: 5 = 40 м.
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1

Мусынек, зяро метрат сон чиеви дела минутас. - мин.
сон чии 40 м, минутасонть 6 котоцекст, секс 40 м эрявить ламокстамс 6 лангс:
40 л*-6 = 240 м.
3. Апак сода числанть - пельксэзэ вейкеть 12 марто.
О

Муемс апак сода числанть.
Сёрмадтано:
4;с=12.
о

Апак сода числанть 3 ветеце пельксэнзэ эйсэ 12,
вейке пельксэсь 3 раз седе вишкине. Секс 12 эрявить
явомс 3 лангс:
4 * = 12:3 = 4.
э

Мусынек апак сода числанть; сонзэ

пельксэзэ 4. Апак

сода числасонть 5 ветецекст. Секс 4 эрявить ламокстамс
5 лангс:
х = 4-5 = 20.
з

Штобу муемс апак сода числанть, конань — пелькссэнзэ 12, эряви 12 явомс 3 лангс ды лисезь числанть ламокстамс 5 лангс.

Колмуголкс.
Кода тееви колмуголксось. 1. Колмуголксось тееви
виде линиянь колмо керявкссто (отрезкасто) истя, кода
невтезь 40 черт. лангсо; А точкась — ВА ды СА керявкстнэнь вейсэнь пест; В точкась — АВ ды СВ керявкстнэнь
вейсэнь пест; С точкась — ВС ды АС керявкстнэнь пест.
АВ, ВС ды АС керявкстнэ — колмуголксонть ёнксонзо;
неть колмо ёнкстнэ теить А, В ды С колмугоксонь колмо
уголт.
2. Карматано ВС ёнксонть велявтомо эсензэ С пензэ
перька керш пельде вить пелев ды секе шкастонть жо
76

карматано кувалгавтомс АВ ёнксонть. Истя велявтсынек
се видьс, зярдо С уголось тееви видекс (41 черт.). Те
АБС колмуголксонть С уголозо виде (41 черт.), кавто
лия уголтнэ — А ды В — пштить. Истямо колмуголкстонть
мерить виде уголонь колмуголкс.
Колмуголксонь ВС ды АС ёнкстнэде, конат теить
виде угол, мерить катетт.
3. Карматано ВС ёнксонть велявтомо икеле ладсо седе
васов. Лиси истямо колмуголкс, кона невтезь 42 черт.
в

лангсо. Те колмуголксонть С уголозо — ношка, лия кавто
уголтнэ — пштить. Истямо колмуголкстонть мерить ношка
уголонь
колмуголкс.
Вейкеть бокань ды вейкеть ёнксонь колмуголкст.
1. Тешкстатано истямо колмуголкс, конань кавто ёнксонзо
вейкеть. Тень кис черькстатано линиянь керявкс АС
(43 черт.). Сейсынек А точканть центракс, центранть перька тейдяно окружность, конань радиусозо АС линиянь
керявкстонть покш. Тейсынек
С точканть центракс, радиусонть
апак полавто, тейдяно перьканзо омбоце окружность. Неть
кавто окружносттне ютыть вейкест-вейкест ланга кавто точкасо. Ладятано вейке кодамояк
точка не точкатнестэ, примеркс
В точканть ладясынек А ды С точкатнень марто. Тееви
колмуголкс АВС, конань кавто ёнксонзо АВ ды СВ
вейкеть.
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Истямо колмуголкстонть,
конань кавто
ёнксонзо вейкеть, мерить вейкеть бокань
колмуголкс
2. Истя жо тееви колмуголкс, конань колмо ёнксонзо —
АВ, ВС ды АС—вейкеть (44 черт.).
Истямо колмуголкстонть,
кокань колмо ёнксонзо вейкеть, мерить вейкеть ёнксонь
колмуголкс.

44 черт.

45 черт.

Видьуголкс ды виде уголонь колмуголкс. 1. АВСО
видьуголксонть карадо-каршо аштиця пряксонзо В ды О
эли А ды С васодевтьсынек виде линиясо. ВО виде
линиясь явсы видьуголксонть кавто виде уголонь колмуголксокс — АВО ды ВСО.
2. Виде уголонь колмуголкстнэ АВО ды ВСО вейкеть.
Не колмуголкстнэнь можна путомс вейкест-вейкест лангс
истя, што сынст весе вейкеть ёнксост прыть ве лангс.
Керятано конёвонь видьуголкс АВСО ды керясынек ВО
диагональганть кавто виде уголонь колмуголксокс. Кадсынек ВСО колмуголксонть аштеме ве таркасо, АВО колмуголксонть карматано велявв
с
томонзо сонзэ ВО ёнксонть
куншканзо перька. Зярдо сон
з в е л я в т о в и
пель оборотто, сестэ
кавонест колмуголкстнэ прыть
ве лангс.
Видьуголонь колмуголксонь
а
0
площадь. 1. Тейдяно видьуголкс АВСО, конань кувалмозо 4 см, сэрезэ 3 см (46 черт.). Явсынек сонзэ АС диагональсэ кавто вейкеть видьуголонь колмуголксокс. Мусынек
видьуголонь колмуголксонть АСО площадензэ. Тень кис
видьуголксонть явносынек квадратонь клеткакс, штобу
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эрьва клетканть покшолмазо улезэ 1 кв. см (чертёженть
лангсо клеткатне вишкалгавтозь). Видьуголксонть площадезэ 12 кв. см. Виде уголонь колмуголксось — видьуголксонть пелезэ, секс минь мусынек сонзэ площадензэ,.
явиндрясынек 12 кв. см кавтов; лиси 6 кв. см.
Истя колмуголкс ">нь площадеськак онкстави квадратонь единицасо, конатнесэ минь онкстнинек видьуголксонть площадензэ: сонзэ лангозо явнозь квадратокс, конатнень площадест — квадратонь сантиметра эрьванть. Не
квадраттнэнь эйстэ веенстнэ целат, омбонстнэ керсезь,,
но сынст весемест эйсэ б кв. см.
Истя, штобу ловомс АСО видьуголонь колмуголксонть
площадензэ, васня эряви ловомс АВСО видьуголксонть.
площадензэ:
3 - 4 — 1 2 (кв. см).
Мейле мусынек колмуголксонть площадензэ:
12:2 = 6 {кв. см).
2. Ловомс площадензэ видьуголонь колмуголксонть,.
конань катетэнзэ 8 см ды 5 см (47 черт.).
Поладсынек те колмуголксонть видьуголксокс; лиси
видьуголкс АОВС. Мусынек видьуголксонть площадензэ.
Тень кис сонзэ основаниянзо ламокстасынек сэрензэ лангсо
8 - 5 = 40 (кв. см).
Мусынек колмуголксонть площадензэ. Минь содасынек, што сонзэ эйсэ видьуголксонь
е
площаденть пелезэ, секс 40 числанть
эряви явомс 2 лангс:
40:2 = 20 (кв. см).
Штобу муемс видьуголонь колчерт
муголксонть площадензэ, эрявить
'
вейкест-вейкест
лангс ламокстамс
сонзэ
катетэнзэ ды ламокставксонть
явомс
кавтов.
Ловомась сёрмадови формулакс:
8 - 5 : 2 = 20 {кв. см).
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