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I. Пхэрдэ числэнгири номерацыя.
1. РАЗРЯДЭ И КЛАСЭ.

Чинаса число 5555. Ёв зачинэлапэ штарэ пандженги- 
рэнца. Пэрво пандженгири левонэ вастэстыр гинэлапэ 
пандж тысэнцэ, второ — панджшэл, трито — пандждэша и 
штарто—пандж. Сыр дыкхаса, екх и одоя жэ цыфра мо- 
гискирла тэ гинэлпэ разнэс. Состыр жэ адава адякэ сы? 
Адава сы одолэстыр, прэ саво штэто сы тэрды цыфра.

Пиритхови екх и одоя жэ цыфра про вавир штэто, 
амэ паруваса лакиро значение: цыфра 2 про пэрво штэто 
правонэ вастэстыр адякэ и лэла тэ гинэлпэ: дуй, или 
2 единицы; одоя жэ цыфра 2 про второ штэто гинэлапэ: 
биш, или 2 дэшэнгирэ, про трито штэто — дуйшэл, или 
дуй шэлэнгирэ, про штарто — дуй тысэнцэ и ад. дур. 
Штэто, саво залэла цыфра дро число (гины правонэ вас
тэстыр), сыкавэла лакиро разрядо.

Э цыфракирэ разрядостыр зависинэла и лакиро 
значениё.

Пир адасаво числэнгиро зачиныбэ амэ могискираса 
дэшэ цыфрэнца тэ зачинас саво ками число.

Цыфрэнца кхарнапэ знакэ, савэнца зачинэлапэ число. 
Адалэ знакэ— 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 0. Соб тэ зачинэс 
баро число (бут цыфрэнца), трэби кажно цыфра тэ тхо- 
вэс про трэбимо штэтоскиро разрядо.

Кажна трин разрядэ повторинэна одолэ жэ кхарибэна: 
единицы, дэшэнгирэ, шэлэнгирэ. Кэ адалэ кхарибэна при- 
кхэтанякирнапэ дро штарто, панджто и шовто разрядэ 
,, тысэнцэнгиро“ кхарибэ, дро эфтытко, охтытко и енитко 
разрядэ—„милионэнгиро" кхарибэ, дро дэшэнгиро, дэшэек- 
хэнгиро и дэшэдуенгиро — „милиардэнгиро".

Кажна трин разрядэ стховэна класо. Пэрвонэ класо- 
скэ нанэ кхарибэ (вавир моло лэс кхарна единицэнгиро 
класо): второ класо стховэла тысэнцэ, трито класо —



милионэ, штарто—милиардэ. Класэ, учидыр штартонэстыр, 
сы редко и амэ лэн тэ роздыкхас на ласа.

Разрядно сетка усыкаибнаса класэ сы могискирдо тэ 
сыкавэс адякэ;
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Зачинаса вангарэскиро дорэсыбэ дро СССР пало 
15 июне 1933 б.: 203 664 (дуйшэл трин тысэнцэ шовшэл 
шовдэша штар) тоны; чинаса 2 про шовто штэто (шэлэн
гирэ тысэнцэ), про панджто штэто чинаса ноле, адякэ 
сыр разрядо дэшэнгирэ тысэнцэ, дро число нанэ, 3 — про 
штарто штэто (тысэнцэнгирэ единицы), 6 — про трито 
штэто (шэлэнгирэ), 6 — про второ штэто (дэшэнгирэ) и
4—про пэрво (единицы). (Дыкх дрэ разрядно сетка).

2. НОЛЁСКИРО ЗНАЧЕНИЕ.
Соб тэ чинэс число 208 дрэ разрядно сетка, трэби 

тэ тховэс цыфра 2 про трито штэто, цыфра—8 про пэрво. 
Второ разрядо ачелапэ чючеса (пустонэса).

Соб тэ сыкавэс, со второнэ разрядоскирэ единицы дро 
число нанэ, прэ лэнгиро штэто тховэлапэ ноле.

Коли единицы савэ наяви разрядоскирэ дро число 
нанэ, прэ лэнгиро штэто тховэлапэ ноле.

3. БАРЭ ЧИСЛОСКИРО ГИНЫБЭН И ЗАЧИНЫБЭН.
Соб тэ прогинэс баро число, трэби тэ розмарэс лэс 

про класэ правонэ вастэстыр про лево, пиро трин цыф- 
ры (дро пхурыдыро класо могискирла тэ явэл тыкны-
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дыр 3 цыфрэндыр). Класэ отделинэнапэ екх екхэстыр 
промежуткоса. Соб тэ прогинэс число 7120348500, роз- 

* мараса лэс про класэ адякэ: 7 120 348 500 и гинаса 7 ми
лиардэ 120 милионэ 348 тысэнцэ панджшэл. Соб тэ зачи- 
нэс баро число, лэс адякэжэ розмарэна про класэ, а после 
кажно класо ачявэна набаро чючё (пусто) штэто. Ваш 
примеро, число дэшупандж милиардэ триншэл охто- 
дэша милионэ дэшуохто тысэнцэ шовшэл зачинаса адякэ: 
15380018600 (дро тысэнцэнгиро класо ангил 18 тховаса 
ноле, адякэ сыр разрядо шэлэнгирэ тысэнцэ дро число 
нанэ), Дро кажно класо, пашыл учидырэса, чинэнапэ трин 
цыфры. Коли савэ наяви класоскирэ разрядэ дро число 
нанэ, то прэ лэнгиро штэто тховэна трин ноли. Ваш при
меро, число дэш милионэ штаршэл пандждэша чинаса 
адякэ, 10000450 (про штэто „тысэнцэнгиро" класо тэрдэ 
трин ноли).

4. ОКРЭНГЛЯКИРИБЭ И СОКРАШШЁННО ЗАЧИНЫБЭ 
БАРЭ ЧИСЛЭНГИРО.

Зачиндло пхэрдэс баро число пхарэс гинэлапэ и пха- 
рэс зарипирлапэ. Пашыл адава, коли дро число сы ми
лионэ, то единицы пиро сравнение милионэнца дрэван 
сы тыкнэ. Баро число вавир моло окрэнглякирна и чинэна 
сокрашшённэс: дро крэнгла тысэнцэ, дро крэнгла мили
онэ. Ваш примеро, дрэ „Правда" э 30 сентябрёстыр 1932 б. 
гинаса: „Прэ Украина э 20 жыко 25 сентябрё 1932 б. 
засеимэ 1 280 тыс. га“.

Число 1280 тыс. окрэнглякирдо жыко тысэнцэнгиро 
класо. Соб тэ полэс, сыр адава кэрлапэ, роздыкхаса ада- 
саво примеро: Дро 1932 бэрш трэбинэ сыс тэ изрикирэс 
про народно хулаибэ СССР 20078632000 састэ. Адава 
число могискирдо тэ зачинэс дро милиардэ састэ, ваврэс 
тэ пхэнэс тэ зачинэс, кицы пхэрдэ милиардэ явэла дрэ 
адава число. Адава число явэла зачиндло адякэ: 20 млрд. 
(млрд.— сокрашшенно милиардоскиро зачиныбэ). Пхэрдэ 
милионэ дро число явэла 20 078, адякэ сыр дро кажно 
милиардо 1000 милионэ, а дро биш милиардэ 20000 ми
лионэ. Дро милионэ амаро число явэла зачиндло 20 078 млн. 
(млн. —сокрашшённо милионэнгиро зачиныбэ).

Соб тэ окрэнглякирэс число жыко милиардэнгиро 
класо, трэби тэ отчюрдэс сарэ цыфры, савэ тзрдэ пра-
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вонэ вастэстыр э милиардэндыр. Соб тэ окрэнглякирэс 
число жыко милионэ, трэби тэ отчюрдэс сарэ цыфры, 
савэ тэрдэ дро право э милионэнгирэ класостыр.

Рисёваса кэ амаро число 20078632000. Соб тэ зачинэс 
адаза число дро милиарддэ (20 млрд.), амэ отчюрдыям 
78632000. 20 млрд, тыкныдыр адалэ числостыр, саво сыс 
жыко окрэнглякирибэ. Лэс кхарна числоса, окрэнглякир- 
дэса э наухтылыбнаса. Соб тэ окрэнглякирэс лэс жыко 
милионэ, амэ отчюрдаса 632 000. Адава число бутыр пашэ 
милионостыр (паш милионо стховэла 500.000). Пал одова 
амэ на отчюрдаса бутыр пашэ милионостыр, а притховаса 
екх милионо. Пал адава амаро число стховэла 20079 млн. 
сас. 20 079 млн. барыдыр адалэ числостыр (саво сыс жыко 
окрэнглякирибэ). Лэс кхарна числоса, окрэнглякирдэса 
избыткоса.

Число тэ окрэнглякирэс могискирдо на только жыко 
единицы савэ наяви класоскиро, нэ и жыко саво ками 
разрядо—дэшэнгирэ, шэлэнгирэ и ад. дур. Правило ваш 
окрэнглякирибэ ачелапэ одова жэ. Правило адава сы 
адасаво:

Соб тэ окрэнглякирэс число жыко саво наяви раз
ряде, трэби тэ отчюрдэс дрэ лэстэ сарэ цыфры, савэ 
тэрдэ дро право адалэ разрядостыр. Ко получискирдо 
число причинэлапэ адалэ разрядоскиро кхарибэ.

Коли пэрво э отчюрдынэ цыфрэндыр—5 или бары
дыр 5, последнё цыфра окрэнглякирдэ числоскироуба- 
рыдырякирлапэ прэ единица. Окрэнглякирдо число дрэ 
адава случае лэлапэ избыткоса.

Коли пэрво э отчюрдыпнаскирэ цыфрэндыр тыкны
дыр 5. окрэнглякирдо число лэлапэ наухтылыбнаса.

II. Стхоибэ и выгиныбэ пхэрдэ числэнгиро.
1. СТХОИБЭ.

Дрэ хабнытко трэби тэ заплэскирэс пало пэрво блюдо 
23 г'асп., пало вавир — 42 г'асп, и пало трито — 22 г'асп. 
Кицы трэби тэ заплэскирэс пал сарэ трин блюды?

Соб тэ кэрэс адава задэибэ, трэби сарэ 3 числэ тэ 
стховэс.

Зачинаса адякэ:
23 г'асп.+  42 г'асп. 4-22 г'асп.



Кажно э зачиндлэ числэндыр кхарлапэ стхоибнытко- 
нэса. Числа, савэ стховэнапэ, кхарнапэ стхоибныгко- 
нэнца.

Стховаса сарэ дэшэнгирэ — получискираса 8 дэшэн
гирэ. Стховаса сарэ единицы—получискираса 7 единицы. 
8 дэшэнгирэ и 7 единицы стховэна число 87. Адава и 
явэла пхэныбэ. Чинаса 23 г'асп. +  42 Гасп.-|-22 г'асп. =  87 г'асп. 
Число 87 г'асп. кхарлапэ суммаса.

Число получискирдо а стхоибнастыр, кхарлапэ сум
маса.

Стхоибэ сыкавэлапэ знакоса-}-. Адава знако кхарлапэ 
„плюсо". Ангил одоя сумма, со авэла стхоибнастыр тхо
вэлапэ знако —, саво кхарлапэ знако равенство.

СТХОИБЭ ДРЭ ГОДЫ И ОБЛОКХЯКИРИБЭ ДРЭ ПРИЕМО ПИРО
СТХОИБЭН.

Стхоибэ дрэ годы кэрна э пхурыдырэ разрядэндыр, 
ваш примэро: 75 4-16 гинаса адякэ: 754-10 =  85, тэ инкэ 
притховаса 6, получискирлапэ 91.

Дро стхоибэ дрэ годы чястэс окрэнглякирна стхоиб- 
нытка, ваш примеро: 574-78. Амэ притховаса на 78, а 
80 и выгинаса 2, адякэ сыр амэ притходям 2 лишня 
единицы. Кэрибнаскиро гыибэ явэла адасаво: 574-78 =  
=  5 7 4 - 8 0 - 2  =  1 3 7 -2 = 1 3 5 .

Вавир примеро: 454-97 =  454-100 — 3 = 1 4 2 .

СЫР ТЭ ПРОПАТЯКИРЭС СТХОИБЭ?

Соб тэ подгинэс пэскирэ бригадакиро выбутякирибэ, 
трэби тэ стховэс кхэтанэ выбутякирибэ кажнонэ члено- 
скиро дрэ бригада. Сы ли значение, конэстыр амэ ласа 
тэ подгинас,— Ивановонэстыр, или Петровонэстыр? Галёв 
со на. Конэстыр бы тэ на лас тэ подгинас, кхэтано вы
бутякирибэ на убарыдырякирлапэ и на утыкнякирлапэ. 
Ко 5 тэ притховэс 2, явэла 7, ко 2 тэ притховэс 5, явэла 
тожэ 7. Числэ могискирдо тэ стховэс дрэ саво ками по
рядке.

Э пиритхоибнастыр стхоибнытка сумма на пару- 
вэлапэ

Соб тэ пропатякирэс стхоибэ трэби тэ пиритховэс 
стхоибнытка и инкэ моло тэ стховэс сарэ числэ; коли 
сумма авэла адасави жэ, стхоибэ выпхэрдякирдо чячес.



Пиритховаса стхоибнытка дро последнё примеро:
9 7 + 4 5 =  100 +  45 — 3 =  145 — 3 =  142. Получискирдяпэ 

одоя жэ сумма —142; выджяла, со стхоибэ выпхэрдякирдо 
чячес. Чястэс пиритховэна стхоибнытка отэнчя, коли трэби 
тэ стховэс бут числэ.

Коли трэби тэ стховэс бут стхоибнытка дрэ годы, 
трэби шукир тэ пиритховэс лэн дро трупы адякэ, соб 
локхыдыр сыс тэ стховэс.

Ваш примеро, трэбинэ тэ стховэс 18 +  47+ 62 +  53. Пи
ритховаса стхоибнытка адякэ, соб тэ получискирэнпэ 
крэнгла числэ: 18 +  62 +  47 +  53. Ласа тэ стховас пиро 
трупы 18+62 =  80 и 47 +  53= 100 , а саро 8 0 + 1 0 0 = 1 8 0 .

Вавир примеро:
39 +  89 +  2 1 + 4 5 =  (39 +  21) +  (45 +  90 -  1) =  60 +  

+  134=194.
ЛЫЛЫТКО СТХОИБЭ.

Пало 3 октябрё 1932 бэрш дро Донбасо дорэсно 
112088 т вангар, Кузбасовангар дорэстя 19052 /я, Ура- 
ловангар — 8 742 т. Соб тэ уг'алёс, кицы вангар дорэсно 
дрэ адалэ трин басейнэ пало 3 октябрё, трэби сарэ адалэ 
числэ тэ стховэс.

Соб тэ стховэс числэ, лэн подчинэна адякэ, соб 
екхитка разрядэ тэрдэ сыс екх тэлэ екх: единицы тэло еди
ницы, дэшэнгирэ тэло дэшэнгирэ и ад. дур., сыр адава 
сыкадо прэ амаро примеро.

1 12088 т Стхоибэ кэрлапэ адякэ. Стховаса ан- 
+  8742 „ гил сарэ единицы:8 +  2 +  2 =  12. Число 12

19052 ” зрикирла 2 единицы и 1 дэшэнгиро, ваш 
 адава амэ тховаса тэлэ черта прэ едини-

189 881 т цЭнгиро штэто 2, а 1 дэшэнгиро притхо
васа кэ дэшэнгирэ. Стховоса дэшэнгирэ: 1 (ачьяпэ дрэ 
годы) + 8  +  4 + 5 =  18; 18 дэшэнгирэ стховэна 8 дэшэнгирэ 
и екх шэлэнгири, ваш адава прэ дэшэнгиро штэто тховаса 
8, и екх притховаса кэ шэлэнгирэ. Стховаса шэлэнгирэ: 
1 + 7  =  8 (ноли промэкаса, адякэ сыр тэ стховэс 0 уса 
екх, со тэ на притховэс ничи). 8 шэлэнгирэ чинаса тэлэ 
черта прэ шэлэнгиро штэто, стховаса тысэнцэнгирэ единицы: 
2 +  8 +  9 = 1 9 . Чинаса еня тэло тысэнцэнгирэ единицы. 
Стховаса дэшэнгирэ тысэнцэ: 1 +  1 +  1 =  3. Цыфра 3 тхова
са про штэто дэшэнгирэ тысэнцэ.

Про штэто, кай тэрдэ шэлэнгирэ тысэнцэ тховаса 1,
•



адякэ сыр дрэ сарэ числэ сы только 1 шэлэнгиро ты- 
сэнцо.

Число 139882 т .  авэла суммаса.
Ваш пропатякирибэ пиритховаса стхоибнытка и стхо

васа нэвэс.
19 052 т Сумма авэла одоя жэ — 139882. Адава

_1_ ] 12088 сыкавэла, со стхоибэ выпхэрдякирдо чячес.
8742 * Стхоибэ кэрлапэ и дрэ адасавэ задэи- 

— ; бэна, коли число убарыдырякирлапэ про
139 882 т варисавэ то единицы и амэ камас, тэ у^а- 

лёвас, саво нэво число получискирдяпэ.
Ваш примеро: бутяри пало пэрво паш октябрё забу- 

тякирдя 74 сас., а пало вавир про 28 сас. бутыр. Соб тэ 
у^алёс, кицы забутякирдя бутяри палэ вавир паш октябрё, 
трэби ко 74 сас. тэ притховэс 28 сас. Кэрибэ зачинаса 
адякэ: 74 сас.+  28 сас. =  102 сас.

2. ВЫГИНЫБЭ.
Про складо сыс 275 кг сутуга (проволока). Изрикирдо 

пало сутки 134 кг. Кицы ачьяпэ?
Соб тэ у^алёс, кицы ачьяпэ, трэби э 275 килограмэн- 

дыр тэ отлэс или тэ выгинэс 134 кг. Зачинаса числэ адякэ, 
соб екхитка разрядэ тэрдэ сыс екх тэлэ екх.

_275 кг 
134 „
141 кг

Выгиныбэ кэраса низшонэ разрядэндыр. Э 5 едини- 
цэндыр выгинаса 4 единицы, ачелапэ екх единица; прэ 
единицэнгиро штэто тэло черта тховаса 1. Э 7 дэшэн- 
гирэндыр выгинаса 3 дэшэнгирэ, ачелапэ 4 дэшэнгирэ; 
тховаса 4 про дэшэнгиро штэто. Э 2 шэлэнгирэндыр вы
гинаса 1 шэлэнгири. Ачелапэ екх шэлэнгири. Прэ шэлэн
гиро штэто тховаса 1. Получискираса адасаво пхэныбэ: 
про складо ачьяпэ 141 кг сутуга.

Чисо 275 дрэ амаро задэибэ кхарлапэ утыкнякириб- 
нытконэса, пало одова со амэ лэс утыкнякираса.

Число 134 кхарлапэ выгиныбнытконэса, пало одова 
со амэ лэс выгинаса или отласа.

Число 141, саво получискирдяпэ выгиныбнастыр, кхар
лапэ разностяса или ачяибнаса.
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Число, савэстыр выгинэна, кхарлапэ утыкнякириб- 
нытконэса.

Число, саво выгинэна, кхарлапэ выгиныбнытконэса. 
Выгиныбнаскиро результато кхарлапэ разностяса, 

или ачяибнаса.
Выгиныбнаскиро знако (—) кхарлапэ „минусо“.

ВЫГИНЫБЭ ДРЭ ГОДЫ И ОБЛОКХЯКИРДЭ ВЫГИНЫБНА-
СКИРЭ ПРИЁМЭ.

Чястэс приджялапэ тэ выгинэс дрэ годы, ваш при
меро ангил киныбэн: киндло про 1 сас. 38 Гасп., дро уп- 
лэскирибэ дыно 3 састэ. Кицы трэби тэ лэс здыбэ? Соб 
тэ выгинэс дрэ годы, окрэнглякираса выгиныбнытко. 
Ласа тэ выгинас на 1 сас. 38 Гасп., а 1 сас. 40 Гасп. Аче
лапэ 1 сас. 60 ‘Гасп. Адякэ сыр- амэ выгиндям лишня
2 Гасп., лэн трэби акана тэ притховэс. Получискирлаиэ 
1 сас. 62 Гасп. кэрибэджяла адякэ: 3 сас. — 1 сас. 38 Гасп, =  
=  3 сас — 1 сас. 40 Гасп. + 2  Гасп. =  1 сас 60 Гас.+  2 Гасп. =  
= 1  сас 62 Гасп.

ВЫГЫНЫБНАСКИРО ПРОПАТЯКИРИБЭ.

Бутярица забутякирдя пало паш чён 58 сас., а пал 
саро чён 130 сас.

Кицы ёй забутякирдя пало вавир чёнытко половина? 
Соб тэ кэрэс задэибэ, трэби э 130 састэндыр тэ вы

гинэс 58 сас.
_ 130 — Утыкнякирибнытко 

58 — Выгиныбнытко
72 — разность.

Коли тэ стховэс забутякирибэ палэ пэрво паш чён
3 забутякирибнаса палэ второ пашчён получискирлапэ 
забутякирибэ пал саро чён.

, 58 — выгиныбнытко 
' 72 —разность
130 — утыкнякирибнытко

Коли тэ стховэс выгиныбнытко э разностяса, полу
чискирлапэ утыкнякирибнытко.

Адалэса пользынэнапэ ваш пропатякирибэ выгиныбэ.
ю



Соб тэ пропатякирэс, чячюнэс ли выпхэрдякирдо 
выгиныбэ, трэби ко выгиныбнытко тэ притховэс раз
ность. Коли дрэ сумма получискирлапэ утыкнякириб
нытко, выгиныбэ выпхэрдякирдо чячес.

Примерз.
235 — 96 =  235— 100 +  4 =  135 +  4 — 139.

Пропатякирибэ.
9 6 + 1 3 9 = 1 3 9 + 1 0 0 - 4  =  2 3 9 - 4  =  235.

178 — 83. Выгинаса ангил 80: 178 — 80 =  98. Ачелапэ 
инкэ тэ выгинэс 3; 98 — 3 =  95.

Кэрибнаскиро гыибэ: 178 — 8 3 =  178 — 80 — 3 =  98 — 
- 3  =  95.

ЛЫЛЫТКО ВЫГИНЫБЭ.
2385
2183

202

Дрэ адава примеро прэ дэшэнгиро штэто дрэ раз
ность тэрдо ноле, ваш одова со, коли э 8 дэшэндыр Тэ 
выгинэс 8 дэшэнгирэ, ни екх дэшэнгиро на ачелапэ. 
Адякэ жэ, коли э 2 тысэнцэндыр тэ выгинэс 2 тысэнцэ, 
ни екх тысэнцо на ачелапэ. Прэ тысэнцэнгиро штэто на 
тховаса ноле, адякэ сыр ноле дрэ ангил на придэла ни- 
саво значение. Пропатякираса:
 6 182 Э 2 единицэндыр нашты тэ выгинэс 2 183

3 474 4 единицы. Заласа э 8 дэшэнгирэндыр 202 
2708 1 дэшэнгиро. Соб тэ на забистрэс адава, 2385 

тховаса прэ цыфра 8 точка. Дрэ екх дэшэнгиро — 10 еди
ницы, тэ инкэ амэндэ сы 2 единицы, саро амэндэ сы дро 
утыкнякирибнытко 12 единицы. Коли э 12 единицэндыр 
тэ выгинэс 4, то ачелапэ 8. Чинаса 8 прэ единицакиро 
штэто. Дро утыкнякирибнытко прэ дэшэнгиро штэто 
ачьяпэ 7. Э 7-эндыр тэ выгинэс 7 ачелапэ ноле. 1 шэ- 
лэнгирьятыр нашты тэ выгинэс 4 шэлэнгирэ, заласа 1 ты
сэнцо. Дрэ 1 тысэнцо 10 шэлэнгирэ, тэ инкэ амэндэ сы
1 шэлэнгири, саро 11 шэлэнгирэ. Выгинаса 11 шэлэнги- 
рэндыр 4 шэлэнгирэ — аченапэ 7 шэлэнгирэ. Э 5 тысэн
цэндыр (1 тысэнцо залыям), выгинаса 3 тысэнцэ —аченапэ
2 тысэнцэ.
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Адай саро времё приджялапэ тэ залэс пиро единица 
учидырэ разрядостыр.

О (нолёстыр) дрэ единицы нашты тэ выгинэс 5 еди
ницы. Тэ залэс э дэшэнгирэндыр тожэ нашты, адякэ сыр 

13150 ДР° утыкнякирибнытко дэшэнгирэ нанэ. Э шэ-
— 6 285 лэнДыр тэ залэс тожэ нашты, заласа екхатыр

— 1 тысэнцо. Дрэ екх тысэнцо 10 шэлэнгирэ, 
6 865 ваш адава ПрЭ шэлэнгиро штэто акана сы 10. 

Примеро. 1 шэлэнгири заласа, получискириса 10 дэшэн- 
25000 ГНРЭ- Заласа 1 дэшэнгиро, получискираса 10

— 3175 единицы. Акана амэ могискираса тэ выгинас:
й0_ э 10 единицэндыр выгинаса 5, ачелапэ 5. Э 9 

21 825 дэшэндыр (1 дэшэнгиро залыям) выгинаса 7, 
ачелапэ 2. Э 9 шэлэндыр (1 шэлэнгири залыям) выгинаса 
1 шэлэнгири, ачелапэ 8 шэлэнгирэ. Э 4 тысэнцэндыр выги
наса 3, ачелапэ 1. Слыджяса 2 дэшэнгирэ тысэнцэ.

Выгиныбэ кэрлапэ и тоды, коли екх число утыкня- 
кирлапэ про кой-кицы единицы и трэби тэ латхэс нэво 
утыкнякирдо число. Ваш примеро:

Э 210 доменнонэ бовэндыр дрэ Францыя, савэ сыс 
дро действиё дро 1930 бэрш ачья тыкныдыр пало кри
зисе ко октябрё 1932 бэрш про 132. Кицы ачнэпэ дро 
действиё доменна бова дрэ Францыя?

Задэибэ кэрлапэ выгиныбнаса 210 — 132 =  78 бова. 
Выгиныбнаса могискирдо тэ уг'алёс, про кицы екх 

число барыдыр или тыкныдыр ваврэстыр. Ваш примеро: 
Дро 18 октябрё 1932 бэрш дро СССР выбиладо 

15423 т сталь, а дро 19 октябрё— 15622 т. Про кицы 
бутыр сталь выбиладо дро 19 октябрё?

Соб тэ кэрэс адава задэибэ трэби э 15622 т тэ вы
гинэс 15423 т:
_  15622 т Соб тэ угалёс, про кицы екх число бары- 

15 423 „ дыр или тыкныдыр ваврэстыр, трэби э бары- 
199 т дырэстыр числостыр тэ выгинэс тыкныдыро.

III. Пхэрдэ числэнгиро убарьякирибэн.
Автомобильно заводо пиро Сталиноскиро лав дрэ 

Москва вымэкэла кажно дывэс пиро 75 автомобили. Кицы 
автомобили вымэкэла ёв пало 5 дывэса шовэдывэсытко? 
Задэибэ могискирдо тэ кэрэс стхоибнаса:
12



75 Тэ кэрэс адава задэибэ стхоибнаса нашукир, 
75 пхарэс.

+  75 Соб тэ на стховэс 5 екхитка числэ, амэ убарья- 
75 кираса 75 про 5; 75 X 5 = 375. Убарьякирибэ кэрна 
75 отэнчя, коли трэби тэ стховэс кой-кицы екхитка 

375 стхоибнытка, собы сыгыдыр тэ скэрэс буты. Рос- 
кэдаса шукаринькэс, сыр убарьякирлапэ 75 про 5. Про 
штэто одова, соб тэ стховэс 5 молы пиро 5 единицы, 
амэ убарьякираса 5 про 5; получискираса 25 единицы. 
Прэ единицэнгиро штэто тховаса 5, а 2 дэшэнгирэ за- 
рипираса. 5 молы пиро 7 дэшэнгирэ дэна 35 дэшэнгирэ, 
тэ дуй дэшэнгирэ сыс дрэ годы. Саро явэла 37 дэшэн
гирэ. Чинаса 7 прэ дэшэнгиро штэто и 3 про шэлэнгиро 
штэто.
У 75 Получискирдо число 375 кхараса произведе-
  5 ниёса. Число 75 кхарлапэ убарьякирибнытконэса,

375 число 5 кхарлапэ убарьякирибнаскирэса.
Число, саво убарьякирна, кхарлапэ убарьякириб

нытконэса.
Число, прэ саво убарьякирна, кхарлапэ убарьяки

рибнаскирэса.
Число, получискирдо после убарьякирибэ, кхарлапэ 

произведениёса.
Убарьякирибнытко и убарьякирибнаскиро кхарнапэ 

сомножытеленца.

СЫР ТЭ УБАРЬЯКИРЭС ЧИСЛО ПРО 10; 100; 1000.

Задэибэ. Дрэ група дро чён 72 сыкляибнытка мардэ; 
кицы сыкляибнытка мардэ явэла дрэ група пало 10 чёна 
(дро сыкляибнытко бэрш 10 чена)?

Соб тэ кэрэс задэибэ, трэби 72 мардэ тэ убарьяки- 
рэс про 10.

72 мардэ X 10 =  720 мардэ. Убарьякирибнастыр кажно 
единица про 10 получискирлапэ 1 дэшэнгири. Убарьяки
рибнастыр 72 единицы про 10 получискирлапэ 72 дэ
шэнгирэ, или 7 шэлэнгирэ 2 дэшэнгирэ. Прэ единицэн
гиро штэто тховаса 0, прэ дэшэнгиро штэто чинаса 2 и 
прэ шэлэнгиро штэто—7.

Дро произведение получискирдяпэ 720. Пэрва дуй 
цыфры дро число ачнэпэ одолэ жэ: 7 и 2, только пра
вонэ вастэстыр ачья ноле.



Соб тэ убарьякирэс саво наяви число про 10, трэби 
кэ адава число тэ причинэс ноле правонэ вастэстыр:
273 X 10 =  2 730.

Машкиратуно пшэницакиро урожаё дро совхозо 12 ц 
(цэнтнерэ) 1 Гэктаростыр. Кицы пшэница скэдыно учяст- 
костыр дро 100 га?

Соб тэ кэрэс задэибэ, трэби 12 ц тэ убарьякирэс 
про 100.

Дро убарьякирибэ про 100 кажно единица тэрдёла 
шэлэнгирьяса. 12 единицы после убарьякирибэ дэна 12 шэ
лэнгирэ или 1 тысэнцо 2 шэлэнгирэ:

12 ц  X  1 0 0 =  1 200  и,.

Дро произведениё амэ получискирдям одолэ жэ цыфры— 
1 и 2—и правонэ вастэстыр ачнэ 2 ноли.

Соб тэ убарьякирэс число про 100, трэби тэ при
чинэс кэ ёв правонэ вастэстыр 2 ноли.

Адякэ жэ, соб тэ убарьякирэс число про 1000, амэ 
причинаса ко одова жэ число 3 ноли правонэ вастэстыр.

Подыкхаса шукаринькэс акэ прэ со: число 10 чинэ- 
лапэ 1 нолёса про концо, а дро убарьякирибэ про 10 амэ 
причинаса 1 нолё. Дро число 100 сы 2 ноли про концо, 
дро убарьякирибэ про 100 амэ причинаса дуй ноли; дро 
1 000—3 ноли, дро убарьякирибэ про 1 000 причинэнапэ 
трин ноли и ад. дур. Адатхыр получискираса адасаво 
правило:

Соб тэ убарьякирэс саво наяви число про 10; 100; 
1000 и ад. дур., трэби тэ причинэс кэ адава жэ число 
правонэ вастэстыр адакицы ноли, кицы лэн сыс дро 
убарьякирибнаскиро.

Соб тэ убарьякирэс про тысэнцо или про милионо, 
могискирдо прэ ноленгиро штэто тэ причинэс ко произ
ведениё лавэнца „тыс“ или „млн“, ваш примеро:

80X 1000  =  80 тыс.;36 X 1 000 000 =  36 млй.

УБАРЬЯКИРИБЭ ДРЭ ГОДЫ И УБАРЬЯКИРИБНАСКИРЭ 
ПРИЁМЭ ВАШ ОБЛОКХЯКИРДО ЗГИНЫБЭ.

1. Задэибэ. Дро мардо бутяри обточинэла 32 детали. 
Кицы ёв обточинэла пало 7 мардэ?

Ваш кэрибэ трэби 32 тэ убарьякирэс про 7. Убарья- 
кираса дрэ годы: 3 0 x  7 =  210 (7 молы пиро 3 дэшэнгирэ
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дэна 21 дэшэнгирэ, или 210); 2 x 7 = 1 4 ,  а саро 210 +  
+  14 =  224.

Убарьякирибэ дрэ годы кэрэна барыдырэ разрядэндыр.
2. Локхо тэ убарьякирэс дрэ годы про 10 или про 

100. Дро убарьякирибэ про 10 кажно единица дрэ убарья- 
кирибнытко тэрдёла дэшэнгирьяса. Примеро; 75 X 10, по
лучискирлапэ 75 дэшэнгирэ, или 750.

Дро убарьякирибэ про 100 кажно единица дрэ убарья- 
кирибнытко тэрдёла шэлэнгирьяса. Примеро: коли 18 X 
X 100, получискирлапэ 18 шэлэнгирэ, или 1 800.

3. Соб тэ убарьякирэс про 5, могискирдо тэ убарья
кирэс про 10 и получискирдо произведениё тэ роскэрэс 
про паш, адякэ сыр 5 стховэла паш э 10-эндыр:

3 8 X 5  =  380 : 2 = 190 .

4. Соб тэ убарьякирэс число про 9, могискирдо тэ 
убарьякирэс про 10 и э произвндениёстыр те выгинэс 
одова жэ число, ваш одова со, убарыдырякири про 10, 
амэ ласа число лишнё моло: 6 8 x 9  =  680 — 68 =  612.

5. Соб тэ убарьякирэс число про 12, трэби тэ убарья
кирэс лэс про 10 и про 2 и тэ стховэс сарэ дуй про
изведении: 3 8 x  12 =  38. 10 +  38-2 =  380 +  76 =  456.

6. Соб тэ убарьякирэс число про 15, трэби тэ убарья
кирэс лэс про 10 и кэ адава произведениё тэ притховэс 
паш лэскиро: 4 2 x 1 5  =  420+210 =  630.

7. Соб тэ убарьякирэс число про 19, трэби тэ убарья
кирэс лэс про 20 и э получискирдэ произведениёстыр 
тэ выгинэс одова жэ число: 45 X 19 =  45 X 20 — 45 =  900 — 
- 4 5  =  855.

8. Соб тэ убарьякирэс число про 25, трэби тэ убарь
якирэс лэс про 100 и получискирдо произведениё тэ ро
скэрэс про 4, адякэ сыр 25 стховэла штарто чясть э 
100-эндыр

4 8 x 2 5  =  4800 : 4 = 1  200.

СЫР ТЭ ПРОПАТЯКИРЭС УБАРЬЯКИРИБЭ.

10 панджесастытка стховэна 50 сас., 5 дэшэсастытка 
(червонцэ) стховэна адякэжэ 50 сас. Адава авэла са екх, 
со тэ лэс 10 молы пиро 5 сас., или 5 молы пиро 10 са
стэ. Адава могискирдо тэ зачинэс адякэ:

5 сас,-1 0 = 1 0  сас.-5 =  50 сас.
15



Адякэ жэ 2-3 =  3-2 =  6.
(Адай убарьякирибнытконэ знакоса сы точка).
5-10 са екх, со 5 X 10.
Коли тэ пиритховэс сомножители, произведениё на 

спарувэлапэ.
Адалэса пользынэнапэ ваш пропатякирибэ убарьяки- 

рибнаскирэ результатэ.
Соб тэ пропатякирэс убарьякирибэ, пиритховэна 

сомножители и убарьякирна вавир моло. Коли произ
ведениё на спарудяпэ убарьякирибэ выпхэрдякирдо сы 
чячес.

Коли трэби тэ пириубарьякирэс варикицы числэ, мо
гискирдо лэн тэ пиритховэс и тэ пириубарьякирэс пиро тру
пы, а отэнчя тэ пириубарьякирэс получискирдэ произведе
нии. Ваш примеро: 12-7-5-3. Соб фэдырсыстэ пириубарь
якирэс, скхэтанякираса убарьякирибнаскирэ адякэ: 12-5 =  
=  60; 3-7 =  21. Пириубарьякираса сарэ дуй произведении: 
60-21 = 1260 . Ваш пропатякирибэ пирубарьякираса числэ 
дро одова порядко, сыр ёнэ сызачиндлэ: 12-7 =  704-14 =  84; 
84-5 =  8 4 0 :2  =  420; 420-3= 1260 . Произведениё на спа
рудяпэ. Вавир примеро: 5-9-4  -12 =  (5 -12)-(9-4) =  60-36 =  
=  18004-360 =  2160.

Могискирдо тэ кэрэс и адякэ. Про штэто одова соб 
тэ убарьякирэс про дуе числэнгиро произведениё, трэби 
тэ убарьякирэс англыдыр про екх э сомножителендыр и 
получискирдо произведениё тэ убарьякирэс про вавир 
сомножытелё.

Примеро: соб тэ на убарьякирэс 5 про 6, убарьяки- 
раса ангил 5 про 3, и получискирдо произведениё убарь- 
якираса про 2.

Зачинаса адякэ: 5 -6 =  5 -3 -2 =  15-2 =  30,
Вавир примеро:

1 7 -1 6 = 1 7 -8 .2 = 1 3 6 -2  =  272.

ЛЫЛЫТКО УБАРЬЯКИРИБЭ.

Сыр тэ убарьякирэс про числэ, савэ окончинэнапэ 
ноленпа?

Задэибэ. Цэхо вымэкэла дро сутки 85 детали. Кицы 
детали вымэкэла ёв пало 30 дывэса? Ваш задэибнаскиро 
кэрибэ трэби 85 тэ убарьякирэс про 30.
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Убарьякираса 85 про 3, получискираса 255. Адава 
произведениё убарьякираса про 10; 255-10 =  2550 детали.

Саро действиё зачинаса адякэ:

85* 30 =  85-3-10=255* 10 =  2 550

Столбикоса убарьякирибэ зачинаса адякэ: 
х  85 Убарьякираса 85 про 3, а нолё слыджяса дро 

^ 0  произведениё.
2550 Ваш убарьякирибэ про число, дрэ саво про концо 
ноли, убарьякирна прэ значюшшё убарьякирибнаскири 
цыфра, а ко получискирдо произведениё правонэ вастэ
стыр причинэна 2 ноли, ваш примеро 4 8 x 2 0 0  =  9600. 
Ваш убарьякирибэ про число, дрэ саво про концо трин 
ноли ко произведениё прэ значюшшё убарьякирибнаскири 
цыфра правонэ вастэстыр причинэна 3 ноли и ад. дур.

Соб тэ убарьякирэс саво наяви число прэ значюшшё 
цыфра ноленца про концо, трэби тэ убарьякирэс лэс 
прэ значюшшё цыфра и тэ причинэс правонэ вастэстыр 
адакицы ноли, кицы лэн сыс тэрдэ дро убарьякириб- 
наскиро правонэ вастэстыр.

П р и м е ч а н и ё .  Значюшшёнэ цыфрэнца кхарнапэ сарэ 
цыфры. Ноли на гинэнапэ значюшшёнэ цыфрэнца.

СЫР ТЭ ПИРИУБАРЬЯКИРЭС БУТЗНАЧНА ЧИСЛЭ.

Задэибэ. Машкиратуно бутярискиро забутякирибэ 
стховэла 4 сас 75 1"асп. Кицы банго ёв тэ получискир 
пало 25 дывэса, гины пиро машкиратуно забутякирибэ? 
Ваш кэрибэ адава задэибэ трэби 4 сас, 75 г'асц. тэ убарь
якирэс про 25.

Раздробинаса састэ дро Распря и ласа тэ убарьякирэс.
475 Ангил убарьякираса

25 . 475 про 5 единицы и
9375 подчинаса пэрво произ-

+  д5о ведениё. Отэнчя убарья-
—  - кираса 475 про 2 дэ-

1*875  ̂ шэнгирэиподчинасавто-
11875 г'асп. =  118 сас. 75 г'асп. ро произведениё тэло
пэрво. Второ произведениё подчинаса тэло дэшэнгирэ,
2—142 17



адякэ сыр амэ убарьякираса прэ 2 дэшэнгирэ и получис
кираса дэшэнгирэ (прэ единицэнгиро штэто зачинэлапэ 
0). Отэнчя стховаса сарэ дуй произведении и получиски
раса 118 сас. 75 г'асп.—пхэрдо произведениё.

Коли дро вавир убарьякирибнаскиро машкиралыпэ 
тэрдэ ноли, прэ лэндэ на убарьякирна, а промэкэна лэн
гиро штэто. Ваш примеро: 725 X 709.

725 Убарьякираса 725 про 9 единицы и полу- 
*  709 чискираса пэрво произведениё. Про 0 дэшэн-

' 6525 ГИРЭ на убарьякираса. Убарьякираса про 7 шэ-
-Ь 5075 ленгирэ и ласа тэ подчинас тэлэ шэлэнгирэ
 -  пэрвонэ произведениёскиро (адякэ сыр убарь-

514025 якирибнастыр про шэлэнгирэ получискираса
шэлэнгирэ).

1306 Вавир примеро: 1306x 4 0 0 9 . Убарьяки- 
Х 4 009 раса 1306 про 9; 9 молы пиро 6 единицы 

Г г754 явэла 64 единицы. Чинаса 4 единицы тэло 
-Ь 5224 еДиниЦы, а 5 дэшэнгирэ отлыджяса ко дэ-

---------------  шэнгирэ. 9 молы дэшэнгиро нолё дэла дэшэн-
5235 754 гиро 0, тэ 5 дэшэнгирэ получискирдяпэ э 

единицэнгирэ убарьякирибнастьш. Подчинаса 5 тэлэ дэ
шэнгирэ. Убдрьякираса дурыдыр про 9 ваврэ разрядэ и 
получискираса пэрво произведениё (11754). Убарьякираса 
дурыдыр 1306 единицы про 4 тысэнцэ и произведениё 
ласа тэ подчинас тэло тысэнцэ пэрвонэ произведениё
скиро.

Ваш числэнгиро убарьякирибэ ноленца трэби тэ ри- 
пирэс, со саво наяви число убарьякирибнастыр про О 
дэла 0.

СЫР ТЭ ПИРИУБАРЬЯКИРЭС ЧИСЛЭ НОЛЕНЦА ПРО КОНЦО?

10-10=100. Дрэ сарэ дуй сомножители сы пирэ екх 
нолё. Дро произведении получискирнапэ правонэ вастэ
стыр 2 ноли.

Убарьякираса 20 про 30.
20-30 =  2-10-3 - Ю.Пиритховасасомножытели и убарья

кираса пирогрупы:2-10-3-10 =  (2 - 3).( 10 -10) =  6 * 100 =  600. 
Соб тэ убарьякирэс 20 про 30, трэби тэ убарьякирэс 2 
про 3 и ко получискирдо произведениё тэ причинэс 2 ноли 
правонэ вастэстыр. Амэ джинас, со дро кажно сомножи
теле сыс пиро екх нолё. Кхэтанэ дрэ сарэ дуй сомножы- 
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тели сыс 2 ноли. Дро произведениё получискирдэпэ пра
вонэ вастэстыр адякэжэ 2 ноли.

Убарьякираса 50 про 700:

50-700 =  5-10-7-100 =  5-7-10* 100.

Убарьякираса пиро трупы: [5-7 =  35; 10-100= 1000  
(100 дэшэнгирэ стховэна 1 тысэнцо).

5-7-10-100 =  35-1000 =  35000.

Соб тэ убарьякирэс 50 про 700, амэ пириубарьяки- 
раса 5 про 7 (значяшшя цыфры) и ко произведениё при
чинаса правонэ вастэстыр Зноли (убарьякираса про 1000). 
Дрэ сарэ дуй сомножытели кхэтанэ адякэжэ сы 3 ноли.

Адасавэ дромэса могискирдо тэ прилэс адасаво правило:
Соб тэ пириубарьякирэс числэ, дрэ савэ сы про 

концо ноли, трэби тэ пириубарьякирэс лэнгирэ зна
чяшшя цыфры и ко получискирдо произведениё тэ 
причинэс правонэ вастэстыр адакицы ноли, кицы лэн 
сы дро сарэ дуй сомножытели.

Примеро. 360-4700. Подчинаса сомножытели екх тэлэ 
екх адякэ, соб последнё значяшшё убарьякирибнаскири 
цыфра тэ приджялпэ тэлэ последнё значяшшё убарьяки- 
рибнытко цыфра.

360 Убарьякираса 36 про 47 и ко получис- 
4700 кирдо произведениё причинаса правонэ вас- 

тэстыр 3 ноли, адякэ сыр дро пэрво сомно- 
-Ь 244^ жытелё сы 1 нолё, дро вавир сомножытелё 

---------------сы дуй ноли правонэ вастэстыр.1 ЛЛЛ Л ЛЛ т/ Ж Ж
оУ2 Ш и Д р о  дуй сомножы тели кхэтанэ сы 3 ноли.
САВЭ ЗАДЭИБЭНА КЭРНАПЭ УБАРЬЯКИРИБНАСА.

Пашыл одолэса со убарьякирибнаса запарувэна стхо
ибэ, убарьякирибнаса кэрлапэ бут задэибэна.

1. Коли измериндлэ штубакиро длэнгима, то получи
скирдяпэ 6 л  7 см. Кицы адава стховэла сантимэтрэ?

Соб тэ у^алёс, кицы сантимэтрэ дро Ъм, трэби 100 см 
тэ убарьякирэс про 6, адякэ сыр дро 1 м— 100 см. Дро 
6 м  явэла 600 см, тэ инкэ амэндэ сы 7 см, саро явэла 
607 см. Убарьякирибэ и стхоибэ кэрнапэ дрэ годы, а 
саро кэрибэ зачинэлапэ адякэ:

6 7 см =  600 см-\-7 см — 607 см.
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Мерэнгиро пирилыджяибэ дро бутыр тыкнэ меры 
кхарнапэ раздробимаса.

Раздробима кэрлапэ убарьякирибнаса; только кокоро 
убарьякирибэ дрэ адава на зачинэлапэ, а кэрлапэ дрэ 
годы.

Вавир примеро. 2 кг 400 г =  2 400 г; 36 сас 50 г'асп, =  
=  3650 г'асп.

2. Дро 1930 б. заводэ СССР вымэкнэ 13 тыс. трак- 
торэ, а дро 1931 б. тракторэнгиро вымэкэибэ убарыды- 
рякирдяпэ дро 3 молы. Кицы тракторэ вымэкнэ заводэ 
СССР дро 1931 б?

Ваш кэрибэ адава задэибэн трэби 3 молы тэ лэс пиро 
13 тыс., или 13 тыс. тэ убарьякирэс про 3: 13 тыс.- 
•3 =  39 тыс. (адакицы тракторэ вымэкно дро 1931 б.).

Число убарыдырякирлапэ дро бут молы убарьяки- 
рибнастыр.

IV. Пхэрдэ числэнгиро роскэрибэ.
48 ц зерно трэби тэ пирилыджяс про б урдэна. Кицы цэнтнерэ 

трэби тэ утховэс про кажно урдэн?
Ваш задэибнаскиро кэрибэ трэби 48 ц тэ роскэрэс про 6.
48 ц : 6 ц =  8 ц. Про кажно урдэн могискирдо тэ утховэс 

пиро 8 ц.
Число 48 ц, саво роскэрна, кхарлапэ роскэрибнытконэса.
Число 6, прэ саво роскэрна, кхарлапэ роскэрибнаскирэса.
Число 8 ц, саво получискирдяпэ э роскэрибяастыр, кхарлапэ 

чястнонэса. II
Число, саво роскэрна, кхарлапэ роскэрибнытконэса.
Число, прэ саво роскэрна, кхарлапэ роскэрибнаскирэса.
Число, получискирдо э роскэрибнастыр, кхарлапэ чястнонэса.

СЫР ТЭ ПРОПАТЯКИРЭС РОСКЭРЛБЭ.

Коли прэ кажно урдэн тэ утховэс пиро 8 ц, то про 6 урдэна 
утховэлапэ 6 молы пиро 8 ц.

8 ч-6 =  48 (утховэлапэ про б урдэна).
Убарьякирибнастыр чястно про роскэрибнаскиро получискир

лапэ роскэрибнытко. Адякэ пропатякирна роскэрибэ.
Соб тэ пропатякирэс роскэрибэ убарьякирна чястно про 

роскэрибнаскиро. Коли дро результато получискирлапэ роскэ
рибнытко, роскэрибэ выпхэрдякирдо чячес.
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РОСКЭРИБЭ ДРЭ ГОДЫ И ПРИЁМЫ РАШ 
ОБЛОКХЯКИРИБЭ.

Рсздыкхаса роскэрибэ про екхзначно число.
Примерз:
1.482:2 =  241. Роскэраса 4 шэлэнгирэ про 2, получискираса 

дро чястно 2 шэлэнгирэ. Роскэраса 8 дэшэнгирэ про 2, получис
кираса 4 дэшэнгирэ. Роскэраса 2 единицы про дуй, получиски
раса 1 единица. Саро получискираса дро чястно 241. Пропатяки- 
раса убарьякирибнаса: 241 • 2 =  482.

Получискирдям одова жэ со сыс роскэрибнытконэса. Адава 
сыкавэла, со роскэрибэ выпхэрдякирдо чячес.

2. Соб тэ роскэрэс про 4, трэби тэ роскэрэс про 2 и полу
чискирдо число инкэ моло тэ роскэрэс про 2; ваш  примеро:

736:4 =  3 6 8 :2 =  184.

3. Соб тэ роскэрэс про 5, трэби тэ убарьякирэс про 2 и по
лучискирдо произведениё тэ роскэрэс про 10 (тэ отчюрдэс пос
леднё цыфра—нолё).

8 2 3 0 :5 = 1 6 4 6 0 :1 0  =  1 о46.

ЛЫЛЫТКО РОСКЭРИБЭ.

Ш кола изрикирдя пало 5 чёна 16 725 сас. Саво изрикирибэ 
пэрла про кажно чён (изрикирибэна пало кажно чён сыс екхитка)?

Соб тэ кэрэс задэибэ, трэби 16725 састэ тэ роскэрэс про 5 
ровна чясти.

Ласа тэкэрас роскэрибэ барыдырэ разрядэндыр. Адякэ сыр 1 на 
роскэрлапэ про 5, дро чястно дэшэнгирэ тысэнцэ -на явэла. Раз- 
дробинаса 1 дэшэнгиро тысэнцо дро тысэнцэ, получискираса 10 ты
сэнцэ тэ инкэ сы 6 тысэнцэ. Саро сы дро роскэрибнытко 16 ты
сэнцэ.
 16 725 сас. | 5 16 тысэнцэ роскэраса про 5, получис-

?А- 3345 сас. кираса 3 тысэнцэ. Чинаса 3 тэлэ черта.
_  17 5 молы пиро 3 тысэнцэ явэла 15 ты-

15 сэнцэ. Подчинаса 15 тэло 16 и выгинаса-
_ 2 2  Ачелапэ 1 тысэнцо. Дрэ 1 тысэнцо 10

20 шэлэнгирэ, слыджяса инкэ 7 шэлэнгирэ,
_  25 получискирлапэ 17 шэлэнгирэ. Роскэра-

25 са 17 про 5, получискираса 3 шэлэн-
0 гирэ. Чинаса 3 тэлэ черта. Ласа 5 молы

пиро 3, получискирлапэ 15 шэлэнгирэ. Подчинаса лэн тэлэ 17 
и выгинаса. Ачелапэ 2 шэлэнгирэ, или 20 дэшэнгирэ. Слыджяса
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инкэ дуй^дэшэнгирэ и роскэраса. Роскэраса жыко одоя пора, по
ка роскэраса сарэ разрядэ.

Коли убарьякирибэ и выгиныбэ локхо тэ кэрэс дрэ годы» 
лэн на зачинэна. Тэло трэбима роскэрибнытка цыфры пролы- 
джяса черта и тэлэ черта чинаса ачяибэ. Ко ачяибэ слыджялапэ 
вавир цыфра.

Амаро примеро могискирдо тэ зачинэс адякэ:
16 725| 5
17 3 345
22
25

0~~
Пало 7 мардэ бригада утходя 375 кубомэтрэ бетоно. Кицы 

кубомэтрэ утховэлас бригада пало 1 мардо? Соб тэ кэрэс адава 
задэибэ трэби 375 кубомэтрэ тэ роскэрэс про 7.
_ 3 7 5  кубом этрэ| 7 Д ро чястно получискирлапэ

35 53 кубомэтрэ 33 кубомэтрэ, нэ 4 кубомэтрэ
_ 2 5  аченапэ. Число 4 кхарлапэ ачя-

21 ибнаса.
4 Чястно 53 явэла" наточно, адя

кэ сыр ачьяпэ инкэ 4 кубомэтрэ, савэ на роскэрнапэ про 7. 
Соб тэ пропатякирэс, чячюно ли амаро пхэныбэ, трэби 53 ку
бомэтрэ тэ убарьякирэс про 7 и ко получискирдо произведениё 
тэ притховэс 4.

53 Соб тэ пропатякирэс роскэрибэ ачяибнаса,
 1 трэби чястно тэ убарьякирэс про роскэриб-
,371 наскиро и ко получискирдо произведнниё тэ

 4 притховэс ачяибэ. Дро результате банго тэ
375 кубомэтрэ получискирпэ роскэрибнытко.

Коли бригада тэ утховэл кажно мардо пиро 53 кубомэтрэ, 
пало 7 мардэ ёй утховэлас только 371 кубомэтрэ. Пал адава чис
ло 53 тыкныдыр настояшшёнэ чястнонэстыр. Ев кхарлапэ чяст
нонэса наухтылыбнаса. Могискирдо явэлас дро пхэныбэ тэлэс  
на 53, а 54 кубомэтрэ.

Гины, со кажно мардо лэла тэ утховэлпэ пиро 54 кубомэтрэ, 
бригада утховэлас бы 54 X 7 =  378 кубомэтрэ, или про 3 кубо
мэтрэ бутыр. Число 54 кхарлапэ чястнонэса избыткоса, адякэ 
сыр ёв сы барыдыр настояшшёнэ чястнонэстыр. Дрэ амаро за
дэибэ трэби тэ лэс 54, ваш одова со фэдыр тэ лэс 3 единицы 
лишня, соса тэ ачявэс 4 единицы дро ачяибэ (3 тыкныдыр 4, а 
адагхыр, и хохаибэ явэла тыкныдыр, коли ласа 54).
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Коли нашты тэ роскэрэс жыко концо, чястно лэна или из
быткоса или наухтылыбнаса: Коли ачяибэ тыкныдыр пашэ рос- 
кэрибнаскирэстыр, чястно лэна наухтылыбнаса; коли ачяибэ 
барыдыр пашэ роскэрибнаскирэстыр или равно пашэскэ рос- 
кэрибиаскирэскэ, то чястно лэна избыткоса, ваврэс тэ пхэнэс 
убарыдырякирна прэ единица.

Соб тэ уг'алёс, кицы молы екх число зрикирлапэ дро ва- 
вир, барыдыро число роскэрна про тыкныдыро. Ваш примеро: 
дро товарно вагоно рэсэла 16 т грузо. Кицы вагоны трэби тэ 
подэс, соб тэ загрузинэс 800 т? Соб тэ кэрэс адава задэибэ, 
трэби тэ угалёс, кицы молы пиро 16 т  зрикирлапэ дро 800 т .  
Ваш адава 800 т  роскэраса про 16:

800 т  : 1 6 т  — 50 (вагонэ).

РОСКЭРИБЭ ПРО 10; 100; 1 000; и ад. дур.

Роскэраса 830 про 10. Дро 8 шэлэнгирэ — 80 дэшэнгирэ, тэ 
инкэ амэндэ сы 3 дэшэнгирэ. Саро дрэ амаро число сы 83 дэ
шэнгирэ. Соб тэ роскэрэс 830 про 10, т р э б и ^ э  угалёс, кицы 
молы пиро екх дэшэнгиро сы дрэ лэстэ. Дро 83 дэшэнгирэ зри
кирлапэ 83 молы пиро 1 дэшэнгиро. Адякэ, 830:10 =  83.

Кэраса инкэ примеро: 7 583:10. Д ро кажно тысэнцо пиро 100 
дэшэнгирэ, дро 7 тысэнцэ — 700 дэшэнгирэ. Дро 5 шэлэнгирэ— 
50 дэшэнгирэ, дро 80 — 8 дэшэнгирэ. Саро дро амаро число 758 
дэшэнгирэ, пал адава, коли тэ роскэрэс 7583 про 10, получис
кирлапэ 758 3 единицы аченапэ дро ачяибэ). Зачинаса адякэ: 
7583:10 =  758 (ачяибэ 3). Коли подыкхаса шукаринькэс про 
чястно, то удыкхаса, со ёв сы стходо пэрвонэ 3 роскэрибныт- 
конэскирэ цыфрэндыр.

Ваш одова, соб тэ роскэрэс число про 10, трэби тэ отчюр
дэс дрэ лэстэ последнё цыфра (единицакири); ваш примеро: 
16 3 6 2 :1 0 = 1  636 (ачяибэ 2).

Коли единицэнгиро число 5 или бутыр 5, последнё цыфра 
чястнонэскири убарыдырякирна прэ единица (чястно лэна избыт
коса); ваш примеро: 5 816:10 =  582.

Соб тэ роскэрэс число про 100, трэби тэ .угалёс, кицы дрэ 
лэстэ шэлэнгирэ. Ваш примеро: 34 235:100. Дро 30 тысэнцэ — 
300 шэлэнгирэ, дро 4 тысэнцэ — 40 шэлэнгирэ тэ дро 200 — 2 шэ
лэнгирэ, саро 342 шэлэнгирэ, ваш адава дро чястно получис
кирлапэ 342, а 35 ачелапэ дро ачяибэ. Зачинаса 34 235:100 =  342 
(ачяибэ 35). Д ро чястно ачнэпэ сарэ пыфры. Дуй последня циф
ры (дэшэнгирэ и единицы дрэ чястно на вджяна).
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Соб тэ роскэрэс число про 100, трэби тэ отчюрдэс дуй 
последня цифры. Ваш примеро: 836241:100 =  8362.

Коли ачелапэ 5 или бутыр 5 дэшэндыр, последнё цыфра чяс- 
тнонэскири убарыдырякирлапэ про 1 (чястно лэлапэ избыткоса). 
Ваш примеро: 45 286:100 =  453.

Адякэжэ дро роскэрибэ про 1 000 отчюрдэнапэ 3 последня 
цыфры. Кхэтано правило могискирдо тэ зачинэс адякэ:

Соб тэ роскэрэс саво наяви число про 10; 100; 1 000 и ад. 
дур., трэби тэ отчюрдэс дрэ лэстэ правонэ вастэстыр адаки- 
цы цыфры, кицы сы ноли дро роскэрибнаскиро. Коли пэрво 
э отчюрдынэ цыфрэндыр 5 или бутыр 5, последнё цыфра чяс- 
тнонэскири убарыдырякирлапэ прэ единица (чястно лэлапэ 
избыткоса). Коли пэрво отчюрдынэ цыфрэндыр тыкныдыр 
5, чястно на спарувэлапэ (лэлапэ наухтылыбнаса).

РОСКЭРИБЭ ПРО БУТЗНАЧНА ЧИСЛЭ.

Дро чён школа изрикирла 3 345 сас. Саво изрикирибэ пэрла 
прэ кажнонэ сыкляибнытконэстэ, коли саро дрэ школа 219 сык
ляибнытка?

Соб тэ кэрэс задэибэ, трэби 3 345 тэ роскэрэс прэ сыкляиб- 
нытконэнгиро число.

_ 3  345 састэ | 219 Роскэраса адякэ: отделинаса дро рос-
219^  ] 5  сас кэрибнытко адакицы цыфры, кицы лэн

_  1 155 дро роскэрибнаскиро (3 цыфры). Роскэра-
_2_09& са 334 дэшэнгирэ про 219. М огискирдо

60 тэ лэс только 1 моло. Чинаса дро чястно
1 дэшэнгири. Ласа 1 моло 219 и подчинаса получискирдо тэлэ 
334. Ко ачяибэ 115 дэшэнгирэ слыджяса 5 единицы. Роскэраса 
1 155 про 219. Могискирдо тэ лэс 5 молы. Убарьякираса 219 про 
5 и получискирдо произведениё выгинаса э 1 155-эндыр.

Дро ачяибэ получискираса 60. Адякэ сыр ачяибэ тыкныдыр 
пашэстыр роскэрибнаскирэстыр, ласа чястно наухтылыбнаса. 
Получискираса дро чястно 15 сас.

НОЛИ ПРЭ ЧЯСТНОНЭСКИРО концо.
Пало 25 дывэса цэхо вымэкья продукцыя про 700000 сас. 

Прэ сави сумма вымэкэлас цэхо продукцыя дро машкиратуно 
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про кажно дывэс? Соб тэ кэрэс адава задэибэ, трэби 700 ООО сас 
тэ роскэрэс про 25.

_  700 ООО | 25
28 000 сас

200
200

О
Э роскэрибнастыр 700 тысэнцэ про 25 дро чястно получис- 

кирдяпэ 28 тысэнцэ. Прэ шэлэнгирэ, дэшэнгирэ и единицэнгирэ 
штэто тховаса 3 ноли.

Ноли, савэ аченапэ про концо дрэ роскэрибэ пирилыджяна 
дро чястно.

НОЛИ ДРЭ ЧЯСТНОНЭСКИРО МАШКИРАЛЫПЭ.

Аэроплано проурняндыя дурипэ машкир Москва и Ленингра- 
до, 650 км, пало б мардэ. Саво лзскиро машкиратуно сыгипэ? 
(Кицы киломэтрэ проурняндыя аэроплано дро машкиратуно па
ло мардо?
_  650 км  | 6 Роскэраса 650 про 6.

ЮЗкглг После роскэрибэ 6 шэлэнгирэ про 6, дро*
 50 ачяибэ ачелапэ 0. Слыджяса 5 дэшэнгирэ. Адя-

48 кэ сыр 5 на роскэрнапэ про 6, дро чястно дэ-
2 шэнгирэ на получискирнапэ. Прэ лэнгиро

штэто тховаса 0, а дро роскэрибнытко слыджяса ко 5 дэш эн
гирэ единицэнгиро 0. Роскэраса 50 про 6, получискираса 8 еди
ницы.

САВЭ ЗАДЭИБЭНА КЭРНАПЭ РОСКЭРИБНАСА.

Учидыр амэ дыкхьям, со роскэрибнаса могискирдо тэ кэрэс 
адасавэ задэибэна: 1) тэ роскэрэс число про савэ-то равна чясти;. 
2) тэ угалёс, кицы молы екх число зрикирлапэ дро вавир.

Пашыл адава, роскэрибнаса могискирдо тэ кэрэс адасавэ за
дэибэна.

1. Дро 1913 б. дрэ Россия сыс кэрдо 27 млн., галошы, а дро 
1931 бэрш дрэ СССР — 54 млн. Дро кицы молы выбария гало- 
шэнгиро вымэкэибэ дро 1931 бэрш дро СССР пиро сравнение 
тагарискирэ Россияса жыко война?

Соб тэ кэрэс адава задэибэ, трэби тэ уталёс, дро кицы молы 
54 млн. барыдыр, соса 27 млн. Адава задэибэ кэрлапэ роскэ
рибнаса: 54 млн. трэби тэ роскэрэс про 27 млн. 54 млн.: 27 м лн= 2-
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Соб тэ уг'алёс, дро кицы молы екх число барыдыр или тык- 
яыдыр ваврэстыр, трэби тэ роскэрэс барыдыро число про 
тыкныдыро.

2. Сталякиро выбилаибэ дро САСШ (Североамериканска сое
диненна штаты) э 28 млн. т  пало паш 1929 б. утыкнякирдяпэ 
дро 4 молы ко пэрво паш 1932 б. Кицы сталь выбиладо дро 
САСШ палэ пэрво паш 1932 б. Соб тэ кэрэс адава задэибэ трэби 
28 млн. т  тэ роскэрэс про 4; 28 ылн. т : 4 =  7 млн. т.

Число утыкнякирлапэ дро варисавэ-то молы э роскэриб- 
настыр.

3. Соб тэ пирилыджяс савэ наяви меры дро бутыр барэ, трэ
би число тэ утыкнякирэс дро адакицы молы, дро кицы бари 
мера сы барыдыр тыкныдырьятыр. Ваш примеро: 5 000 г =  5 кг 
(килограмэнгиро число дро 1 ООО молы тыкныдыр грамэнгирэ 
числостыр, пал одова со 1 кг =  1 ООО г).

Мерэнгиро пирилыджяибэ дро бутыр барэ кхарлапэ мерэн- 
<гирэ пирикэрибнаса. Роскэрибэ дрэ адава случяё на зачинэлапэ 
а  кэрлапэ дрэ годы. Ваш примеро:
1 200 см  =  12 м. ’

Машкиратуно арифметическо.
Сыкляибнытконэнгиро псирибэ 1 групакиро пало январе 

1933 бэрш.

Чёнэнгиро 
число . . 2 3 5 7 8 10 11 13 14 16 17 19 21 23 25 27 28 29

Псирибэ . . 23 21 26 23 24 25 27 23 24 20 22 25 25 25 26 26 24 27

Сазо машкиратуно групакиро псирибэ пало январе? Стховаса 
числэ пиро псирибэ пал сарэ 'дывэса. Получискираса 438. Рос
кэраса 438 про сыкляибнытко дывэсэнгиро число дро январё 
(про 18); 438:18 =  24. Машкиратуно '^сыкляибнытконэнгиро пси
рибэ дрэ група — 24 мануша.

Число 24 кхарлапэ машкиратунэ арифметическонэса пиро 
дыно число.

Соб тэ уг'алёс машкиратуно арифметическо число трэби 
сарэ адалэ числэ тэ стховэс и получискирды сумма тэ рос
кэрэс прэ стхоибнытка числэ.

КЭРИБНАСКИРО ПОРЯДКО.

Кэраса примеро. 12-5-(-8. Коли тэ кэрэс дро одова порядко, 
дрэ савэ кэрибэна зачиндлэ, получискирлапэ 6 0 +  8 =  68. Коли
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дро одова жэ примеро ангил тэ кэрэс стхоибэ, а отэнчя убарья- 
кирибэ, пхэныбэ получискирлапэ вавир: о -{-8 =  13; 13-12 =  156-

Коли дро примеро сы на екх кэрибэна, ангил выпхэрдякир- 
на убарьякирибэ и роскэрибэ дро одова порядко, сыр ёнэ 
джяна, а отэнчя ужэ стхоибэ и выгиныбэ.

Коли прилыджыно учидыр примеро .тэ чинэс дро вавир по
рядко, то кэрибнаскиро гыибэ на банго тэ спарувэлпэ.

Примеро. 8 12-5 .
Ангил кэраса убарьякирибэ: 12-5 =  60, отэнчя стховаса 8 +  

+  60 =  68.
Примеро. 7-15 — 20СГ-5. Ангил кэраса убарьякирибэ (7-15 =  

=  105) и роскэрибэ (200:5 =  40), а отэнчя выгиныбэ: 105 — 40=65-
Коли трэби ангил тэ кэрэс стхоибэ или выгиныбэ, лэн тхо- 

вэна дро скобки. Коли амэ зачинаса 1 2 - (5 +  8), то ангил трэби 
тэ кэрэс тэрдо дро скобки стхоибэ (5 +  8 = 1 3 ) ,  а дурыдыр уба
рьякирибэ: 12-13 =  156.

Примерз. (5 +  10)-(12 — 4) =  15-8 =  120. Ангил выпхэрдякира- 
са кэрибэна, савэ сы дро скобки (5 +  1 0 = 1 5  и 12 — 4 =  8), а 
отэнчя убарьякираса. Коли тэ зачинэс адава жэ примеро би 
скобкэнгиро, то ангил трэби явэла тэ выпхэрдякирэс убарьяки
рибэ, а отэнчя стхоибэ и выгиныбэ: 5 + 1 0 -1 2  — 4 =  5 + 1 2 0  — 
— 4 =  121.

Ваш примерэнгиро кэрибэ скобкэнца трэби тэ рикирэспэ 
адасавэ правилэнгэ: Ангил выпхэрдякирнапэ сарэ кэрибэна, 
савэ сы тэрдэ дро скобки, отэнчя кэрлапэ убарьякирибэ и 
роскэрибэ и, про концо стхоибэ и выгиныбэ.

V. Диаграмэ и графика.
Ваш одова, собы нагляднэс тэ сравнинэс барьипэна кэрна 

диаграмы. Про диаграмы числэ сыкавэна столбикэнца, линиенца, 
рисункэнца и ад. дур.

Саво наяви число могискирдо тэ сыкавэс сыр отрезко. Коли 
амэ камас тэ сыкавас, со Калачёво псирдя про сыкляибэ 15 ды- 
вэса, а Семёново— 18 дывэса, амэ могискираса тэ кэрас дуй 
отрезки: пэрво дро 15 см, вавйр дро 18 см. Тэло пэрво отрезко 
зачинаса вурма — Калачево, тэло вавир — Семёново. Пиро от
резки сарэнгэ шукар явэла дыкхно, про кицы Семёново фэдыр 
Калачёвонэстыр псирэла про сыкляибэ. суты р сарэстыр кэрна 
диаграма на сыр отрезкэ, а сыр столбикэ. Сарэ столбикэнгиро 
буг'лыпэ кэрлапэ екхитко, столбикэнгиро учипэ сыкавэла число. 
Про чертёжо 1 сыкады диаграма пиро гивэскиро урожаё дро

27



соревнуюшшя колхоза. Дро колхозо „Дром кэ победа" скэдыно 
дро машкиратуно пиро 12 ц 1 Тектаростыр, дро колхозо „Лоло 
лучё“ скэдыно пиро 14 ц 1 г'ектаростыр и дро колхозо пиро 
„Пэрвонэ маёскиро лав* — пиро 9 1  г'эктаростыр. Кажно санти

мэтро дрэ учипэ сыкавэла 1 ц.
Скэдыбэ е к х э  г'ектаростыр; 

1 4 ц

Тэло кажно столбико тэрдо 
колхозоскиро кхарибэ. Упрэ 
про столбико зачиндло, саво 
машкиратуно гивэскиро уро
жае дро колхозо.

Соб тэ сыкавэс столбикоса 
баро число трэби тэ подкэдэс 
адасави мера, сави дэла тэ кэ- 
рэл про листо адава столби
ко. Адасави мера сыр отрезко, 
саво сыкавэла барьипэ, кхар
лапэ масштабоса.

Примеро. Трэби тэ сыкавэс 
столбикэнца, кицы автомобили 
сыс вымэкнэ про заводо пиро 
Сталиноскиро лав и про заво
до пиро Молотовонэскиро лав  
пало трито октябрёскири шо- 
вэдывэсытко дро 1932 6. Заво
до пиро Сталиноскиро лав вы- 
мэкья 325 автомобили, заводо 
пиро Молотовонэскиро лав — 
250 автомобили. 325 мм, и 250 
мм  на упасёнапэ прэ тетрадя- 
кири страница. Соб тэ кэрэс 
диаграма, могискирдо про ка
жна 5 автомобили тэ лэс пи
ро 1 мм. Соб тэ угалёс, кицы 
жэ милиметрэ трэби тэлэс про 
325 автомобили, трэби 325 тэ 
роскэрэс про 5; получискир

лапэ 65 мм. И адякэ, дро пэрво столбико учипэ явэла дро 65 мм. 
Тэл лэстэ амэ зачинаса заводо пиро Сталиноскиро лав. Упрал 
прэ лэстэ чинаса 325. Соб тэ уг'алёс учипэ ваврэ столбикоски- 
ро, трэби 250 тэ роскэрэс про 5; получискирлапэ 50. Адякэ, 
вавир столбико явэ^.а учипнаса дро 50 мм. Тэл лэстэ зачинаса 
заводо пиро Молотовонэскиро лав, а упрал тховаса число

,Лоло л у чё 4' „ Д р о и
кэ п о б е д а "

Черт. 1

I
ш

.1 М а е "



250. Прэ диаграма чинэна на столбикэнгиро учипэ, а одолэ чис
лэ, савэ столбики сыкавэна. У прэ чинаса заголовко: „Диа
грама пиро вымэкэибэ автомобили пало трито октябрёскири 
шовэдывэсытко дро 1932 б. Заводэнца пиро Сталиноскиро лав 
(Москва) и Молотовонэскиро лав (Горько)”. Адасави диаграма 
сыкады про чертёжо 2.

Про чертёжо 3 сыкадо графико, сыр барьёла чюгуноскиро 
выбилаибэ про нэвэ домна дро СССР пало 1929 — 1932 бэрша.

325

С т а л и н о с н и р о  
л а 8

М о л о т о в о н э с к и р о
лав

Черт. 3Черт. 2

Графико дрэван локхо тэ получискирэс э диаграматыр. Коли 
тэ лэс на столбики, а отрезки и пашылатунэ упратунэ концы 
(вершынакнрэ) тэ скхэтанякирэс пирэ линейка, получискирлапэ 
графико. Отрезки на чертинэна, а только отметинэна вершыны 
и скхэтанякирна лэн пхагирдэ линияса. Графика кэрна, коли 
камэн тэ сыкавэн, сыр парувэлапэ саво наяви число, ваш при
меро, сыр барьёла продукцыякиро качество, сыр тыкнякирлапэ 
брако.

VI. Обыкновенна дроби.
1. ВАШ ДРОБЕНГИРО ПОЛЫИБЭ.

Ласа кой-савэ примэрэ, кай рипирлапэ ваш дроби.
1. Тракторо „Путиловцо” палэ 1 бутякиро мардо изрикирла 

хачкирибнытко материало 12 л  (литрэ). 6 л  ухтылла про паш- 
мардо.
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2. Займоскирэ облигации „Ваврэ панджэбэршытконакирэ" 
вымэкнэ разнонэ тиминаса:

Д ро 100 сас — адава пхэрды облигацыя.
Дро 50 сас — адава екх второ (паш) облигацыякири (лэн дрэ 

пхэрды сы дуй).
Дро 10 састэ — адава екх дэшытко чясть (лэн дрэ пхэрды 

облигацыя сы 10).
3. Дро чён 5 шовэдывэсытка. Ш овэдывэсытко стховэла екх 

панджто чёнэскири чясть.
Сарэ адалэ числэ: пашмардо, паш облигацыя, екх дэшытко 

облигацыякири, екх панджто чёнэскири кхарлапэ дробнонэ чис- 
лэнца, или дробенца.

Дроби могискирдо тэ сыкавэс адякэ (черт. 4): роскэраса 
круго про 2 ровна, чясти. Кажно чясть стховэла паш круго.

Роскэраса вавир круго про 4 чясти. Кажно чясть стховэла кру- 
госкири четверть. Роскэраса трито круго про 8 и про 16 ровна 
чясти; получискираса охтытка и дэшушовытка кругоскирэ доли.

Примерз. Мэнтытко мардэнгири стрелка пало 15 мэнты про- 
джяла кругоскири четверть. Пало 30 мэнты ёй проджяла 2 ада
савэ чясти, ваврэс тэ пхэнэс дуй четверти, пало 45 мэнты ёй 
проджяла 3 адасавэ чясти, ваврэс тэ пхэнэс трин кругоскирэ 
четверти. Получискирдэпэ нэвэ дроби.

Д ро пэрва примерз амэ лыям доли пиро екх: 1 второ, 1 штар
то, 1 панджто. Дро последня примерз амэ ласа пиро бутыр 
сыр екх доля: 2 штарта, 3 штарта.

Дробь сы екх или бутыр ровна единицакирэ доли.
Дроби зачинэна адякэ:

Екх второ (паш)

Екх трито

дуй штарта

трин штарта —



Число, саво сыкавэла про кицы чясти роскэрды единиц» 
(савэ доли), кхарлапэ дробенгирэ знаменателёса. Знаменателе 
чинэлапэ тэлэ черта.

Число, саво сыкавэла, кицы доли лыно (доленгиро число), 
кхарлапэ дробенгирэ числителёса. Числителе чинэлапэ упрал 
черта.

Дробь, дрэ сави доленгиро число 3, а доли охтытка, трэби
тэ зачинэс адякэ: — числителё

8 — знаменателе.
4

Дро дробь — доли — панджта, а доленгиро число — 4; 5—сь$
5

знаменателё адалэ дробякиро, 4 — числителё.

2. ЧЯЧЮНЭ И НАЧЯЧЮНЭ ДРОБИ.
4 5 бПро чертёжо 5 сыкадэ отрезки дро — дм, — дм  и — дм. Пэр-
5 5 5

во отрезко тыкныдыр пхэрдэ децымэтросгыр, ёв стховэла де-
цымэтроскири чясть. Ев сыка
вэла чячюны дробь. Дро дроби 4 й**
1 3  8 ..-------------- I--------1--------1--------1--------1—. —; —«числителе тыкны-
2 ’ 4 ’ 11 5 ^ - .
дыр знаменателёстыр. Адалэ т .. , , , , ,
дроби кхарнапэ чячюнэнца. 6 .-сОМ

Вавир отрезко равно 1 дм; , , , , , 1 ;
трито отрезко барыдыр пхэрдэ Черт. 5
децымэтростыр. Сарэ дуй от-

* п * 6 15 7 9 100резки сыкавэна начячюнэ дроби. Дро дроби — ; — ; — ; —; —
5 8 4 8 79

числителё барыдыр знаменателёстыр. Адалэ дроби кхарнапэ н а -  
чячюнэнца.

Дро дроби Щ и ад. дур. числителё равно знамена-

телёскэ. Ёнэ адякэжэ кхарнапэ начячюнэ дробенца.
Дробь, дрэ сави числителё тыкныдыр знаменателестыр, кхар- 

лапэ чячюнэ дробяса.
Дробь, дрэ сави числителё барыдыр знаменателёстыр или 

равно лэскэ кхарлапэ начячюнэ дробяса.
Чячюны дробь тыкныдыр единицатыр. Начячюны дробь зри- 

кирла 1 или бутыр пхэрдэ единицы.
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3. СМЕШАНО ЧИСЛО.

Дрэ карандашоскиро длэигима утховэлапэ 1 дм  и 7 см. Адякэ
1 7-сыр I см сы — дм, а 7 см стховэна — дм, могискирдо тэ зачи-

7
нэс: карандашоскиро длэигима равно екхэ пхэрдэскэ и — дм. 

Адава число зачинэна адякэ: 1 -^дм

Числэ: дм; 2 ^  сас.; 20-^- сутки и ад. дур. кхарнапэ смеша-
нонэ числэнца. Кажно лэндыр сы стходо э пхэрдэ числостыр и 
дробятыр. Саво наяви смешано число могискирдо тэ пирилы- 
джяс дрэ начячюны дробь.

7
Ласа смешано число 1 —. Латхаса, кицы дрэ лэстэ] дэшытка

доли. Д рэ единица 10 дэшытка доли тэ дроби 7 дэшытка; саро 
дро дыно число 17 дэшытка доли.

7 17Адякэ 1 — =  — (начячюны дробь).
10 10

Пирилыджяса дрэ начячюны дробь число 2—. Дрэ екх еди-
4

ница 4 штарта, дро 2 единицы — 8 штарта и дрэ дробь — 1 штарто.
/  9 \  1 9Д рэ саро число — 9 ш тарта 1 — ) . Адякэ 2— =  — . Соб тэ полу-

9
чискирэс —, убарьякираса 4 (знаменателе) про 2 (пхэрдо число),

ко получискирдо произведениё притховаса числителё (1) и под
чинаса одова жэ знаменателе.

Соб тэ пирилыджяс смешано число дрэ начячюны дробь, 
трэби дробякиро знаменателе тэ убарьякирэс про пхэрдо 
число ко произведениё тэ притховэс дробякиро числителё и 
тэлэ сумма тэ подчинэс одова жэ знаменателё.

3 1  3-2 4 - 1   7
2 _  2 ~~ 2 '

СЫ? ТЭ ИСКЛЮЧИНЭС ПХЭРДО ЧИСЛО Э НАЧЯЧЮНЭ
ДРОБЯТЫР.

7 2Про чертёжо 6 сыкадо отрезко дро — см. кажна— см стхо

вэна 1 см. Саро амаро отрезко зрикирла 3 пхэрдэ сантимэтрэ
1 7 1и ачелапэ — см. Чинаса: — см —  3— см.
2 2 2
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1

Соб тэ уг'алёс, кицы пхэрдэ сантимэтрэ зрикирлапэ дро 7 па- 
шорэ сантимэтрэ, угалёваса, кицы молы 2 — зрикирлапэ дро 
эфта, или роскэраса 7 про 2. Получискираса 3 молы, или 3

пхэрдэ сантимэтрэ. Ачелапэ-^ см, саво чинаса дробяса.

— =  4— (Ч 0:9 =  4. Ачелапэ —^
9 9 \  9 / -

Коли 4-̂ - пирылыджяса дрэ начячюны

* 40дробь, то получискираса нэвэс —.

Дрэ сарэ лынэ адай примэрэ амэ э на
чячюнэ дробятыр выделинаса пхэрдо число. Черт. 6.
Адасаво преобразование кхарлапэ исклю-
чениёса пхэрдо число э начячюнэ дробятыр. Ёв кэрлапэ адякэ. 
Числителё роскэрна про знаменателё. Получискирдо чястно 
дэла пхэрдэ единицы. Ачяибэ лэлапэ дробенгирэ числителёса. 
Знаменателё подчинэлапэ одова жэ.

4. БАРЬИПНАСКИРО ДРОБЕНГИРО СРАВНЕНИЕ.
Сравнинаса дроби э екхитконэ доленца (екхитконэ знаменате- 

ленца). Э чэртёжостыр 4 дыкхаса:
1 3— дм  тыкныдыр, соса — дм  (екх доля тыкныдыр 3 адасавэн-
16 16

3 5 5 Тдыр жэ); — дм  тыкныдыр, соса — дм-, — дм  тыкныдыр, соса — дм
16 16 16 16

Черт. 7.

Э дробендыр екхитконэ знаменателенца одоя сы барыдыр, 
дрэ сави числителё барыдыр.

Про чертежо 7 сакадэ децымэтроскирэ доли. Амэ дыкхаса, со:

^  дм  барыдыр, с о с а дм и дм-, дм  барыдыр, соса дм,

3 -1 4 2  33



\  дм барыдыр, соса дм\ ^  дм  барыдыр, соса -5- дм. Соса
1 5 5 г г ю
тыкныдыр знаменателё, одолэса барыдыр дробь; соса барыдыр 
знаменателё, одолэса тыкныдыр дробь. Про чертёжо 8 дыкхаса, со
2 2 3 3— барыдыр, соса —; — барыдыр, соса — . Дро ровна числители
5 10 5 10
одоя дробь барыдыр, дрэ сави знаменателё тыкныдыр.

Черт. 8.

5. СЫР ТЭ УБАРЫДЫРЯКИРЭС ИЛИ ТЭ УТЫКНЯ 
КИРЭС ДРОБЬ ДРО БУТ МОЛЫ.

Сравнинаса дроби ^  и Лэндэ разна числители и екхитка

знаменатели. Вавир числителё барыдыр пэрвонэстыр дро 3 молы. 
Про чертёжо 4 дыкхаса, со и кокори вавир дробь барыдыр пэр- 
вонатыр дро 3 молы. Убарыдырякираса  ̂ числителё пэрвонэ дро-

5
бякиро дро 5 молы. Получискираса — . Адая дробь (черт. 4) бары-

16
1 с дыр, соса —, дро 5 молы.

з
Убарыдырякираса дробякиро числителё — дро 3 молы. По-

16
9 3лучискираса —. Адая [(дробь барыдыр, соса —, дро 3 молы.
16 " 16

Дро кицы молы убарыдырякираса числителё, дро адакицы ж э
молы убарыдырякирлапэ и кокори дробь.

Утыкнькираса числителё дрэ дробь — дро 2 молы. Получи-
16

4скираса дробь —. Ей, сыр амэ дыкхаса 'э чертёжостыр 4, дро 2 
16

8молы тыкныдыр, соса —.
16

Дро кицы молы утытнякираса числителё, дро адакицы жэ 
молы утыкнякирлапэ и кокори дробь.
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Дробь убарыдырякирлапэ или утыкнякирлапэ коли тэ спару- 
вэс знаменателе.

Соса барыдыр знаменателе, одолэса тыкныдыр дробь. Дрэ

дробь — утыкнякираса знаменателе дро 2 молы. Получискираса 

~ . Адая дробь дро 2 молы барыдыр (черт. 4 и 7), соса .

Дрэ дробь ^  утыкнякираса знаменателе [дро 4 молы, полу-
О

чискираса дробь -^-,савидро4м олы  барыдыр,соса ^черт. 7 ^ .

Убарыдырякираса дробякиро знаменателе-^ дро 4 молы и по

лучискираса — . Адая дробь тыкныдыр, соса —, дро 4 молы.
8 2

Дро кицы молы утыкнякираса знаменателе, дро адакицы 
жэ молы убарыдырякирлапэ дробь.

Дро кицы молы знаменателё убарыдырякираса, дро адакицы 
жэ молы дробь утыкнякирлапэ:
з
— утыкнякираса дро 2 молы —

3получискираса —

— утыкнякираса дро 2 молы —
3

1получискираса —
з
— убарыдырякираса дро 2 мо-
5

6лы — получикираса —
5

— убарыдырякираса дро 3 мо-
5

3лы — получискираса —,

Соб тэ убарыдырякирэс дробь дро бут молы, трэби числителе 
тэ убарыдырякирэс [дро адакицы жэ молы; соб тэ утыкняки- 
рэс дробь дро бут молы, трэби знаменателё тэ убарыдыряки
рэс дро адакицы жэ молы.

Знаменателё убарыдырякир- 
дям дро 2 молы.

Знаменателё убарыдырякир- 
дям дро 2 молы.

Числиселё убарыдырякир- 
дям дро 2 молы.

Числителе убарыдырякир- 
дям дро 3 молы.

з* 35



6. СЫР ТЭ СПАРУВЭС ДРОБЕНГИРО ВИДО, НА 
СПАРУВИ ЛАКИРО БАРЬИПЭ.

2
Подыкхаса нэвэс про отрезко э роскэрябэнца (черт. 7). — дм

8

стховэна — дм. — дм  стховэна — дм; — дм  сы э — дм. Могис-
4 4 2 2 8

1 2  4кирдо тэ зачинэс: — =  — =  — . Адай паш зачиндло дро шта-
2 4 8

рытка доли и ёв жэ зачиндло дро охтытка доли Екх

и одоя жэ дробь зачиндлы дро трин видэ. Доленгиро число 
второнэ дробякиро дро дуй молы барыдыр, соса пэрвонэ 
дробякиро, нэ лакирэ доли дро дуй молы тыкныдыр (штарытка 
доли дро дуй молы тыкныдыр второнэнгирэ). Пиро барьипэ 
адалэдроби ровна. Одоважэ могискирдо тэ пхэнэс и палэ трито

дробь . Латэ доленгиро число (4) барыдыр, соса дрэ пэрво

дробь (1) дро 4 молы, пало одова лакирэ доли тыкныдыр тожэ 
дро 4 молы (охтытка доли тыкныдыр второнэндыр дро 4 молы).

Адякэ . Адякэ жэ ^  Числителёскирэ убарыды-

рякирибнастыр дробь убарыдырякирлапэ, а знаменателёскирэ 
убарыдырякирибнастыр ёй утыкнякирлапэ дро адакицы жэ молы. 
Дро результате ёй ачелапэ биспаруибнаскиро.

Дробякиро барьипэ на спарувэлапэ, коли числителё и лакиро 
знаменателё те убарыдырякирэс дро екхитко число молы. Спа
рувэлапэ только лакиро видо — ёй явэла сыкады дро бутыр 
тыкнэ доли.

Дробенгиро сыкаибэ дро бутыр тыкнэ доли кхарлапэ раздро- 
бимаса.

Примеро. — раздробинаса дро шовытка доли, получискираса
3

2
— (убарыдырякираса числителё и знаменателё дро 2 молы).

Пхэрдо число адякэжэ могискирдо тэ сыкавэс дро савэ ками 
доли.

Д рэ пхэрды единица панджта доли 5, эфтытка доли 7, охтытка 
доли 8 (пал одова доли и кхарнапэ панджтонэнца, со лэн дрэ

единица 5). Могискирдо тэ зачинэс: 1 — — (единица раздроб-
5

лено дро панджта доли).
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1 = ~  (единица раздроблено дро дэшытка доли). 

Раздробинаса 2 пхэрдэ дро панджта доли: дро 1 единица 5

панджта, дро 2 единицы— 10 панджта. Зачинаса: 2 =  ^ .
5

7. ДРОБЕНГИРО СОКРАШШЕНИЁ.

п  л 2 1Про чертежо 4 амэ дыкхьям, со — кругоскирэ стховэна —

5 1кругоскири. Адякэжэ амэ дыкхьям (черт. 7), со — дм. —  — дм.
10 2

Дро пэрво случяё амэ утыкникирдям числителё и дробякиро 
знаменателё дро 2 молы. Получискирдям нэви дробь, бутыр 
просто пиро видо, нэ пиро барьипэ равно пэрвонакэ.

Д рэ вавир случяё амэ утыкнякирдям числителё и знамена
телё дро 5 молы. Нэвэс получискирдям нэви дробь, бутыр 
просто пиро видо, а пиро барьипэ равно пэрвонэ дробякэ.

7
Ласа нэви д р о б ь :—. Утыкнякираса сарэ дуй лакирэ членэ

дро 7 молы, получискираса Числителёскирэ утыкнякириб-

наса дро 7 молы дробь утыкнякирлапэ дро 7 молы, знаменате- 
лёскирэ утыкнякирибнаса дро 7 молы дробь убарыдырякирлапэ 
дро адакицы жэ молы. Адякэ дробякиро барьипэ на парувэлапэ:

— =  —; —  — —. Ш элытко састэскири чясть стховэла 1 гас п. 
14 2 100 4 У
25 шэлытка стховэла 25 тасп. Ш тарто састэскири чясть адякэжэ

стховэла 25 Гасп. Адякэ —  =  —.
100 4

Дрэ сарэ адасавэ примерз дроби сыкавэнапэ дро бутыр барэ
доли (втора доли барыдыр дэшушовытконэндыр, дэшудуендыр и

/  1 8 \ад. дур.) Адякэ, дроби тэрдёна прошше ( — прошше соса — ).
\  2  1 6 /

Адасаво преобразование кхарлапэ дробенгирэ сокрашшениёса.

Соб тэ сократинэс дробь, трэби числителё и лакиро знаме
нателё тэ утыкнякирэс дро екхитко число молы (тэ роскэрэс 
про екх и одова ‘жэ число). Дробякиро барьипэ адалэстыр ка 
парувэлапэ.

12 2Примеро. — =  — (сократиндям про 6, ваврэс тэ пхэнэс рос- 
18 3

кэрдям сарэ дуй членэ дробякирэ про 6).
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8. ДРОБЕНГИРО СТХОИБЭ.
1 3Про чеотёжо 9 сыкадэ 2 отрезки — дро — дм  и дро — дм.
Ю ю

4
Стхови сарэ дуй отрезки, получискираса 4 см, или — дм

(кажно сантимэтро стховэла ^  дм).

Могискирдо тэ зачинэс: — дм  -4- — дм  =  — дм. Доли амэндэ
10 1 10 10

ачнэпэ одолэ жэ (знаменателё напирипарудяпэ). Числителё полу-
чискирдэ дробякиро равно числителенгирэ стхоибнытконэнгирэ
суммакэ.

Го
н

Шдм
+

(убарыдырякирдо дро 2 молы)
Черт. 9.

3 4 7
Инкэ примера. — I—  =  —. Ко 3 чясти притховаса 4 адасавэ

^  г  10 1 10 Ю
жэ чясти, получискирлапэ 7 чясти.

Соб тэ стховэс дроби равнонэ знамэнателенца, трэби тэ 
стховэс лэнгирэ числители и тэ подчинэс одова жэ знаменателё.

Примерз. , или 1— (исключиндям пхэрдо число);
5 5 5 5

— (сократиндям про 4).
8 8 8 2

5 1 6Ласа смешано число: 3— (-5 —= 8 — (пхэрдэ числэ и дроби
7 7 7

стховэна отдельно дрэ годы).

Стховаса: 2— -}— 3— =  5— =  б— (  — =  1—^ .
6 6  6 б \ б  6 /

Пало стхоибэ трэби тэ сократинэс получискирды дробь. 

ДРОБЕНГИРО СТХОИБЭ РАЗНОНЭ ЗНАМЕНАТЕЛЕНЦА.
з

Длэигима екх учясткоскиро — км, длэигима пашылатунэ учяст-
5

коскиро ^  км. Саво длэнгима дуе учясткэнгиро? Ваш задэибнас-
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3 1киро кэрибэ трэби тэ стховэс — км  и — км. Тэ стховэс дроби
5 10

разнонэ знаменателенца нашты.
Трэби тэ прилыджяс лэн кэ адасаво видо, соб знаменатели 

ачнэ екхитконэнца
Адасаво дробенгиро преобразование 'кхарлапэ прилыджяибэ 

ко кхэтано знаменателё.
3 3 6Дробь — сыкаваса дро дэшытка доли: — =  — (числителё и
5 г 5 10 ^

знаменателё убарьякирдям про 2). Акана дрэ сарэ гдуй дроби
6 1 7сы кхэтано знаменателё 10. Стховаса лэн: — км ~ -км =  — км .
10 1 10 10

3 6Саро адава кэрибэ зачинаса кроткыдыр: — км  -{- — км  =  — к д -(-

* 1 7 . т 7— км  —  — км. И адякэ, длэнгима дуе учясткэнгиро -  км.

Соб тэ стховэс дроби разнонэ знаменателенца, трэби ангил 
тэ прилыджяс лэн ко кхэтано знаменателё, отэнчя тэ стховэс 
числители и тэлэ сумма тэ подчинэс кхэтано знаменателё.

9. ДРОБЕНГИРО ВЫГИНЫБЭ.

З а д эи б эн а . Чиныбныгка э сыгочиныбнытконэ сталятыр злэна
85стружка длэнгимаса —  м  дрэ секунда, а чиныбнытка обыкно-

15веннонэ сталятыр злэна —  м  дрэ секунда. Про кицы пэрва злэна
100

15 85бутыр стружки, соса втора? Выгинасая — м  э —  м. Раздроби-
щи т о

15 85наса сарэ дуй числэ дро сантимэтрэ: —  м  = 1 5  см; —  .« =  85сл<;
100 100

70 85 1) 7085 см —  15 см — 70 см. Нэ 70 см = —  ж ,п а л а д а в а :-----------  =  —  .
100 100 100 100

Соб тэ выгинэс дробь э дробятыр одэлэса жэ знаменате- 
лёса, трэби тэ выгинэс числителё э числителёстыр и тэ под
чинэс одова жэ знаменателё.

— — Ц  =  —=  — (сократиндям про 5).
35 35 35 7

Ласа смешана числэ. Пало 15 ноябрё 1932 б. пиро Союзо вы-

биладо чюгуно 18— тыс. т., а сталь 17— тыс. т. Про кицы чю-
10 Ю ;

гуно выбиладо бутыр сталятыр?
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9В 1
Трэби э 18— тыс. от. тэ выгинэс 17— тыс. от. Кэраса выгиныбэ 

у  10) 10
2 1 1пхэрдэ числэнгиро и дробна отдельно: 18— 1 7 = 1 ; - ------—=  — -

Адякэ 18—— 17— = 1 — тыс. от.
10 10 10

Кэраса адасаво жэ пучибэ ваш 12 ноябре. Чюгуно дрэ адава ды-
з

вэс выбиладо 19 тыс. от, а сталь 17— тыс. от. И адай трэби
8 10 19 — 17 — . Заласа э 19 пхэрдэндыр 1 единица, или —. Полу-

10 10 8 2чискираса 18— ; 18------ 17—=  1—(тыс. от) Пал адава дывэсвыбила-
У 10 10 1о Ю '

2 1
дэ чюгуно бутыр, сыр сталь, про 1 — (тыс. о т )= 1  — (тыс. от.)

10 5

Инкэ примеро. 18— — 15— = 1 7 —— 15— = 2 —. Адякэ сыр э 3 
10 10 10 10 10

дэшытконэндыр нашты тэ выгинэс 6 дэшытка, заласа 1 пхэрды 
и раздробинаса ла дро дэшытка доли. Получискираса дро утык

някирибнытко .

Соб тэ кэрэс дробенгиро выгиныбэ разнонэ знаменате- 
ленца, трэби ангил тэ прилыджяс лэн ко кхэтано знаменателё, 
сыр и дро стхоибэ.

3' 7Примеро. 2—— 1—. Кхэтанэ знаменателёса явэла 15. Соб тэ  
о 15

сыкавэс пэрво дробь дро дэшупанджитка доли, убарьякираса
з

лакиро числителё и знаменателё про 3. Про штэто 2— полу-
5

„ 9  „  п 3 . 7  г, 9 , 7  , 2чискираса 2—. Чиваса: 2------- 1—= 2 -------1— =  1—.
15 5 15 15 15 15

VII. Десятична дроби.
1. ВАШ ДЕСЯТИЧНОНЭ ДРОБЕНГИРО ПОЛЭИБЭ.

Чястэс приджяласпэ тэ роскэдэс адасавэ дроби, дрэ савэ 
знаменателё сы единица екхэ или бутыдыр. ноленца; ваш примеро:
7 20 253—; — ;  и ад. дур.
10 100 1 000 }

Дро измерение амэ пользынасапэ мэтрическонэ мерэнгирэ

системаса, кай кажно мера стховэла —; — ;  чясть ваврэ
У 10 100 1 000

барыдырэ меракири. Адякэ, ваш примеро, 1 дм стховэла — м;

1 1 1 11 см =  —  м; 1 мм  =  м.
100 1000
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Дроби э знаменателенца, дрэ савэ единицы ноленца, кхарнапэ* 
десятичнонэ дробенца.

Дроби: 9 дэшытка, 23 шэлытка, 137 тысэнцытка — десятична.

2. ЧИСЛЕНГИРО ЗАЧИНЫБЭ, САВЭ ПОЛУЧИСКИР- 
НАПЭ ИЗМЕРЕНИЕНДЫР, СЫР ДРОБИ.

Разна меры, савэ получискирнапэ измерениёстыр могискирдо' 
дробенца тэ сыкавэс дро меры екхэ кхарибнаскирэ. Ваш при-

7 1меро 3 м 7 дм  сыкавэна дробенца: 3— м, адякэ сыр 1 дм сы— м.

Зачинаса 8 дм 7 см, или 87 см, дробенца дро мэтрэ. 1 см —
87шэлытко мэтроскири чясть; значит, 87 см = —  м-

3. ГИНЫБЭ И ЗАЧИНЫБЭ ДЕСЯТИЧНОНЭ 
ДРОБЕНГИРО.

Соб шукар тэ полэс десятичнонэ дробенгиро зачиныбэ, трэб» 
тэ взрипирэс пхэрдэ числэнгиро зачиныбэ. Д ро пхэрдэ числэ 
значение кажнонэ цыфракиро, сави тэрды дро лево, дро 10 молы 
барыдыр значениёстыр адасавэ жэ цыфракиро, сави тэрды дро 
право латыр. 1 дэшэнгиро дро 10 молы барыдыр 1 единицатыр.- 
1 шэлэнгири дро 10 молы барыдыр 1 дэшэнгирьятыр. Тысэнцо- 
дро 10 молы барыдыр 1 шэлэнгирьятыр. Пиритхови цыфра ле- 
вонэ вастэстыр про право п р о !  разрядо, амэ утыкнякираса 
лакиро значение дро 10 молы.

Дро число 500 цифра 5 тэрды про ' трито штэто правонэ ва
стэстыр. Коли адая цыфра тэ пиритховэс дро право прэ 1 раз
рядо, получискирлапэ число 50, саво тыкныдыр, сыр 500, дро 
10 молы, Коли амэ пиритховаса 5 инкэ про 1 разрядо дро право, 
лакиро значениё инкэ утыкнякирлапэ дро 10 молы (получиски
раса число 5).

Утыкнякираса 5 м  дро 10 молы. Утыкнякирибнастыр кажнонэ 
мэтроскиро дро 10 молы получискирлапэ децымэтро, утыкняки
рибнастыр Ъ м  дро 10 молы получискираса 5 дм, или 5 дэшытка 
мэтроскирэ доли. Соб тэ утыкнякирэс дрэ цыфракиро значениё 5 
дро 10 молы, амэ могискираса ла тэ пиритховэс инкэ про 1 раз
рядо дро право. Адалэстыр амэ получискираса ужэ на пхэрдэ 
единицы, а дэшытка лэнгирэ доли (пхэрдэ мэтрэ дрэ амаро число 
на явэна. Явэна только дэшытка мэтроскирэ доли — дэцымэтрэ).

Соб тэ сыкавэс, со пхэрдэ единицы дрэ амаро число акана 
ванэ, амэ тховаса ангил цыфра 5 нанглоро, а ангил нанглоро

4 1



тховаса 0. Амаро число чинэлапэ акана адякэ: 0, 5 м. Ев гинэ- 
лапэ: ноле пхэрдо пандж дэшытка. Адава жэ число могискирдо

тэ зачинэс э знаменателёса: . Коли амэндэ сы дрэ саво наяви

число дэшытка доли, амэ ласа тэ зачинас лэн пало единицы 
правонэ стронатыр, а ангил лэндэ тховаса нанглоро.

з
18— зачинаса 18,3 и гинаса: дэшуохто пхэрдэ трин дэшытка.

д
Зачинаса дробь —. Адай пхэрдэ единицы нанэ, сы только

дэшытка доли. Про штэто пхэрдэ единицэнгиро тховаса ноле и 
зачинаса 0,9. Гинаса: ноле прэ штэто пхэрдэ числоскиро еня д э
шытка. Дэшытка доли чинэнапэ про пэрво штэто правонэ вас- 
тэстыр пало нанглоро.

Коли 1 дм. (дэшытко мэтроскири чясть) тэ утыкнякирэс дро 
10 молы, получискирлапэ 1 см (шэлытко мэтроскири чясть). Соб 
т э  утыкнякирэс цыфракиро значение инкэ дро 10 молы, трэби 
тэ пиритховэс ла инкэ про 1 разрядо дро право. Цыфры, савэ 
тэрдэ про второ штэто пало нанглоро, сыкавэна шэлытка доли. 
Ваш примеро 0,05 гинэлапэ: 0 про штэто пхэрдэ числоскиро 5 
шэлытка (про штэто дэшытконэ доленгиро тховэлапэ ноле, 
адякэ сыр дэшытка доли дро число нанэ). Зачиндло амэнца

5число могискирдо тэ сыкавэс знаменателеса: — .
100

27Соб тэ зачинэс —  сас.,~ чинаса 0,27 сас. и гинаса: ноле прэ 
100 г

штэто пхэрдэ числоскирэ биш тэ эфта шэлытка састэскиро.
Адай про дэшытконэ доленгиро штэто тэрды цыфра 2, пал одова

(20 2 \  9Дробь 3—  сас. 
100 10/   ̂ 100

зачинаса адякэ: 3,09 сас. и гинаса: ’З пхэрдэ 9 шэлытка. Адай 
нанэ дэшытка доли, пал адава амэ тховаса прэ лэнгиро штэто 
ноле. Дрэ право строна э шэлытконэ долендыр явэла нэво тысэн- 
цытко доленгиро разрядо. Коли екх шэлытко тэ утыкнякирэс 
дро 10 молы, то получискирлапэ 1 тысэнцытко. Примеро: 1 см: 
1 0 = 1  мм  (тысэнцытко мэтроскири чясть)/ Трито цыфра пало 
нанглоро лэла тэ сыкавэл тысэнцытка единицакирэ доли. Рос- 
кэдаса число 9,248. Адай амэндэ сы: 9 пхэрдэ единицы 2 дэ
шытка 4 шэлытка и 8 тысэнцытка доли. Гинэлапэ ёв: 9 пхэрдэ 
248 тысэнцытка, пал одова со 2 дэшытка стховэна 200 тысэнцыт-

( 2 200 \  / 4  40 \— — I ); 4 шэлытка стховэна 40 ты сэн ц ы тка!— = ------ )
10 1 000/ \100  1 000/

саро явэла 248 тысенцытка. Гинэлапэ ангил пхэрдо число, саво 
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тэрдо ангил нанглоро. Саро число пало нанглоро гинэлапэ дро 
доли низшонэ числоскиро разрядо. Адякэ 9,072 гинэлапэ: 9 пхэр
дэ 72 тысэнцытка. Число 15, 36 гинэлапэ: 15 пхэрдэ 36 шэлытка.

Разрядно сетка сыкавэла, кай чинэнапэ савэ наяви единица - 
кирэ доли дро десятичнонэ дробенгиро зачиныбэ.

РАЗРЯДНО ДЕСЯТИЧНОНЭ ДРОБЕНГИРИ СЕТКА.

Пхэрдэ разрядэ
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Десятична знакэ

Сыр дыкхно э разряднонэ сеткатыр, дробно числоскири чясть 
©ткэрды э пхэрдэ чястятыр тхулэ чертаса. Тхулы черта сыка
вэла наглорэскиро штэто.

Цыфры, савэ тэрдэ дро право э нанглорэстыр, кхарнапэ де
сятичнонэ знакэнца.

Числэ, зачиндлэ дрэ разрядно сетка, гинэнапэ адякэ:
1) 25 пхэрдэ 7 дэшытка; 2) 532 пхэрдэ 56 шэлытка; 3) 0 прэ 

штэто пхэрдэ числоскиро 918 тысэнцытка; _4) 94 пхэрдэ 5 239 
дэшэтысэнцытка; 5) 1 пхэрды 80563 ;шэлтысэнцытка; 6) 0 прэ 
штэто пхэрдэ числоскиро 508 милионытка.

Сыр тэ зачинэс линейна мэтрическа мерэнгирэ соотношение 
десятичнонэ дробенца?

Амэ джинас, со 1 м  =  10 дм; со 1 дм  стховэла 0,1 м. 1 дм  рос- 
кэрлапэ про 10 см; со \ см =  0,1 дм.
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Дро 1 м  зрикирлапэ 100 см\ 1 см  == 0,01 м\ 1 лш  =  0,1 см.
Чястицы, савэ причинэнапэ ко лав мэтро ваш сыкаибэ ваврэ 

меры, сыкавэна, кицы пхэрдэ мэтрэ или сави мэтроскири чясть 
зрикирлапэ дрэ адая мера:

кило адава тысэнцо (ваш примеро, киломэтро =  1 000 м)
децы „ дэшытко чясть (децы м этро=  0,1 м)
санти п шэлытко чясть (сантимэтро =  0,01 м)
мили „ тысэнцытко чясть (милимэтро =  0,001 м)

Число, саво тэрдо дро право э нанглорэстыр, сыкавэла дро
бякиро числителё. Тыкныдырэ разрядоскиро числоскирэ доли 
сыкавэна дробякиро знаменателё. Адякэ дрэ дробь 0,0108 чис- 
лителёса явэла 108, знаменателёса 10 000, адякэ сыр последнё 
цыфра 8 сыкавэла дэшэтысэнцытка доли.

108Могискирдо тэ зачинэс: 0,0108 = ------- '.
к  10 000

70 е;
Вавир примеро. 35,705 =  35 .

4. ДЕСЯТИЧНОНЭ ДРОБЕНГИРО БАРЬИПНАСКИРО
СРАВНЕНИЕ

Ласа числэнгиро разрядо:

1) 29,3 м  2) 3,485 км  3) 7,48 кг 
8,48 .  3,52 „ 7,45 ,
3,945 м  3,7 км  7,476 кг

Э сравнениёстыр машкир пэстэ десятична дроби дро пэрво 
столбцо амэ дыкхаса, со тыкнэдырэ числоса явэла трито число, 
адякэ сыр ёв зрикирла 3 пхэрдэ мэтрэ. Барыдырэ жэ числоса 
явэла пэрво число, адякэ сыр ёв зрикирла 29 пхэрдэ мэтрэ.

Д ро вавир столбцо пхэрдэ чясти сы екхитка. Сравнинаса 
лэнгирэ дэшытка доли; дро трито число дэшытка доли 7, дро 
вавир и пэрво число лэн сы тыкныдыр (4 и 5). Барыдырэ чис
лоса явэла трито число.

Дро трито столбцо екхитка и пхэрдэ чясти и дэшытка доли, 
нэ шэлытка доли дро пэрво число бутыр, соса дро ваврэ дуй 
числэ. Пэрво число и явэла барыдырэ числоса дро трито столбцо.

Соб тэ уг'алёс, саво э дынэ числэндыр сы барыдырэса, срав- 
нинэна лэнгирэ барыдырэ разрядэ.

Барыдырэ числоса явэла одова, дрэ саво сы бутыр пхуры- 
дырэ разрядоскирэ единицы.
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ОСНОВНО ДЕСЯТИЧНОНЭ ДРОБЕНГИРО свойство.
Ласа дроби: 0, 800 м; 0,80 м; 0,8 м и сравнинаса адалэ дроби 

пиро пэскиро барьипэ.
0,800 м —  800 мм, адякэ сыр 0,001 м  сы 1 мм.
0,80 м —  80 см —  800 мм, адякэ сыр 0,01 м  сы 1 см —  10 мм. 
0,8 м —  8 дм  =  800 мм  (1 дм =  100 мм).
Адатхыр: 0,800 м  =  0,80 м  =  0,8 м.
Адякэ адалэ десятична дроби сы сыкадэ разнэс, нэ ёнэ сы 

равна машкир пэстэ. Адякэ сыр дрэ сарэ 3 дроби сы екхитко 
барьипэ, амэ могискираса ноли правонэ вастэстыр тэ зачёр- 
книнас.

Адасавэ рэндоса могискирдо тэ зачинэс:

0,5 =  0,50 =  0,500. 3, 700 — 3,70 =  3,7.

Соб фэдыр тэ полэс со кэрлапэ десятичнонэ дробенца э при- 
чиныбнастыр и одолэстыр со зачёркниндло правонэ вастэстыр 
ноли, ласа дробь 0, 2, причинаса кэ ёй правонэ вастэстыр екх 
нолё. Получискираса нэви десятично дробь 0,20. Сыкаваса сарэ

2 20дуй дроби сыр обыкновенна дроби; — и — . Дро второ дробь

числителё и знаменателё дро 10 молы барыдыр, сыр дрэ пэрво. 
Амэ джинас, со числителёскирэ и знаменателёскирэ дробенгирэ 
убарьякирибнастыр про екх и одова жэ число дробэнгиро барьи
пэ на пирипарувэлапэ. Амэ только раздробинаса дробь (сыка

васа дро бутыр тыкнэ доли). Ваш адава, дроби ^  и сы рав

на машкир пэстэ.
Дро ноленгиро зачёркивание правонэ вастэстыр дрэ десятично 

дробь кэрлапэ числителёскиро и знаменателёскиро утыкняки-
/  300 3рибэ дро екх и одова жэ молы: 0,300 =  0,3 , сокра-

тинаса про 100).
Ноленгиро зачёркивание про десятично дробенгиро концо 

могискирдо тэ кхарэс дробенгирэ сокраш ш ениёса. Дробь ачела 
прошше пиро видо, лакиро жэ барьипэ на парувэлапэ.

5. БАРЭ ЧИСЛЭНГИРО ОКРЭНГЛЯКИРИБЭ 
ПИРДАЛ ДЕСЯТИЧНО ДРОБЬ.

Чястэс сы адасавэ десятична дроби, дрэ савэ бут цыфры 
ваш примеро: 75,724 кг; 63,746 т; 276,28 м. Вавир моло цыфры 
сы инкэ бутыр. Баро цыфрэнгиро кицыпэ (количество) пхарья- 
кирла кэрибэ числэнца, а практически дрэ адасавэ згиныбэна
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чястэс нанэ смысло. Ласа пэрво дробь и отчюрдаса дрэ латэ 
последнё цифра 4, ваврэс тэ пхэнэс 0,004 кг =  4 г. Тэ отчюрдэс 
4 г дро тырдыпэ 75 кг на явэла практическэс барэ ошыбкаса. 
Амэ могискирасас тэ отчюрдас дро пэрво число и 0,02, ваврэс 
тэ пхэнэс 20 г на кэри бари ошыбка. Ваш адава прэ практика 
чястэс кой савэ цыфры отчюрдэна. Цыфрэнгиро отчюрдыпэ дро 
дроби кхарлапэ лакирэ окрэнглякирибнаса. Ваш десятична дро
бенгиро окрэнглякирибэ кэрна адякэ жэ, сыр и дро пхэрдо чис- 
лэнгиро окрэнглякирибэ, ваврэс тэ пхэнэс коли пэрво отчюр- 
дыпнаскири цыфра пандж или бутыр пакджендыр, то последнё 
ачяибнаскири цыфра убарыдырякирлапэ прэ единица. Коли 
пэрво э отчюрдынэ цыфрэндыр тыкныдыр панджендыр, пос
леднё цыфра на парувэлапэ. Отчюрдыи дро дроби 75,724 кг 
сари дробно чясть, амэ окрэнглякираса дробь точностяса жыко 1 . 
Получискираса 76 кг, адякэ сыр пэрво цыфра, сави отчюр- 
дэлапэ сы 7.

Число 76 кг лыно избыткоса. Отчюрдыи сари дробно чясть, 
амэ домэкьям ошыбка тыкныдыр, сыр про 1 кг.

Тэ окрэнглякирэс дробь точностяса жыко 0 ,1— адава сы тэ 
ачявэс дро число пхэрды лэскири чясть и дэшытка доли. Ваврэ 
цыфры отчюрдэнапэ.

Ачяви дрэ пэрво дробь 75,724 кг лакири пхэрды чясть и дэ
шытка доли, получискираса 75,7 кг. Отчюрдыи 0,024 кг, амэ до- 
мэкаса ошыбка про 0,024 кг ваврэс тэ пхэнэс тыкныдыр, сыр 
про 0,1 кг.

Соб тэ окрэнглякирэс число 63,746 кг точностяса жыко 0,01, 
амэ ачяваса пхэрды чясть, дэшытка и шэлытка доли, ваврэ 
цыфры отчюрдаса. Адякэ сыр пэрво отчюрдыны цыфра 6 , то пос
леднё ачяды цыфра убарыдырякираса прэ единица. 'Получиски
раса 63,75 кг избыткоса. Ошыбка на мотискирла тэ явэл адай 
бутыр 0,01 кг.

Соб тэ окрэнглякирэс число э дынэ точностяса, трэби, тэ 
ачявэс сарэ цыфры кончяя одолэ разрядоса, жыко саво амэ 
окрэнглякираса, а ачяибнаскирэ цыфры тэ отчюрдэс. Коли 
пэрво отчюрдынэ цыфрэндыр пандж или бутыр, последнё 
ачяды цыфра убарыдырякирлапэ прэ единица.

6. ДЕСЯТИЧНОНЭ ДРОБЕНГИРО УБАРЫДЫРЯ- 
КИРИБЭ ДРО 10; 100; 1000 МОЛЫ.

Соб тэ раздробинэс число, сыкадо дро савэ наяви меры, дро 
бутыр тыкнэ меры, число бутыр барэ единицэнгиро убарыды- 
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рякирна дро 10; 100; 1 ООО и ад. дур. молы. (Дро екх и одова 
жэ барьипэ тыкнэ меры бутыр, сыр барэ). Соб тэ раздробинэс 
8,25 м  дро децымэтрэ, трэби число 8,25 тэ убарыдырякирэс дро 
10  молы.

Ракираса адякэ: 8 м  =  80 дм; 2 дэшытка мэтроскирэ =  2 дм  
и 5 шэлытка мэтроскирэ стховэна 5 см, или 0,5 дм. Саро полу» 
чискирлапэ 82,5 дм.

Сравнинаса числэ 8,25 и 82,5. Д ро пэрво число сыс 8 еди
ницы, дро второ ачья 8 дэшэнгирэ. Цыфракиро значение 8 уба- 
рыдырякирдяпэ дро 10 молы. Д ро пэрво число сыс 2 дэшытка 
доли, дро второ ачья 2 пхэрдэ единицы. Цыфракиро значение 
2 адякэжэ убарыдырякирдяпэ дро 10 молы. Адякэжэ цыфракиро 
значение 5 убарыдырякирдяпэ дро 10 молы. Саро число 82,5 
дро 10 молы барыдыр числостыр 8,25.

Зачинаса: 8,25 м —  82,5 дм.
Цыфры ачнэпэ одолэ жэ, а нанглоро пирыгыя дро право пнр- 

дал 1 цыфра.,
Э пирилыджяибнастыр нанглоро дро право пирдал екх 

цыфра десятично дробь убарыдырякирлапэ дро 10 молы.
Соб тэ раздробинэс число 1,825 м  дро сантимэтрэ, трэби 

число 1,825 тэ убарыдырякирэс дро 100 молы, адякэ сыр 1 м = -  
= 1 0 0  см.

Ракираса адякэ: дро пхэрдо мэтро 100 см, значит, 1 м  стхо
вэла 100 см; 0,8 м  стховэна 8 дм; или 80 см; 0,02 .и стховэна
2 см; 0,005 м  стховэна 5 мм, или 0,5 см. Чинаса: 1,825 м =  182,5 см.

Э числоскирэ убарыдырякирибнастыр дро 100 молы нанглоро 
дрэ лэстэ пиригыя дро право пирдал 2 цыфры.

Э нанглорэскирэ пирилыджяибнастыр дро право пирдал дуй 
цыфры десятично дробь убарыдырякирлапэ дро 100 молы.

Раздробинаса 1,256 т дро килограмэ. Ваш адава трэби число 
1,256 тэ убарыдырякирэс дро 1000 молы, адякэ сыр 1 т  — 
=  1 000 кг. 1 т. стховэла 1 000 кг; 0,001 т  стховэла 1 кг; значит 
0,256 т —  256 кг. Саро 1 256 кг. Коли дро число 1,256 пирилы- 
джяса нанглоро пирдал 3 цыфры дро право, получискираса число 
1 256. Адякэ сыр получискирдяпэ пхэрдо число (нанглоро трэби 
тэ тховэс палэ цыфра 6), нанглоро про концо тэ тховэс на трэби: 
нанглоро тховэлапэ, соб тэ отделинэс дробно числоскири чясть
3 пхэрдэ чястятыр, а дро получискирдо число дробно чясть нанэ.

Э пирилыджяибнастыр нанглоро дро право пирдал трин 
цыфры десятично дробь убарыдрякирлапэ дро 1 000 молы.

Вавир моло дрэ числоскиро убарыдырякирибэ дро 10; 100;
1 000; и ад. дур. молы дро число на ухтылна цыфры ваш нанг-

4 Т



лорэскиро пирилыджяибэ. Примеро: соб тэ убарыдырякирэс дро 
100 молы число 8,5, нанглоро трэби тэ пирилыджяс дро право 
пирдал дуй цыфры, а амэндэ пало нанглоро сы только екх цыфра 
5 . Про штэто второнэ цыфракири, сави на ухтылла, тховаса нолё.

Числоскиро убарыдырякирибэ дро бутыр соса прэ екх мало 
зачинэлапэ убарьякирибнаса. Чинаса: 8,5-100 =  850.

Примеро: 9,3-1000 =  9 300 (причинаса 2 ноли).
Соб тэ убарыдырякирэс десятично дробь дро 10; 100; 1000 

и ад. дур. молы трэби нанглоро тэ пирилыджяс дро право 
дшрдал адакицы цыфры, кицы ноли дро убарьякирибнаскиро.

Коли цыфрэнгиро число пало нанглоро наухтылла, трэби 
лэн тэ допхэрдякирэс ноленца правонэ вастэстыр.

7. ДЕСЯТИЧНОНЭ ДРОБЕНГИРО УТЫКНЯКИРИБЭ 
ДРО 10; 100; 1000 МОЛЫ.

Пирикэраса 25 дм  дро мэтрэ. Кажна 10 дм стховэна 1 м; 20 дм 
стховэна 2 м\ 1 дм  стховэла 0,1 м\ 5 дм  стховэла 0,5 м. Саро 
получискираса 2,5 м.

Чинаса 25 =  2,5 м.
Соб тэ пирилыджяс децымэтрэ дро мэтрэ, трэби тэ уГалёс, 

кицы молы пиро 1 м, или пиро 10 дм, зрикирлапэ дро 25 дм. 
Ваш адава роскэраса 25 дм  про 10 дм, или утыкнякираса .число 
25 дро 10 молы.

Сыр дыкхно сы амарэ примеростыр, соб тэ утыкнякирэс 
пхэрдо число дро 10 молы, отделинэна нанглорэса правонэ 
вастэстыр 1 цыфра.

Пирикэраса 375 см дро мэтрэ, 300 см стховэна 3 м\ 75 см  стхо
вэна 0,75 м  (кажно сантимэтро =  0,01 м). Саро получискираса
3,75 м. Чинаса: 375 см =  3,75 м . .

Соб тэ пирикэрэс сантимэтрэ дро мэтрэ, трэби число тэ уты
княкирэс дро 100 молы. Соб тэ утыкнякирэс пхэрдо число дро 
100 молы, отчёркинэна нанглорэса правонэ вастэстыр 2 цыфры 
(дро 100 сы 2 ноли про концо).

Адякэ жэ получискираса 36 мм  =  0,036 м.
Соб тэ утыкнякирэс пхэрдо число дро 1 000 молы, отчёр

кинэна нанглорэса правонэ вастэстыр 3 цыфры. Цыфрэнгиро 
число, саво наухтылла, запарувэна ноленца (дро 1 000 про концо 
сы 3 ноли).

Пирикэраса 42,8 дм дро мэтрэ. 40 дм стховэна 4 м\ 2 дм стхо
вэна 0,2 м; 0,8 дм  стховэна 8 см, или 0,08 м. Саро получискираса
48



4,28 м. Чинаса 42,8 дм =  4,28 м. Нанглоро пиригыя дро лево пир- 
дал екх цыфра.

Соб тэ утыкнякирэс десятично дробь дро 10 молы, пирилы 
джяна дрэ латэ нанглоро дро лево пирдал екх цыфра.

Пирикэраса 287,5 см дро мэтрэ. 200 см стховэна 2 м\ 87 см 
стховэна 0,87 м\ 0,5 см стховэна 5 мм, или 0,005 м. Саро полу
чискираса 2,875 м. Чинаса: 287,5 см =  2,875 м. Нанглоро пиригыя 
пирдал 2 цыфры дро лево.

Соб тэ утыкнякирэс десятично дробь дро 100 молы, трэби 
тэ пирилыджяс нанглоро дро лево пирдал 2 цыфры.

Соб тэ утыкнякирэс 1875,6 дро 1 000 молы пирилыджяса нан
глоро дро лево пирдал трин цыфры. Утыкнякирибэ дро кой- 
кицы молы кэрлапэ роскэрибнаса. Чинаса: 1875,6:1000=1,8756.

Нанглорэскирэ пирилыджяибнастыр дро лэво пирдал 3 цыф
ры десятично дробь утыкнякирлапэ дро 1 000 молы.

Вавир моло коли пирылыджяса нанглоро дро лево дро роскэ- 
рибнытко на ухтылна цыфры. Роскэраса 1,5 про 100. Ваш адава 
нанглоро трэби тэ пирилыджяс дро лево пирдал дуй цыфры, а 
дро роскэрибнытко дро лево э нанглорэстыр сы только екх 
цыфра. Про екхэ цыфракиро штэто, сави наухтылла, амэ причи- 
наса нолё. Прэ пхэрдэнгиро штэто адякэ жэ тховаса ноле: 
1,5:100 =  0,015. Коли дро роскэрибнытко на ухтылна цыфры соб 
тэ пирилыджяс нанглоро, прэ лэнгиро штэто тховэнапэ ноли.

Примерз 8,75:1000 =  0,00875 (причинаса левонэ вастэстыр 2 
ноли и тховаса 0 прэ пхэрдэ числэнгиро штэто).

Соб тэ утыкнякирэс число дро 10; 100; 1 000 и ад. дур. 
молы, трэби нанглоро тэ пирилыджяс дро лево пирдал ада
кицы цыфры, кицы ноли дро роскэрибнаскиро (коли цыфрэн
гиро число на ухтылла, лэн допхэрдякирна ноленца левонэ 
вастэстыр).

8. БАРЭ ЧИСЛЭНГИРО ЗАЧИНЫБЭ ДЕСЯТИЧ- 
НОНЭ ДРОБЬгНЦА.

Чястэс барэ числэ зачинэнапэ дро сокрашшённо видо; ваш 
примеро: валово промышленностякири продукцыя сыс утходы 
пиро плано про 1932 б. дро 38 500 000 000 сас.

Ваш гиныбэ и зачиныбэ адава число нанэ куч, ваш одова 
лэс зачинэна адякэ: 38,5 млрд. сас.

Соб тэ кэрэс прошше адасаво число лэс зачинэна десятич- 
ионэ дробенца дро утыкнякирдо видо.

Дро число 38500 000 000 сас. амэндэ сы 38 пхэрдэ милиардэ.
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Кажно милионэнгири шэлэнгири лэла тэ стховэл екх милиардо- 
скири дэшытко. Саро число стховэла 38,5 млрд. Адава число 
могиксирдо тэ получискирэс адякэ: тэ отделинэс дро амаро 
числе милиардэнгиро класо нанглорэса, тэ зачёркинэс ноли про 
концо и тэ тховэс милиардэнгиро кхарибэ.

Соб тэ зачинэс баро число дрэ утыкнякирибэ дро доли савэ 
наяви класоскиро, трэби тэ отделинэс адава класо нанглорэса, 
тэ зачёркинэс ноли прэ десятично дробенгиро концо и после 
дро получискирдо число тэ тховэс одолэ класоскиро кхарибэ, 
пал саво тходо нанглоро.

Вавир моло приджялапэ утыкнякирдо зачиндло число тэ 
зачинэс пхэрдэс.

Ваш примеро: Москвовангар дро 1931 б. дыя 2,34 млн. т  ван
гар. Сыр тэ сыкавэс адава число пхэрдэс? Д ро амаро число 
2 пхэрдэ милионэ. Трин милионоскирэ дэшытка стховэна 300 ты
сэнцэ (0,1 млн =  100 ООО), штар милионоскирэ шэлытка стховэна 
40 тысэнцэ, адякэ сыр 0,01 млн. =  10 000. Амаро число явэла 
2 340000 т .

Соб тэ зачинэс утыкнякирдо число пхэрдэс, трэби тэ пири- 
лыджяс нанглоро дро право пирдал адакицы цыфры, кицы 
разрядэ банго тэ явэл правонэ вастэстыр одолэ класостыр, 
пало саво сыс тэрдо нанглоро. Про наухтылыбнаскирэ цыфры 
причинэна ноли.

9. ДЕСЯТИЧНОНЭ ДРОБЕНГИРО СТХОИБЭ.
Дуй бутярья ганадэ канава дуе концэндыр.
Екх выганадя 3,25 м, вавир 2,72 м. Тэ определинэс канава- 

киро длэигима, сави выганады сыс л эн ц а ..
Соб тэ уг'алёс длэигима выганадэ канавакиро, трэби 3,25 м  

и 2,72 м. тэ стховэс кхэтанэ. Сыр тэ стховэс десятична дроби?
Тэло пхэрдэ мэтрэ подчинаса пхэрдэ мэтрэ, тэло дэшытка 

мэтроскирэ (дэцымэтрэ) доли подчинаса дэшытка доли и тэло 
шэлытка доли (сантимэтрэ) подчинаса шэлытка доли.

Амарэ числэ зачинэнапэ адякэ: . 3,25 м
т  2,72 м

5,97 м
Ласа тэ стховас тыкныдырэ долендыр, ваврэс тэ пхэнэс э 

шэлытконэндыр.
Э шэлытконэ доленгирэ стхоибнастыр получискираса 7 ш э

лытка. Тэлэ черта про шэлытконэнгиро ш тзто чинаса 7. Стхо
васа дэшытка: 7 +  2 =  9 дэшытка, 9 дэшытка чинаса тэло дэ- 
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шыткоиэнгирэ. Э пхэрдэнгирэ числоскирэ стхоибнастыр полу
чискираса 5. Подчинаса 5 тэло пхэрдэ числэ и пал лэндэ тховаса 
нанглоро. Авэла 5,97 м

Ласа инкэ примеро: 9,35 сас. тэ стховэс э 8,8 сас.
Д рэ дробэнгиро стхоибэ амэ бангэ тэ подчинас пхэрдэ числэ 

тэло пхэрдэ (састэ), дэшытка тэло дэшытка (дэшэгаспритка) и 
шэлытка тэло шэлытка (г'аспря). Дрэ амаро примеро дроби 
утховэнапэ адякэ:

9 35 сас ДРЭ второ дробь шэлытка (г'аспря) нанэ. Лэн-
1~ д’д гиро штэто ачяваса чючеса (пустонэса). 5 шэ-

1815 сас лытка слыджяса дрэ сумма—чинаса лэн тэло шэ-
с’ лытка одолэстыр со стховаса дэшытка получискира

са 11 дэшытка, или 1 пхэрды единица и 1 дэшытко. Дэшытко чи
наса тэло дэшытка, а екх пхэрды стховаса э пхэрдэнца. Получис
кираса 18 пхэрдэ. Подчинаса лэн тэло пхэрдэ и отделинаса э 
нанглорэса э дэшытконэ долендыр.

Получискираса 18,15 сас.
Десятичнонэ дробенгиро стхоибэ кэрлапэ адякэ: екхитка 

разрядэ, сыр пхэрдэ, адякэ и дробна, подчинэна екх тэло екх 
и стховэна, сыр пхэрдэ числэ.

10. ДЕСЯТИЧНОНЭ ДРОБЕНГИРО ВЫГИНЫБЭ.

Э пхалятыр длэнгимаса дро 5,75 м  отчиндлэ прэ скаминдэс- 
кири крышка 3,22 м. Тэ определинэс ачяибэ э пхалятыр.

Соб тэ кэрэс адава задэибэ трэби э 5, 75 м  тэ выгинэс 3,22 м. 
Соб тэ кэрэс выгиныбэ десятичнонэ дробендыр десятично 

дробь, подчинаса екх число тэло вавир адякэ, соб пхэрды чясть 
сыс тэлэ пхэрды, дробно тэло дробно, сыр адава кэрдям амэ 
дро стхоибэ. Амарэ числэ утховэнапэ адякэ:

5 75 м  Выгиныбэ кэраса э тыкныдырэ долендыр, ваврэс 
3  22 тэ пхэнэс э 5 шэлытконэндыр выгинаса 2 шэлытка, 
2 ^  м  получискирлапэ 3 шэлытка. Э 7 дэшытконэндыр вы- 

* гинаса 2 дэшытка, получискираса 5 дэшытка, савэ чи
наса тэло дэшытка. Э 5 пхэрдэндыр выгинаса 3 пхэрдэ, полу
чискираса 2 пхэрдэ. Чинаса лэн тэло пхэрдэ числэ и отделинаса 
нанглорэса э дэшытконэндыр.

Получискирдяпэ 2,53 м.
Электромонтёре изрикирдя про электропролыджяибэ дро дуй 

штуби 42,5 м  пролыджяибэ (проводо). Дрэ пэрво штуба ёв из
рикирдя 18,75 м. Кицы пролыджяибэ изрикирдя дрэ вавир штуба? 
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Ваш кэрибэ адава задэибэ трэби э 42,5 мэтрэндыр тэ выги
нэс 18,75 л .

Подчинаса: 42,5 л  5 шэлытка трэби тэ подчинэс тэло шэ
18.75 ,  лытка савэ дро утыкнякирибнытко нанэ.
23.75 м  Про шэлытконэнгиро штэто амэ могис- 

кираса тэ тховас дро утыкнякирибнытко нолё, состыр дробь на 
спарувэла пэскиро барьипэ. Тэ тховэс нолё са жэ на трэби. Лэс 
могискирдо тэ рикирэс дрэ годы. Действиё кэраса э тыкныдырэ 
разрядэндыр. Адякэ сыр дро утыкнякирибнытко шэлытка доли 
нанэ, заласа екх дэшытко и раздробинаса ла дро 10 шэлытка. 
Э 10 шэлытконэндыр выгинаса 5 шэлытка, получискираса 5 шэ
лытка. Подчинаса лэн тэло шэлытка.

Э 4 дэшытконэндыр (1 дэшытко сыс залыно) нашты тэ вы
гинэс 7 дэшытка. Заласа 1 пхэрды единица и раздробинаса ла 
дро дэшытка доли. Дрэ 1 пхэрды 10 дэшытка, тэ инкэ амэндэ 
сы 4 дэшытка, саро 14 дэшытка э 14 дэшытконэндыр выгинаса 
7 дэшытка, получискираса 7 дэшытка. Подчинаса лэн тэло дэ
шытка.

Э 11 единицэндыр выгинаса 8 единицы, получискираса 3 еди
ницы. Подчинаса лэн тэло единицы и отделинаса нанглорэса э 
дэшытконэндыр.

Получискираса 23,75 л  (сыс изрикирдо прэ вавир штуба).
Дро десятичнонэ дробенгиро выгиныбэ екхитка разрядэ 

чинэнапэ екх тэло екх и нанглоро тховэлапэ тэло нанглоро. 
Выгиныбэ кэрлапэ адякэ жэ, сыр и пхэрдэ числэнгиро выги
ныбэ.

VIII. Десятичнонэ дробенгиро 
убарьякирибэ.

1. УБАРЬЯКИРИБЭ ПРО ПХЭРДО ЧИСЛО.
Эсастырэскирэ прутостырсыс отчиндло 3 котэра пиро 0,18 л  

длэнгимаса. Саво длэигима сыс дро пруто?
0 18 л  Ракираса адякэ жэ, сыр и дро стхоибэ. 3 молы пиро 

X  ’ з  8 шэлытка явэла 24 шэлытка, или 4 шэлытка и 2 дэ-
0 54 л  шытка. 4 чинаса про шэлытконэнгирэ штэто, а 2 рики-

’ раса дрэ годы. 3 молы пиро 1 дэшытко явэла 3 дэшытка, 
тэ притховаса 2 дэшытка. Получискирлапэ 5 дэшытка. 3 молы 
пиро 0 пхэрдэнгиро дэна 0 пхэрдэнгиро. Приласа дрэ годы, со 
дро пэрво сомножигелё амэндэ сыс 2 десятична знакэ. Дро про
изведениё получискирдяпэ адякэжэ 2 десятична знакэ.
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1 л  керосино тырдэла 0,8 кг. Кицы тырдэна 12 л  керосино? 
Кэраса задэибэ, пирилыджии килограмэ дро грамэ: 0,8 кг =  800 г; 
800 гХ  12 =  9 600 г. Коли тэ пирилыджяс грамэ палэ дро килог
рамэ, получискираса 9 600 г =  9,6 кг. Адякэ 0,8 кг X 12 =  9,6 кг- 
Д ро произведение получискирлапэ адакицы жэ десятична знакэ, 
кицы сы лэн дро дробно сомножытелё.

Соб тэ утховэс правило ваш десятичнонэ дробенгиро убарья- 
кирибэ про пхэрдо число, подыкхаса, сыр лэла тэ парувэлпэ 
произведениё э убарьякирибнытконэскирэ паруибнастыр.

3-5 =  15, убарьякираса убарьякирибнытко дро 2 молы:6 -5 = 3 0  
произведениё адякэжэ убарыдырякирдяпэ дро 2 молы. Убары
дырякираса убарьякирибнытко дро 10  молы: 30• 5 = :150 — произ
ведениё адякэжэ убарыдырякирдяпэ дро 10 молы.

Вавир примеро. 2-4 =  8 . Убарыдырякираса убарьякирибнытко 
дро 100 молы. 200-4 =  800 — произведениё адякэжэ убарыдыря
кирдяпэ дро 100 молы.

Коли ласа тэ убарыдырякирас убарьякирибнытко дро кой- 
кицы молы произведениё убарыдырякирлапэ дро адакицы жэ 
молы.

Адалэ правилоса пользынэнапэ ваш десятичнонэ дробенгиро 
убарьякирибэ про пхэрдо число.

Убарьякираса 4,6 про 9. Соб тэ кэрэс убарьякирибнытко 
пхэрдэ числоса, убарыдырякираса лэс дро 10 молы. Убарьякираса 
46 про 9, получискираса 414. Одолэстыр со амэ убарыдыряки- 
рдям убарьякирибнытко дро 10  молы, произведениё адякэжэ 
убарыдырякирдяпэ дро 10 молы. Соб тэ получискирэс адава 
произведениё, трэби 414 тэ утыкнякирэс дро 10 молы. Ваш адава 
отделинаса нанглорэса правонэ вастэстыр 1 цыфра и получиски
раса 41,4. Саро кэрибэ зачинаса адякэ:

4,6-9 =  41,4.

Приласа дрэ годы одова, со дро убарьякирибнытко сыс 1 д е 
сятично знако и дро произведениё получискирдяпэ адякэжэ 1 

десятично знако.
Вавир примеро 7,24-36. Соб тэ кэрэс убарьякирибнытко 

пхэрдэ числоса, убарыдырякираса лэс дро 100 молы. Получиски
раса 724. Убарьякираса 724 про 36.

^  724 Получискирдо произведениё 26064 дро 100 молы
 36 барыдыр адалэ произведениёстыр (одолэстыр со амэ

1 4 344 убарыдырякирдям убарьякирибнытко дро 100 молы,
2172 произведениё адякэжэ убарыдырякирдяпэ дро 100
26064 молы). Соб тэ получискирэс адава произведениё, трэби
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число 26064 тэ утыкнякирэс дро 100 молы. Ваш адава отдели- 
наса дрэ лэстэ нанглорэса правонэ вастэстыр 2 цыфры, полу
чискираса 260,64. Зачинаса: 7,24-36 =  260,64.

Трэби тэ джинэс, со коли пириубарьякирасас амарэ сомно
жытели, амэ пириубарьякирасас сыр пхэрдэ числэ (на дыкхи 
про нанглоро). Д ро произведениё отчёркиндям нанглорэса пра
вонэ вастэстыр 2 цыфры — адакицы, кицы десятична знакэ сыс 

 ̂ дро убарьякирибнытко. Саро кэрибэ зачинэлапэ адякэ:
X ’зц Десятично дробь убарьякирлапэ про пхэрдо число,

сыр пхэрдо число про пхэрдо число, надыкхи про
2 1 7 2 нанглоро. Дро произведениё отделинэпэ нанглорэса

26сГб4 пРавОНЭ вастэстыр адакицы цыфры, кицы десятична 
’ знаки дро убарьякирибнытко.

Примеры. 1) 7 ,8 x 6  =  46,8 
2) у  5,36 Нолё прэ произведениёскиро концо зачёркинаса.

 ^5 Коли дро произведениё получискирнапэ ноли пра-
2680 вонэ вастэстыр, лэн зачёркинэна уж э после одова

2144 сыр тходо нанглоро.
241,2

2. ПХЭРДЭ ЧИСЛОСКИРО УБАРЬЯКИРИБЭ ПРЭ
ДРОБЬ.

Ангил убарьякирибнаскиро прибарьякирибэ дро кой-кицы 
молы произведениё убарыдырякирлапэ дро адакицы жэ молы
адякэ жэ, сыр дро убарьякирибнытко прибарьякирибэ).

Примеро 5-4 =  20. Прибарьякираса убарьякирибнаскиро дро 
3 молы: 5-12 =  60; произведениё адякэжэ убарыдырякирдяпэ; 
дро 3 молы.

Убарыдырякираса убарьякирибнаскиро дро 10 молы: 5 -40= 200; 
произведениё адякэжэ убарыдырякирдяпэ дро 10 молы.

Ваш адава, соб тэ убарьякирэс пхэрдо число прэ дробь амэ 
кэраса адякэжэ, сыр и дрэ дробякиро убарьякирибэ про пхэрдо 
число: пириубарьякираса, сыр пхэрдэ числэ, на дыкхи про 
нанглэро; дро произведениё отделинаса нанглорэса правонэ 
вастэстыр адакицы цыфры, кицы десятична знакэ дро убарья
кирибнаскиро.

Кэраса адасаво задэибэ: 1 кг  сахари мол 8 сас. Кицы мол 
0,4 кг?

Соб тэ кэрэс адава задэибэ трэби 8 сас. тэ убарьякирэс 
про 0,4:

8 сас X 0,4 =  3,2 сас. Убарьякирибнастыр число (8 сас.) на 
убарыдырякирдяпэ, а утыкнякирдяпэ. Состыр адава адякэ сы? 
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Одолэстыр со 0,4 кг мол танидыр, соса пхэрдо килограмо. Убарь- 
якирибнаса амэ уТалыям, кицы мол килограмоскири чясть.

Дробякирэ убарьякирибнастыр, дрэ сави зрикирлапэ 0 пхэр- 
дэнгиро, число утыкнякирлапэ.

3. СЫР ТЭ ЛАТХЭС ЧИСЛОСКИРИ ч я с т ь .
Бригада банги тэ выганавэл 500 кубомэтрэ пхув, а выганадя 

только дэшытко задэибнаскири чясть. Кицы пхув выганадя бри
гада? Соб тэ кэрэс задэибэ, трэби 500 кубомэтрэ тэ роскэрэс 
про 10 ; 500 м 3: 10 =  50 м 3. Одова жэ получискирлапэ, коли 500л*8 
тэ убарьякирэс про 0,1; 500 мъ. 0,1 = 5 0  .и8.

Э чёнытконэ забутякирибнастыр дро 185 сас. бутяри заплэс- 
кирдя 0,01 чясть дрэ касса взаимопомогискирибэ. Кицы састэ 
влыджия ёв дрэ касса? Соб тэ кэрэс адава задэибэ трэби 185 
сас. тэ роскэрэс про 100; 185 сас : 100 =  1,85 сас. Одова жэ по
лучискирлапэ, коли 185 сас. тэ убарьякирэс про 0,01; 185 сас. 
• 0,01 =  1,85 сас.

Бригада кэрдя 40 детали, савэндыр 0,05 сыс бракована. Ки
цы детали забракована? Угалёваса ангил 0,01 э 40 деталендыр. 
Ваш адава 40 детали роскэраса про 100; 40:100 =  0,4. Соб тэ 
угалёс 0,05 сарэ числостыр, трэби получискирдоАястно тэ убарья- 
кирзс про 5; 0,4-5 =  2 (детали). Забракована 2 детали.

Убарьякираса 40 про 0,05; 40-0,05 =  2. (детали). Получис
кирлапэ одоважэ число. Про штэто одова соб тэ роскэрэс 40 
про 100 и получискирдо чястно тэ убарьякирэс про 5, могис
кирдо екхатыр 40 тэ убарьякирэс про 0,05.

Соб тэ латхэс числОскири чясть, трэби адава число тэ уба
рьякирэс прэ дробь, сави сыкавэла, сави числоскири чясть 
родэлапэ.

Акана полыно, соскэ дро убарьякирибэ прэ дробь, сави зри
кирла 0 прэ пхэрдэнгиро штэто, число утыкнякирлапэ. Адасавэ 
убарьякирибнаса амэ латхаса числоскири чясть.

4. УБАРЬЯКИРИБЭ ДРОБЬ ПРЭ ДРОБЬ.

1 кг маро мол 20 г'асп., или 0,2 сас. Кицы мол 400 г маро? 
Соб тэ угалёс кицы мол 2 , 3 или бутыр кг маро, амэ бангэ 
екхэ килограмоскири тимин тэ убарьякирэс прэ килограмэнгиро 
число (про 2, про 3 и ад. дур.) Адякэ жэ зачинаса и ам т о  задэибэ. 
Соб тэ угалёс кицы мол 400 г, или 0,4 кг, трэби 0,2 сас, тэ убарья
кирэс про 0,4. Кэраса ангил задэибэ дро годы. 100 г маро мол 2
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гасп., а 400 г мол 8 ^асп., или 0,08 сас. Адякэ авэла 0,2 с ас .Х 0 ,4 =  
=  0,08 сас.

Убарьякирибнастыр дэшытка доли про дэшытка получискир- 
напэ шэлытка доли.

Приласа дрэ годы, со дрэ сарэ дуй сомножытели пиро екх 
десятично знако, дро произведениё получискирдяпэ 2 десятична 
знакэ.

Латхаса шэлытко чясть э 0,5 км\ 0,5 км  =  500 м. Шэлытко 
чясть э 500 мэтрэндыр стховэла 5 м, или 0,005 км. Тэ латхэс 
числоскири чясть трэби пирдал убарьякирибэ. Зачинаса: 0,5 км  •
• 0,01 = 0 ,0 0 5  км.

Дэшытконэ доленгирэ убарьякирибнастыр про шэлытка 
получискирдэпэ тысэнцытка доли.

Трэби тэ прилэс дрэ годы, со дро убарьякирибнытко амэндэ 
сыс 1 десятично знако, дро убарьякирибнаскиро — 2 десятична 
знакэ; дро сарэ дуй сомножытели кхэтанэ — 3 десятична знакэ. 
Д ро произведениё адякэ жэ получискирлапэ 3 десятична знакэ.

Акана коли амэндэ сы варисавэ полэибэна, амэ можынаса тэ 
пириджяс кэ одова, собы тэ утховэс правило пиро убарьякирибэ 
десятична дроби.

Ваш адава роздыкхаса, сыр парувэлапэ произведениё коли 
убарыдырякираса сарэ дуй сомножытели.

1) 2-3  =  6
2) 20-30 =  600
Коли кажно э дуе сомножытелендыр убарыдырякираса дро 10 

молы, произведениё убарыдырякирлапэ дро 100 молы ( 1 0 - 10=  100)
Коли екх сомножытелё тэ убарыдыря

кирэс дро 10  молы, а вавир дро 100 молы, 
произведениё убарыдырякирлапэ дро 10 0 0  молы ( 1 0 - 1 0 0 =  1 000)

5) 200-300 =  60000.
Коли сарэ дуй сомножытели тэ убарыдырякирэс дро 100 молы, 

произведениё убарыдырякирлапэ дро уЮ000 молы: ( 10 0 -10 0  =  
=  10000).

Задэиб э . Машкиратуно гивэскиро урожаё 1 г'ектаростыр=9,6 ц 
(цэнтнерэ). Кицы гив скэдыно учясткостыр дро 8,9 Т а ?  Соб тэ 
кэрэс задэибэ трэби, 9,6 ц тэ убарьякэс про 8,9. Англыдыр соса 
тэ кэрэс задэибэ, причюрдаса дрэ годы, кицы приблизительно 
получискирлапэ.

9,6 ч — пашыл 10 ч; 8,9 г а  — пашыл 9 г а .  9 молы пиро 10 ч 
получискирлапэ 90 ц; адякэ амаро пхэныбэ явэла пашыл 90 ц. 
Акана ласа тэ убарьякирас: 9,6 ч -8 ,9.
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Соб тэ запарувэс дроби пхэрдэ числэнца, убарыдырякираса 
сарэ дуй сомножители дро 10 молы. Адалэстыр произведение 

убарыдырякирлапэ дро 100 молы. Убарьякираса 96 ц 
Х 9 М  про 89. Получискираса 8 544 Амаро произведениё 
—  убарыдырякирдо дро 100 молы, ваш адава трэби лэс 

+  864 тэ уТЫКНякирэс дро 100 молы. Ваш адава отделинаса
/Оо правонэ вастэстыр нанглорэса 2 цыфры и получиски- 

8544 ц раса 85,44 цш
Пириубарьякирна екх про екх, сыр пхэрдэ числэ, на дыкхи 

прэ нанглорэ. Чинэна адякэ: Д ро сарэ дуй сомножители сыс пиро 
екх десятично знако, а саро — 2 десятична знакэ. И дро произ- 

д 2 1 ведение получискирдяпэ 2 десятична знакэ.
X ^ Убарьякираса 8,34 про 50,4.

Подчинаса сомножители адякэ, сыр подчинэнапэ 
' 768 ДР ° ПХЭРД° числэнгиро убарьякирибэ. Пириубарья- 

^  1 кираса на дыкхи про нанглорэ, сыр пхэрдэ числэ.
’ ^ Пэрво сомножителё амэ убарыдырякирдям дро 100 молы,

вавир убарыдырякирдям дро 10 молы. Адалэстыр произведениё 
убарыдырякирдяпэ дро 1 000 молы. Соб тэ получискирэс адава 

8 произведениё, трэби тэ утыкнякирэс получискирдо 
X произведениё дро 10 0 0  молы или тэ отделинэс пра- 

дддд вонэ вастэстыр нанглорэса 3 десятична знакэ.
+  4 17 0  Дро пэрво сомножытелё амэндэ сы 1 десятично 

420 336 знако’ ДР° вавиР — 2 десятична знакэ, а саро 3 деся- 
’ тична знакэ. Дро произведенииё получискирлапэ адя

кэжэ 3 десятична знакэ.
Десятична дроби пириубарьякирнапэ, сыр пхэрдэ числэ 

(на дыкхи про нанглорэ). Дро произведениё отделинэнапэ нан
глорэса правонэ вастэстыр адакицы цыфры, кицы десятична 
знакэ дрэ сарэ сомножытели.

5. ПРОИЗВЕДЕНИЁСКИРО ОКРЭНГЛЯКИРИБЭ

Дро произведение чястэс получискирлапэ баро цыфрэнгиро 
число. Адасаво произведениё пхаро тэ гинэс, пхаро тэ кэрэс 
действиё дурыдыр. Пашыл адава прэ практика бутыр лэнапэ 
числэ, дрэ савэ трин-штар цыфры. Коли дро произведениё по- 
лучискирнапэ бут цыфры (5 — 6 и бутыр), то лэс окрэнгля- 
кирна.

Примеро. Ш тубакиро длэнгима 6,38 м, буГлыпэ 4,24 м. 
Сави плошшядь залэла штуба? Пириубарьякираса 6,38 м 2 
про 4,24:
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^  6,38 м? Дро произведениё получискирдяпэ число, дрэ 
4,24 саво 6 цыфры. Окрэнглякираса лэс жыко 0,1 одо-
2552 лэса, соб тэ аченпэ только 3 цыфры.

1 276 Адякэ сыр пэрво э отчюрдынэ цыф-
2552— рэндыр сы 5, последнё цыфра, сави ачя-
27,0512 л«2 =  27,1 м 2 васа убарыдырякираса прэ 1 (окрэнгля

кирдо число ласа избыткоса).
Знакэ =г= гинэлапэ „приблизительно равно”.

IX. Десятичнонэ дробенгиро роскэрибэ.

1. ПХЭРДЭ ЧИСЛЭНГИРО РОСКЭРИБЭ.

Састыритко стержнё длэнгимаса дро 5 дм  роскэрдо про 4 
равна чясти. Савэ длэнгимаса сы кажно чясть? Соб тэ кэрэс за
дэибэ, роскэраса 5 дм  про 4. Получискирлапэ I дм и 1 дм ачелапэ.

1 дм, саво ачьяпэ, пирилыджяса дро дэшытка 
доли. Ваш адава причинаса правонэ вастэстыр 0_ 5  дм

_ _  1,25 дм  Д р0 чястно п ал0  1 тховаса нанглоро, адякэ
— § сыр дурыдыр джяна дэшытка доли. Роскэраса

10 дэшытка про 4, получискираса 2 дэшытка.
— 20 Ачяибэ раздробинаса дро шэлытка доли.

Роскэраса 20 шэлытка про 4, получискираса 5 
шэлытка. Пхэныбэ получискирдяпэ 1,25 дм. 

Пропатякираса: 1,25 дм-4 =  5 дм.
Э 15 гэктарэндыр скэдыно 125 ц пшэница. Кицы пшэница

скэдыно дро машкиратуно 1 гэктаростыр? Роскэраса 125 ц про 15. 
^  ^  Ачяибэ 5 ц раздробинаса дро дэшытка доли.
120  ^------  Ваш адава причинаса кэ ёв нолё правонэ вастэ-
50 ^ стыр. Дро чястно пало 8 тховаса нанглоро, адякэ

— 45  сыр дурыдыр джяна дэшытка доли. Роскэраса
50 про 15, получискираса 3 дэшытка. Д ро ачяи- 

— 45 бэ аченапэ 5. Раздробинаса 5 дэшытка дро
— —  шэлытка доли, отэнчя получискираса , число 50.

Роскэри 50 про 15, нэвэс получискираса дро 
чястно 3 и дро ачяибэ 5. Адякэ роскэрибэ явэла биконцоскиро. 
Тэ роскэрэс напирячи нанэ смысло. Чюрдаса роскэрибэ про ш э
лытка доли и получискираса пхэныбэ: кажнонэ бэктаростыр 
скэдыно пиро 8,33 ц пшэница. Чястно авэла 8,33 — наточно. 
Адасаво чястно кхарлапэ приближоннонэса. Амаро чястно тык- 
58



ныдыр точнонэ чястнонэстыр, пирдал одова со отчюрдыям 
ачяибэ. Адава чястно явэла наухтылыбнаса.

Пропатякираса амаро роскэрибнаскиро результате убарякириб- 
наса:

^  8,33 ц Получискирдо произведениё трэби тэ окрэнгля-
^  кирэс жыко пхэрдэ единицы, ваш одова со дро

ц_ 4165 роскэрибнытко последнё разрядо сыс единицы.
1 833 Д ро окрэнглякирибэ жыко единицы получиски-
124,95 ц =  раса 125 ц, пирдал одова со пэрво э отчюрдынэ
=  125 ц цыфрэндыр сы бутыр панджендыр.

^  Роскэраса 100 про 13. Получискираса 7,6
и дро ачяибэ 12 дэшытка. Коли амэ камас

100
91 7 _________ , 7  7  А

90 тэ тэРДёвас про дэш ытка, трэби тэ лэс на
— ^  6 , а 7 дэшытка, адякэ сыр ачяибэ сы ба-

— — рыдыр пашэ роскэрибнаскирэстыр. Чинаса =
(приблизительно равно) 7,7. Получискираса 7,7. 

Дро бесконечно роскэрибэ дро чястно могискирдо тэ тэрдёс 
прэ сави ками цыфра (ачявэна трин-штар цыфры). Последнёнэ 
цыфракиро разрядо дро чястно сыкавэла, савэ точностяса по
лучискирлапэ чястно. Дро последнё примеро амэ латхьям чяст
но точностяса жыко 0,1. Д ро задэибэ ангил адава амэ 'лыям 
чястно точностяса жыко 0,01 (8,33 и). Пучибэ ваш точность кэрна 
чястэс пиро смысло: састэ окрэнглякирна жыко шэлытка доли 
готозонэ изделиенгиро число жыко единицы и ад. дур.

3 |7 Роскэраса 3 про 7 точностяса жыко 0,001.
30 0,428 =  0,429 Адякэ сыр 3 про 7 на роскэрлапэ тховаса дро 
28 чястно прэ штэто пхэрдэ числэнгиро 0 , а рос-
20  кэрибнытко раздробинаса дро дэшытка до-
14 ли. Ваш адава тэло роскэрибнытко тховаса
60 черта и тэлэ черта чинаса 30. Адякэ сыр
56 дро ачяибэ ачэнапэ 4 — барыдыр пашэ рос-

4 кэрибнаскирэстыр, последнё цыфра дро чяст
но убарыдырякираса прэ 1 (Лэлапэ на 8, а 9). Дро адава примеро 
чястно лыно сы точностяса жыко 0 ,0 0 1 .

Роскэрибэ могискирдо тэ зачинэс сыр дроби. Можно тэ зачи-3
нэс на 3 :4 ,а — . Дрэ адава случяё черта явэла роскэрибнаскирэ

4
знакоса, дробякирэ числителёса (3) явэла роскэрибнытко, дро- 
бякирэ знаменателёса (4) явэла роскэрибнаскиро, а сари дробь 
явэла чястнонэса э роскэрибнастыр 3 про 4. Соскэ адава адякэ? 
Мэк амэнгэ трэби 3 сас. тэ роскэрэс про 4; 3 сас:4  =  0,75 с а с .=  
=  75 г'асп.
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3 *Нэ — сас. адякэжэ стховэна 75 1"асп. Адякэ, э роскэрибнас-
4 з

тыр 3 сас. про 4 получискирдяпэ — сас.
2 ^ 22 дм\Ъ  =  4 см\ — дм =  4 см. Адякэ 2 :5  =  — .
5 5

Саво наяви роскэрибэ могискирдо тэ зачинэс дробяса. 7 :15
7

могискирдо тэ зачинэс дробяса —. Ваврэ стронатыр, сави на-
15

яви дробь могискиро тэ полэс сыр роскэрибнаскиро зачиныбэ.
3 с о з— могискирдо тэ прогинэс сыр 5, роскэрдо про 8 ; — могискир-
8 • 10
до тэ прогинэс: 3, роскэрдо про 10 .

Сави наяви просто дробь могискирдо тэ пирилыджяс дрэ 
десятично. Ваш адава трэби тэ роскэрэс числителё про 
знаменателё.

Примерэ. -  =  5 :8  =  0,625; - = 1 : 2  =  0,5.8 2
Коли роскэрибэ лэла тэ кэрпэ биконцоскиро, чястно трэби тэ

лэс приближоннэс савэ наяви точностяса (дро чястно лэна набу-
тыр тринэ-штарэ цыфрэндыр).

Примерэ. у  = 2 2 :7  =3,14; ^ =  16:9 =  1,778.

2. ДЕСЯТИЧНОНЭ ДРОБЯКИРО РОСКЭРИБЭ ПРО 
ПХЭРДО ЧИСЛО.

91,5 ц |5  Э 5 г'эктарэндыр скэдыно 91,5 ц пхувитка.
41 18,3ч Кицы пхувитка скэдыно дро машкиратуно 1

гэктаростыр? Роскэраса 91,5 ц про 5. Пало рос- 
~  кэрибэ 91 пхэрдэ про 5 ачелапэ 1 дро ачяибэ.

Раздробинаса ачяибэ дро дэшытка доли. Д рэ 
пхэрдо 10 дэшытка, тэ слыджяс инкэ 5 дэшытка, получискир
лапэ 15 дэшытка. Роскэраса 15 дэшытка про 5, получискираса 
3 дэшытка.
Десятичнонэ дробякиро роскэрибэ про пхэрдо число кэрлапэ 
адякэ жэ, сыр и роскэрибэ пхэрдо числоскиро про пхэрдо. 
Трэби только тэ на бистрэс тэ тховэс нанглоро дро чястно, 
коли дро роскэрибнытко кончисона пхэрдэ разрядэ.

0,612 |6 Примеро. 0,612:6.
6  0,102 Адякэ сыр дро чястно пхэрдэ единицы на
6_ явэна, то прэ лэнгиро штэто тховаса ноле.
1 Ласа тэ кэрас роскэрибэ екхатыр э дэшытко-
12 нэ долендыр. Про шэлытка доленгиро штэто
12 дро чястно тэрдо 0, адякэ сыр 1 шэлытко на
“ 5  роскэрлапэ про 6 .
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3. СЫР ПАРУВЭЛАПЭ ЧЯСТНО АНГИЛ СПАРУИБЭ 
РОСКЭРИБНЫТКО И РОСКЭРИБНАСКИРО.

Роздыкхаса примерз:
1) 600:20 =  30. Убарыдырякираса роскэрибнытко дро Ю молы.
2) 6000:20 =  300 — чястно адякэжэ убарыдырякирдяпэ дро 10 

молы.
Убарыдырякираса роскэрибнаскиро дро 10 молы.
3) 600:200 =  3 — чястно утыкнякирдяпэ дро 10 молы.
Ваврэ примерз:
1) 50:2 =  25; 5000:2 =  2500. Убарыдырякирдям роскэрибнытко 

дро 100 молы — чястно адякэжэ убарыдырякирдяпэ дро 100 молы.
2) 10 0 0 :2  =  500. Убарыдырякираса роскэрибнаскиро дро 100 

молы: 1000:200 =  5 — чястно утыкнякирдяпэ дро 100 молы.
Коли тэ убарыдырякирэс роскэрибнытко дро варисавэ то 

молы, чястно дро адакицы жэ молы убарыдырякирлапэ. Коли 
роскэрибнаскиро тэ убарыдырякирэс дро кой-кицы молы то 
чястно дро адакицы жэ молы угыкнякирлапэ.

Роздыкхаса инкэ примеро: 900:30 =  30. 'Убарыдырякираса 
дрэ екх времё роскэрибнытко и роскэрибнаскиро дро 10 молы: 
9000:300 =  30. Получискираса одова же чястно, саво сыс дро 
пэрво моло.

Вавир примеро. 4 0 :2 = 2 0 ;  4000:200=20. Одолэстыр со амэ 
убарыдырякирдям дро 100 молы роскэрибнытко и роскэрибнаски
ро, чястно на спарудяпэ.

Коли роскэрибнытко и роскэрибнаскиро тэ убарыдырякирэс 
дро екх и одоважэ число, чястно ачелапэ биспаруибнаскиро.

4. РОСКЭРИБЭ ПРЭ ДЕСЯТИЧНО ДРОБЬ.
Задэиб э . Стально сутуга (проволока) длэнгимаса дро 6  м  

росчиндлы про чясги длэнгимаса пиро 0,75 м. Кицы получискир- 
дэпэ чясти? ,

6 м:0,75 м  Соб тэ кэрэс роскэрибнаскиро пхэрдэ числоса,
600, 75 зачёркинаса дрэ лэстэ нанглоро. Адалэстыр рос-

_ 600 ”8 кэрибнаскиро убарыдырякирлапэ дро 100 молы,
0 а чястно дро 100 молы утыкнякирлапэ. Соб чяст

но тэ на спарувэлпэ, убарыдырякираса роскэрибнытко дро 100 
молы. Тэло 6 м  пролыджяса черта, а тэло черта чинаса нэво 
роскэрибнытко — 600. Роскэраса 600 про 75, получискираса дро 
чястно 8. Пропатякираса убарьякирибнаса: 0,75 м- 8 =  6 м.
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3.5 :0,28 Примерэ:
350 | 28 Коли зачёркинаса нанглоро дро раскэриб-
28 1 2 5  наскиро, то адалэса убарыдырякираса дро 100

70 ’ молы. Соб чястно тэ на спарувэлпэ, убарыды-
—56  рякираса и роскэрибнытко дро 100 молы. Ваш

140 адава трэби тэ пирилыджяс дро роскэрибнытко
140 нанглоро пирдал 2 цыфры дро право. Адякэ

0 сыр дро роскэрибнытко пало нанглоро тэрды
только 1 цыфра, про второнэ цыфракиро штэто причинаса 0 . 
Роскэраса 350 про 28; получискираса 12,5.

Правило:
Соб тэ роскэрэс число прэ десятично дробь, убарыдыряки

раса роскэрибнытко и роскэрибнаскиро адякэ, соб роскэриб- 
наскиро тэ ачел пчэрдэ числоса. Ваш адава дро роскэрибнас
киро зачёркинаса нанглоро, а дро роскэрибнытко пирилыджяса 
нанглоро дро право пирдал адакицы цыфры, кицы десятична 
знакэ сыс дро роскэрибнаскиро. Роскэраса дурыдыр, сыр про 
пхэрдо число.

5. ПРОПОРЦЫОНАЛЬНО РОСКЭРИБЭ.
Сплаво сы стходо э 15 медякирэ чястендыр, 3 цынкоскирэ 

чястендыр и 3 оловоскирэ чястендыр. Кицы кажно метало зри
кирлапэ дро 10,5 кг сплаво?

1) Уталёваса, кицы чясти стховэна сарэ 3 металэ?

15-|-3-ф -3  =  21 чясть.

2) Кицы килограмэ метало приджялапэ прэ кажно чясть?
10,5 лгг :21 =  0,5 кг.

3) Кицы килограмэ медь дро сплаво? Адякэ сыр медь стховэла 
15 чясти сплаво, то убарьякираса 0,5 кг (1 чястякиро тырдыпэ) 
про 15:

0,5 «г-15 =  7,5 кг медь.
4) Кицы килограмэ цынко дро сплаво?

0,5 к г - 3 = 1 ,6  кг цынко.

Адякэ сыр олово дро сплаво сы адякэжэ 3 чясти, лэскиро 
тырдыпэ явэла адякэжэ 1,5 кг.

Ваш пропатякирибэ стховаса сарэ тринэ металэнгиро ты р
дыпэ:

7.5 кг -(- 1,5 кг + 1 ,5  кг =  10,5 кг — сплавоскиро тырдыпэ.
Адасавэ задэибэна кхарнапэ задэибэнца про пропорцыональ-

но роскэрибэ.
62



6. ЧИСЛОСКИРО ЛАТХИПЭ ПИР ЛЭСКИРИ
чясть.

1. Сливочно ксил стховэла 0,025 тхудэскиро тырдыпэ. Кицы 
тхуд трэби тэ изрикирэс ваш одова, соб тэ получискирэс 50 кг  
ксил? Подджяса кэ кэрибэ адякэ: 50 кг стховэла 25 тысэнцытка 
тхудэскиро тырдыпэ. Соб тэ уГалёс 1 тысэнцытко, трэби 50 кг 
тэ роскэрэс про 25; 50 к г \25 — 2 кг. Саро тхудэскиро тырдыпэ 
стховэла пхэрды единица, или 1000 тысэнцытка. Соб тэ угалёс 
1000 чястенгиро тырдыпэ, трэби 2 кг тэ убарьякирэс про ты- 
сэяцо.

2 кг • 1000 =  2000 кг.

Соб тэ кэрэс задэибэ, амэ роскэрдям 50 кг  про 25 (угалыям I 
чясть) и получискирдо убарьякирдям про 1000 (угалыям 1000 

чясти, или пхэрды единица). Одоважэ само получискирлапэ, ко
ли амэ екхатыр роскэраса 50 кг про 0,025; 50 кг:0,025 =  
— 50000 к г :25 =  2000 кг.

2. Састыр, саво зрикирлапэ дро магнитно железняко стховэ
ла 0,65 рудакиро тырдыпэ. Кицы руда джяла про выбилаибэ 1 /га 
састыр? 1 /га стховэла 65 шэлытка рудакирэ чясти. Соб тэ уга
лёс 1 шэлытко чясть, роскэраса 1 /га про 65. Получискираса 
15,4 кг. Сари руда стховэла пхэрды единица, или 1(0 шэлытка 
чясти. Соб тэ угалёс рудакиро тырдыпэ, убарьякираса 15,4 кг 
про 100; 15,4 л̂ г • 100 =  1540 лтг =  1,54 т. Соб тэ уталёс рудакиро 
тырдыпэ, амэ роскэрдям 1 т про 65 (уг'алыям екхэ чястякиро 
тырдыпэ) и получискирдо чястно убарьякирдям про 100 (уг'алыям 
тырдыпэ 100 чястенгиро). Одова жэ пхэныбэ получискираса, 
коли роскэраса 1 /га про 0,65.

 1 /га | 65 Соб тэ угалёс саро число, коли
1000 15 3 =  154 к.г джиндлы сы лэскири чясть, трэби ды-

65 но число тэ роскэрэс прэ дробь, сави
350  сыкавэла, сави числоскири чясть амэн-
325 гэ сы джиндлы.
250 Дро роскэрибэ прэ дробь, дрэ, сави
195 зрискирлапэ 0 прэ пхэрдэнгиро штэто,
55  готу число убарыдырякирлапэ (чястно по

лучискирлапэ барыдыр роскэрибнытконэстыр). Адава сы одолэ 
стыр,со дро роскэрибэ прэ дробь амэ угалёваса число пир лэс- 
кири чясть. А саро число, барыдыр, сыр лэскири чясть.
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X. Процэнтэ.
Шэлытко числоскири чясть кхарлапэ лэскирэ процэнтоса.

Бутяри заплэскирдя дро профсоюзо 0,02 пэскирэ забутякириб- 
аастыр, а амэ ракираса — ёв заплэскирдя 2 процэнтэ э забутяки- 
рибнастыр. Процэнто зачинэлапэ знакоса— %. 2 процэнтэ чи- 
нэнапэ — 2%. Десятично дробь могискирдо тэ пирилыджяс дро 
процэнтэ, ваш примеро: 0,01 =  1%; 0,05 =  5%; 0,2 =  20% (дро 
0 , 1 — дэш шэлытка, или 1 0 %); 1 =  10 0 % (саро число стховэла 
100%); 3 =  300%; 5 =  500%.

Соб тэ пирилыджяс десятично дробь дро процэнтэ, трэби 
ла тэ убарыдырякирэс дро 100 молы, или тэ пирилыджяс нан
глоро дро право пирдал 2 цыфры.

0 ,0 0 1 = 0 ,1 % ; 7,5 =  750%.

И палэ: саво наяви процэнтэнгиро число могискирдо тэ пи
рилыджяс дрэ десятично дробь, ваш примеро: 25% = 0 ,2 5 ;
100% =  1; 0,1% = 0 ,0 0 1 ; 50% = 0 ,5 ;  125% =  1,25. Соб тэ пири
лыджяс процэнтэ дрэ десятично дробь, трэби тэ утыкнякирэс 
процэнтэнгиро число дро 100 молы, или тэ пирилыджяс нангло
ро дро лево пирдал 2 цыфры, адякэ сыр 1 % стховэла шэлытко 
числоскири чясть.

1. ПРОЦЭНТЭНГИРО ЗГИНЫБЭ Э ЧИСЛОСТЫР.
1) Трупа дро 30 мануша, дыя лав тэ долыджял групакиро 

сыкляибэ бипромэкэибнаскиро жыко 90%. Кицы мануша бан- 
гэ тэ явэн про залэибэ, соб тэ выпхэрдякирэс обязательство? 
90% стховэла 0,9 адалэ процэнтоскиро. Соб тэ латхэс 0,9 э 30 
манушэндыр, трэби 30 тэ убарьякирэс про 0,9; 30-0,9 =  27 (ма
нуша). Про залэибэ бангэ тэ явэн 27 мануша.

Могискирдо адава жэ задэибэ тэ кэрэс ваврэс. Сари група — 
30 мануша — стховэла 100%. Латхаса 1% групакиро. Ваш адава 
30 роскэраса про 100, получискираса 0,3. Соб тэ угалёс 90%, 
убарьякираса 0,3 про 90. ::

0,3-90 =  27 (мануша)

Соб тэ выгинэс процэнтэ э дынэ числостыр, трэби ангил тэ 
пирилыджяс процэнтэ дрэ десятично дробь, сави сыкавэла, 
сави числоскири чясть родэлапэ, а отэнчя дыно число трэби 
тэ убарьякирэс прэ адая дробь.

2) Дрэ бригада сыс задэибэ тэ засеинэс дро панджедывэсыт- 
ко 50 га, а выпхэрдякирдя плано про 115%. Кицы гэктарэ за- 
сеиндя бригада?



115% =  1,15; 50 г а - 1,15 =  57,5 Га. Дро результато пиро кэрибэ 
задэибэ амаро число убарыдырякирдяпэ, пал одова со бригада 
пиривыпхэрдякирдя плано (засеиндя бутыр 1 0 0 %).

3) Ярославско заводо электромоторэнгиро банго сыс тэ вы- 
мэкэл дро октябре 1932 б. 1508 моторэ. Задэибэ заводо пиривы
пхэрдякирдя про 51%. Кицы моторэ вымэкья заводо?

Ангил угалёваса, про кицы процэнтэ заводо выпхэрдякирдя 
пэскиро задэибэ. Ёв выпхэрдякирдя 100% тэ инкэ 51%. 
Амэнгэ трэби тэ латхас 151% э 1508. 151% =  1,51. Убарьяки
раса 1508 про 1,51. Получискираса 2277,08 (моторэ). Числоскирэ 
доли отчюрдаса и получискираса 2277 моторэ.

2. СЫР ТЭ ЛАТХЭС ЧИСЛО ПИР ЛЭСКИРЭ ПРОЦЭНТсГ
Задэиб э . Бутяри заплэскирдя дро профсоюзо 2 сас. 50 Гасп 

со стховэла 2% лэскирэ забутякирибнастыр. Саво сы бутяриски 
ро забутякирибэ?

Соб тэ угалёс 1 % э забутякирибнастыр, роскэраса 2 сас. 50 
гасп. про 2 .

2 сас. 50 г а с п .:2 = 1  сас. 25 Гасп.

Саро забутякирибэ стховэла 100%. Соб тэ латхэс 100%, уба
рьякираса 1 сас. 25 Гасп. про 100.

1 сас. 25 Гасп. X 1 0 0 = 1 2 5  сас.

Задэибэ зачинаса адякэ:
2% забутякирибнастыр стховэна 2 сас. 50 Гасп.
1 % „ „ 1 сас. 25 Гасп.
Саро забутякирибэ стховэла 125 сас.
Могискирдо адава задэибэ тэ кэрэс ваврэс:
2% стховэна 0,02 сарэ забутякирибнастыр. Соб тэ угалёс саро 

забутякирибэ, роскэраса 2 сас. 50 гасп. про 0,02. Пирилыджяса 
2 сас. 50 гасп. дро 2,5 сас.

2,5 сас. : 0,02 =  2 5 0 :2 = 1 2 5  сас.

Адай амэ пирилыджяса процэнтэнгиро число дрэ дробь, 
сави сыкавэла, сави числоскири чясть амэнгэ сы джиндлы. Дыно 
амэнгэ число (2 сас. 50 Гасп.) роскэраса прэ адая дробь.

З ад эиб э . Заводо „Лоло Октябре" вымэкья пало ноябрё 
1932 бэрш 780 т  прокате, со про 20% сы учидыр планостыр. 
Кицы прокате банго сыс тэ вымэкэл заводо пиро плано?
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Адякэ сыр заводо пиривыпхэрдякирдя плано про 20%, ёв са 
ро выпхэрдякирдя 1 СО % + 2 0 % = 1 2 0 % .

120° 0 стховэна 1,2 сарэ планостыр. Соб тэ уг'алёс плано 
трэби 780 т  тэ роскэрэс про 1,2.

780 т: 1,2.

_ 7 8 0  т  | 12  Получискираса 650 т. Ваш пропатякирибэ
72 | 650 т Рэби тэ латхэс 120% дро 650 т. Ваш адава

60 убарьякираса 650 т  про 1,2 (120% =1,2 число
60 скири): 650 гп X  1,2 =  780 т.
0 Тэ угалёс саро число, коли джиндлэ кой-кицьг 

лэскирэ процэнтэ, могискирдо дуе способэнца.
Пэрво способо. Тэ уг'алёс ангил трэби барьипэ 1%. Ваш 

адава дыно число роскэрна прэ процэнтэнгиро число; полу
чискирдо чястно убарьякирна про 100, соб тэ латхэс 100%.

Вавир способо. Пирилыджяна процэнтэ дрэ десятично дробь, 
сави сыкавэла, сави числоскири чясть амэнгэ сы джиндлы; 
дыно число роскэрна прэ адая дробь, соб тэ уг'алёс саро 
число.

З а д эи б э . Лылвари бикнэлапэ счюрдыпнаса дро 15% пало- 
1 сас. 70 гасп. Сави лылварякири тимин бисчюрдыпнаскиро?

1 сас. 70 гасп. стховэна 85% лылварякири тимин (100% — 
— 15% = 8 5 % ) . Кэраса пиро усыкадо учидыр правило.

Пэрво способо:
1) 1 сас. 70 гасп. : 85 =  2 г'асп.; 2) 2 гасп X  100 =  200 гасп- 

ря =  2 сас.
Вавир способо:
1 ) 85% = 0 ,8 5 ;  2) 1,7 с а с .: 0,85 =  2 сас.

3. ПРОЦЭНТНА о т н о ш е н и и .

ОТНОШЕНИЕ.

Дрэ 1 група 40 сыкляибнытка, лэндыр 37 сыкляибнытка 
шукар сыклёна. Дрэ II група 32 сыкляибнытка, лэндыр шукар 
сыклёна 29 сыкляибнытка. Дрэ сави група успеваемость сы 
учидыр?

Соб тэ пхэнэс прэ адава пучибэ, трэби тэ угалёс:
1. Сави чясть сарэ сыкляибнытконэ кицыпнастыр дрэ 1 група 

стховэна успеваюшшя?
2. Сави чясть сарэ сыкляибнытконэ кицыпнастыр дрэ II група 

стховэна успеваюшшя?
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3. Тэ сравнинэс подучискирдэ числэ. Адякэ сыр дрэ I трупа

40 сыкляибнытка, то кажно сыкляибнытко стховэла ^  група-
37

кири чясть, а 37 успеваюшшя стховэна ^  сарэ групакирэ.
„  37
Получискирды дробь ^  кхарлапэ кицыпнаскирэ отношэни-

ёса машкир успеваюшшёнэндэ кэ саро сыкляибнытконэгиро ки- 
цыпэ дрэ I трупа.

Дрэ II трупа 32 сыкляибнытка; кажно сыкляибнытко адалэ 
1

групакиро стховэла ^  чясть, а 29 успеваюшшя стховэна
29
02 чясть сарэ групакиро.

г-, 29Получискирды дробь ^  кхарлапэ успеваюшшенэнгирэ отно-

шэниёса кэ саро сыкляибиытконэнгиро кицыпэ дрэ II трупа.
И адякэ успеваюшшёнэнгиро I групакиро отношэниё кэ саро

сыкляибнытконэнгиро кицыпэ адалэ групакиро стховэла — ;

успеваюшшёнэ сыкляибнытконэнгиро II групатыр отношэниё кэ
29

саро сыкляибнытконэнгиро кицыпэ дрэ адая трупа стховэла

Саво жэ отношэниё сы барыдыр? Соб тэ уТалёс адава пу- 
чибэ, трэби тэ сыкавэс адалэ дроби дро екхитка доли. Ваш 
адава фэдыдыр сарэстыр тэ пирилыджяс лэн дро десятична 
дроби:

47 2е)
— =  °,925; -  =  0,906.

Пэрво дробь барыдыр, адалэстыр дыкхно сы, со успевае
мость дрэ I трупа учидыр.

Примерэ пиро отношэниё.
1) Бутяри банго тэ обточинэл 20 детали, а обточиндя 17. 

Сави планоскири чясть бутяри выпхэрдякирдя?

Екх деталь стховэла ^  планоскири чясть, а 17 детали стхо-
17 17

вэна — планоскирэ чясти; ^  сы отношэниё выпхэрдякирдэ

чястякиро дрэ плано кэ саро плано.
Соб тэ латхэс отношэниё, амэ роскэраса 17 про 20.
2) Промыслоскирэ бутярья бангэ сыс дро пэрво квартало 

тэ дорэсэн 500 тыс т  нефть, а дорэенэ 600 тыс. т. Д ро кицы 
молы бутыр дорэенэ нефть сыр трэбинэ сыс тэ дорэсэн пиро 
плано?
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Соб тэ кэрэс адава задэибэ трэби 600 тэ роскэрэс про 500;
600 6

получискираса 6 0 0 : 5 0 0 = “  =  — — выпхэрдякирдэ чястякиро 

отношэяиё кэ саро плано.
Дуе числэнгиро отношэниё латхэна пирдал роскэрибэн. 
Отношэниё сыкавэла, дро кицы молы екх число барыдыр 

ваврэстыр, или сави чясть екх число стховэла э ваврэстыр.

С Ы Р  В Ы П Х Э Н Э Л А П Э  О Т Н О Ш Э Н И Ё  Д Р О  П Р О Ц Э Н Т Э .

Отношэниё чястэс сыкавэлапэ дро процэнтэ.
Бутяри банго тэ выбутякир 40 детали, а выбутякирдя 30. 

Саво сы планоскиро выпхэрдякирибэ дро процэнтэ?
Латхаса, сави планоскири чясть ёв выпхэрдякирдя. Роскэра-

30 з
са 30 про 40, получискираса ^  или — ■ Пирилыджяса адая

дробь дрэ десятично, получискираса 0,75, или 75%. Бутяри вы
пхэрдякирдя 75% пэскиро плано.

Дуе числэнгиро отношэниё сыкадо дро процэнтэ, кхарлапэ 
процэнтнонэ отношэниёса.

Ласа учидыр прилыджино задэибэ. Бутярья промыслостыр 
бангэ сыс тэ дорэсэн 500 тыс. т. нефть, а дорэснэ 600 тыс. т. 
Про кицы процэнтэ выпхэрдякирдэ ёнэ пэскиро плано? Уг^алё- 
васа, дро кицы молы дорэснэ бутыр, соса бангэ сыс пиро пла-

600 6
но. Роскэраса 600 про 500; п о л у ч и ск и р аса^  или — ; пирилы

джяса дрэ десятично дробь и сыкаваса дро процэнтэ. Получис
кираса 1 ,2 , или 1 2 0 %.

Выводо:
Соб тэ латхэс, кицы процэнтэ екх число стховэла э ваврэ

стыр, трэби пэрво число тэ роскэрэс прэ вавир и получи
скирдо отношэниё тэ пирилыджяс дро процэнтэ.

Тэ роскэрэс трэби про адава число, саво прилэлапэ пало 
100%.

Пало 100% прилэлапэ одова число, савэса амэ сравнинаса. 
Прилэлапэ пало 100% плано, саро число (коли дыно число и 
лэскири чясть); коли дынэ числэ пало варикицы бэрша или 
чёна, пало 10 0 % прилэлапэ само раннё бэрш или чён.

З а д эи б э . Дро 1928 б. залыджинэ дро гав машыны про 
118 млн. сас. (на гыны тракторэ), а дро 1932 б. залыджино про 
436 млн. сас. Саво процэнто дрэ барьипэ пиро залыджяибэ 
машыны дро гав сы дрэ пэрво панджбэршытко?
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Приласа 118 млн. пало 100% и уТалёваса процэнтно отношэ
ниё пиро залыджяибэ машыны дро концо панджбэршытко: кэ 
лэнгиро залыджяибэ дро наняло панджбэршытко:

436: 118 =  3,69 =  369%.

Соб тэ угалёс барьипнаскиро процэнто, трэби э 369 процэн- 
тэндыр тэ выгинэс 10 0 %, савэ сыс залыджинэ дро наняло пандж
бэршытко:

369% — % 100 =  269%.

Машынэнгиро залыджяибэ дро гав выбария палэ пэрво пан- 
джебэршытко про 269%.

Адякэ выгинэна процэнто пиро тыкнякирибэн.
За д эи б э . Пэскэтимин екхэ автомобилёскиро про заводо 

пиро Сталиноскиро лав спыя э 11 259 састэндкр дро 1931 б. 
жыко 4 985 сас. ко концо июлё 1933 б. Про кицк процэнтэ 
тыкнякирдяпэ пэскэтимин пал адава времё?

Уталёваса, кицы процэнтэ стховэна 4 985 сас. э 11 259 сас- 
тэндыр.

4 985 сас. : 11 259 сас =  0,44 =  44 %.

Коли пэскэтимин дро 1931 б. тэ прилэс пало 100%, дро 
июлё 1933 б. ёй стховэлас саро 44%. Соб тэ уг'алёс, про кипы 
процэнтэ пэскэтимин тыкнякирдяпэ, 100 процэнтэндыр выгинаса 
44% ; 100% — 44% = 5 6 % .

Пэскэтимин 1 автомобилёскиро тыкнякирдяпэ э 1931 б. 
жыко 1933 б. про 56%.



ГЕОМЕТРИЯТЫР
I. Линии и линейна м е р ы .

1. п р я м о  л и н и я .

Про чертёжо 10 сыкадэ 3 разна линии: упратуны — прямо, 
машкиратуны — банги, тэлатуны — пхагирды. Прямо линия моги
скирдо тэ получискирэс, коли ласа тэ тырдас тхав или шыло, 
рулетка (лента э роскэрибэнэнца ваш измерение) машкир дуй 
точки. Соб тэ пролыджяс прямо линия барэ длэнгимаса, ла 
приублавэна; дрэ пхув замарна дуй вэхи (дэстэ) дрэ начяльно и 
конечно точки, машкир лэндэ тховэна промежуточна дэсторэ 
адякэ, соб пало кажна дуй дэстэ на сыс дыкхнэ ваврэ. Прэ па- 
пира прямо линия пролыджяна пиро линейка: линейка плотнэс 
притховэна кэ папира и пир лакиро пашваро пролыджяна ли
ния санэс обчиндлэ карандашоса.

Дурипэ машкир дуй точки меринэпэ пирэ прямо линия.

2. ОТРЕЗКО.
\

Прямо линия могискирдо тэ пролыджяс биконцоскиро Дрэ 
сарэ дуй строны. Прямо линиякири чясть, ограниченно дуе 
стронэндыр, стховэла отрезко . Измерении и чертёжэ кэрнапэ 
бутыр пиро отрезки.

3. ЛИНЕЙНА МЕРЫ.

Екх э самонэ барэ математикакирэ задэибэндыр — тэ высых- 
лякирэс тэ меринэс.

Соб тэ измеринэс со наяви, трэби соб тэ явэл мера, савьяса 
мэринэна, или измерениёскири единица. Соб тэ выкэдэс мера 
ваш измерениё, трэби тэ рипирэс екх правило: линия могискир
до тэ измеринэс только линияса, тырдыпэ — ублаибнаса, вре- 
мё — времёса, плошшядь — плош ш ядяса и ад. дур. Линии и 
отрезки измеринэнапэ линейнонэ мерэнца.

Основнонэ мераса ваш отрезкэнгиро измерениё сы мэтро.
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прямо

Мэтро выкэдынэ адякэ: згиндлэ  четвертякиро длэнгима дрэ 
пхувьякиро меридиано, саво проджяла пирдал Парижо, адава
длэнгима роскэрдэ про 10 млн. чясти и кажно чясть прокхардэ
мэтроса. Кэрдэ мэтроскирэ образцы платинатыр примесяса ред- 
конэ иридиёскирэ металостыр.
Пиро адалэ образцы, или, сыр 
лэн кхарна, эталоны, акана
кэрна и пропатякирна мэтры.

Мэтрическа меры дрэван 
куч одолэса, со кажно мера 
дрэ адая система роскэрлапэ 
про 10 бутыр тыкнэ меры.
Адякэ, мэтро роскэрлапэ про

Черт. 10.

10 децымэтрэ. Децымэтро роскэрлапэ про 10 сантимэтрэ. Санти
мэтро роскэрлапэ про 10  милимэтрэ. Э бутыр барэ мерэндыр 
прилэлапэ киломэтро, саво стховэла 1000 мэтрэ. Ваш кажно 
мера сы утыкнякирдо обозначение: мэтро — м, децымэтро — дм, 
сантимэтро — см, милимэтро — мм, киломэтро — км. Линейна 
мэтрическа мерэнгири таблица могискирдо тэ зачинэс адякэ:

1 к м =  1 0 0 0  м 
1 м —  10 д м =  100 слг =  1000 мм  

1 дм —  10 см =  100 мм 
1 с м =  10  мм.
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Отрезки и линейна размера фэдыр тэ измеринэс на прямонэ 
линейкаса, а дыркулёса и линейкаса (черт. 1 1 ): роскэрна цырку- 
лёскирэ гэрорья машкир дуе отрезкэнгирэ концэ и адава жэ 
расстояние отмеринэна пиро линейка. Адасавэ измерениёстыр 
получискирнапэ бутыр точна результата; трэби только тэ дык- 
хэс, соб цыркулёскирэ г'эрорья тэ на сджянпэ кхэтанэ и тэ на 
розджянпэ коли пирилыджяса прэ линейка.

Соб тэ кэрэс дынэ длэнгимаскиро отрезко, прэ папира про
лыджяна произвольно прямо линия. Точкаса заметинэна отрез- 
коскиро начяло. Пиро линейка отмеринэна отрезкоскиро длэн- 
гима дыркулёса (розлыджяна цыркулёскирэ тэрорья адякэ, соб 
расстояниё машкир лэндэ стховэлас отрезкоскиро длэигима)- 
На слыджии кхэтанэ и на розлыджии гэрорья цыркулёскиро 
остриё пирилыджяна дрэ отмечено точка. Вавир цыркулёскири 
г'эрори (карандашоса) отметинэла отрезкоскиро концо. Отрезко
скиро начяло и концо отметинэна буквэнца.

Про чертежо 11 сыкадо отрезкоскиро кэрибэ дро 38 мм.

II. Прямовэнглытко и квадрато. 
Плошшяди.

1. ФИГУРЫ.
Д ро предметэнгиро упралыпэ сы разно видо. Сы бангэ упра- 

лыпэна, ваш примеро, шароскиро упралыпэ, валоскиро упралы
пэ и ваврэ. Сы адякэжэ плоска упралыпэна: патоскиро упралыпэ, 
скаминдэскиро, пхалякиро, плитакиро тетрадякиро и ад. дур.

Дро плоска упралыпэна могискирна тэ 
явэн разна формы. Коли ёнэ ограничена 
бангэ линияса, лэн кхарна бангэ линийно- 
нэ ф игурэнца. Коли ёнэ ограничена пря
монэ отрезкэнца, лэн кхарна прямолиней- 
нонэ фигурэнца.

Пряма отрезки, савэ стховэна фигура- 
кирэ границы, кхарнапэ стронэнца. Кажна 
2 смежна (пашылатунэ) строны стховэна 

Черт. 12. вэнгло. Точка, дрэ сави сджянапэ 2 стро
ны, кхарнапэ вэнглоскирэ вершынаса.

Пирэ вэнглэнгиро число фигура рикирла пэскиро кхарибэ: 
дро тринэвэнглытко трин вэнглы, дро штарэвэнглытко 4 вэнглы, 
дро шовэвэнглытко — 6 вэнглы и ад. дур.
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2. ПРЯМО в э н г л о .
Патоскирэ вэнглы, вантэнгирэ, штубакирэ, пхалякирэ скамин- 

дэскирэ крышкакирэ сы пряма. Пряма вэнглы кэрна и чертинэ- 
на пиро наугольнико: (черт. 12).

3. ПРЯМОВЭНГЛЫТКО.
Штарэвэнглытко, дрэ саво сарэ вэнглы пряма, кхарнапэ пря- 

мовэнглытконэса.
Д ро п аю  и штубакирэ ванты, дро цэхо, састырэскиро листо, 

папира чястыдыр сарэстыр сы пиро форма прямовэнглытко. 
Дро прямовэнглытко сы 4 стропы и 4 вершыны. П ротивополож
на прямовэнглытконзскирэ строны сы равна. Э наровнонэ стро- 
нэндыр екх кхарлапэ длэнгимаса, вавир — буСяыпнаса, или екх 
кхарлапэ основаниёса, вавир — учипнаса. Сави строна тэ кхарэс 
основаниёса, сави учипнаса — уса екх: екх и одова жэ прямо
вэнглытко могискирдо тэ порискирэс пиро разно (черт. 13).

4. КВАДРАТО.
Прямовэнглытко дрэ саво сарэ строны сы равна машкир 

пэстэ, кхарлапэ квадратоса.

о с н о в а н и ё  о с н о в а н и е

Черт. 13. Черт. 14.
Про чертёжо 14 сыкадо квадрато э стронэнца дроЗс.и . Квад» 

рато вавир моло пиро форма сы бидоноскиро дно, састырэскирэ 
брускоскиро сечение. Дрэ тетрадякирэ клеткицы адякэжэ сы 
квадратэнгири форма.

5. ПЛОШШЯДЕНГИРО ИЗМЕРЕНИЕ.
КВАДРАТНА МЭТРИЧЕСКА МЕРЫ.

Барьипэ папиракирэ, материякирэ отрезэнгиро, састырэскиро 
листэнгиро, патоскиро барьипэ дрэ штуба, пхувьякирэ учясткос- 
киро сравнинэна пиро плошшяди.

Соб тэ угалёс, саво э дуе састыритконэ листэнгиро барыдыр, 
трэби тэ измеринэс кажнонэскири плошшядь.
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СОСА ИЗМЕРИНЭНАПЭ ПЛОШШЯДИ.

Плошшяди изм еринэнапэ квадратэн-
ца. Тэ измеринэс плошшядь — адава 
трэби тэ уг'алёс, кицы квадратэ рэсэна 
прэ латэ.

Роздыкхаса милимэтрово папиракиро 
листо (черт. 15). Ёв роскэрдо про квад
ратэ разнонэ барьипнаскиро. Дро сама 
тыкнэ квадратикэ сы строны длэнгима
са пиро 1 мм-, енэ кхарнапэ квадратно- 
нэ милимэтрэнца. Тхулэ чертаса облы- 
джинэ бутыр барэ квадратэ, дрэ савэ 
длэигима буГлишэ пиро 1 см. Адасавэ 

квадратэ кхарнапэ квадратнонэ сантимэтрэнца. Амэ дыкхаса 
со  дро 1 кв. см. зрикирлапэ 100 кв. мм.

Черт. 16.
Квадрато, кажно строна сазэскири равно 1 м , кхарлапэ 

квадратнонэ мэтроса. Квадрато, каж но строна савэскири р а в 
но I дм, кхарлапэ квадратнонэ децымэтроса.
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Про чертёжо 16 кэрдо 1 кв. дм, роскэрдо про квадратна сан- 
тимэтрэ. Дро 1 кв. дм. рэсэна 10 рядэ пиро 1 0 кв.см , саро дро 
1 кв. дм. зрикирлапэ 100 кв. см. Адякэжэ 1 кв. м  зрикирла 100 кв. дм.

Квадратна меры кроткыдыр зачинэнапэ адякэ.
1 квадратно мэтро — 1 кв. м, или 1 .и2.
1 квадратно децымэтро — 1 кв. дм, или 1 дм2.
Тыкны дуитко правонэ вастэстыр дро упрэ чинэлапэ прэ ла- 

вэскиро штэто .квадратно”.

КВАДРАТНОНЭ МЕРЭНГИРИ ТАБЛИЦА.
1 м2 =  100 дм2 =  10000  см2.
1 дм2 =  100 см2 =  10 000 мм2.
1 см2 =  100 мм2.
Ваш пхувьякирэ учясткэнгиро измерение лэна особа меры: 

1 аро — кроткыдыр 1 а  = 1 0 0  .и2, 1 г'эктаро— кроткыдыр 1 Га —  
—  10 000 л*2 и 1 кв. к м =  1 км 2.

1 км 2 =  100 га  =  1 000 000 л*2.
1 га = 1 0 0  а = 10000  л*2.
Адякэ сыр тэ роскэрэс плошшядь про квадратэ нанэ удоб- 

нэс плошшяди на меринэна, а згинэна.
Ваш разна фигуры сы разна способы ваш плошшяденгиро 

згиныбэ.

6. ШТАРЭВЭНГЛЫТКОНЭСКИРИ плошшядь.
Ш тарэвэнглытко стронэнца дро 5 см  и 4 см, кэрдо про чер

тёж о 17, роскэрдо про 4 полоски буГлыпнаса пиро 1 см. Екх
полоска роскэрды про квадратна ________________ __________
сантимэтрэ. Дрэ латэ утховэнапэ
5 см2. Д рэ сарэ штар полоски рэ- __________________________
сэла 4 молы пиро 5 см2 или 20 см2.
Соб тэ получискирэлпэ число 20, 
амэ пириубарьякирдям числэ 4 и 
5, ваврэс тэ пхэнэс числэ, савэ сы
кавэна основаниё и учипэ штарэ- 
вэнглытконэскирэ.

Кэрибэ зачинаса адякэ. ------- ------------------------ --------
5 см2 X 4 =  20 см2. Черт. 17.

Соб тэ згинэс штарэвэнглытконэскири плошшядь трэби 
тэ измэринэс лэскиро основаниё и лэскиро учипэ екхичконэ 
мерэнца и получискирдэ э измерениестыр числэ тэ пириу- 
барьякирэс. Адава произведениё сыкавэла штарэвэнглытко
нэскири плошшядь дро квадратна мерэ одолэ жэ кхарибнаса.
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Ваш краткость чястэс ракирна адякэ: соб тэ згинэс плош- 
шядь штарэвэнглыгконэскири, трэби лэскиро основаниё тэ 
убарьякирэс про учипэ.

7. КВАДРАТОСКИРИ ПЛОШШЯДЬ.
Квадрато могискирдо тэ роздыкхэс сыр штарэвэнглытко, са- 

вэстэ основаниё и учипэ равна машкир пэстэ. Соб тэ измери
нэс квадратоскири плошшядь э стронэнца пиро 5 см, трэби 5 тэ 
убарьякирэс про 5. Получискирлапэ 25 см2.

Соб тэ згинэс квадратоскири плошшядь, трэби число, саво 
сыкавэла лэскиро длэнгима, тэ убарьякирэс кокоро прэ пэстэ.

Про штэто одова соб тэ зачинэс убарьякирибэ число кокоро 
прэ пэстэ, уракирдямпэ тэ чинас адякэ: 5 х 5 = 5 2 (гинэлапэ 5 
дро квадрато, или 5 дрэ второ степень). 52 =  25.

Примеро. З2 =  3 X 3  =  9; 42 =  4 Х 4  =  16; 6 2 =  36; 92 =  81.
Убарьякирибнастыр число кокоро прэ пэстэ получискирла

пэ адалэ числоскиро квадрато.
Числоскиро квадрато зачинэлапэ одолэса жэ знакоса, со и 

квадратна меры.

III. Паралельна и перпендикулярна линии.
1. ПАРАЛЕЛЬНА ЛИНИИ.

Противоположна штарэвэнглытконэскирэ строны прэ саро
протырдыпэ сы про ра
вно расстояниё екх э 

— —  ваврэстыр. Коли амэ 
протырдаса 2 противо-

Черт. 18.

ёнэ на встретинэнапэ 
(на пириджяна екх 
пирдал вавир).

Пряма линии, савэ 
прэ саро пэскиро про
тырдыпэ джяна прэ 
екхитко расстояниё екх 
екхэстыр, — сы пара
лельна машкир пэстэ.
Линейкакирэ пашварэ 
противоположна пхалякирэ край, саструнэ дромэскирэ рельсы пара
лельна машкир пэстэ. Про чертёжо 18 сыкадэ 2 паралельна пряма. 
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Паралельна пряма пролыджяна линейкаса и угольникоса, 
сыр сыкадо про чертёжо 19. Кэ линейка притховэна наугольни- 
ко и пирэ екх лэскиро пашваро пролыджяна прямо линия. 
Пририкири линейка адякэ, соб ёй тэ на спэр, пиритырдэна нау- 
гольнико пирэ линейка. Г1иро одова жэ наугольникоскиро паш
варо пролыджяна вавир прямо, паралельно пэрвонакэ.

2. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНА ЛИНИИ.

Смежна штарэвэнглытконэскирэ строны стховэна машкир 
.пэстэ прямо вэнгло.

Пряма линии, савэ стховэна дрэ, пересе- 
чениёскири точка прямо вэнгло, кхарнапэ 
перпендикулярнонэнца. ■" -  ——

Смежна штарэвэнглытконэскирэ строны, 
квадратоскирэ перпендикулярна екх кэ екх.
Про чертёжо 20 сыкадэ 2 перпендикулярна
пряма. Черт. 20.

Перпендикулярна пряма пролыджянапэ 
пиро наугольнико, сыр сыкадо учидыр (Дыкх штарэвэнглытконэ 
скиро кэрибэ).

3. ПЛАНО.

Пхувьякирэ учястки, постройки, штуби дро кхэр и ад. дур. 
чястэс сыкавэнапэ прэ папира планоса. Плано сыкавэла форма, 
барьипэ и плошшяденгиро расположэниё. Плано кэрлапэ дро 
утыкнякирдо видо.

Про чертёжо 21 сыкадо штарэвэнглытконэскиро учястко длэн
гимаса дро 600 м, бут'лыпнаса дро 400 м. Соб тэ кэрэс адасаво 
плано, трэби ангил тэ выкэдэс масштабо. Пашыл амаро плано 
кэрдо сы масштабо сыр отрезко делен ненца. Адава отрезко сы
кавэла, со кажна 100 ж про плано сыкавэна 1 см. Соб тэ кэрэс 
учясткоскиро длэигима дро 600 м, амэ отмеринаса пиро масшта
бо 600 м  (участкоски^о длэигима про плано явэла 6 см) цырку- 
лёса и кэраса получискирдэ длэнгимаса отрезко. Вавир учяст- 
коскири строна пролыджяса пиро наугольнико тэло прямо вэн
гло. Отмеринаса пиро масштабо 400 м  (получискираса отрезко 
дро 4 см.) и оттховаса адава отрезко прэ вавир учясткоскири 
строна. Трито строна пролыджяса пиро наугольнико тэло пря
мо вэнгло ко второ и штарто — тэло прямо вэнгло ко пэрво.
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400 м

Масштаба  100 м = 1см

Черт. 21.

Чястэс явэла трэби тэ уталёс пиро плано и масштабе саво 
наяви расстояние. Про чертёжо 22 точкэнца сыкадэ 2 гава. Трэби 
тэ угалёс машкир лэндэ расстояние. Тэло плано сыкадо мас-

- 00 м  _________ - штабо отрезкоса э де-
лениенца. Кажно санти
мэтро про отрезко сы
кавэла 2 км. Розмэкаса 
дыркулёскирэ гэрорья 
машкир точки, савэ сы
кавэна гава и адава 
расстояние отмеринаса 
пиро масштабо. Полу
чискираса 7,5 км.

Масштабо сыкадо 
отрезкоса, кхарлапэли - 
нейнонэ масштабоса. 
На всегда масштабо 
сыкавэлапэ отрезкоса. 

Чястэс масштабо чинэлапэ числоса. Адасаво масштабо кхарлапэ 
численнонэса. Дро последнё^примеро 1 см  про плано сыкадя 
2 км. Згинаса дро кицы молы размера про плано тыкныдыр 
натуральнонэндыр размерэндыр.
Ваш адава трэби тэ угалёс, дро 
кицы молы 2 км  сы барыдыр, 1 сан- 
тимэтростыр. Дро 2 км  зрикирлапэ 
2000 м, а дро кажно мэтро — пиро 
100 см. Дро 2 км  зрикирлапэ 200000 
см. Адякэ, чячюнэ размера утыкня- 
кирдэ дро 200 000 молы. Дрэ ада
ва случяё численно масштабо явэла 
1:200 000. Зачинэна адава адякэ:
М =  1:200 000 ( М  — утыкнякирдо 
масштабоскиро обозначениё).

З а д эи б э . Тэ кэрэс штубакиро 
плано размерэнца дро 6,2 м  и 4,5 м  
дро масштабо 1:50. Масштабо 
сыкавэла, со чячюнэ размера трэби тэ утыкнякирэс дро 50 
молы. Роскэраса длэнгима и буёлыпэ штубакиро про 50.

6.5 л*:50 =  620 см'-Ъ0=  12,4 см — ш тубакиро длэнгима про 
плано.

4.5 л<:50 =  450 сл*:50 — 9 см — штубакиро буёлыпэ про плано 
Кзраса штарэвэнглытко э стронэнца дро 12,4 см  и 9 см.

М а с ш т а б е

* Черт. 22.



Упрэ подчинаса: „Ш тубакиро плано". Пашыл строны под- 
чинаса чячюнэ размера: 6,2 м  и 4,5 м.

Про планэ, чертёжэ, диаграмэ чинэна чячюнэ размера.
Тэлэ подчинаса масштабо: М — 1-.50.
Задэибэ. Про плано учясткоскиро длэигима сы равно 6,8 смг 

М асш табо— 1:20 ООО. Саво сы чячюно учясткоскиро длэигима?
Масштабо сыкавэла, со размерэ про плано утыкнякирдэ дро 

20000 молэ. Соб тэ уг'алёс чячюнэ размерэ, трэби планоскир» 
размерэ тэ убарыдырякирэс дро 20 000 молы.

Убарьякираса: 6,8  см X  20 000 — 136 000 см =  1 360 ^  =  1,36 км: 
адава авэла чячюно учясткоскиро длэнгима.

IV. Измерениё и обьёмэнгиро згиныбэ.

Д рэ плитка,сави сы сыкады про чертёжо 23, сы штарэвэн?- 
глытко паралелепипедоскири форма. Форма штарэвэнглытконэ 
паралелепипедоскиро сы адякэжэ дро яшшико, коробка, ш кафо.

1. ШТАРЭВЭНГЛЫТКО ПАРАЛЕЛЕПИПЕДО ИЛИ
БРУСО.

Д ро штарэвэнглытко паралелепипедо, или брусо сы 6 стро- 
ны, или грани. 4 грани кхарнапэ пашварытконэнца, упратуны 
и тэлатуны грани кхарнапэ осно- 
ваниенца. Коли амэ одова жэ па
ралелепипедо порискираса про 
пашваро, основании и и пашварыт- 
ка грани пирипарувэнапэ штэтэнца.
Пал адава основаниенца могискир
до тэ гинэс савэ ками 2 противопо
ложна грани, ваврэ 4 грани явэна пашварытконэ граненца.?Дрэ 
штуба пато и потолко авэна основаниенца, ванты авэна паш- 
варытконэ граненца.

Дро паралелепипедоскиро штарэвэнглытко сы штарэвэнглыт- 
конэнгири форма. Противоположна паралелепипедоскирэ грани 
сы равна машкир пэстэ. Адякэ, дрэ штарэвэнглытко штуба осно
вании сы равна (пато и потолко), противоположна ванты адякэжэ 
равна машкир пэстэ.
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Грани отграничинэнапэ екх екхатыр пашварэнца. Дрэ па
ралелепипедо упрэ сы 4 пашварэ, тэлэ 4 пашварэ и бокостыр 
4 пашварэ. Саро дро паралелепипедо 12 пашварэ.

Э сарэ паралелепипедоскирэ пашварэндыр 3 пашварэ, савэ 
выджяна ек х э . вершынатыр, дрэ лэндэ разно длэнгима. Адалэ 3 
пашварэ стховэна штарэвэнглытко паралелепипедоскирэ раз- 
мерэ. Екхэ пашварэскиро барьипэ кхарлапэ паралелепидоскирэ 
длэнгимаса, барьипэ ваврэскиро кхарлапэ бутлыпнаса и барьипэ 
тритонэскиро — учипнаса.

Пашварэ сджянапэ дро вершыны. Д ро паралелепипедо 8 вер
шины.

2. ГОРИЗОНТАЛЬНО И ВЕРТИКАЛЬНО НАПРАВ
ЛЕНИЕ.

Дро паралелепипедоскирэ пашварэ чястэс сы вертикально, 
или отвесно, и горизонтально направлении.

Вертикально или отвесно линия утховэлапэ и пропатякир. 
.лапэ пиро отвесо (черт. 24). Отвесо, адава сы о тхав, а ко тхав 

припхандло пхарипэ. Адасаво тхав прилэла 
отвесно направление. Горизонтально на
правление прилэла спокойно панескиро упра-

лыпэ. Горизонтально упралыпэ пропатякирлапэ ватерпасоса, 
или уровнёса (черт. 25). Д ро джиныбэ тэ угалёс и тэ пропатя- 
кирэс вертикально и горизонтально направление сы баро значе
ние дро строительство, коли утховэнапэ станки и машыны.

Ванты утховэнапэ отвесно, пато и потолко — горизон
тально.

3. К У Б О.

Про чертёжо 26 сыкадо штарэвэнглытко паралелепипедо, дрэ 
сарэ размерэ савэскиро сы пиро 3 см. Ш тарэвэнглытко пара- 
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• квлепипедо, дрэ саво сарэ пашварэ сы равна машкир пэстэ, 
кхарлапэ кубоса.

Адякэ сыр дро длэигима, буГлыпэ и учипэ дрэ амаро кубо 
сы пиро 3 см, сарэ лэскирэ пашварэ сы равна машкир пэстэ. 
Дро кубо сы дэшудуй екхитка пашварэ.
Дрэ сарэ амарэ кубоскирэ грани сы квад- 
ратэнгири форма э стронэнца пиро 3 см, 
адякэ сарэ лэскирэ грани сы равна. Дро 
кубо сы 6 квадратна грани.

4. ОБЬЁМЭНГИРО ИЗМЕРЕНИЁ.
Разно предметэнгиро барьипэ срав- 

ненинэпэ пирэ лэнгиро обьёмо. Соб тэ 
уг'алёс савэ наяви телоскиро, обьёмо, 
трэби тэ сравнинэс лэс э прилынэ ваш Черт. 26.
обьёмэнгиро измерениё единидаса.

Обьёмо измеринэпэ кубическонэ мерэнца или обьёмэнгирэ 
мерэнца.

Кубо, кажно пашваро савэскиро сы равно 1 м, кхарлапэ 
кубическонэ мэтроса. Кроткыдыр 1 кубическо мэтро зачинэлапэ 
адякэ: 1 куб. м, или 1 м 3 (тыкны тринытко дро упрэ правонэ 
вастэстыр чинэланэ прэ лавэскиро штэто „кубическо"). Кубо, 
кажно пашваро савэскиро равно сы 1 дм, кхарлапэ кубичес
конэ децымэтроса (кроткыдыр 1 куб. дм, или 1 дм3).

Бутыр тыкнэ мераса явэла кубическо сантимэтро (1 куб. см, 
или 1 см3). Про черт. 27 сыкадэ кубическо сантимэтро и куби
ческо децымэтро. \

5. ТАБЛИЦА ПИРО КУБИЧЕСКА МЭТРИЧЕСКА МЕРЫ.

Соб тэ уг'алёс, кицы кубическа сантимэтрэ дро 1 дм3, рос- 
чинаса 1 дм3 пиро учипэ про 10 слои грубимаса пиро 1 см 
(черт. 27). Кажно слоё могискирдо тэ росчинэс про 10 рядэ 
буглыпнаса пиро 1 см и длэнгимаса пиро 10 см. Кажно рядо 
могискирдо тэ росчинэс про 10 кубикэ. Дро кажно кубико явэ
ла дро длэигима, буг'лыпэ и учипэ пиро 1 см, кажнонэ кубико- 
скиро барьипэ равно 1 см3. Дро кажно рядо 10 см3, дро 10 
р я д э — 100 см3. Кажно слоё могискирдо тэ росчинэс адякэ про 
100 см3. Дрэ саро кубическо децымэтро 10 адасавэ слои; 1 дм3 
могискирдо тэ росчинэс про 1000 см3 (10  молы пиро 100 см3). 
Могискирдо тэ зачинэс: 1 дм3 =  1000 см3 (10-10-10 =  1000 см3). 
Коли тэ лэс яшшико дрэ кубическо форма э пашварэнца пиро
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6. МЭТРИЧЕСКА ТЫРДЫПНАСКИРЭ МЕРЫ.
Основнонэ ,’тырдыпнаскирэ мераса сы 1 грамо (кроткыдыр 

1 г). 1 г стховэла тырдыпэ 1 см? жужо паны дро 4°.
1000 г стховэна 1 килограмо (кроткыдыр 1 кг).
100 кг стховэна 1 цэнтнеро (кроткыдыр 1 ц).
1000 кг стховэна 1 тона (кроткыдыр 1 /га).
1 мг паны тырдэла 1 /га.
Мерэнгири тырдыпнаскири таблица:

1 т  =  10 ц =  1000 кг. Палэ: 1 ц =  0,\ т.
1 ц =  100 кг. 1 ч =  0,001 /га

1 кг = 1 0 0 0  г. 1 кг =  0,01

7. ШТАРЭВЭНГЛЫТКО ПАРАЛЕЛЕПИПЕДОСКИРО
ОБЬЁМО.

Про чертёжо 28 сыкадо штарэвэнглытко паралелепипедо роз- 
мерэнца дро 4 см, 3 см и 5 см. Саво лэскиро об'ёмо. Амэнгэ 
трэби тэ уг'алёвас, кицы кубическа сантимэтрэ рэсэла дрэ адава 
паралелепипедо. Амаро паралелепипедо могискирдо тэ росчинэс 

1 г —  0,001 кг.

1 м, яшшикоскиро барьипэ явэла 1 м*. Прэ адалэ яшшикоскиро 
дно могискирдо тэ утховэс 10 рядэ пиро 10 дм*, или 100 дм* 
дро 1 слоё. Д ро учипэ могискирдо тэ утховэс екх прэ екх 10

слои пиро 100 дм3. Са
ро дро яшшико рэсэла 
1 0 - 100, или 1000 дм*.

1 м* —  1000 дм*, 
1 дм*—  1000 см*.

Черт. 27.

Адякэ получискирлапэ: 
1 см* =  1000 мм*.

Жыдкостенгиро обьёмо 
измеринэпэ литрэнца.

Литроса кхарлапэ обьё
мо 1 кг паны дро 4° С.

1 литро (кроткыдыр 1 
л)  равно 1 дм*\

1 л  =  1 дм*.
Адякэ, * 1 л  зрикирла 

1000 см*, а 1 м* зрикир
ла 1000 л.



про 5 слои грубимаса пиро 1 см. Кажно слоё сы э 12 см* (4-3). 
Саро паралелепипедо могискирдо тэ росчинэс про 60 см8 (5-12 см3)- 
Соб тэ уг'алёс паралелепипедоскиро об‘ёмо, трэби лэскиро длэн- 
гима тэ убарьякирэс про буг'лыпэ и получискирдо произведениё 
тэ убарьякирэс про учипэ. Уба- 
рьякири паралелепипедоскиро 
длэигима прэ лэскиро буг'лыпэ, 
амэ уг'алёваса дро паралелепи
педо основаниёскири пдошшядь.
Адякэ, дрэ амаро задэибэ 4 см • 3 =
=  12 см 2 — ос ;н о в а н и ё с к и р и  
плошшядь дро паралелепипедо.
Соб тэ уг'алёс обьёмо, амэ 
убарьякираса основаниёскири 
плошшядь про учипэ:

12 с.и2-5= 60  см3.

Соб тэ уг'алёс штарэвэн- 
глытконэ паралелепипедоскиро Черт 28.
обьёмо,трэби лэскирэ основа
ниёскири плошшядь тэ убарьякирэс про учипэ.

Дро подгиныбэ паралелепипедоскиро обьёмо, амэ ангил уба
рьякираса длэигима про буг'лыпэ (уг'алыям лэскирэ основаниё
скири плошшядь). Получискирдо произведениё амэ убарьякир
дям про учипэ. Могискирдо сарэ трин сомножытели (длэнгима, 
буг'лыпэ и учипэ) тэ зачинэс дрэ екх строчка и тэ пириубарья
кирэс дрэ саво ками порядко (амэ ужэ джинас, со э сомножы- 
теленгирэ пиритхоибнастыр произведениё на парувэлапэ).

Соб тэ уг'алёс штарэвэнглытконэ паралелепипедоскиро 
обьёмо, трэби тэ пириубарьякирэс трин лэскирэ размерэ 
(длэнгима, буглыпэ и учипэ). Размерэ бангэ тэ явэн сыкадэ 
дро екх мерэ.

8. КУБОСКИРО ОБЬЕМО.

Саво кубоскиро обьёмо, коли пашваро савэскиро 5 см} Дро 
кубо сарэ размерэ ровна машкир пэстэ, пир адава амарэ кубо- 
скирэ размерэ могискирдо тэ зачинэс: 5 см; 5 см и 5 см. Соб тэ 
згинэс обьёмо, пириубарьякираса адалэ размерэ: 5 -5 -5 см3 =  
=  125 см3.

Соб тэ уг'алёс кубоскиро обьёмо, трэби тэ пириубарьяки- 
рас 3 екхитка лэскирэ размерэ. Трин екхитка числэнгиро про- 
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изведениё кхарлапэ тритонэ степеняса, или кубоса, адалэ чис- 
лоскирэса. Адякэ, тритонэ степеняса, или числоскирэ кубоса 
5 явэла 5-5-5  =  125. Дэшэнгирэ кубоса, или 10 дро кубо, явэ
ла 10-10-10 =  1 ООО. Кубо савэ наяви числоскиро сыкавэлапэ 
тыкнэ тринытконаса про упрэ правонэ вастэстыр, ваш примеро:
28 сыкавэла 2-2-2. Лдатхыр 2® =  8; 3е = 2 7 ;  6* =  216. Адасавэ
жэ знакоса сыкавэнапэ кубическа меры.

V. Тринэвэнглытко и бутвэнглытко 
плошшядь.

1. ВЭНГЛЫ.

Прямолинейно фигуракирэ строны стховэна дро вершыны, 
вэнглы. Дро штарэвэнглытко и квадрато сы пиро 4 вэнглы. Вэн- 

гло стховэлапэ дуе прямонэнца, савэ вы- 
джяна екхэ точкатыр.

Пряма линии, савэ стхоэвэна вэнгло,
кхарнапэ вэнглоскирэ стронэнца. Точка,

  дрэ сави сджянапэ строны кхарлапэ вэн-
вершына строна глоскирэ вершынаса (черт. 29).

Черт. 29. Одолэстыр со амэ кэраса длэнгыдыр или
кроткыдыр строны вэнглоскиро барьипэ на 

парувэлапэ. Вэнглоскиро барьипэ на парувэлапэ э одолэстыр 
со парувэлапэ длэнгима дрэ лакирэ строны.

ПРЯМО ВЭНГЛО.

Коли амэ стховаса дро штар молы папиракиро листо, дрэ 
пересечениёскири точка кай кэрнапэ линиенгирэ пирибандякири- 
бэна получискирнапэ 4 пряма вэнглы. Вэнгло, барыдыр прямо- 
нэстыр, кхарлапэ тэмпонэса. Вэнгло, тыкныдыр прямонэстыр, 
кхарлапэ остронэса. Про чертёжо 30 сыкадэ сы тэмпо, прямо 
и остро вэнглы.



2. ТРИНЭВЭНГЛЫТКО.
Фигуры, савэ сыкадэ про чертёжо 31, кхарнапэ тринэвэнглы- 

тконэнца. Д ро тринэвэнглытко сы 3 строны и 3 вэнглы. Дро 
тринэвэнглытка сы разна формы. Про чертёжо 31 сыкадэ разна 
тринэвэнглытконэнгирэ виды. Пэрво тринэвэнглытко — разно- 
стронытко, пал одова со дрэ лэстэ 3 строны разнонэ длэн-

\ г з
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Черт. 31.

гимаса. Вавир тринэвэнглытко— равнобедрено, пал одова лэстэ 
2 строны сы ровна. Трито тринэвэнглытко — равностронытко, 
или чячюно, пал одова со лэстэ сарэ строны равна. Ш тарто 
тринэвэнглытко — тэмповэнглытко, 
пал одова со лэстэ екх вэнгло тэмпо.
Панджто тринэвэнглытко — прямо- 
вэнглытко, пал одова со лэстэ екх 
вэнгло прямо. Шовто тринэвэнглыт
ко — островэнглытко, пал одова со 
лэстэ сарэ вэнглы остра.

Прямовэнглытко тринэвэнглыт- 
конэскирэ строны, машкир савэ 
пашло прямо вэнгло (перпенди
кулярна екх кэ екх строны) кхар
напэ катетэнца. Трито строна дрэ прямовэнглытко тринэвэн
глытко кхарлапэ гипотенузаса.

Сыр тэ згинэс прямовэнглытко тринэвэнглытконэскири плош
шядь? Про чертёжо 32 сыкадо прямовэнглытко тринэвэнглытко 
катетэнца дро 5 см и 4 см. Допхэрдякираса лэс жыко прямовэн
глытко, сыр сыкадо про чертёжо. Прямовэнглытко сы стходо, э 2 
равнонэ тринэвэнглытконэндыр. Плошшядь сарэ прямовэнглытко- 
нэскири явэла: 5-4 = 2 0  см2. Кажнонэ тринэвэнглытконэскири плош
шядь явэла дро 2 молэ тыкныдыр. Ёй явэла 20 см2:2 =  10 см2.
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Соб тэ угалёс прямовэнглытконэ тринэвэнглытконэскири 
плошшядь, амэ пириубарьякирдям лэскирэ катетэнгирэ барьи- 
пэна и получискирдо произведениё роскэрдям про 2 .

Соб тэ згинэс прямовэнглытконэ тринэвэнглытконэскири 
плошшядь, трэби тэ пириубарьякирэс дуе катетэнгиро длэн
гима и получискирдо произведениё тэ роскэрэс про 2.

ТРИНЭВЭНГЛЫТКОНЭСКИРО УЧИПЭ.

Про чертежо 33 сыкадэ разна тринэвэнглытконэнгирэ учипэ- 
на. Коли сави наяви э тринэвэнглытконэскирэ стронэндыр тэ 
кхарэс основаниёса и тэ пролыджяс э вершынатыр перпенди- 
куляро кэ адая строна, то адава перпендикуляроскиро длэнги

ма явэла тринэвэнглыт
конэскирэ учипнаса.

Тринэвэнглытконэ 
учипнаса кхарлапэ 
перпендикуляро,змэк- 
но лэскирэ вэршына- 
тыр про основаниё.

Черт. 33. Сыр дыкхно сы э
чертёжостыр дро ост- 

ровэнглытко тринэвэнглытко учипэ проджяла андрал тринэвэнг- 
лытко, дро штарэвэнглытко тринэвэнглытко учипнаса сы екх э 
катетэндыр (коли вавир катето тэ прилэс пало основаниё). Дро 

тэмповэнглытко тринэвэнглытко учипэ проджяла на дро тринэвэн
глытко (коли пало основаниё тэ лэс тэмпонэ вэнглоскири стро
на). Учипэ пролыджялапэ наугольникоса (сыр сыкадо про черт. 
33). Наугольнико протырдэна екхэса э катетэндыр пиро тринэ- 
вэнглытконэскиро основаниё жыко одоя пора, пока тринэвэнг
лытконэскири вершына попэрла про вавир катето. Тоды пиро 
вавир наугольникоскиро катето пролыджяна учипэ. Адякэ сыр 
сави ками тринэвэнглытконэскири строна могискирдо тэ прилэс 
пало основаниё, дро кажно тринэвэнглытко могискирдо тэ про
лыджяс 3 учипэна.

СЫР ТЭ ИЗМЕРИНЭС ТРИНЭВЭНГЛЫТКОНЭСКИРИ 
плошшядь.

Кэраса прэ папира тринэвэнглытко основаниёса дро 6 см и 
учипнаса дро 5 см (черт. 34). Вычинаса вавир тринэвэнглытко 
адасавожэ, сыр пэрво. Пролыджяса дро сарэ дуй тринэвэнглыт
ко учипэ (про екхитко основаниё). Росчинаса екх тринэвэнглыт- 
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ко пиро учипэ и притховаса сарэ дуй чясти ко вавир, сыр сы 
кадо про чертёжо. Э дуе тринэвэнглытконэндыр стходяпэ 
штарэвэнглытко. Ш тарэвэнглытконэскиро основаниё адасавожэ, 
сыр дрэ тринэвэнглытко, — б см. И учипэ дрэ штарэвэнглытко 
ачьяпэ одоважэ — 5 см. Шта- 
рэвэнглытконэскири плош
шядь явэла 6 -5 = 3 0  см2. Соб 
тэ угалёс тринэвэнглытконэ
скири плошшядь, трэби 
адава число тэ роскэрэс про 
2 , адякэ сыр штарэвэнглыт
ко стходо э 2 равнонэ 
тринэвэнглытконэндыр. Три
нэвэнглытконэскири плош
шядь явэла: 30 сж2:2= 1  бел*3.
Соб тэ уГалёс плошшядь 
тринэвэнглытконэскири амэ 
пириубарьякирдям лэскирэ 
основаниёскиро длэнгима 
прэ лэскирэ учипнаскиро длэнгима и получискирдо произведениё 
роскэрдям про 2 .

Соб тэ измеринэс тринэвэнглытконэскири плошшядь, трэ
би тэ измеринэс лэскиро основаниё, лэскиро учипэ дро екх 
размерэ, получискирдэ числэ тэ пириубарьякирэс и произве
дениё тэ роскэрэс про 2.

3. БУТВЭНГЛЫТКО.
Ваш тринэвэнглытко, штарэвэнглытко, панджевэнглытко и ад. 

дур. сы кхэтано кхарибэ — бутвэнглытка. Про чертёжо 35 сыка
дэ сы панджевэнглытко, шовэвэнглытко, охтовэнглытко. Коли тэ

Черт. 35.
стховэс сарэ стронэнгиро длэнгима бутвэнглытконэскиро, полу
чискирлапэ лэскиро перимэтро.

Перимэтроса кхарлапэ бутвэнглытконэскирэ стронэнгирн 
сумма.
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Панджевэнглытконэскиро перимэтро, саво сыкадо про чер- 
тёжо 35, явэла 25 мм  —|— 33 мм — 27 мм  — 13 мм —|— 35 мм  —— 133 мм. 
Дро шовэвэнглытко, саво сыкадо про чертёжо 35, сарэ строны 
сы екхитка — пиро 3 см. Лэскиро перимэтро явэла 3 см -(- 3 см 
—|— 3 см —|— 3 см — 3 см —1~- 3 см — 3 см • 6 — 13 см.

Коли тэ скхэтанякирэс 2 насмежна бутвэнглытконэскирэ вер-
шыны прямонакирэ от- 
резкэнца, адалэ отрезки 

р V  \  явэна диагоналенца. Дро
*у * \  штарэвэнглытко моги

л у  Л  скирдо тэ пролыджяс 2
/  /  диагонали (черт. 36). Дро

—  /  панджевэнглытко э каж-
2 нонэ вершынатыр могис

кирдо тэ пролыджяс пиро 
2 диагонали (черт. 36). Диагоналенца могискирдо тэ розмарэс 
саво наяви бутэвэнглытко про тринэвэнглытка.

СЫР ТЭ ЗГИНЭС БУТЭВЭНГЛЫТКОНЭСКИРИ плошшядь.
Соб тэ згинэс бутэвэнглытконэскири плошшядь, лэс розмар- 

на диагоналенца про тринэвэнглытка. Згинэна кажнонэ тринэ
вэнглытконэскири плош
шядь и получискирдэ пхэ- 
ныбэна стховэна. Сыкадо 
про чертёжо 37 бутэвэн
глытко розмарлапэ диа
гоналенца про '3 тринэ
вэнглытка.

Подгинаса пэрвонэ три
нэвэнглытконэскири пло
ш ш ядь: 1 )58 • 2 2 =  1276 м м 2,
2) 1276 мм2 • 2 =  638 мм2.

Подгинаса ваврэ тринэ
вэнглытконэскири плош
шядь: 1) 58 • 41 =  2378
2) 2378 мм  2:2=1189 мм2.

. Подгинаса трито тринэвэнглытконэскири плошшядь 1) 5 9 -2 5 =  
=  1475 мм2; 2) 1475 мм2:2 =  738 м м 2. Стховаса сарэ тринэвэнг- 
лытконэнгирэ плошшяди:

638 мм2 -(- 1189 мм2 -(- 738 м м 2 =  2565 м м 2. Панджевэнглытко- 
нэскири плошшядь явэла 2565 мм 2 26 см2"
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VI. Круго. Окружность.
Вэдракиро дно, стэклакири, цылиндроскиро основаниё, попе

речно росчиныбэ крэнглонэ валоскиро, дро трубы сы кругоскири 
форма. Про чертёжо 38 сыкадо круго.
Соб тэ вычинэс круго (жэстятыр, 
фанератыр, картоностыр, папиратыр), 
трэби ангил тэ пролыджяс лэскирэ 
границакири линия. Кругоскирэ гра- 
ницаса сы окружность. Окружность 
кэрна цыркулёса. Цыркулёскиро ос
триё тховэна дрэ сави наяви точка, 
ваврэ цыркулёскирэ гэрорьяса, прэ 
сави утходо сы карандашо, пролы
джяна запхандлы бангилиния (черт.
39). Точка, дрэ сави сыс цыркулёскиро Черт. 38.
остриё, сы кругоскиро цэнтро.

Дурипэ э кругоскирэ цэнтростыр жыко сави наяви точка прэ 
окружность кхарлапэ радиусоса.

Черт. 39.

О трезко ОА про чертёжо 38 явэла кругоскирэ радиусоса, 
сыкадо про адава чертёжо. Дурипэ машкир цыркулёскирэ гэро- 
рья стховэла окружностякиро радиусо. Коли кэрна окружность, 
дурипэ машкир цыркулёскирэ гэрорья на парувэлапэ (Гэрорья 
на сджянапэ и на розджянапэ).

Дро екх и одоваж э круго сарэ радиусы машкир пэстэ сы 
равна.
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З ад эиб э . Тэ кэрэс окружность радиусоса дро 24 мм. Соб 
тэ кэрэс задэибэ, розмэкаса цыркулёскирэ г'эрорья пирэ линейка 
адякэ, соб машкир лэндэ получискирдяпэ дурипэ дро 24 мм  
(черт. 39). Дурыдыр кэраса окружность, сыр сыкадо учидыр.

Коли тэ пролыджяс прямо линия э екхэ окружностякирэ 
точкатыр кэ вавир пирдал цэнтро, амэ получискираса диамэтро 
(черт. 38, отрезко С ^  сы диамэтроскирэ кругоса). Диамэтро рос- 
кэрла круго про 2 равна части. Сыр дыкхно про чертёжо, диа
мэтро сы стходо э дуе радиусэндыр.

МЭТРИЧЕСКА МЕРЫ.

Линейна меры.

1 киломэтро (км) — 1000 мэтрэнгэ (м).
1 м =  10 дэцымэтрэнгэ (дм) =  100 сантимэтрэнгэ (см) — 10(0 милимэтрэнгэ (мм)

1 дм =  10 см — 100 мм.
1 см =  10 мм.

1 мм =  0,1 =  см 0,01 дм =  0,001 м.
1 еж =  0,1 дж=0,01 м.

1 дж =  0,1 м 
1 м =  0,001 км.

Плошшяденгирэ меры.

1 кв. киломэтро (кж2) =  100 Гэктарэнгэ (га) — 10000 арэ ( а ) =  1000 000 кв. 
мэтрэ (ж2).

1 га =  100 а =  10 000 ж2.
1 а =  100 ж2

1 ж2 = 1 0 0  кв. децимэтрэнгэ (<?ж2) =  10 000 кв. сантимэтрэнгэ (см-) =  1 000 000 кв.
милимэтрэнгэ (мм2)

1 дм2 =  100 еж2 =  10 000 мм2.
1 еж2 =  100 мм2.

1 мм2 =  0,01 еж2 =  0,000 1 дм2 =  0,000 001 ж2.
1 еж2 =  0,01 дм2. =0,0001 ж2 

1 дм2 =  0,01 ж2 
1 ж2 =  0,0001 га  =  0,000001 км2 

1 га  =  0,01 км2

О бьёмэнгирэ меры.

1 куб. ж (ж') =  1 000 куб. дм (дж3)
1 дм3 =  1000 куб. см (еж3)

1 еж3 =  10С0 куб. мм (мм3)
1 жж3 =  0,001 см3, 1 еж3 =  0,001 дм3, 1 дм3 =  0,001 ж3.
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Жыдконэ и сыпучёнэ телэнгирэ меры.

1 Гэктолитро (г  л) — 100 литрэнгэ (л)
1 л — 1 дмя = . 1000 смя 

1 с.и8 =0,001; 1 л  — 0,01 г  л

Тырдыпнаскирэ меры. V

1 тона (/й)гг10 нэнтнерэнгэ (ч) — 1000 килограмэнгэ (кг) 
1 ц =  100 «г 

1 кг — 1000 грамэнгэ (г)
1 г — 0,001 кг 

1 кг =  0,01 ч =  0,001 т 
1 ч — 0,1 т

1 с.«з паны дро 4° С тырдэла 1 г
1 л  „ 4° С , 1 кг
1 м* , .  4° С . 1 т.
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