


Дорогие ребята!

Вы продолжаете знакомиться с одной из самых древних и 
важных наук — математикой.

Многими математическими знаниями люди пользовались 
уже в глубокой древности — тысячи лет назад. Эти знания 
были необходимы древним купцам и строителям, воинам и 
землемерам, жрецам и путешественникам.

И в наши дни ни одному человеку не обойтись в жизни без 
хорошего знания математики. Рабочий и моряк, инженер и 
полевод, летчик и домашняя хозяйка выполняют различные 
вычисления, используют электронные калькуляторы и более 
сложные и умные вычислительные машины. Сейчас матема
тические знания необходимы каждому культурному человеку.

Основа хорошего понимания математики — умение считать, 
умение думать, рассуждать, находить удачные пути решения 
задач. Все эти умения и способности вы монете выработать, 
• ели будете настойчивы и трудолюбивы, внимательны на уро
ках, будете самостоятельно и с интересом заниматься дома, 

'а учебник поможет вам.
В учебнике вы найдете много интересных и полезных для 

себя сведений. Любую тему вам поможет отыскать «Оглавле
ние», а забытое понятие, правило поможет вспомнить «Пред
метный указатель». В учебнике вы увидите различные услов
ные обозначения. Вот что они означают:

I — так отмечают сведения, на которые надо обратить 
и внимание.

— так отмечаются сведения, которые надо знать на
изусть. Иногда их обозначают курсивом.
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в вопросы к объяснительному тексту учебника.

— упражнения для работы в .классе по теме данного 
пункта.

— упражнения для повторения ранее пройденного ма
териала. Некоторые из этих упражнений имеют допол

нительные номера: 1), 2), 3), 4) и т. д. Они предназначены 
для самостоятельной работы. При этом нечетные номера — это 
задания для 1-го варианта, а четные — для 2-го варианта.

— упражнения для домашней работы.

В этой рубрике вы найдете рассказы об истории воз
никновения и развития математики. Не зная прошлого раз
вития науки, трудно понять ее настоящее.

По тому, как человек говорит, можно судить о его куль
туре и развитии, об умении думать. Поэтому учитесь, говорить 
правильно — в этом вам помогут примеры и пояснения, данные 
в этой рубрике.

м
Чтобы изучение математики было успешным, чтобы учить

ся было интересно, нужно быть внимательным, уметь хорошо и 
быстро запоминать, быть сообразительным, обладать сильной 
волей. Эти качества можно развить. В этом вам помогут 
специальные игры и упражнения этой рубрики.

Желаем вам успехов в овладении тайнами увлекательной 
науки МАТЕМАТИКИ.



Глава I

НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА

§ 1. НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ШКАЛЫ

1. Обозначение натуральных чисел
Для счета предметов применяют натуральные числа. Любое 

натуральное число можно записать с помощью десяти цифр: 
0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Такую запись чисел называют десятичной.
Значение цифры зависит от ее места в записи числа. Цифра 

4 означает: а) 4 единицы, если она стоит на последнем месте 
? записи числа (в разряде единиц); б) 4 десятка, если она 
'тоит на предпоследнем месте (в разряде десятков); в) 4 сот-
- если она стоит на третьем месте от конца (в разряде со- 
’ен), и т. д.

Цифра 0 означает отсутствие данного разряда в десятич-
- записи числа. Она служит и для обозначения числа «нуль», 

число означает «ни одного». Счет 0:3 футбольного матча
сворит о том, что первая команда не забила ни одного гола 

зорота противника.
Нуль не относят к натуральным числам.
Для чтения многозначных чисел их разбивают, начиная
(ава, на группы по три цифры в каждой (самая левая 

■ ппа может состоять из одной или двух цифр). Эти группы 
-: .ывают классами.

Три первые цифры справа составляют класс единиц, три
^дующие — класс тысяч, далее идут классы миллионов, мил- 

- ^рдов и т. д. Миллион — это 1000 тысяч (1000 тыс.), его
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записывают 1 000 000 или 1 млн. Миллиард — это 1000 мил
лионов. Его записывают 1 млрд, или 1 000 000 000.

В таблице записано число 15 389 000 286. Это число имеет 
286 единиц в классе единиц, нуль единиц в классе тысяч, 
389 единиц в классе миллионов и 15 единиц в классе мил
лиардов.

Классы миллиардов миллионов тысяч единиц

Разряды
сот
ни

деся
тки

еди
ни
цы

сот
ни

деся
тки

еди
ни
цы

сот
ни

де
сят
ки

еди
ни
цы

сот
ни

де
сят
ки

еди
ни
цы

Число 1 5 3 8 9 0 0 0 2 8 6

Чтобы прочитать число, называют слева по очереди число 
единиц каждого класса и добавляют название класса. Не 
произносят название класса единиц, а также класса, все три 
цифры которого—нули.

© Какие числа применяют для счета предметов? Назовите 
первые десять натуральных чисел. Назовите все цифры. 
Назовите разряды в классе единиц. Назовите по порядку 
первые четыре класса в записи натуральных чисел. Как 
читают многозначные числа?

©I. Прочитайте числа 15, 152, 514, 2 537, 5 007, 52 615.
Что означает цифра 5 в записи каждого из этих чисел? 

Что означает цифра 0 в записи каждого из чисел: 30, 408,
50 618, 400 003?
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2. Напишите число, в котором: а) 9 сотен 0 десятков 3 еди
ницы; б) 5 сотен 8 десятков 0 единиц; в) 3 тысячи 2 сотни 
4 десятка 1 единица; г) 3 единицы 4 десятка 5 сотен 6 тысяч; 
д) 9 сотен 5 десятков 0 единиц 3 тысячи; е) 7 тысяч 8 единиц 
О сотен 0 десятков. Прочитайте эти числа.

3. Запишите цифрами числа: восемьсот девять; пять тысяч 
двести одиннадцать; двадцать два миллиона три тысячи во
семь; двадцать восемь миллионов пятнадцать тысяч триста 
два; пятьсот семь миллионов восемьдесят тысяч; один мил
лиард десять миллионов девять тысяч; четыреста двадцать 
три миллиарда триста сорок миллионов шестьсот тысяч де
вятьсот восемьдесят; пятьдесят два миллиарда восемь тысяч 
двенадцать; семьсот семьдесят семь миллиардов шестьдесят 
восемь тысяч; девять миллиардов пятьдесят пять тысяч.

4. Число 580043000707 разбивают на классы так: 
580 043 000 707 и читают: пятьсот восемьдесят миллиардов 
сорок три миллиона семьсот семь.

Разбейте на классы и прочитайте числа: 2407; 35810; 
500215; 6570000; 3048504325; 24000670001; 300100234129.

5. Прочитайте числа: 509; 6001; 90 050; 7 000 850 127; 
56 000 709 000; 21085 000 000; 340 004 090 300; 86 820 000 800; 
1 000 000 031; 63 009 000 050; 1 000 100 999; 383 365 409 707.

6. Запишите цифрами числа: 5 тыс.; 702 тыс.; 5081 тыс.; 
68 303 тыс.; 12 млн.; 306 млн.; 487 млрд.; 15 млн. 205 тыс.; 
65 млрд. 913 млн.

7. Запишите цифрами числа, встречающиеся в тексте: 
'Миллиард очень большое число. За тридцать лет с первого 
января тысяча девятьсот семидесятого года по тридцать пер
вое декабря тысяча девятьсот девяносто девятого года пройдет 
девять тысяч девятьсот пятьдесят семь суток, что составляет 
двести шестьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят восемь 
-асов, или девятьсот сорок шесть миллионов шестьсот во
семьдесят четыре тысячи восемьсот секунд. Значит, за трид
цать лет не пройдет и миллиарда секунд».
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8. Запишите пять раз подряд цифру 6. Прочитайте полу
чившееся число.

9. Запишите пять раз подряд число 80. Прочитайте полу
чившееся число.

10. Прочитайте число, которое получится, если записать 
подряд число 674: а) два раза; б) три раза; в) четыре раза.

11. Запишите все трехзначные числа, для записи которых 
употребляются только цифры 0 и 7. Найдите сумму этих чисел 
и разделите ее на 211.

Ф12. Прочитайте числа:
380, 907, 60 239, 102 400, 999 999.

13. Сколько десятков в сотне? Сколько сотен в тысяче? 
Сколько десятков в тысяче? Сколько тысяч в миллионе?

14. Сколько цифр использовано для записи числа 640 046? 
Сколько из них различных?

15. Назовите число: а) следующее за числом 99; б) пред
шествующее числу 300; в) следующее за числом 19 999; г) пред
шествующее числу 1200; д) на 1 меньшее числа 700; е) на 
1 большее числа 8999.

16. Назовите порядок действий и устно вычислите:
а) 1260—120:2; в) (500-100 + 200) : (301—300);
б) (5003-7) - (300-300); г) 20-10:2.

17. Найдите сумму:
а) 60 000 + 7000 + 300 + 50 + 9;
б) 4 000 000 + 70 000 + 8000 + 600 + 5;
в) 900 000 + 3000 + 700 + 20;
г) 8000 + 600+1.

18. Один комбайнер намолотил 231 т зерна, а второй — на 
46 т меньше. Сколько зерна намолотили оба комбайнера?

19. Тетрадь стоит 14 к., а ручка на 16 к. дороже. Сколько 
стоят 3 тетради и ручка?

20. Расстояние от дома до школы 370 м, а расстояние от 
дома до стадиона 1240 м. На сколько метров расстояние от 
дома до школы меньше расстояния от дома до стадиона?
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21. Выполните действия:
а) 654 + 367; в) 258-8; д) 3018:6; ж) 192:32+8:
б) 947-469; г) 987:7; е) 52-23-77; з) 28-(319-273).

®22. Запишите натуральное число: а) следующее за чис
лом 999; б) на 1 меньшее 1000; в) предшествующее 

числу 1 000 ООО; г) на 1 большее числа 999 999 999; д) на 
1 меньшее числа 56 300.

23. Запишите цифрами число: а) двадцать четыре; б) двес
ти сорок; в) шестьсот двадцать семь тысяч триста; г) три мил
лиона восемьсот тысяч четыре; д) четыреста миллионов семь
десят тысяч двести шесть; е) девяносто пять миллиардов 
триста восемь миллионов шестьсот тысяч семьсот сорок пять; 
ж) десять миллиардов сто миллионов семьдесят пять тысяч 
три; з) девять миллиардов пять тысяч шесть.

24. Запишите цифрами числа: 86 тыс.; 11 млн.; 367 млрд.
25. Напишите девять раз подряд цифру 4. Запишите сло

вами получившееся число.
26. Запишите все двузначные числа, в запись которых вхо

дят лишь цифры 2 и 3. Найдите сумму этих чисел..
27. На одной ферме 847 коров, а на другой — на 309 коров 

больше. Сколько коров на двух фермах?
28. Расстояние от школы до кинотеатра 650 м, а от кино

театра до дома 830 м. На сколько расстояние от школы до 
кинотеатра меньше расстояния от кинотеатра до дома?

29. Выполните действия:
2' 245 + 35-18; 

(87 + 35)-25;
в) 10 260:3.6+164;
г) 52 998: (37 + 29).

2. Отрезок. Длина отрезка. Треугольник

Если к точкам А и В приложить линейку и по ней провести 
А к В линию, то получится отрезок АВ (рис. 1). Тот же

:трезок можно обозначить ВА. Точки А и В называют концами 
-резка АВ.
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Любые две точки можно соединить только одним отрезком.
На рисунке 2 изображен отрезок КМ. Точка Е лежит на 

этом отрезке между точками К и М, а точки О и Р на нем не 
лежат.

РВ

Рис. 1

Отрезки можно сравнивать с помощью циркуля. Отрезки 
МК и CD (рис. 3) равны. Пишут: MK = CD. Отрезок ЕН 
является частью отрезка EF. Он короче отрезка ЕЕ, а отре
зок EF длиннее отрезка ЕН.

На рисунке 4 изображен отрезок ОЕ длиной 1 см. Если 
отрезок АВ на том же рисунке состоит из пяти частей, каждая
О___ Е из которых равна отрезку ОЕ, то

1см длина отрезка АВ равна 5 см.
Пишут: ЛВ = 5 см. Длину отрезка

------------- ►---- *_—-и АВ называют также расстоянием
А Рис. 4 8 между точками А и В.
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Для измерения длин, кроме сантиметра, применяют и дру
гие единицы длины. Десять сантиметров называют децимет
ром: 10 см ~ 1 дм. Сто сантиметров называют метром: 100 см = 
= 1 м. Один сантиметр равен десяти миллиметрам: 1 см = 
= 10 мм. Большие расстояния измеряют в километрах. Один 
километр равен одной тысяче метров: 1 км = 1000 м. Про еще 
большие единицы длины, которыми измеряют расстояние меж
ду звездами, вы узнаете в старших классах. Соотношения 
между разными единицами длины показаны на форзаце учеб
ника.

Рис. 5

Отрезки АВ, ВС и АС на рисунке 5 вместе составляют 
треугольник АВС. Их называют сторонами, а точки А, В и 
' — вершинами треугольника АВС. На этом же рисунке изобра
жены четырехугольник DEKM и пятиугольник OPXYT. Вер- 
_инами четырехугольника являются точки D, Е, К и М, а его 
сторонами — отрезки DE, ЕК, КМ и MD. Такие фигуры, как 
-зеугольник, четырехугольник и т. д., называют многоуголь
никами.

Сколькими отрезками можно соединить точки М и Д? 
Как обозначают отрезок, соединяющий точки С и £)? 
Назовите концы этого отрезка. Как сравнивают два 
отрезка? Какие единицы для измерения длин вы знаете? 
Сколько сантиметров в дециметре? Сколько дециметров 
в метре? Сколько миллиметров в сантиметре? Назовите 
единицу длины, в 1000 раз большую метра.
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©30. Отметьте в тетради точки К и М. С помощью линейки 
постройте отрезок КМ. Отметьте на этом отрезке точки 

Р и Т. Назовите отрезки, на которые эти точки делят отрезок 
КМ. На какие отрезки делит точка Т отрезок КМ?

31. Какие из точек, указанных на рисунке 6, лежат на 
отрезке CD. а какие из них на этом отрезке не лежат?

Рис. 6 Рис. 7
с

32. Какие из точек, указанных на рисунке 7, лежат между 
точками: а) М и N; б) С и N; в) М и £); г) D и К?

33. Начертите отрезок ОМ и отметьте на нем точки С и К. 
Запишите все получившиеся отрезки с концами в точках О,
С, К и М.

34. С помощью циркуля найдите равные отрезки на ри- 
в тетради отрезок, равный отрезку EF.

М

н
Рис. 8

35. На отрезке AD отмечены точки С и В так, что С лежит 
между точками А и В. Найдите длину отрезка AD. если длина 
отрезка АС равна 15 см, длина отрезка СВ на 8 см больше 
длины отрезка АС, а длина отрезка BD в 2 раза больше 
длины отрезка АВ.
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1. В словах с кратными и дольными приставками: 

кило-(ЮОО), гекто-(ЮО), дека-(Ю), деци- сан-

ти- милли- —ударение должно'падать на1000
корень слова.

Например, километр, сантиметр.
2. В равенстве числительные, стоящие в левой части, 

читают в именительном падеже, а числительные, стоящие 
в правой части, читают в дательном падеже.

Например,
11 км — 11 000 м — одиннадцать километров равны один- 

и п- д-п- надцати тысячам метров.
1 м = 100 см — один метр равен ста сантиметрам, 
и. п. д. п.

Задачи 36—41 решите по следующим образцам:
7 дм 8 см = 70 см + 8 см=78 см;
851 мм = 800 мм-|-50 мм-j-l мм = 8 дм 5 см 1 мм.
36. Выразите в сантиметрах:

| 9 дм 6 см; б) 5 дм 1 см; в) 11 дм 3 см.
37. Выразите в дециметрах и сантиметрах:

• 18 см; б) 303 см; в) 53 см.
38. Выразите в миллиметрах:

| 3 см 2 мм; б) 1 дм 5 см 3 мм; в) 4 см.
39. Выразите в сантиметрах и миллиметрах:

■ 44 мм; б) 405 мм.
40. Выразите в метрах:

| 3 км 300 м; б) 2 км 2 м; в) 5 км 20 м.
41. Выразите в километрах и метрах:

’ 4567 м; б) 5070 м; в) 15 500 м.
42. Найдите, сколько: а) сантиметров в 1 м; б) милли- 

?тров в 1 м; в) миллиметров в 1 дм; г) миллиметров в 1 км.
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43. Начертите отрезки АВ и ВС, где АВ = 5 см 7 мм. 
ВС = 4 см З.мм.

44. Измерьте: а) длину и ширину тет
ради; б) расстояние между концами рас
ставленных большого и указательного 
пальцев; в) длину и ширину стола.

45. Отметьте в тетради точки Л), Л и А'. 
Измерьте расстояния между точками М и 
А, А и К, К и М. Запишите результаты из
мерения.

46. Назовите вершины и стороны шес
тиугольника на рисунке 9. 
в тетради пятиугольник ABCDE. Измерьте

его стороны и запишите результаты измерений.
48. Какой отрезок надо провести на рисунке 10, чтобы 

получился четырехугольник? Назовите вершины и стороны 
полученного четырехугольника.

49. На рисунке 11 часть линии, соединяющей точки С и D, 
закрыта. Является ли эта линия отрезком? Проверьте с по
мощью линейки.

Рис. 10

М

50. Прочитайте числа:
6008; 5 231 154; 9 055 007; 60 080 015.

51. Запишите цифрами числа: десять миллионов пять ты
сяч двадцать три; три миллиарда восемьдесят две тысячи 
триста пять; десять миллиардов два миллиона шестьдесят
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четыре тысячи; пятнадцать миллиардов два миллиона двести 
восемьдесят тысяч семь; пятьсот четыре миллиарда восемь
десят девять; один миллиард один миллион восемьсот; один 
миллион одна тысяча двадцать.

52. Вычислите устно:
а) 8 + 7; б) 11-3; в) 9-8; г) 45:9

16 + 9; 16-7; 8-7; 64:8
' 28 + 6; 12-5; 9-9; 49:7

19 + 5; 15-9: 6-8; 30:6
37 + 0; 21—0; 7-0; 48:8.
53. Заполните таблицу:

Слагаемое 15 17 29 19

Слагаемое 10 10 18 27

Сумма 40 25 70

54. Вычислите устно, используя прием округления:
97 + 49; б) 398 + 435; в) 237 + 48.
55. Какое число надо вписать в последнюю клетку цепочки?

а) 0—:--О-3Ч~)-!6 -Q *46

[g-^Q -8 -Q—+8 >q :ю- +~ 
о g :8 -Q -Q !4
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»Д.1 56. Подумайте, какие математические знания вам могут 
потребоваться, если вы собрались пойти: а) в бассейн, 
б) в магазин.

57. Какие двузначные числа можно записать с помощью 
цифр: а) б и 0; б) 1, 5 и 0; в) 3 и 5?

58. Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр
3, 5, 7, если в записи числа цифры не будут повторяться? 
Какое из этих чисел наибольшее и какое наименьшее?

59. Длина самой большой реки европейской части СССР
Волги 3530 км. Днепр на 1330 км короче Волги, а Урал длин
нее Днепра на 228 км. Какова длина реки Урал? На сколько 
километров Волга длиннее Урала?

60. Лыжник за 5 ч прошел 75 км. Сколько времени ему 
потребуется, чтобы с той же скоростью пройти 60 км?

61. Автобус шел 2 ч со скоростью 45 км/ч и 3 ч со ско- 
... ростью 60 км/ч. Какой путь прошел автобус за эти 5 ч?

62. Решите задачу:
1) Мотоциклист едет со скоростью 95 км/ч, а скорость вело
сипедиста на 76 км/ч меньше. Во сколько раз скорость мото
циклиста больше скорости велосипедиста?
2) Скорость теплохода 45 км/ч, а скорость электровоза на 
90 км/ч больше. Во сколько раз скорость теплохода меньше 
скорости электровоза?

63. Выполните действия:
1) (2786 + 886) :8; 3) (2012-968) : 12; 5) 38-43—134;
2) (3967 + 965) ;9; 4) (2213-897) : 14; 6) 47-26-122.

64. Отметьте в тетради пять точек: .4, Л4, К, Т и О. Соеди- 
ните точку О отрезками с каждой из остальных точек и 

запишите все получившиеся отрезки. Измерьте отрезки ОА.
ОМ, ОК и ОТ.

65. Начертите отрезок ВС и отметьте на нем точки М и N 
так, чтобы М лежала между В и А. Запишите все получив
шиеся отрезки с концами В, М. N и С. Сравните отрезки: 
а) ВМ и ВС; 6) NC и МС.
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66. Сколько дециметров в одном километре? Сколько сан
тиметров в одном километре?

67. Выразите: а) в метрах: 15 км; 2 км 500 м; 6 км 90 м; 
б) в километрах и метрах: 1840 м; 7035 м; в) в сантиметрах: 
3 дм 8 см; 1 м 68 см; 7 м 5 см; 70 мм; 980 мм; г) в санти
метрах и миллиметрах: 65 мм; 92 мм; 548 мм.

68. Начертите шестиугольник, обозначьте его вершины, 
измерьте его стороны и запишите результаты измерений.

69. Бабушка купила внукам 3 порции мороженого по 22 к. 
за порцию. Сколько копеек сдачи она получила с рубля?

70. Пик Коммунизма—самая высокая гора СССР — имеет 
высоту 7495 м над уровнем моря. Пик Победы ниже пика 
Коммунизма на 56 м. Казбек на 2406 м ниже пика Победы, 
а Эльбрус на 609 м выше Казбека. Какова высота Эльбруса? 
На сколько метров Эльбрус ниже пика Коммунизма?

71. За 4 ч теплоход прошел 136 км. За сколько часов он 
пройдет с той же скоростью 238 км?

72. Геологи 4 ч летели на вертолете со скоростью 80 км/ч, 
а затем ехали верхом 2 ч со скоростью 12 км/ч. Какой путь 
проделали геологи за это время?

73. Выполните действия:
а) 105-37 + 63; в) 137 + 3563:7;
б) 7.(239 + 78); г) (1 177 + 218) :45.

3. Плоскость, прямая, луч

Поверхности стола, школьной доски, оконного стекла дают 
представление о плоскости. Эти поверхности имеют края. 
-У плоскости края нет. Она безгранично простирается во всех 
направлениях.

Начертим отрезок АВ и продолжим его по линейке в обе 
стороны (рис. 12). Получим прямую, которую обозначают: 
«прямая АВ» или «прямая ВА».

2 Математика 5 кл. 17



Через любые две точки проходит единственная прямая. 
Прямая не имеет концов. Она неограниченно продолжается 
в обе стороны.

Точки А и В лежат на прямой.

Если две прямые имеют одну общую точку, то говорят, 
что они пересекаются в этой точке (рис. J3).

Точка О на рисунке 14 делит прямую на две части. Каждую 
из этих частей называют лучом. Точку О называют началом 
этих лучей. Конца у луча нет. Лучи на рисунке 14 обозначают 
«луч ОА» и «луч OB'». Чтобы обозначить луч, сперва называют 
его начало, а потом — какую-нибудь из других точек этого 
луча.

А______________О_____________ В
Н

Рис. 14 Рис. 15

Точка Л (рис. 15) лежит на луче ОА. а точки В и Н на 
нем не лежат.

Лучи, на которые точка разбивает прямую, называют до
полнительными друг другу.

! .< н> .1и края у плоскости? Имеет ли прямая линия концы? 
Сколько прямых можно провести через точки М и /V? 
Па сколько лучей разбивает прямую MN точка Л, ле
жащая между точками М и N этой прямой? Какой луч 
дополнителен лучу Л А)? А лучу Л А'?
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74. Отметьте в тетради точки С и D и проведите прямую
CD. Отметьте на отрезке CD точку М. Лежит ли эта 

точка на прямой CD? Отметьте точку Р на прямой CD. не 
лежащую на отрезке CD.

75. Начертите прямую и отметьте на ней точки А, Р и С. 
Запишите 6 различных обозначений этой прямой.

76. Какие ИЗ точек» Обозначенных на рисунке 16, лежат
на прямой АВ, а какие точки на ней не лежат?

77. Пересекаются ли: прямая АВ и отрезок CD (рис. 17);
прямая АВ и луч CD; отрезки АВ и CD; прямые АВ и CD; 
лучи АВ и CD; лучи АВ и О К; лучи DC и О К?

78. Отметьте точки Л и В на расстоянии 2 см друг от 
друга. Проведите через эти точки прямую и отложите на 
ней отрезок АС длиной в 5 см так, чтобы точки В и С были 
по разные стороны от точки А. Есть ли на прямой точка, 
находящаяся от точки А на расстоянии 1 км?

79. На сколько частей делят плоскость две пересекаю
щиеся прямые?

80. Начертите треугольник АВС. На сколько частей делят 
плоскость прямые АВ, АС а ВС?

81. По рисунку 16 назовите: 3 точки, 2 отрезка, 2 прямые 
и 4 луча.

82. Начертите луч АХ и отложите на нем от его начала 
один за другим 3 отрезка по 2 см каждый. Можно ли на 
этом луче отложить 1000 таких отрезков?
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83. Вычислите устно:
а)-35 + 5; б) 43 — 6; в) 6-7; г) 64-10; д) 72:9

59+1; 30-1; 9-4; 50:10; 48:6
87 + 3; 51 -4; 8-8; 70-10; 56:7
44 + 6; 27-8; 5-9; 100:100; 81 :9
28+12; 24 — 7; 9-6; 100-100; 40:8

84. Заполните таблицу:

Уменьшаемое 37 49 38 54

Вычитаемое 17 20 19 23

Разность 35 39 17

85. Вычислите устно и объясните прием вычислений: 
а) 270:9; б) 1224:12; в) 300-6; г) 801-7.

86. Может ли сумма двух чисел равняться разности этих 
же чисел?

87. Не выполняя вычислений, определите, сколько цифр 
будет в частном:
а) 825:5; б) 2952:24; в) И 174:37; г) 724 200:75.

88. Сложите:
а) 3 м 45 см и 1 м 20 см; в) 2 м 80 см и 4 м 60 см;
б) 7 дм 8 см и 19 см; г) 1 км 250 м и 800 м.

89. Начертите отрезки MP, РК, КС такие, что МР — 3 см, 
РК—2 см 5 мм и КС — 4 см 8 мм.

90. Начертите пятиугольник ABCDE. Отметьте точку М 
на стороне АВ и точку N на стороне CD. Соедините точки М 
и /V отрезком. Какие получились многоугольники? Назови
те их.

91. Выразите: а) в дециметрах: 50 см; 230 см; 67 м; 800 м; 
б) в метрах: 600 см; 30 дм; 2 км; 6 км 50 м; 12 000 мм.
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92. Какое число нужно 
почки?

вписать в последнюю клетку це-

63

а)

72

6)

42

в)

54

г)

93. Запишите цифрами число: а) один миллион двести 
-^семьдесят тысяч восемь; б) один миллиард одна тысяча 
пятнадцать; в) двадцать миллиардов двести три миллиона

■рок тысяч триста пятьдесят; г) триста миллиардов пятьдесят 
млионов восемьдесят три тысячи пять.

94. Прочитайте числа: 180000509; 300001700; 608600005003.
95. Решите задачу:

I с Путь от одной станции до другой товарный поезд прошел 
за 9 ч, а пассажирский за 6 ч. Найдите скорость пассажир
ского поезда, если скорость товарного поезда равна 40 км/ч. 
2» От города до села автомашина шла со скоростью 65 км/ч 
та течение 2 ч. Сколько времени потребуется велосипедисту на 
этот путь, если он будет двигаться со скоростью 13. км/ч?
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в

А/

Рис. 18
М

96. Выполните действия:
1) 8277:(3204:36);
2) 5238:(5626:58).

®97. С помощью линейки найдите 
на рисунке 18 точки пересечения 

прямых АВ и MP, CD и МР, АВ и 
CD.

98. Начертите прямую и отметьте 3 точки, не лежащие на 
этой прямой, и 4 точки, лежащие на ней. Обозначьте точки 
буквами.

99. Начертите луч CD и отметьте 2 точки, не лежащие на 
нем, и 3 точки, лежащие на этом луче. Точки обозначьте 
буквами.

100. Начертите луч ОА, отметьте на нем точки М и Р. 
Запишите все лучи, получившиеся на чертеже.

101. Начертите прямую АВ и отрезки CD, КМ и РЕ так, 
чтобы отрезок CD пересекал прямую АВ, отрезок КМ не 
пересекал эту прямую, а отрезок РЕ лежал на прямой АВ.

102. Останкинская телевизионная башня в Москве 
состоит из железобетонной опоры высотой 384 м и 
металлической части, которая короче этой опоры на 
231 м. Найдите высоту телевизионной башни.

103. Мотоциклист проехал расстояние от одного 
города до другого за 3 ч, двигаясь со скоростью 
54 км/ч. Сколько времени потребуется мотоциклисту 
на обратный путь, но уже по другой дороге, если она 
длиннее первой на 22 км, а его скорость будет меньше 
прежней на 8 км/ч?

104. Выполните действия:

а) 108-55:297;
б) 2838:86:204;
в) 245+315-28-15;
г) (1237 + 108-126)-61.
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В Древней Руси в качестве единиц измерения длины 
применялись: косая сажень (248 см)—расстояние от 

пальцев левой ноги до конца пальцев поднятой правой руки, 
«аховая сажень (176 см) —расстояние между концами паль- 
{ев расставленных в стороны рук, локоть (45 см)—расстоя- 
яе от концов пальцев до локтя согнутой руки.

Косая сажень

I•0

Маховая сажень

105. Выразите в метрах и сантиметрах: а) высоту терема, 
.зную 3 косым саженям; б) длину отреза полотна, равную 
? юктям; в) ширину горницы, равную 2 маховым саженям 
зоктям.

. >- i ; ! И Координаты

Длины отрезков измеряют линейкой. На линейке (рис. 19) 
- несены штрихи. Они разбивают линейку на равные части, 

части называют делениями. На рисунке 19 длина каждого
. тения равна 1 см. Все деления линейки образуют шкалу. 
. -«на отрезка АВ на рисунке 19 равна 6 см.

Рис. 19
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ш калы бывают не только на линейках. На 
рисунке 20 изображен , комнатный термометр. 
Его шкала состоит из 55 делений. Каждое де
ление соответствует одному градусу Цельсия 
(пишут 1°С). Термометр на рисунке 20 показы
вает температуру 21 °C.

На весах тоже бывают шкалы. По рисунку 21 
видно, что масса дыни равна 3 кг 600 г.

При взвешивании больших предметов приме
няют единицы массы тонну (т) и центнер (ц). 
1 тонна равна 1000 кг, а 1 центнер равен 
100 кг.

Пишут: 1 т = 1 000 кг, 1 ц = 100 кг.

Рис. 20

Рис. 21

Начертим луч ОХ так, чтобы 
он шел слева направо (рис. 22). 
Отметим на этом луче какую-ни
будь точку Е. Напишем над на
чалом луча О число 0, а над точ
кой Е число 1. Отрезок ОЕ назы
вают единичным отрезком. Отло
жим далее на том же луче от
резок ЕА, равный единичному от
резку, и над точкой А напишем 
число 2. Затем на этом же луче 
отложим отрезок АВ, равный еди
ничному отрезку, и над точкой В

0 12 3 4 5 6» t .....  A.I. . --- i_ ....... . -..z --- =--- г :
О Е А В X

Рис. 22
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напишем число 3. Так шаг за шагом получаем бесконечную 
шкалу. Ее называют координатным лучом. Чцсла 0, 1,2, 3, ..., 
соответствующие точкам О, Е, А, В, ..., называют координа
тами этих точек. Пишут: 0(0), £(1), Л(2), В(3) и т. д.

©На шкале (рис. 23) покажите штрихи, деления. По ри
сунку назовите и покажите начало координатного луча 
и единичный отрезок. Скольким килограммам равна одн^ 
тонна? Скольким килограммам равен один центнер?

О 3I 4

Рис. 23

©106. Какую температуру показывает каждый термометр 
на рисунке 24? Какую температуру будут показывать 

-ти термометры, если столбики: а) опустятся на 3 деления;
поднимутся на 6 делений; 

поднимутся на 2 деления?
в) опустятся на 6 делений;
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107. Мальчик отмечал показания термометра вечером и 
утром. Одно деление шкалы на его термометре составляет 
2 градуса. На сколько градусов понизилась или повысилась 
температура за ночь, если столбик термометра: а) поднялся 
на 3 деления; б) опустился на 4 деления; в) опустился на 
6 делений; г) поднялся на 5 делений?

108. На рисунке 25 изображена шкала. 
Какие числа соответствуют точкам А, В, 
С и D этой шкалы?

109. Начертите в тетради отрезок, дли
на которого равна длине 24 клеток. Над

одним концом отрезка напишите число 0, а над другим чис
ло 12. Разделите отрезок штрихами на 12 равных частей и 
расставьте на полученной шкале числа 6; 7; 10; 11.

ПО. Каков рост каждого ученика? Кто ниже (выше) Тани?

ю 30

С А 

Рис. 25

В D

Сережа Люда Таня Ваня Петр

111. Выразите в килограммах: 3 т 100 кг; 4 т 20 кг; 
1 т 3 ц; 5 ц 30 кг; 3 т 4 ц 60 кг; 17 ц 8 кг.
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112. Выразите в граммах: 8 кг 600 г; 5 кг 30 г; 1 кг 15 г; 
14 кг; 3 ц 12 кг 500 г; 2 ц 3 кг 50 г.

113. Выразите в килограммах и граммах: 5430 г, 3025 г.
114. Выразите в тоннах и килограммах: 62 500 кг, 7080 кг.
115. Выразите в центнерах и килограммах: 7560 кг, 305 кг.
116. Начертите в тетради луч, идущий слева направо. За 

единичный отрезок примите длину одной клетки тетради. 
Отметьте на этом луче числа:
з> 0; 3; 6; 9; 12; 15; 18; б) 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13.

117. Начертите координатный луч и отметьте на нем точки: 
3 1 Л(0), В(1), С(3), D(6), если единичный отрезок равен

см; б) К(0), £(1), М(2), £(4), если единичный отрезок 
?авен длине трех клеток тетради.

118. Выберите единичный отрезок и отметьте на коорди- 
-зтном луче точки, координаты которых: 11, 15, 19 и 23.

119. Какое число стоит у конца стрелки на рисунке 26?

б) 954

-7Рис, 26

120. Вычислите устно:
а) 37 + 27; б) 41 — 12; в) 13-3; г) 450:9

44+19; 36-18: 67-0; 300:6
28+18; 22-15; 14-2; 640:8
54 + 26; 68-29; 16-5; 560:7
27+15; 56-17; 92 -1; 400:1.

121. Заполните таблицу:

Множитель 12 11 17 16

Множитель 5 15 14 10

Произведение 30 99 70 51 80

X
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122. Расстояние между деревнями Ельня и Сосновка равно 
30 км. Изобразите дорогу между этими деревнями в виде 
шкалы, деления которой обозначают 3 км. Покажите на этой 
шкале, где окажется через 2 ч после выхода пешеход, идущий 
из Ельни в Сосновку со скоростью 6 км/ч. Покажите, где он 
окажется через 3 ч после выхода, через 4 ч, через 5 ч.

123. Сколько метров составляет: а) половина километра; 
четверть километра; в) десятая доля километра?
124. Какое число получится в конце цепочки?

б)

а)

‘-‘50-О^5’0-:20'0 +55"О :з°*

; 3? (2)' 15 о+36

125. Выполните умножение:
а) 3 м 20 см-2; б) 2 дм 5 см-3.

126. Как изменится однозначное число, если к нему при
писать такое же число? два таких числа?

127. Начертите прямые АВ, CD, MN и КР, которые пере
секаются в одной точке О. Назовите все лучи, получившиеся 
на чертеже. На сколько частей прямые АВ, CD, MN и КР 
делят плоскость?

128. Начертите луч ОХ и отложите на нем отрезки О А, 
АВ, ВС и CD по 1 см. Можно ли на этом луче отложить 
50 таких отрезков? Какова длина отрезков ОВ, ОС. OD и AD?
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Какие точки на луче лежат между точками: О и В; О и С; 
В и D?

129. Прочтите число, которое записывается единицей 
с 6 нулями; с 9 нулями; с 5 нулями. Прочтите число, кото
рое записывается тройкой с шестью нулями.

130. Для перевозки зерна выделили три машины. На одну 
из них погрузили 3 т зерна, на вторую — на 1 т больше, чем 
на первую, а на третью машину — в 2 раза меньше зерна* 
чем на вторую. Сколько зерна перевезли эти машины за три 
рейса?

131. Двое рабочих обрабатывали одинаковые детали. Пер
вый из них обслуживал 5 станков, обрабатывающих по 11 де
талей в час каждый. Второй рабочий обслуживал 4 станка, 
обрабатывающих по 15 деталей вчас каждый. Сколько де
талей обрабатывали оба рабочих за 8 ч работы? На сколько 
деталей второй рабочий обработал больше, чем первый, за 
зти 8 ч?

132. От деревни Ивантеевка до села Вороново 20 км. Миша 
шел из Ивантеевки до Воронова со скоростью 5 км/ч, а 
Витя — со скоростью 4 км/ч. На сколько Витя потратил больше 
времени, чем Миша?

133. Выполните действия:
5488-66-83; 3) 45-(1238-148);
(2823-2319)-23; 4) 21-106-106.

9

134. Начертите отрезок длиной 10 см и разделите его 
штрихами на 5 равных частей. Напишите над одним 

юнцом отрезка число 0, а над другим — число 10. Напишите
исла над каждым штрихом шкалы.

135. Выразите в граммах:
3 кг 900 г; б) 2 кг 70 г; в) 11 кг.
136. Выразите в тоннах:
6000 кг; б) 5000 ц; в) 18 000 кг.
137. Выразите в килограммах:
6 ц 82 кг; б) 3 т 7 ц; в) 15 т 750 кг.
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138. Купили 3 пакета кефира по 250 г в каждом и не
сколько пакетов кефира по 500 г. Сколько купили пакетов 
кефира по 500 г, если всего купили 2 кг 250 г кефира?

139. Найдите длину каждого животного на рисунке 27. 
На сколько метров кит длиннее акулы? На сколько метров 
крокодил короче анаконды? Одно деление шкалы — 1 м.

t

> 10 20 30

Рис. 27

140. Двое рабочих обрабатывали одинаковые детали. Один 
обслуживал 8 станков, каждый из которых обрабатывает 11 де
талей в час, а другой 6 станков, каждый из которых обраба
тывает 15 деталей в час. За сколько часов они обработают 
вместе 1602 детали?

141. Выполните действия:
а) 49-23 + 3920:28; в) (523 —318)-84:41.
б) 167 400:27-91-62;
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5. Меньше или больше

При счете натуральные числа называют по порядку: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ... . Из двух натуральных чисел меньше 
то, которое при счете называют раньше, и больше то, кото
рое при счете называют позже. Единица — самое маленькое 
натуральное число. Число 4 меньше, чем 7, а число 8 больше, 
чем 7. Нуль меньше, чем 1.

Точка с меньшей координатой лежит на координатном луче 
левее точки с большей координатой.

Например, точка .4(4) лежит левее точки В (7) (рис. 28).

3
1

О 2
_L_

5
—Li.

8 109

А В

Рис. 28

Результат сравнения двух чисел записывают в виде нера
венства, применяя знаки < (меньше) и > (больше). На
пример, 4 <7, 8 >7. Число 3 меньше, чем 6, но больше, чем 2. 
Это записывают в виде двойного неравенства 2<3<6. Так 
как нуль меньше, чем единица, то записывают: 0<1.

Многозначные числа сравнивают так. Число 2305 больше, 
чем 984, потому что 2305—четырехзначное число, а 984 — 
^рехзначное. Числа 2305 и 1178 четырехзначные, но 2305 > 1178, 
потому что в первом числе больше тысяч, чем во втором. В че- 
-ырехзначных числах 2305 и 2186 поровну тысяч, но сотен в 
первом числе больше, и потому 2305>2186.

Знаками < и > обозначают и результат сравнения отрез
ков. Если отрезок АВ короче отрезка CD, то пишут: AB<zCD. 
Если же отрезок АВ длиннее отрезка CD, то пишут: AB>CD. 
Zfk Какое из натуральных .чисел наименьшее? Какое число 
Wjr меньше 1? Какое число больше — двузначное или пяти

тначное? Как сравнивают числа с одинаковым количе
ством знаков? Есть ли число большее, чем миллиард 
миллиардов? ' '
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©142. Ка кая из точек 
ном луче:

а) А (1) или В(8); 
б) А(17) или В(38); 
в) /1(1) или 3(0);

143. Ка кая из точек С 
луче:
а) С(3) или 3(2); 
б) С(31) или 0(27); 
в) С(75) или 3(57);

А и В лежит левее на координат-

г) А (44) или 3(13);
д) Л (357) или 3(375);
е) Л(583) или В(539)?

1 D дежит правее на координатном

г) С(143) или 3(234);
д) С(283) или 3(265);
е) С(1990) или 3(1989)?

DI Неравенства читают так: левую часть — в именитель- 
■ ном падеже, а правую — в родительном падеже. 
Например:
79 <185

и. п. р. п.
семьдесят девять 
пяти.

меньше ста восьмидесяти

144. Выясните, какое из двух чисел меньше, и запишите 
ответ с помощью знака <:
а) 1 или 99;
б) 302 или 299;
в) 5 891 или 654;

а) 0 или 18;
б) 74 или 23;
в) 147 или 174;

г) 7867 или 7876;
д) 5 678 000 или 5 675 991;
е) 45 000 823 000 или 45 000 328 001. 

Прочитайте получившееся неравенство.
145. Выясните, какое из чисел больше, и запишите ответ 

с помощью знака >:
г) 11 871 или 11 859;
д) 2 613 008 или 2 613 001;
е) 6 756 540 623 или 6 756 540 633.

Прочитайте получившееся неравенство.
146. В числах стерли несколько цифр и вместо них поста

вили звездочки. Выясните, какое из чисел больше, и запишите 
ответ с помощью знаков > и <:
а) 71*** и 75***; б) *3*** и *8*.

147. Прочитайте записи: а) 17<18<20; б) 346<358<400.

32



148. Назовите все натуральные числа, которые лежат меж
ду: а) 11 и 19; б) 2089 и 2091. Есть ли натуральное число 
между 6077 и 6078?

149. Запишите с помощью двойного неравенства:
а) число 10 больше, чем 5, но меньше, чем 15;
б) число 11 меньше, чем 18, но больше, чем 8;
в) число 21 меньше, чем 28, а число 28 меньше, чем 45.

150. Отметьте на координатном луче все натуральные чис
ла, которые: а) меньше 9; б) больше 10, но меньше 14.

151. Я задумал число, оканчивающееся цифрой 5. Оно 
больше, чем 210, и меньше, чем 220. Какое это число?

152. В следующей таблице указан рост учащихся. Назо
вите их фамилии: а) в порядке возрастания их роста; б) в по
рядке убывания их роста.

№
п/п

Фамилия Рост, см
№
п/п

Фамилия Рост, см

1 Антонов 124 4 Гришин 123

2 Борисов 135 5 Демина 136

3 Воронина 127 6 Ермилова 141

153. Верно ли, что:
а) 341+569 = 910; ' в) 192:32 = 38 — 32; д) 23-27<630;
б) 25-42=10 500; г) 98-57 = 23 790:78; е) 1288:56>40?

154. Сравните с помощью циркуля отрезки на рисунке 29. 
Назовите эти отрезки в порядке возрастания их длины.
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155. Точка С лежит между 
между точками С и В. Какой 
AD или AC, CD или СД?

156. Вычислите устно:

точками А и В, 
отрезок длиннее:

а точка D— 
АВ или CD,

а) 208:208;
890:1;
0:60;
1 :1 +0-0; 
1 -0 — 0:1;

б) 15-6
14-5
25-4
25-5
85-0

в) 40 000:4;
15 000:1000; 
1000:10; 
1000:100; 
1000:1000;

И 26-7; 
72 — 8; 
43-17; 
100-7; 
200 — 6.

157. Заполните таблицу:

Делимое 48 50 88 60

Делитель 8 7 5 9

Частное 9 5 12 8 10

158. Начертите координатный луч и отметьте на нем точки 
А (3); 0(0); В(7); £(1); С(10). На этом же луче отметьте 
точки, которые удалены от точки В: а) на 2 единичных отрезка; 
б) на 8 единичных отрезков. Найдите координаты этих точек.

159. Напишите самое большое и самое маленькое число 
среди: а) трехзначных чисел; б) пятизначных чисел.

160. У Андрюши 123 почтовые марки, а у Алеши в 3 раза 
меньше. На сколько марок у Андрюши больше, чем у Алеши?

161. По плану бригада из 13 рабочих должна была сделать 
1248 деталей за 10 ч. Благодаря уменьшению потерь рабочего 
времени бригада выполнила задание на 2 ч раньше. Сколько 
деталей обрабатывал в час каждый рабочий?

162. Решите задачу:
1) От туристского лагеря до города 84 км. Турист ехал на 
велосипеде из лагеря в город со скоростью 12 км/ч, а возвра
щался по той же дороге со скоростью 14 км/ч. На какой путь 
турист затратил больше времени и на сколько часов?
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2) Колхозник живет на расстоянии 48 км от районного 
центра. Путь от дома до районного центра он проехал на 
велосипеде со скоростью 16 км/ч, а обратный путь по той же 
дороге он проехал со скоростью 12 км/ч. На какой путь кол
хозник затратил меньше времени и на сколько часов?

163. Выполните действия:
1) 4428:123-33; 3) (8032-595): 37;
2) 4000-3249:57; 4) 10486: (2455 —2357).

®164. Какая точка лежит левее на координатном луче: 
а) Л (58) или 0(60); в) £(3420) или £(3402);
б) 0(351) или D(349); г) £(9898) или 7(9988)?

165. Какая точка лежит правее на координатном луче: 
а) А (37) или 0(0); в) М(8558) или £(8585);
б) 0(101) или 0(110); г) £(6000) или 0(5999)?

166. Назовите число, оканчивающееся цифрой 3, которое 
больше, чем 114, и меньше, чем 133.

167. Отметьте на координатном луче все натуральные 
числа, которые: а) меньше 7; б) больше 3 и меньше 9;
в) больше 9 и меньше 11.

168. Сравните числа и поставьте вместо звездочки знак < 
или знак >:
а) 50 107*48 004; в) 41527*41638; д) 2 085 003*2 086 003; 
б) 63 001*63 002; г) 30 000*29 876; е) 30 000 002*30 000 001.

169. Назовите четырехзначное число, которое оканчива
ется цифрой 1 и которое больше, чем 9981.

170. Какую координату имеет каждая из точек А, В, С и 0 
на рисунке 30?

+ 16
Риг. 30 + 25
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171. Вер но ли, что:
а) 896 — 269 = 227; , в) 32-55 = 7040:
б) 67-45 = 2875; г) 1001:13=100-23?

172. Почтовый голубь должен доставить донесение на 
расстояние 130 км. Скорость голубя 50 км/ч. Успеет ли го
лубь доставить это донесение: а) за 2 ч; б) за 3 ч?

173. От Харькова до Севастополя по железной дороге 
781 км, а от Харькова до Москвы на 20 км больше. Найдите 
длину пути по железной дороге от Севастополя до Москвы 
через Харьков.

174. Из станицы в город колхозник ехал на автомашине 
со скоростью 55 км/ч. На всю дорогу он потратил 2 ч. Из 
города в станицу он ехал по той же дороге, но на мопеде со 
скоростью 22 км/ч. За сколько времени колхозник доедет до 
станицы?

175. Всадник проехал 80 км за 5 ч. Сколько времени потра
тит на этот путь мотоциклист, если его скорость на 24 км/ч 
больше, чем скорость всадника?

176. Выполните действия:
а) (829-239)-75; в) 3969: (305- 158);
б) 2000-(859+1085) :243; г) 8991:111:3.

177. Решите кроссворд.

1 2 3

4 5 6

7

i
8

9
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По горизонтали: 2. Знак математического действия. 4. За
пись из одной или нескольких цифр. 5. .Часть прямой, соеди
няющая две точки. 7. Многоугольник. 8. Математическое 
действие. 9. Старинная мера длины.

По вертикали: 1. Часть прямой. 2. Геометрическая фигура. 
3. Математическое действие. 6. Упражнения, выполняемые с 
помощью рассуждений и вычислений. 7. Число разрядов в 
классе.

Немало различных способов записи чисел было создано 
людьми. В Древней Руси числа обозначали буквами с 

особым знаком «~» (титло), который писали над буквой. 
Первые девять букв алфавита обозначали единицы, следую
щие девять букв—десятки, а последние девять букв — сотни. 
Число десять тысяч называли словом «тьма» (и теперь мы 
говорим: «народу — тьма тьмущая»).

Современная достаточно простая и удобная десятичная 
система записи чисел была заимствована европейцами у ара
бов, которые в свою очередь переняли ее у индусов. Поэтому 
цифры, которыми мы сейчас пользуемся, европейцы называют 
«арабскими», а арабы — «индийскими». Эта система была 
введена в Европе примерно в 1120 году английским ученым- 
путешественником Аделардом. К 1600 году она была при
нята в большинстве стран мира.

Русские названия чисел тесно связаны с десятичной систе
мой счисления. Например, семнадцать означает «семь на де
сять», семьдесят — «семь десятков», а семьсот — «семь сотен».

До сих пор используются и римские цифры, которые упо
треблялись в Древнем Риме уже около 2500 лет тому назад.

I l, V—5, X 10, I,—50, С—100, D—500, М —1000.

Остальные числа записываются этими цифрами с приме
нением сложения и вычитания. Так, например, число XXVII 
означает 27, так как 10 + 10 + 5 + 1 -+-1 = 27. Если меньшая
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по значению цифра (I, X, С) стоит перед большей, то ее 
значение вычитается. Например, IV означает 4(5—1=4), 
IX означает 9(10—1=9), ХС означает 90. Таким образом, 
число MCMLXXXIX означает 1989, так как 1000+(1000 — 
-100) +50+10+10+10+(10-1) = 1989.

В настоящее время римские цифры обычно применяются 
при нумерации глав и разделов книги, месяцев года, для 
обозначений дат значительных событий, годовщин.

Для вычислений запись чисел с помощью римских цифр 
неудобна. В этом вы можете убедиться сами, если попробуете 
выполнить, например, сложение чисел CCXCVII и XLIX или 
деление числа CCXCVII на число IX.

§ 2. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ

6. Сложение натуральных чисел и его свойства

Если прибавить к натуральному числу единицу, то полу
чится следующее за ним число.

Например, 6,+ 1 =7; 99+ 1 = 100.
Сложить числа 5 и 3 значит прибавить к числу 5 три раза 

единицу. Получим:
5 + 3 = 5+1 + 1 + 1=6+1 + 1=7+1=8.

Пишут короче:
5 + 3 = 8.

Числа, которые складывают, называют слагаемыми; число, 
получающееся при сложении этих чисел, называют их суммой. 
В записи 5 + 3 = 8 числа 5 и 3—слагаемые, а число 8— 
сумма.

Сложение чисел можно изобразить на координатном луче 
(рис. 31).

+ 4
Рис. 31
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Мы знаем следующие свойства сложения:
I. Сумма чисел не изменяется при перестановке слагаемых. 
Например: 5 + 4=9 и 4 + 5 = 9. Это свойство сложения

называют переместительным (рис. 32).

2. Чтобы прибавить к числу сумму двух чисел, можно 
сначала прибавить первое слагаемое, а потом к полученной 
сумме — второе слагаемое.

Например,
3+ (8 + 6) =3+14=17 

и
(3 + 8) +6= 11 +6= 17.

Это свойство сложения называют сочетательным (рис. 33).

Рис. 33

3. От прибавления нуля число не изменяется.
Например, 9 + 0=9. Так как 9+0 = 0 + 9, то и 0 + 9=9

(рис. 34). Значит, если прибавить к нулю какое-нибудь число, 
то получится прибавленное число.

2 3 4О 5 6 7

Рис. 34

10

+ 0
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Вместо (5 + 9) +7 пишут короче: 5 + 9 + 7. Когда в записи 
суммы нет скобок, то сложение выполняют по порядку слева 
направо.

Если точка С лежит на отрезке АВ, то длина всего отрезка 
АВ равна сумме длин его частей АС и СВ.

Пишут: АВ = АСА-СВ.
Сумму длин сторон многоугольника называют периметром 

этого многоугольника.
Если в треугольнике АВС АВ — 3 см, ВС — 4 см и СА — 5 см, 

то периметр треугольника АВС равен 3 + 4 + 5. то есть 12 см.

©Какое число надо прибавить к натуральному числу, чтобы 
получилось следующее за ним число? Какие числа назы
вают слагаемыми? Что называют суммой двух чисел? 
Сформулируйте переместительное свойство сложения. 
Сформулируйте сочетательное свойство сложения. Изме
няется ли число, если к нему прибавить Пуль? Чему равна 
сумма нуля и числя? Что такое периметр треугольника?

0178. Найдите суммы: 999+1, 78 099+1, 999 999 + 1.
179. Найдите сумму 76 + 24. Сколько единиц надо при
бавить к числу 76, чтобы получить 100?

180. Купили 3 кг картофеля, 3 кг свеклы, 4 кг моркови,
5 кг яблок, 6 кг капусты, 2 кг груш и 4 кг слив. Сколько 
было куплено килограммов овощей и сколько килограммов 
фруктов?

181. Две девочки собирали в лесу малину. Первая девочка 
собрала 1 кг 250 г малины, а вторая — на 300 г больше. 
Сколько граммов малины собрали две девочки вместе?

182. В одной пачке 23 книги и в ней на 8 книг меньше, 
чем во второй, а в третьей пачке на 6 книг больше, чем во 
второй. Сколько всего книг в трех пачках?

183. В первый день собрали 127 т картофеля, что на 32 т 
меньше, чем во второй день. В третий день собрано на 40 т 
больше, чем в первый день. Сколько всего тонн картофеля 
было собрано за эти три дня?
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184. Начертите координатный луч и отметьте на нем точку 
С(6), отложите от этой точки вправо 5 единичных отрезков и 
отметьте точку D. Чему равна координата точки D?

185. Начертите координатный луч и отметьте на нем точки 
Л4 (7) и 7(15). Сколько единичных отрезков надо отложить 
от точки М и в какую сторону, чтобы попасть в точку 7?

186. Изобразите на координатном луче сложение:
4 + 3; 4 + 6; 4 + 8; 8 + 4.

187. Выполните действия:
а) (457 + 705)+295; б) 554+(46+1425).

188. Вычислите сумму, выбирая удобный порядок выпол
нения действий:
а) 385 + 548 + 615; б) 221+427 + 373.

189. Вычислите:
а) 458 + 333 + 42 + 67;
б) 635 + 308+1365 + 392;
в) 411+419+145 + 725 + 87;
г) 11 + 12+13+14 + 15+16+17+18+19.

190. Представление числа 8903 в виде суммы 8000 + 900 + 
+ 3 называют разложением этого числа по разрядам.

Разложите по разрядам числа: 48; 304; 57 608; 735882; 
4 308001; 54 985019247.

191. Какое число разложили по разрядам:
а) 7 000 000 + 600 000 + 40 000 + 5000 + 300 + 20 + 7; 
бI 4 000 000 000 + 5 000 000 + 4?

192. Выполните сложение:
а)
б)
в)

а ’

3 419 845 099+ I I 087 609 311;
94 029 547 608 + 8 997 684 513;
63 000 768 676 + 51 673 008;
3 245 983 754 + 188 976 233 467.
193. Замените звездочки цифрами:

7*9*5 б) 68*43 в) 84*6 
+ 54*76 ' *195* ' *59*

**718* *0*0*0 *3*47

г) 71*28 
'2*9** 
**1200
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194. В таблице указана стоимость (в рублях) продукции 
мебельной фабрики за январь, февраль и март. Заполните 
пустые клетки таблицы:

Продукция

Месяц Январь Февраль Март Всего

Стулья 15 678 14 791 15 949

Столы 29 105 28016 29 991

Тумбочки 14 528 13 752 14710

Всего

195. Заполните пустые клетки таблицы:

"•— Цвет

Фигуры

Белые Серые Черные Всего

Треугольники 25 17 51

Четырехугольники 2 23

Всего 64

196. Какая из сумм 18 + 24 или 18 + 35 больше? Какая 
из сумм 18 + 24 или 21 + 35 больше? Что происходит с суммой 
при увеличении слагаемых? А при их уменьшении?

197. Какая из сумм больше: 509 + 971 или 453 + 872? 
Ответьте, не выполняя вычислений.

198. Не вычисляя, расположите суммы в порядке возра
стания:
а) 78 + 65; б) 78 + 42; в) 144 + 65; г) 37 + 42; д) 144 + 83.
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199. Докажите, что:
а) 5000 + 7000 < 5374 + 7980 < 6000 + 8000;
б) 17 000 < 6089 + 11 861 <19 ООО.

200. Ученик, складывая числа 9875 и 6371, получил ответ 
97 246. Каким путем он может сразу обнаружить свою ошибку?

201. Точка В делит отрезок АК на две части. Отрезок АВ 
равен 27 мм, а отрезок ВК на 30 мм длиннее отрезка АВ. 
Найдите длину отрезка АК.

202. Точки М и К делят отрезок АВ на три части: AM. 
МК и КВ. Найдите длину отрезка АВ. если ЛЛ4 = 3 см 5 мм, 
отрезок МК на 13 мм длиннее отрезка ЛД4, а отрезок АК на 
8 мм короче отрезка КВ.

203. Длина прямоугольного садового участка 86 м, а ши
рина 9 м. Найдите длину забора, огораживающего этот участок.

204. Одна из сторон прямоугольника 24 см, а другая в 
3 раза больше. Найдите периметр прямоугольника.

205. В треугольнике DKC сторона DK меньше стороны КС 
на 6 см и больше стороны DC на 2 см. Найдите периметр 
треугольника DKC, если £)С=18 см.

206. Начертите квадрат со стороной 3 см. Вычислите его 
периметр.

207. В четырехугольнике ABCD сторона AD на 4 см 6 мм 
.больше стороны АВ, a AB = BC — CD=A3 см. Найдите пери
метр четырехугольника ABCD.

В сумме и разности числа читают в родительном па
деже, а вместо знаков «-(-» и «—» говорят «сумма» и 
«разность».

Например:
32-)-78 —сумма тридцати двух и семидесяти восьми, 

р. п. р. п.
433—96 —разность четырехсот тридцати трех и девя- 
р. п. р. п. Носта шести.
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208. Вычислите устно:
Мг а) 20 — 8; б) 100 -6; в) 153 + 7; г) 90:90; д) 24

30 — 9; 200 -5; 284 + 6; 80:4; 15
30—18; 200 - 10 ; 238 + 3; 120: Г" 17
40— 17; 300 -15 ; 327 + 9; 120-1; 18
50—14; 400 -29 118+17; 250:5; 19

209. Выполните деление:
а) 1т; 200 кг; в) 8 ц: 16 кг;
б) 1 км: 100 м; г) 36 км:600 м.

210. Какое число стоит в конце цепочки?

20

б) О-ОЧУ "-О25

90
-70сш 25

211. Из чисел, оканчивающихся цифрой 5, выпишите та
кие, которые больше 160, но меньше 200.

212. Школьники собрали 800 кг макулатуры. Пятую часть 
всей макулатуры собрали пятиклассники. Сколько килограм
мов макулатуры собрали пятиклассники?

213. Существует ли натуральное число, которое равно 
сумме всех предшествующих ему натуральных чисел?

214. Как изменится двузначное число, если к нему припи
сать: а) два нуля; б) такое же число?

215. Составьте условие задачи, которая решается с по
мощью выражения:
а) 120 + 35; б) 80 + 25+60; в) 140 — 50; г) 90 — 20 — 45.
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216. Сравните числа, поставив вместо звездочки знак <
или >: 375*383; 123*103; 3789*3798. ’

217. Выразите в килограммах: 3000 г; 15000 г; 4 т; 17 ц.
218. Выразите в граммах:

5 кг 421 г; 6 ц 14 кг; 2 т 765 кг 123 г.
219. Начертите отрезок АВ длиной 7 см и отрезок CD, 

равный отрезку АВ.
220. Три школы собирали макулатуру. Первая собрала 

45 ц, вторая — на 1 т больше, а третья — на 550 кг меньше, 
чем вторая. Сколько макулатуры собрали три школы вместе?

221. Три школы собирали металлолом. Одна собрала 2 т, 
вторая — 18 ц и третья—2240 кг. Какая школа собрала боль
ше всего металлолома, а какая — меньше всего? Можно ли 
увезти весь этот металлолом на пятитонной грузовой машине?

222. Сравните числа и запишите результат с помощью 
знака <z или знака >:
1) 800 106 и 98 004; 3) 4 603 172 и 4 603 181;
2) 706 051 и 3 300 011; 4) 707 837 и 707 829.

223. Выполните действия:
1) 256 + 44-(135 —86); 3) (1239 + 601 )•( 1521 - 1481);
2) 344 + 56-(153 —95); 4) (1203- 1143) • (1176+ 394).

® 224. Пионеры трех отрядов помогали в уборке карто
феля. Первый отряд собрал 230 кг картофеля, второй — 

на 20 кг больше, чем первый, но оба отряда собрали вместе 
на 40 кг меньше, чем третий отряд. Сколько килограммов 
картофеля было собрано тремя отрядами?

225. Квартира состоит из трех комнат. Первая комната 
на 5 м2 меньше второй, а вторая на 8 м2 меньше третьей. 
Найдите общую площадь трех комнат, если площадь самой 
маленькой из них равна 10 м2.

226. Выполните действия, применяя сочетательное свойство 
сложения:
а) (7357 + 2848)+5152; в) 19 999+(4801 + 15 200);
б) (54 271+39 999)+ 10 001; г) 18 356+ (1644 +2135).
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227. Разложите по разрядам число: а) 7008001; б) 33333.
228. Выполните сложение:

а) 5 387 284 367 + 21 542 357 285 + 3 070 358 347;
б) 278 504 247 961+33 869 029 453 + 87 696 632 596.

229. Вычислите стоимость товаров (в рублях), поступив
ших в отделы магазина за неделю. Такой же расчет сделайте 
по всему магазину:

Дни недели Отделы Всего по 
магазину

Одежда Обувь Трикотаж

Понедельник 650 450 330

Вторник 860 511 440

Среда 1320 802 510

Четверг 870 360 710

Пятница 1086 987 652

Суббота 980 564 382

Итого

230. Найдите число, оканчивающееся цифрой 7, если оно: 
а) больше 131, но меньше 141; б) меньше 457, но больше 437.

231. Найдите периметр треугольника КМР, если длина 
стороны КМ равна 5 см 8 мм, сторона МР на 1 см 5 мм длин
нее стороны КМ, но короче на 2 см 3 мм стороны РК.

232. Длина прямоугольника 1 м 25 см, а ширина в 5 раз 
меньше. Найдите длину стороны квадрата, периметр которого 
равен периметру этого прямоугольника.

233. За неделю собрали 6500 кг винограда, из которых 
650 кг передали в детский сад, а остальной виноград отпра
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вили в город в ящиках. Сколько ящиков с виноградом отпра
вили в город, если в каждом ящике было 13 кг винограда?

234. Отметьте на координатном луче все точки, коорди
наты которых — натуральные числа: а) меньшие, чем 8; 
б) меньшие, чем 15, но большие, чем 10.

235. Выполните действия:
а) (2928 — 88): 142;
б) (64 + 37)-91;
в) 1032:(5472:19:12);

г) 15732:57: (156:13);
д) (880 + 230)-54:37;
е) (3211 + 103-23): 124

НВ старину в России применялись другие меры массы, 
чем в настоящее время. Так, для взвешивания мелких, 

но дорогих товаров применялся золотник (около 4 г). В тор
говле использовались фунт (1 фунт = 96 золотникам), пуд 
(1 пуд = 40 фунтам), берковец (1 берковец =10 пудам).

236. Составьте задачу с использованием старых русских 
мер массы.
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7. Вычитание

Задача. Пешеход за два часа прошел 9 км. Сколько он 
прощел за первый час, если его путь за второй час равен 4 км?

В этой задаче число 9 является суммой двух чисел, одно 
из которых равно 4, а другое неизвестно.

Действие, с помощью которого по сумме и одному из сла
гаемых находят другое слагаемое, называют вычитанием.

Так как 5 4-4 = 9, то искомое слагаемое равно 5. Значит, 
за первый час пешеход прошел 5 км.

Пишут: 9 — 4 = 5.
Число, из которого вычитают, называют уменьшаемым, 

а число, которое вычитают,— вычитаемым. Результат вычита
ния называют разностью.

При вычитании 9 — 4=5 число 9—уменьшаемое, 4—вы
читаемое, 5—разность.

При действиях с натуральными числами уменьшаемое не 
может быть меньше вычитаемого.

Разность двух чисел показывает, на сколько первое число 
больше второго, иными словами, на сколько второе число 
меньше первого.

На рисунке 35 вычитание 4 из 9 показано на координатном 
луче.

-4
Рис. 35

В следующих примерах результаты вычислений одинаковы: 
12 — (3 + 2) = 12-5 = 7; (12 — 3) -2 = 9-2 = 7.

1. Для того чтобы вычесть сумму из числа, можно сначала 
вычесть из этого числа первое слагаемое, а потом из получен
ной разности — второе слагаемое.

Это свойство называют свойством вычитания суммы из 
числа (рис. 36).
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о(- 1 2 3 4 5 6 13

В следующих примерах результаты вычисления тоже оди
наковы:

(6 + 3)—2 = 9 —2 = 7; 
6+(3-2)=6+1=7;
(6-2)+3 = 4 + 3 = 7.

2. Чтобы из суммы вычесть число, можно вычесть его из 
одного слагаемого, а к полученной разности прибавить другое 
слагаемое.

Конечно, вычитаемое число должно быть меньше слагаемо
го, из которого его вычитают, или равно ему.

Это свойство называют свойством вычитания числа из

Так как 6 + 0 = 6, то по смыслу вычитания имеем: 6 — 0 = 6 
(рис. 38) и 6 — 6 = 0 (рис. 39).

2 8 9I IО 1|----- ► 3 4 5 ?

-о
Рис. 38
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3. Если из числа вычесть нуль, оно не изменится.
4. Если из числа вычесть это число, получится нуль 

Какое действие называют вычитанием? Какое числе 
называют уменьшаемым, а какое — вычитаемым? Как 
называют результат вычитания? Как узнать, на скольке 
одно число больше другого? Изобразите на координат
ном луче вычитание числа 3 из 8. Сформулируйте свойство 
вычитания суммы из числа. Сформулируйте свойство 
вычитания числа из суммы. Поясните эти свойства вы
читания на координатном луче.

© 237. Назовите число, предшествующее числу 27. Найдите 
разности: 97—1, 247—1, 1000—1. Сделайте вывод.

238. Найдите разность 67—19. Сколько раз надо вычесть 
1 из числа 67, чтобы получить 48?

О При чтении разностей следите за верным сочетанием 
глаголов и предлогов:

глагол вычесть требует предлога из, 
глагол отнять требует предлога от.
Например,
из ста шестидесяти вычесть восемьдесят девять 
или
от ста шестидесяти отнять восемьдесят девять.

239. Объясните, что значит вычесть:
а) число 240 из числа 870; в) число 2200 из числа 2200;
б) из числа 61 число 38; г) число 0 из числа 9841.

240. Если возможно, то выполните вычитание:
а) 320-67; г) 0-56:
б) 986-986; д) 714-0;
в) 9 875 110 —9 875 124; е) 14 890 564—14 890 563. 
Почему нельзя выполнить вычитание в некоторых случаях?

241. Автомобиль должен пройти 863 км. В первый день 
он прошел 487 км. Сколько километров ему осталось пройти?
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242. Точка С лежит на отрезке АВ. 
ка АС, если АВ = 38 см, а СВ— 29 см.

Найдите длину отрез-

243. Масса 1 л воды равна 1 кг, а 1 л бензина — на 270 г 
меньше. Найдите массу 1 л бензина.

244. Один автомат изготовил 1235 деталей, а второй — 
1645 деталей. На сколько деталей второй автомат изготовил 
больше, чем первый?

245. С двух участков земли собрали 96 мешков картофеля. 
С первого участка собрали 54 мешка. На сколько мешков 
картофеля меньше собрали со второго участка, чем с первого?

246. От рулона проволоки отрезали 39 м, после чего в нем 
осталось 79 м. Сколько метров проволоки было в рулоне?

247. Кит длиннее, чем акула, на 20 м. Какова длина акулы, 
если длина кита 33 м?

248. Начертите координатный луч и отметьте на нем точку 
М (12). Отсчитайте от этой точки влево 7 единичных отрезков и 
отметьте точку Т. Найдите координату точки Т.

249. Начертите координатный луч и отметьте на нем точки 
В (3) и С( 10). Сколько единичных отрезков надо отсчитать от 
точки Сив какую сторону, чтобы получить точку В?

250. Изобразите на координатном луче вычитание: 
а) 8-5; б) 8-7; в) 8-8.

251. Выполните вычитание:
а) 1237-159; в) 54273 — 37884; Д) 19 543 891-9 865 123;
б) 3000-981; г) 43 156 — 8976; е) 100 000 000-12 345 678.

В задании в) выполните проверку сложением, а в задании
г) выполните проверку вычитанием.

252. Замените звездочки цифрами:
а) 4*8* б) *3*46 в) *5*8* г) ***35 

*5*1 *7*8 *397 28*
1423 1651* 82*3 378*6

253. Выполните действия:
а) 5387-4879 + 3697; в) 5307 + 3001 — 1892;
б) 2534 + 3897-2529; г) 7301-2514+3829.
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254. В первом вагоне трамвая ехали 46 пассажиров, а во 
втором—39 пассажиров. На остановке из второго вагона вы
шли 15 пассажиров. Сколько всего пассажиров осталось в 
трамвае? Решите задачу двумя способами.

255. На первой остановке из автобуса вышли 5 человек, а 
на второй — 11 человек. Сколько человек осталось в автобусе, 
если вначале в нем было 49 человек? Решите задачу двумя 
способами.

256. В троллейбусе ехали 47 пассажиров. На остановке 
12 пассажиров вышли и 15 вошли. Сколько стало пассажиров 
в троллейбусе? Решите задачу двумя способами.

257. Найдите значение выражения, применяя для упроще
ния вычислений свойства вычитания:
а) 3189-(1189+ 1250); в) 2478 + 8265-4265;
б) 9862—(1000 + 3541); г) 1275+(3325— 2980).

258. Длина отрезка АВ равна 37 см. Точки С и D лежат 
на отрезке АВ, причем точка D лежит между точками С и В. 
Найдите длину отрезка СО. если: а) АС=12 см, ОВ= 17 см; 
б) ,477 = 26 см, СВ = 18 см.

259. Длина прямоугольного участка земли 294 м, а ши
рина на 113 м меньше длины. Найдите периметр этого участка.

260. Периметр четырехугольника ABCD равен 100 см. Сто
рона АВ равна 41 см, сторона ВС короче стороны АВ на 18 см. 
но длиннее стороны CD на 6 см. Найдите длину стороны AD.

261. Школьники помогали в уборке моркови и работали 
4 дня. В первый день они собрали на 230 кг больше, чем во 
второй день, и на 150 кг больше, чем в третий день. В третий 
день они собрали на 250 кг меньше, чем в четвертый. Сколько 
килограммов моркови собрали школьники за все 4 дня, если 
в первый день они собрали 650 кг?

262. Девочка купила куклу, книгу, карандаш и на осталь
ные деньги мороженое. Книга дешевле куклы на 39 к., но 
дороже мороженого на 41 к. Карандаш дешевле мороженого 
на 12 к. Сколько денег было у девочки, если книга стоит 56 к.?
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263. Сложите: а) два десятка и семь десятков; б) пять 
сотен и девять десятков; в) одну тысячу, пять десятков 
и шесть сотен.

264. Вычтите: а) из семи десятков четыре десятка; б) из 
трех сотен пять десятков.

265. Умножьте: а) три десятка на два десятка; б) две 
сотни на три десятка.

266. Какое число стоит в конце цепочки?

267. Среди чисел 2683; 58 643; 2482; 132 752 найдите зна
чение каждой из сумм: 1693 + 789; 57 854 + 789: 131 963 + 789: 
1894 + 789.

268. Составьте условие задачи, решением которой служит 
выражение:
а) 26+15-7; б) 53-4-11+5.

269. На координатном луче отмечены точки 0(0), А (12), 
В (7). На сколько единичных отрезков отрезок ОА длиннее 
отрезка ОВ?

270. Проверьте, помните ли вы, что означают слова «отре
зок», «прямая», «луч», «дополнительные лучи». Объясните 
значения этих слов.
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271. Найдите правило нахождения числа, стоящего в 
средней клетке первой строки, и по этому правилу по

ставьте в пустую клетку пропущенное число:

м

272. Как найти периметр прямоугольника и квадрата? 
Предложите разные способы. Какие из этих способов лучше?

273. На железнодорожной станции стояли 3 товарных 
состава. В первом составе было 30 вагонов, во втором — на 
5 вагонов больше, чем в первом. Сколько всего вагонов было 
в этих трех составах, если в первом из них было на 10 ваго
нов меньше, чем в третьем?

274. Выполните сложение:
а) 28 999 000 145 + 39001 789259:
б) 1 234 567 890 + 8 765 432 108.

275. Что больше:
а) 7508 + 8534 или 17 000;
б) 24 645 + 39 815 или 35 678 + 40 961?

276. Сравните числа, в которых некоторые цифры заменены 
звездочками:
а) 7**** и 69***: в) ***** и ***;
б) 85*** и 13***: г) *8** и 99**.

277. Решите задачу:
1) Периметр треугольника 28 см, а периметр прямоугольника 
в 4 раза больше. На сколько сантиметров периметр треуголь
ника меньше периметра прямоугольника?
2) Периметр треугольника 36 см, а периметр прямоугольника 
в 3 раза меньше. На сколько сантиметров периметр треуголь
ника больше периметра прямоугольника?

278. Выполните действия:
1) 44_24-18:36: 3) (83-250-14 918) :54;
2) 1863:23-11—2; 4) (3885:37 + 245) • 78.
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о 279. От мотка лески отрезали 37 м. На сколько метров 
лески отрезали больше, чем ее осталось в мотке, если 
первоначально в мотке было 54 м лески?

280. Проверьте с помощью сложения, правильно ли вы
полнено вычитание:
а) 2379—1837 = 542; б) 3001—833 = 2168.

281. Выполните вычитание:
а) 187—149: г) 45 087 — 8 391:
б) 589 — 399: д) 2 222 222 222—123 450 789;
в) 78 005 — 69 906: е) 1234 567 890 — 98 705 432.

282. Точка В лежит между точками А и С. а точка А — 
между точками D и В. Найдите длину отрезка CD, если 
Л/) = 45 см, АВ на 3 см больше AD, а ВС на 17 см больше АВ.

283. Вычислите, выбирая удобный порядок действий:
а) (61 12+1596)—496; в) 95 837 — (95 137 + 198);
б) (1823 + 846)-1723: г) (8593 + 1407)-999.

284. Пассажирский поезд составлен из 12 вагонов по 
58 мест в каждом. Сколько осталось свободных мест, если 
в поезде едут 667 пассажиров?

285. Зрительный зал имеет 360 мест. Сколько осталось 
свободных мест после того, как 8 групп по 42 человека в 
каждой заняли свои места?

286. Отметьте на координатном луче все точки, коорди
наты которых — натуральные числа, меньшие 12, но большие 8.

287. Запишите названия животных в порядке возрастания 
их массы: курица —1800 г, овца—60 кг, индюк —15 кг, 
слон—4 т 5 ц, голубь—400 г, верблюд — 7 ц.

288. Ученики VI и VII классов пропололи 441 грядку, ра
ботая вместе. Учащиеся VII класса пропалывали 28 грядок 
в час, а учащиеся VI класса—21 грядку в час. Сколько часов 
занимались учащиеся прополкой?

289. Выполните действия:
а) 48 + 42-18:63 — 56;
б) 36 + 95-205-48:164:

в) (3539 + 5016 - 12•203):211;
г) (2356 + 809-2841)-106:159.*
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8. Числовые и буквенные выражения

При решении задач иногда только записывают действия, а 
выполняют их потом. Полученные записи называют числовыми 
выражениями.

Задача 1. Поезд шел двое суток. В первые сутки он про
шел 980 км, а во вторые — на 50 км больше. Сколько кило
метров прошел поезд за двое суток?

Решение. Во второй день поезд прошел 980 + 50 кило
метров. Значит, за два дня он прошел 980+(980 + 50) кило
метров. Для решения задачи мы составили числовое выраже
ние 980 + (980 + 50). Выполнив действия, получим число 
2010—значение этого выражения. Итак, за 2 дня поезд про
шел 2010 км.

Число, получаемое в результате выполнения всех указан
ных действий в числовом выражении, называют значением 
этого выражения.

Задача 2. Поезд шел двое суток. В первые сутки он про
шел 980 км, а во вторые — на 65 км больше. Сколько кило
метров прошел поезд за двое суток?

Выражением для решения этой задачи будет 

980+(980 + 65).

Его значение равно 2025. За два дня поезд прошел
2025 км.

Задачи 1 и 2 отличаются лишь тем, что в задаче 2 число 
50 заменено числом 65. Обозначим буквой т число, которое 
меняется от задачи к задаче. Получаем новую задачу.

Задача 3. Поезд шел двое суток. В первые сутки он про
шел 980 км, а во вторые — на т км больше. Сколько кило
метров прошел поезд за двое суток?

Выражением для решения этой задачи будет

980+ (980 + т).
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Если вместо буквы т подставить число 50, то получится 
числовое выражение для решения первой задачи. Если же 
вместо той же буквы подставить число 65, то получится чис
ловое выражение для решения второй задачи.

Выражение, содержащее буквы, называют буквенным вы
ражением. В этом выражении буквы могут обозначать раз
личные числа. Числа, которыми заменяют букву, называют 
значениями этой буквы.

о

Приведите пример числового выражения. Как найти 
значение числового выражения? Какое выражение на
зывают буквенным? Приведите пример буквенного вы
ражения.
290. Найдите значение выражения:
а) (18+15) + (34+22); г) 56• 3- 132:11;
б) (36 + 27) - (34-15); д) (596-453)-2;
в) 36:12 + 13-2: е) (218 + 237) :7.

291. Запишите выражения:
а) сумму 7 и а\ в) сумму у и а — 4;
б) разность у и 8; г) разность 16 и 3 + р.

292. Запишите выражение:
а) сумма 19 + 5 и 18 — 3: г) разность х + 8 и Ь — 9;
б) разность 495 + 37 и 212—154; д) разность 45 и а + лг —37;
в) сумма а + 3 и 11; е) сумма 67 и b — //+12.

293. Назовите слагаемые в сумме:
а) (18 —7) + 14: в) (п- 13) + (Ь-86);
б) (х — 75)+ 16: г) (.г — р) + (ш — п).

294. Назовите уменьшаемое и вычитаемое в разности:
а) (п + 56)-32; в) (86 + 53) - (6 + 7);
б) (ш+99)-(38 + 5); г) (г + 3) - (г/ + 8).

295. Выражение (п + 3) —(с —2) можно прочитать так: 
«разность а плюс 3 и с минус 2».

По этому образцу прочитайте выражение:
а) (п-6)+5; в) 3-+V + 5);
б) (// + 2)—4; г) (п-8) + (с-5).
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296. Найдите значение выражения:
а) (135-J-п)—23, если ft = 73; 65: 0.
б) д—(ft + 12), если а = 80, ft =58.

297. Заполните таблицу:

Значение а 0 1 2 3 4 5

Значение а 4- 12

Значение 16 —о

При каких значениях а:
а) 16 — а меньше, чем а4-12;
б) 16 — а больше, чем а-1-12;
в) значения 16 —о и a-j-12 равны?

298. Составьте выражение для решения задачи и найдите 
его значение:
а) В одном мешке было 46 кг зерна, что на 18 кг меньше, 
чем во. втором мешке. Сколько килограммов зерна было в 
обоих мешках вместе?
б) Стоимость магнитофона 234 р., что на 108 р. больше стои
мости радиоприемника. Сколько стоят вместе магнитофон и 
радиоприемник?

299. Одному брату х лет, а другой старше его на 5 лет. 
Сколько лет другому брату? Составьте выражение и найдите 
его значение при .г = 8; 10: 12.

300. Одному брату а лет, а другой старше его на ft лет. 
Сколько лет другому брату? Составьте выражение и найдите 
его значение при: а) д=14, ft=3; б) д = 6, ft=8.

301. В полдень термометр показал температуру /°C, а 
к полуночи опустился на р°С. Какую температуру показывал 
термометр в полночь? Составьте выражение и найдите его 
значение: а) при / = 25, р~7: б) / = 34, р= 14.
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302. Брату х лет, а его сестра на а-лет моложе. Сколько 
лет сестре? При любых ли значениях .v-и а задача имеет 
смысл? Имеет ли она смысл, если х = 6. « = 8?

303. Пусть цена майки а рублей, а цена трусов Ь рублей.? 
Какой смысл имеет выражение:
а) а-[-Ь; б) а — Ь; в) 25— (а + Ь).

304. Точка К лежит на отрезке АВ. Найдите длину отрез
ка АК. если АВ = х см, КВ — 3 см. Составьте выражение и 
найдите его значение при х=12; 9; 6.

305. Найдите периметр треугольника АВС, если АВ — 13 см, 
ВС = с см и АС — d см. Составьте выражение и найдите его 
значение при: а) с = 10 и <7 = 8: б) с = 5 и /7=12.

306. На координатном луче отмечены точки А (1) и В (а) 
(рис. 40). Отметьте на этом луче точку Л4(а + 3) и точку 
Р(а — 2).

о__ __________________ i_______________________________
О А В

Рис. 40

307. На координатном луче отмечены точки А(Ь) и В (4)
(рис. 41). Отметьте на этом луче точки С(Ь + 4) и D(b—4).

О 4. А Ь
6 В А

Рис. 41

4^^ 308. Вычислите устно:
W а) 72:8 б) 56:7 в) 63:9 г) 54:6 д) 81:9

+ 51 •5 + 33 •7 + 41
: 15 -13 :8 + 17 :5
•9 :9 • 13 :10 •7

+ 14 + 17 -25 — 8 - 17
'4

309. Дополните до 100 числа: 82, 29, 50, 35, 64,д75.
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310. Назовите натуральные числа, которые на координат
ном луче расположены между: а) 53 и 57; б) 999 и 1002.

311. На координатном луче отмечены точки 0(0), Д4(18), 
К(9). На сколько единичных отрезков отрезок ОМ длиннее 
отрезка OD? Во сколько раз отрезок ОМ длиннее отрезка О+?

312. Выполните действие:
а) 5 см 4 мм-5: в) 4 т 3 ц:2;
б) 3 и 5 кг-8: г) 1 дм 6 мм:2.

313. Определите порядок выполнения действий:
а) 800:4:100: б) 742:7-10: в) 197-78+22: г) 235 + 83 + 45. 
Если возможно, укажите другой порядок действий, приводя
щий к тому же результату.

314. Верно ли утверждение:
а) если уменьшаемое увеличить на 10, то и разность увели
чится на 10:
б) если вычитаемое увеличить на 10, то и разность увеличится 
на 10;
в) если уменьшаемое и вычитаемое увеличить на 10, то раз
ность не изменится?

315. Масса бегемота 5 ц 25 кг, а масса его детеныша на 
4 ц 32 кг меньше. Выразите общую массу бегемота и его 
детеныша в килограммах.

316. Замените звездочки цифрами:
а) 1*3*7 б) *0*000 в) **1200

895* *18** 2*9**
5*75 37*69 71*28

•317. На отрезке CD отмечены точки М и V так, что точ
ка М лежит между точками С и -V. Найдите:
а) длину отрезка CD. если СД4=15 см, M.V больше СМ на 
6 см, а СМ меньше MD на 4 см;
б) длину отрезка VD. если CD = 34 см, СМ = 13 см, а ММ 
меньше СМ на 5 см;
в) длину отрезка М V. если CD = 33 см, C V = 20 см, MD — 
= 21 см.
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318. Выполните действия:
1) (11 437+128-31) :237 —37; 2) (11 421:243+17) • 135-35.

319. Решите задачу:
1) За 42 м льняной ткани заплатили 105 р., а за 16 м шел
ковой ткани заплатили 120 р. Во сколько раз пена шелковой 
ткани больше цены льняной ткани?
2) На 9 р. 75 к. купили несколько коробок шашек, по 75 к. 
за коробку, а на 6 р. 65 к.— несколько коробок шахмат по 
95 к. за коробку. На сколько коробок больше купили шашек, 
чем шахмат?

© 320. Найдите значение выражения:
а) 575:23+15-34; . в) 37-25—11-12:
б) (2884+1508) : 122 —22: г) (237—182)-23—13.

321. Составьте выражение для решения задачи и найдите 
его значение: «В треугольнике АВС длина стороны АВ равна 
5 см, сторона ВС длиннее стороны АВ на 8 см, а длина сто
роны АС меньше суммы длин сторон АВ и ВС на 6 см. Най
дите периметр треугольника».

322. Н апишите сумму: 
а) 256—16 и 3+14: в)
б) п + 98 и 49: г)

323. Напишите разность:
а) 13 + 65 и 1 1 +54: в)
б) « +86 и 91; г)

324. Продолжительность дня 
тельность ночи? Составьте выражение. Найдите его значение 
при п = 8, 10. 12.

л-+ 32 и //+13: 
т — 98 и п +56.

181 + Ь и 195 —л-:
г — 16 и у — 24.
а ч. Чему равна продолжи-

325. Масса одного арбуза 6 кг, а другого — на и кг мень
ше. Какова общая масса двух арбузов? Составьте выражение 
и найдите его значение при п =2; 3; 4.

326. У Коли т марок, а у Димы н марок. Они сложили 
их и поделили поровну. Сколько марок досталось каждому? 
Напишите выражение и найдите его значение при ш = |5. 
и =21. Имеет ли задача смысл, если /и =6; /?=9?
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327. Решите задачу, составляя выражение:
а) Прямоугольный участок земли имеет длину 85 м и ши

рину 47 м. Найдите периметр этого участка.
б) Ширина прямоугольного участка земли 47 м, а его 

длина г м. Чему равен периметр этого участка?
в) Длина прямоугольного участка земли 85 м, а его ши

рина // м. Чему равен периметр этого участка?
г) Длина прямоугольного участка земли у м, а его шири

на л- м. Чему равен периметр этого участка?
328. Найдите значение выражения:

а) а + 7843. если а = 567; 2415:
б) 88 942 —.г. если х = 44 761: 17 942:
в) (а + 6)—674, если о = 830, 6=243: «=1712. 6=805.

9. Буквенная запись свойств сложения и вычитания

Известные вам свойства сложения и вычитания можно 
записать с помощью букв.

1. Переместительное свойство сложения записывают так:
0 + 6 =6 + 0.

В этом равенстве буквы о и 6 могут принимать любые 
натуральные значения и значение 0.

2. Сочетательное свойство сложения записывают с по
мощью букв так:

о + (6 + о) = (о + 6) + с = о + 6 + с.
Здесь о, 6 и с — любые натуральные числа или нуль.
3. Свойство нуля при сложении можно записать:

о + 0 = () + а —а.
Здесь буква о может иметь любое значение.

4. Правило вычитания суммы из числа записывают с по
мощью букв следующим образом:

о — (6 + с) =а — Ь — с.
Здесь 6 +ос о или 6 + о'=о
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5. Свойство вычитания числа из суммы записывают с по 
мощью букв так:

—с = а-\- (Ь — с), если с<Ь или с = Ь:
(а + Ь)—с—(а — с)-\-Ь, если с<а или с = а.

6. Свойства нуля при вычитании можно записать так:
а — 0 = о: а — о = 0.

Здесь а может принимать любые натуральные значения.

©Прочитайте записанные с помощью букв свойства сло
жения и вычитания.

© 329. Запишите сочетательное свойство сложения с по
мощью букв а. b и с. Замените буквы их значениями: 

а — 9873. 6 = 6914. с = 10 209 — и проверьте получившееся
числовое равенство.

330. Запишите свойство вычитания суммы из числа с по
мощью букв а. 6 и с. Замените буквы их значениями: о = 243, 
6 = 152 с = 88 и проверьте получившееся числовое равенство.

331. Запишите свойство вычитания числа из суммы двумя 
способами. Проверьте получившиеся числовые равенства, за
менив буквы их значениями:
а) п = 98, 6=47 и г = 58; б) а = 93. 6=97 и с = 95.

332. а) На рисунке 42 с помощью циркуля найдите точки 
М (а 4- 6) и /V (а — 6).

О ь а

О В А
Рис. 42

б) Объясните по рисунку 43 смысл сочетательного закона 
сложения.
в) Объясните с помощью рисунков остальные свойства сло-
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333. Из свойств сложения следует:
56 + .V + 14=.v+'56 + 14 = л' + 56 + 14 = л' + 70.

По этому образцу упростите выражение:
а) 2.3 + 49 + //?: в) .г + 54+27:
б) 38 + /?+27: г) 176+ // + 24.

334. Найдите значение выражения, предварительно упро
стив его:
а) 28 + /Н + 72 при /?? = 87; в) 228 + /? + 272 при й=48;
б) /7 + 49+151 при //=63; г) 349 + Р + 461 при р= 1 15.

335. Из свойства вычитания следует:
28- (15 + с) =28 — 15 — г = 13 — г и 
а — 64 — 26 = а — (64 + 26) — а — 90.

Какое свойство вычитания применено в этих примерах? 
Используя это свойство вычитания, упростите выражение: 
а) 35-(18 + //); б) /?? - 128-472.

336. Из свойств сложения и вычитания следует:
137-с-27= 137- (с + 27) = 137- (27 +с) =137-27-с =

= 110 —с.
Какие свойства сложения и вычитания применены в этом 
примере?3 Используя эти свойства, упростите выражение: 
а) 168— (х + 47); ' б) 384-т-137.'

337. Из свойств вычитания, следует:
(154 + _ 24 = (154 - 24) + b = 130 + й;

о- 1()+ 15= (а- 10) + 15= (о + 15) - 10 = о + (15- 10) =
= а + 5.

Какое свойство вычитания применяется в этом примере?3 
Используя это свойство, упростите выражение:
а) (248 + /??)-24: в) й +127-84: д) (12-й)+24:
б) 189 + /?—36; г) а — 30 + 55: е) л —18 + 25.

338. Найдите значение выражения, предварительно упро
стив его:
а) и-28-37 при// = 265; в) 237 + с + 163 при с=194; 188;
б) 149 + й — 99 при й = 77: г) </—135 + 165 при // = 239: 198.
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339. На отрезке АВ отмечены точки С и D. причем точка С 
лежит между точками А и D. Составьте выражение для длины 
отрезка:
а) АВ, если ЛС = 453 мм? CD = .v мм и [)В = (Ъ мм. Найдите 
значение получившегося выражения при л' = 315: 233.
б) АС. если .4/3 = 214 мм, CL) = M мм и DB — H мм. Найдите 
значение получившегося выражения при и = 28; 95.

340. Токарь выполнил заказ на изготовление одинаковых 
деталей за три дня. В первый день он изготовил 23 детали, 
во второй день — на b деталей больше, чем в первый день, 
а в третий день — на четыре детали меньше, чем в первый 
день. Сколько деталей изготовил токарь за эти три дня? Со
ставьте выражение для решения задачи и найдите его зна-
чение при /? = 7 и /?=9.

341. Вычислите устно:

а) 50 + 40 б) 30 + 70 в) 100 — 70 г) 100 80
:30 : 10 • 3 :4
• 50 • 15 — 18 • 14

— 100 — 150 : 36 1 — 67
■j

342. Найдите половину, четверть и треть каждого из чисел: 
12; 36; 60; 84; 120.

343. Придумайте задачу, решением которой является вы
ражение:
а, (47— 15).+ (62 — 12): б) .т+139 — 14); в) 81-(.v + h).

344. Среди чисел 1874, 29 769, 1875, 30 759 найдите то, 
которое является значением разности:
а) 30 462 — 693: б) 2567 — 693: в) 31452 — 693: г) 2568 — 693.

345. Найдите пропущенные числа:§2 б) □ @[ 

изо® мнг

а> [799I[800 70 ’оаии

ион
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346. Подумайте, в чем сходство и в чем различие: а) от
резка и луча; б) луча и прямой.

347. Как изменится сумма, если: а) одно из слагаемых 
увеличить на 5; б) одно слагаемое увеличить на 5, а второе — 
на 10; в) одно слагаемое увеличить на 6, а второе уменьшить 
на 6; г) одно из слагаемых увеличить вдвое?

348. Найдите площадь двухкомнатной квартиры, если пло
щадь обеих комнат 35 м2, площадь кухни 9 м2, а подсобные поме
щения имеют общую площадь а м2. Составьте выражение для 
решения задачи и найдите его значение при а = 8. о—12.

349. У покупателя было 180 р. Он купил пальто за 120 р. 
и шапку за г/ р. Сколько денег осталось у покупателя? Со
ставьте выражение для решения задачи и найдите его значе
ние при у — 8, 10, 12.

350. В сарае было 138 т сена. В первый месяц израсходо
вали 49 т сена, а во второй месяц — на х т больше. Сколько 
тонн сена осталось в сарае? Составьте выражение для реше
ния задачи и найдите его значение при х=14, 20, 30.

351. Подчеркните уменьшаемое одной чертой, а вычитаемое 
двумя чертами в выражении:
а) (157 + 34)-124:62: б) (л + 156) - 143.

352. Запишите сумму: а) 37-2 и 45 — 17; б) 156:12 и 31 - 7.
353. По дороге движутся навстречу друг другу пешеход и 

велосипедист. Сейчас расстояние между ними 52 км. Скорость 
пешехода 4 км/ч, а скорость велосипедиста 9 км/ч. Какое 
расстояние будет между ними через 1 ч, через 2 ч, через 4 ч? 
Через сколько часов пешеход и велосипедист встретятся?

354. Найдите значение выражения:
1) 1032:(5472:19:12); 2) 15 732:57:(156:13).

® 355. Упростите выражение: a) 37 + W + 56;
б) п — 54-37; в) 49 — 24 — k; г) 35-/—18.

356. Упростите выражение и найдите его значение: 
а) 315 —р+185 при р—148; 213; 
б) 427 —/—167 при 7 = 59: 260.

66



357. У Саши 87 к., а у Пети 94 к. Петя потратил на моро
женое п к. Сколько денег осталось у обоих мальчиков вместе? 
Найдите значение полученного выражения, если п — 12; 22; 48.

358. В треугольнике одна сторона 36 см, другая на 4 см 
меньше, а третья на х см больше первой стороны. Найдите 
периметр треугольника. Составьте выражение для решения 
задачи и найдите его значение при х —4 и х — 8.

359. На автобусе турист проехал 40 км, что в 5 раз больше 
того пути, который он прошел пешком. Какой общий путь 
проделал турист?

360. От города до села 24 км. Из города вышел человек и 
*дет со скоростью 6 км/ч. Изобразите на шкале расстояний 
одно деление шкалы 1 км) положение пешехода через 1 ч

•щсле выхода из города, через 2 ч, через 3 ч и т. д. Когда он 
придет в село?

361. Верно или неверно неравенство;
а) 85 678>48-(369—78); б). 7508 + 8534<26 038?

362. Найдите значение выражения;
а) 36 366-17 366: (200-162);
б) 2 355 264:58+1526 112:56;
в» 85408 —408-(155 —99);
-1 417 908 + 6073-56 + 627 044.

10. Уравнение
Задача. На левой чашке весов лежат арбуз и гиря в 

2 кг, а на правой чашке — гиря в 5 кг. Весы находятся в равно- 
зесии. Чему равна масса арбуза?
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Решение. Обозначим неизвестную массу арбуза буквой .г 
Так как весы находятся в равновесии, должно выполняться 
равенство ,г + 2 = 5.

Нам надо найти такое значение .v. при котором выполня
ется это равенство. По смыслу вычитания таким значением 
будет разность чисел 5 и 2, то есть 3. Значит, масса арбуза 
равна 3 кг. Пишут: л==3.

Если в равенство входит буква, то равенство может быть 
верным при одних значениях этой буквы и неверным при дру
гих ее значениях. Например, равенство х + 2 = 5 верно при 
л —3 и неверно при л =4.

Уравнением называют равенство, содержащее букву, зна
чение которой надо найти.

Значение буквы, при котором из уравнения получается 
верное числовое равенство, называют корнем уравнения. (На
пример, корнем уравнения х+2 = 5 является число 3.) Решить 
уравнение — значит найти все его корни (или убедиться, что 
это уравнение не имеет ни одного корня).

Пример 1. Решим уравнение х + 12 = 78.
Решение. По смыслу вычитания неизвестное слагаемое 

равно разности суммы и другого слагаемого.
Поэтому х = 78—12, то есть х = 66.
Число 66 является корнем уравнения х+12 = 78, потому 

что 66+ 12 = 78.
Чтобы найти неизвестное слагаемое, надо из суммы вычесть 

известное слагаемое (рис. 44, а).
Пример 2. Решим уравнение // — 8=11.
Решение. По смыслу вычитания // является суммой чисел 

11 и 8. Значит, //=11+8, то есть //=19.
Число 19 является корнем уравнения // — 8=11, так как 

верно равенство 19 — 8=11.
Чтобы найти неизвестное уменьшаемое, надо сложить вы

читаемое и разность (рис. 44, б).
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b
4- a

+ a
у - a = b у = b + a

Рис. 44

Пример 3. Решим уравнение 15 — 2 = 9.
Решение. По смыслу вычитания число 15 является сум

мой z и 9, то есть 2 + 9=15. Из этого уравнения находим не
известное слагаемое: 2=15— 9, то есть 2 = 6.

Число 6 является корнем уравнения 15 — 2 = 9, так как 
верно равенство 15 — 6 = 9.

Чтобы найти неизвестное вычитаемое, надо из уменьшае
мого вычесть разность (рис. 44, в).

Какое равенство называют уравнением? Какое число 
называют корнем уравнения? Чго значит решить урав
нение? Как проверить. верно ли решен»? уравнение? Как 
найти неизвестное слагаемое? вычитаемое? уменьшае
мое?

0 363. Решите уравнение:
а) .г+ 37 = 85: в) 85-2 = 36:
б) , 1564-// = 218: г) т — 94=18:

д) 2041 — и =786;
е) 7698 = 2302.
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Г При чтении уравнений и буквенных выражений помни
те, что названия букв х, у, z мужского рода, а названия 

остальных латинских букв среднего рода. Склонять назва
ния букв в математике не принято.

Например: х 4-25 = 50—сумма икс и двадцати пяти рав
на пятидесяти;

х = 25 — икс равен двадцати пяти;
р— 18 = 20—разность пэ и восемнадцати равна двад

цати;
р = ,38—пэ равно тридцати восьми.

364. Решите с помощью уравнения задачу:
а) В корзине было несколько грибов. После того как в нее 
положили еще 27 грибов, их стало 75. Сколько грибов было 
в корзине?
б) В мотке было несколько метров проволоки. После того, как 
отрезали 9 м, осталось 25 м. Сколько метров проволоки было 
в мотке?
в) У мальчика 81 к. За несколько копеек он купил мороже
ное, и у него осталось 63 к. Сколько стоит мороженое?
г) В пионерском лагере 322 человека. Когда несколько чело
век ушли в поход, в лагере осталось 275 человек. Сколько 
человек ушло в поход?
д) Скорость автомашины уменьшили на 45 км/ч, и она стала 
равной 35 км/ч. Какова была скорость машины раньше?
е) Через 9 лет Вите исполнится 20 лет. Сколько лет ему 
сейчас?

365. Составьте уравнение по рисунку 45 и решите его.
X мм 28 мм

82 мм

Рис. 45
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366. Решить уравнение (£/ + 64)—38=48 можно двумя 
способами: сначала найти неизвестное уменьшаемое у + 64 = 
= 48 + 38, £/ + 64 = 86. а потом найти неизвестное слагаемое 
// = 86 — 64, у = 22 или сначала упростить выражение, стоящее 
в левой части уравнения, использовав свойства вычитания 
£/ + 64 — 38 = 48, £/ + 26 = 48, а затем найти неизвестное сла
гаемое // = 48 — 26, у = 22. Подобным образом решите двумя 
способами уравнение:
а) (х + 98) + 14 = 169; б) (35 + t/) — 15 = 31.

367. Решите уравнение и выполните проверку:
а) (х+15)— 8=17; г) (//-35) + 12 = 32;
б) (24 + 6-21 = 10; д) 56-(х+ 12) =24;
в) (45 —£/) +18 = 58; е) 55-(х- 15) =30.

368. Решите с помощью уравнения задачу:
а) Витя задумал число. Если к этому числу прибавить 23 и 
к полученной сумме прибавить 18, то получится 52. Какое 
число задумал Витя?
б) Маша задумала число. Если к этому числу прибавить 14 
и от полученной суммы отнять 12, то получится 75. Какое 
число задумала Маша?
в) В бензобаке был бензин. Перед поездкой в бензобак до
лили еще 39 л бензина. Во время поездки было израсходовано 
43 л бензина, после чего в бензобаке осталось 27 л. Сколько 
литров бензина было в бензобаке первоначально?
г) У Сережи было 60 к. Он купил общую тетрадь и еще ка
рандашей на 16 к., после чего у него осталось 20 к. Сколько 
стоит общая тетрадь?

369. Запишите в виде равенства:
а) У Вани было х яблок, у Пети — на 8 яблок больше, а 
у Нины — на 3 яблока меньше, чем у Вани. Вместе у них 
было 41 яблоко.
б) Один токарь выточил у деталей, другой — на 7 деталей 
больше, чем первый, а третий — на 8 деталей меньше, чем 
второй. Вместе они сделали 81 деталь.
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в) У Кости п открыток, у Игоря — на 8 открыток меньше, чем 
у Кости, а у Наташи — на 15 открыток больше, чем у Кости. 
У Наташи столько же открыток, сколько у Кости и Игоря 
вместе.
г) В первый сосуд налили т л жидкости, а во второй — на 
7 л меньше, чем в первый, а в третий сосуд — на 10 л больше, 
чем во второй. В третьем сосуде оказалось столько жидкости, 
сколько в первом и втором сосудах вместе.

370. Сумма 3986 + 5718 равна 9704. Пользуясь этим, най
дите без вычислений значения выражений или корень урав
нения:
а) 9704—3986: в) .< + 5718 = 9704; д) 9704 -.< = 3986:
б) 9704 — 5718; г) 3986 + // = 9704; е) 9704 —а = 5718.

371. Разность 6877 — 2984 равна 3893. Пользуясь этим, 
найдите без вычислений значения выражений или решите 
уравнение:
а) 2984 + 3893: в) х — 3893 = 2984;
б) 6877-3893: г) 6877-.< = 2984.

372. Вместо звездочки в записи вычислений цепочкой 
поставьте необходимые числа.

373. Вычислите устно:
а) 15-6 б) 88—19 в) 100-19 г) 80-16 д) 60-1

:18 
• 19

+ 6

:23 
• 15

+ 55

:3 
+ 23

•4

;8 
• 11

+ 22

:7 
• 15

-25

374. На координатном луче даны точки /1(18), В (7), С(31), 
Z?(27), £(23), 0(0). Какие из этих точек:
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а) левее точки Е и на сколько единичных отрезков;
б) правее точки /1 и на сколько единичных отрезков;
в) расположены между точками В и D?

375. Найдите пропущенное число:

376. Вместо некоторых цифр поставлены звездочки. Мож
но ли сравнить числа:
а) 32** и 31**: б) *1** и <3**; в) **** и ***; г) *5* и |**?

377. Что больше и во сколько раз: а) два часа или сорок 
минут; б) десять центнеров или две тонны; в) шесть санти
метров или двадцать миллиметров?

378. В бидоне 24 л молока. Для приготовления завтраков 
израсходовали четвертую часть молока, а для приготовления 
збедов— половину оставшегося молока. Сколько литров мо
лока осталось в бидоне?^

Немецкого ученого Карла Гаус
са называли королем математиков.

Его математическое дарование прояви
лось уже в детстве. Рассказывают, что в 
трехлетием возрасте он удивил окружа
ющих, поправив расчеты своего отца с 
каменщиками. Однажды в школе (Гауссу 
в то время было 10 лет) учитель пред
ложил классу сложить все числа от 1 
до 100. Пока он диктовал задание, у Га
усса уже был готов ответ. На его гри
фельной доске было написано: 101-50 =
= 5050.

379. Попробуйте догадаться, как Карл 
числа от 1 до 100.

Карл Гаусс 
(1777—1855)

Гаусс складывал
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380. Из проволоки длиной 15 м делают обручи длиной 2 м 
На сколько обручей хватит проволоки? Можно ли изготовить 
4 обруча? 8 обручей?

381. Вычислите, выбирая удобный порядок выполнения 
действий:
а) 937-(137 + 793);
б) (654 + 289)-254;
в) 854+(249-154);

г) (747 + 896)—236;
д) (348 + 252)-299;
е) (227 + 358) - (127 + 258).

382. На одной грядке посадили 30 кустов клубники, а на
другой k кустов. Погибло 6 кустов. Сколько кустов клубники 
осталось на грядках? Составьте выражение для решения за
дачи и найдите его значение при £—26; 35.

383. Найдите значение выражения, предварительно упро
стив его:
а) (6+ 179) —89 при 6=56: 75;
б) (839 + с)-239 при с = 37; 98:
в) (256 — х) — 156 при х = 44; 87;
г) 238—(38 +а) при а = 78; 0.

384. Найдите значение выражения:
1) 34-27+1638:39; 3) (321 -267) • (361 -215) :219:
2) 32-37-3293:37; 4) (123 + 375)-24: (212-129).

© 385. Решите уравнение:
а) 395 + х = 864; в) 300 —г/ = 206; д) 166 = щ—34:
б) г + 213 = 584; г) /-307 = 308; е) 59 = 81 -k.

386. Решите уравнение и выполните проверку: 
а) (х —87) —27 = 36; б) 87-(41+//) =22.

387. Решите с помощью уравнения задачу: 
а) Продолжительность дня с 7 октября до 19 ноября умень
шилась на 3 ч и стала равной 8 ч. Какой была продолжитель
ность дня 7 октября?
б) В пакете было 350 г сахара. Когда в него добавили еще 
сахару, то в нем стало 900 г. Сколько граммов сахару доба
вили в пакет?
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в) На первой остановке в пустой автобус вошли несколько 
человек. На второй остановке вошли 10 человек, а на третьей 
вышли 12 человек, после чего в автобусе осталось 17 человек. 
Сколько человек вошли в автобус на первой остановке?

388. Мотоциклист едет из города в село, расстояние до 
которого 120 км. Сколько километров ему осталось проехать, 
если он уже проехал а км? Составьте выражение и найдите 
его значение при а — 40: 60; 80.

389. Бутылка лимонада стоит 35 к., а пустая бутылка 20 к. 
Купили дюжину (дюжина—12) бутылок лимонада, а в обмен 
сдали 8 пустых бутылок. Сколько денег доплатили?

390. У Вани имеется 65 к. Он собирается купить билет в 
кино за 20 к. и несколько тетрадей по 3 к. Какое наибольшее 
число тетрадей он может купить?

391. Запишите все трехзначные числа, которые можно за
писать только с помощью цифр 5, 3 и 0.

392. Один из рабочих заработал за 11 дней 91 р. 30 к., а 
другой за 18 дней 140 р. 40 к. На сколько дневной заработок 
одного из рабочих больше дневного заработка другого?

393. Найдите значение выражения:
а) (37 296:37-17 780:35) :250;
б) (504-370—158 092) :47+1612.

В наше время почти все народы пользуются счетом де
сятками, сотнями, тысячами, то есть десятичной системой

счисления. В ней, как вы уже знаете, значение цифры зависит 
от места (позиции), которое она занимает в записи числа. 
Поэтому такую систему счисления называют позиционной.

Раньше некоторые народы применяли другие системы счета. 
В теплых странах Африки и Америки, где люди ходили босыми, 
для счета применялись не только пальцы рук, но и пальцы 
ног. Получался счет двадцатками. А пять тысяч лет назад 
в некоторых странах Востока пользовались шестидесятерич- 
ной системой счисления, т. е. системой счисления с основа-
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нием 60. Эта система была первой позиционной системой. 
На рисунке показано, как в этой системе выглядела запись 
числа 1991.

ю 1991

Следы шестидесятеричной системы счисления сохранились 
до сих пор: мы и сейчас делим час на 60 минут, а минуту — 
на 60 секунд.

Использование числа ГО как основания системы счисления 
связано с тем, что у людей на руках 10 пальцев, которые удоб
нее всего было использовать при счете. Но основание системы 
счисления, конечно, может быть любым числом. Например, 
современные ЭВМ (электронно-вычислительные машины) счи
тают в двоичной системе (основание 2), так как при этом 
используются только два состояния: «есть сигнал» и «нет 
сигнала».

§ 3. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ

il. Умножение натуральных чиол о >

Если концертный зал освещается 3 люстрами по 25 лампо
чек в каждой, то всего лампочек в этих люстрах будет 25 + 
+ 25 + 25, то есть 75. Сумму, в которой все слагаемые равны 
друг другу, записывают короче: вместо 25 +25 + 25 пишут 
25-3. Значит, 25-3 = 75. Число 75 называют произведениетм 
чисел 25 и 3, а числа 25 и 3 называют множителями.

1 Умножить число т на натуральное число п— значит найти 
■ сумму п слагаемых, каждое из которых равно т. Выражение 
i щ-п и значение этого выражения называют произведением

чисел т и п. Числа ш и п называют множителями.
Произведения 7-4 и 4-7 равны одному и тому же числу 28 

(рис. 46).
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7*4= 4* 7
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Рис. 46
(5’3)«2= 5*(3«2) 

Рис. 47

1. Произведение двух чисел не изменяется при переста
новке множителей.

Это свойство умножения называют переместительным. С по- 
’ощью букв его записывают так: ab — ba.

Произведения (5-3) *2—15-2 и 5-(3-2) =5-6 имеют одно 
то же значение 30. Значит, 5-(3-2) = (5-3)-2 (рис. 47).
2. Чтобы умножить число на произведение двух чисел, 

:ожно сначала умножить его на первый множитель, а потом 
полученное произведение умножить на второй множитель.

Это свойство умножения называют сочетательным. С по
мощью букв его записывают так: а(Ьс) = (ab)c.

Сумма п слагаемых, каждое из которых равно 1, равна п. 
Поэтому верно равенство 1 -ц = п. Сумма п слагаемых, каждое 
:з которых равно нулю, равна нулю. Поэтому верно равенство 
•п = 0. Чтобы переместительное свойство умножения было 

зерно при п—\ и д = 0, условились, что т-\=т и ш-0 = 0.
Перед буквенными множителями обычно не пишут знак 

множения: вместо 8-.v пишут 8х, вместо а-b пишут ab. Опус
кают знак умножения и перед скобками.

Например, вместо 2-.(а-\-Ь) пишут 2(а-\-Ь), а вместо 
• + 2)-(iy + 3) пишут (л- + 2) (// + 3).

Вместо (ab)c пишут abc. Когда в записи произведения нет 
кобок, то умножение выполняют по порядку слева направо.

77



Что значит умножить одно натуральное число на друго» 
>Как называют числа, которые перемножают? Как назы 
ватот результат умножения? Чему равно 1 • //? Чему ран 
но 0*л? Сформулируйте переместительное свойство ум
ножения. Запишите его с помощью букв. Сформули 
руйте сочетательное свойство умножения. Запишите ег 
с помощью букв. В каких случаях можно опустить зна 
умножения?'Чему равно произведение т • 1 ? Чему ра: 
но произведение т-0?

0 394. Представьте в виде произведения сумму:
а) 707 + 707 + 707; б) 50+ 50+ 50+ 50+ 50+ 50; 
в) Х + Х + Х + Х + Х + Х.

395. Представьте в виде суммы произведение: 
а) 712-3: б) я-6; в) (х+г/).-4; г) (k + tn +4)-2.

О Произведения читают, называя каждый множитель в 
родительном падеже. Например,

1) 175-60—произведение
ста семидесяти пяти и шестидесяти;

р. п. р. п.
2) 80-(х+17)—произведение

восьмидесяти и суммы икс и семнадцати.
Р- В. р. П. р. П.

396. Вместо слов «представьте в виде произведения» го
ворят «разложите на множители». Разложите всеми способами 
на два множителя число 12.

397. Сколько стоят 25 книг, если каждая книга стоит 
1 р. 25 к.?

398. Точка С лежит на отрезке АВ. Найдите длину отрез
ка АВ. если А С — S см, а длина отрезка СВ и 3 раза больше 
длины отрезка А С.

399. Отрезок АВ разбит на 17 отрезков по 7 см каждый. 
Найдите длину отрезка АВ.
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400. В двух ящиках лежат помидоры. Во втором ящике 
в 3 раза больше помидоров, чем в первом. Сколько помидоров 
в обоих ящиках, если в первом ящике 12 кг?

401. Сережа старше своей сестры на 5 лет, но моложе 
отца в 3 раза. Сколько лет Сереже и сколько лет его отцу, 
если Сережиной сестре 8 лет?

402. Найдите значение произведения:
а) 154-8; ж) 814-372; н) 37-100;
б) 39-57; з) 207-305: о) 208-10 000;
а) 64-23: и) 3754-247: п) 5400-38 000:
И 76-81: к) 4606-709; р) 4030-1 200 000
д) 744-12; л) 2128-3355;
el 605-37: м) 2005-6004;

403. Найдите значение выражения:
а 1 305 4- 305 + 305 + 305 + 73;
+ г 615 + 615+125+125+125:
-: 2011+402 + 402 4- 402 4-402 4-402:
- ■ 58 4- 58 4- 58 4-58 + 58 4-720 4-720.

404. Вместо звездочек поставьте пропущенные цифры:
-I 4*3 б) 318

S' Oj, X ..

*83 **90
' *** *54

405. Выполните действия, применив сочетательный закон 
множения:

50-(2-764); в) 125-(4-80);
(11 1-2)-35; г) (402-125).8.
406. Вычислите, выбрав удобный порядок действий: 
483-2-5; б) 4-5-333; в) 25-86-4: г) 250-3-40.
407. В магазин привезли 5 ящиков с красками. В каждом 
ике было 144 коробки, а в каждой коробке 12 тюбиков с

засками. Сколько тюбиков привезли в магазин? Решите за- 
чу двумя способами.
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408. Столяр и его помощник должны сделать 217 ра 
Столяр в день делает 18 рам, а его помощник —13. Сколь1 
рам им останется* сделать после двух дней работы? четыре 
дней работы? семи дней работы?

409. Для покраски двери требуется 800 г белил, а дл 
покраски окна на 200 г меньше. Сколько белил потребуете0 
чтобы покрасить 3 окна и 4 двери?

410. Составьте выражение для решения задачи:
а) Куплено 5 тетрадей по 14 к. и 2 тетради по 48 к. Скольк' 
стоит вся покупка?
б) Бабушка уплатила 3 р. за 4 банки консервов по 72 к. з. 
банку. Сколько копеек сдачи она получила?

411. Купили 12 ложек по 30 к. за штуку и 8 вилок по 40 - 
за штуку. Какой смысл имеют следующие выражения:
а) 30-12; в) 40-8; д) 30-12 + 40-8;
б) 12 — 8; г) 40 — 30; е) 30-12 — 40-8?

412. Выполните действия:
а) (527-393) -8: г) 54-23-35:
б) 38-65 — 36-63; д) (247-189) - (69+127):
в) 127-15+138-32; е) (1203 + 2837-1981)-21.

413. Запишите произведение:
а) 8 и х: б) 12 + а и 16; в) 25 — т и 28 + л: г) а-\-Ь и г~

414. Укажите множители в произведении:
а) Зш; в) 4аЬ\ д) (ш + л) (£ — 3);
б) 6(х + р); г) (х —/Д-14; е) 56(ш + л).

415. Запишите выражение:
а) произведение т и л; б) утроенная сумма а и 6;
в) сумма произведений чисел 6 и х и чисел 8 и у;
г) произведение разности чисел а и Ь и числа с.

416. Прочитайте выражение:
а) o-(f+f/); в) 3(ш + л); д) об + с;
б) (4 — «)-8; г) 2(т — л); е) m — cd.

417. Найдите значение выражения:
а) 8а + 250 при а=12; 15; б) 14(6+12) при 6=13; 18
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418. Купили а кг картофеля по 12 к. за килограмм и 4 кг 
капусты по 8 к. за килограмм. Сколько стоит вся покупка? 
Составьте выражение для решения задачи и найдите его зна
чение при о = 3: 5; 10.

419. Составьте выражение по условию задачи:
а) Из 6 книжных полок составлен шкаф. Высота каждой 
полки т см. Найдите высоту шкафа.

Найдите значение выражения при х = 28; 33;
б) За один рейс автомашина МАЗ-25 перевозит 25 т груза. 
Сколько груза она перевезет за k рейсов?

Найдите значение выражения при 6=10: 5: 0.
420. Цена одного волейбольного мяча х р., а баскетболь

ного мяча // р. Что означают выражения: Зх; 4z/: 5x + 2f/; 
15л — 2 г/: 4(x + z/)?

421. Составьте задачу по выражению:
а) (80 + 60) -7; б) (65-40) -4; в) 28-4 + 35.5; г) 96-5-82-3.

422. Какое из произведений больше: 67-2 или 67-3? Объяс
ните. почему это так. Объясните, почему 190-8 < 195-12. Сде
лайте вывод.

423. Расставьте, не выполняя умножения, в порядке возра
стания произведения: 56-24; 56-49; 13-24; 13-11; 74-49; 7-11.

424. Докажите, что:
2000; 
<60 000.

а) 20-30<23-35<30-40; в) 1200<36-42<
б) 600-800<645-871 <700-900: г) 45 000<94-563 
^^425. Вычислите устно:

а) 28 + 32 б) 90 — 34 в) 62-27 г) 95-37 д) 100-8
: 12 : 14 :7 ;29 :2
• 17 • 13 -19 +90 -45

+ 25 + 18 -16 :23 •47

426. Какое число пропущено: 
а) 9 | 4 12 | 7 б) 14
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427. Восстановите цепочки вычислений.

428. Угадайте корни уравнения:
a) x + .v = 64; б) 58 + // + // +// = 58; в) а-\-2 — а—1.

429. Придумайте задачу, которая решалась бы с помощью 
уравнения: а) х+ 15 = 45; б) у~ 12= 18.

430. Среди чисел 1, 0, 5, 11, 9 найдите корни уравнения.
а) х-\- 19 = 30; в) 30 + % = 32 — х;
б) 27 —х = 27 + х; г) 10 + х + 2 = 15 + х — 3?

431. Назовите несколько свойств луча. Какие из этих 
свойств есть у прямой?

432. Придумайте способ, с помощью которого можно 
ШУ быстро и просто вычислить значение выражения:
39 — 37 + 35 — 33 + 31 — 29 + 27 — 25 + . ..+ 11-9 + 7-5 + 3—1.

433. Решите уравнение:
а) 127 +// = 357 — 85; в) 144 — у — 54—37;
б) 125 + // —85 = 65: г) 52 + // + 87 = 159.

434. При каком значении буквы верно равенство:
а) 34 + 0 = 34; в) 75 — г = 75; д) ш + 0 = 0; ж) k~/? = 0;
б) 5+18=18: г) 58 —г/ = 0: е) ()-п=0; з) / + / = 0?

435. Решите задачу:
а) В корзине несколько грибов. После того как из нее вынули 
10 грибов, а затем в нее положили 14 грибов, в ней стало 
85 грибов. Сколько грибов было в корзине первоначально?
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б) У мальчика было 16 к. Ему дали еще несколько копеек, 
после этого он израсходовал 23 к. на покупку карандашей, 
и у него осталось 19 к. Сколько копеек дали мальчику?

436. Упростите выражение:
1) (138 +/п) — 95; 3) (.<-39)4-65;
2) (198 + /?)—36; 4) (у - 56) + 114.

437. Найдите значение выражения:
1) 7480 —6480:12080: 2) 1110 + 6890:130-130.

.. 438. Найдите значение выражения:
а) 704 + 704 + 704 + 704; б) 542 + 542 + 542 + 618 + 618.

439. Представьте в виде суммы произведение: 
а) 24-4; б) £-8; в) (.< + //)-4; г) (2а —Ь)-5.

440. В магазин привезли 250 коробок, в каждой коробке 
по 54 пачки печенья. Сколько денег выручит магазин от про
дажи этого печенья, если одна пачка печенья стоит 32 к.?

441. В треугольнике АВС сторона АВ равна 27 см и она 
больше стороны ВС в 3 раза. Найдите длину стороны АС, если 
периметр треугольника АВС равен 61 см.

442. Один станок-автомат производит 12 деталей в минуту, 
а другой —15 таких же деталей. Сколько всего деталей будет 
изготовлено за 20 мин работы первого станка и 15 мин работы 
второго станка?

443. Выполните умножение:
а) 56-24: в) 235-48; д) 203-504: ж) 2103-7214;
б) 37-85; г) 37-129; е) 210-3500: з) 5008-3020.

444. С одной и той же станции в одно и то же время вышли
в противоположных направлениях два поезда. Скорость одного 
поезда 50 км/ч, а скорость другого 85 км/ч. Какое расстояние 
будет между поездами через 3 ч?

445. От деревни до города велосипедист ехал 4 ч со ско
ростью 12 км/ч. Сколько времени он потратит на обратный 
-"уть по той же дороге, если увеличит скорость на 4 км/ч?

446. Придумайте задачу по выражению:
п 120 + 65-2; б) 168-43-2: в) 15-4+12-4.
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447. Сравните, не вычисляя, произведения:
а) 245-611 и 391-782; б) 8976-1240 и 6394-906.

Ответ запишите с помощью знака <.
448. Запишите в порядке возрастания произведения:

172-191; 85-91; 85-104; 36-91; 36-75; 172-104.
449. Вычислите:

а) (18 384+19847) - (384-201 — 183);
б) (2839 —939) • (577:577).

450. Решите уравнение:
а) (х + 27) — 12 = 42; в) г-35-64=16;
б) 115—(35 + //) =39: г) 28-/ + 35 = 53.
ееяя 451. Сосчитайте, сколько четверок и сколько пятерок на 

рисунке 48, но только по особому правилу — считать 
нужно подряд и четверки, и пятерки: «Первая четверка, первая 
пятерка, вторая четверка, третья четверка, вторая пятерка
и т. д. ». Еслр1 сразу не удастс51 COC1штать. возвращайтесь к
этому задани]ю еще и еще раз.

© © © © © © © © © ©

© © © © © © © © © ©

Рис. 48

12. Дел1ение

Задача. 48 карандашей разложили поровну в 4 коробки. 
Сколько карандашей лежит в каждой коробке?

Решение. Пусть в каждой коробке лежит х карандашей. 
Тогда по условию задачи х-4 = 48. Только одно число при 
умножении на 4 дает 48. Это число 12. Значит в каждой ко
робке лежит 12 карандашей. Мы по заданному произведе
нию 48 и одному из множителей 4 нашли неизвестный множи
тель— он равен 12.
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Действие, с помощью которого по произведению и одному 
из множителей находят другой множитель, называют деле
нием. Пишут: 48:4=12.

Число, которое делят, называют делимым, число, на кото
рое делят,— делителем, результат деления называют частным. 
Частное показывает, во сколько раз делимое больше, чем 
делитель.

Ни одно число нельзя делить на нуль.
Так как 1-о = а, то по смыслу деления имеем: а:1=а и, 

если а не равно нулю, а:а=1. Так как 0 •« = (), то по смыслу 
деления 0:п = 0 (если а не равно нулю).

Итак:
1. При делении любого числа на 1 получается это же число.
2. При делении числа на себя получается единица.
3. При делении нуля на число получается нуль.
Решим уравнение 4.V—144. По смыслу деления имеем: 

т= 144:4, то есть т=36.
Чтобы найти неизвестный множитель, надо произведение 

разделить на другой множитель.
Решим уравнение ж:8=13. По смыслу деления х — про

изведение множителей 8 и 13. Значит, х=13-8, то есть х=104.
Чтобы найти неизвестное делимое, надо частное умножить 

на делитель.
Решим уравнение 42:х = б. По смыслу деления число 42— 

произведение множителей 6 и х. то есть 6.г = 42. Применяя 
правило нахождения неизвестного множителя, находим: х = 
= 42:6, то есть х = 7.

Чтобы найти неизвестный делитель,-надо делимое разделить 
на частное.

©С помощью какого действия находят неизвестный мно
житель? Как называют число, которое делят? Что такое 
делитель? Как называют результат деления? Как найти 
неизвестное делимое? Как найти неизвестный делитель? 
Чему равно: а: 1; а:а; :;:о? ' *
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452. При каких значениях буквы верно равенство: 
а) х-94 = 846; б) 74-у = 4292?

453. Найдите значение выражения: 
а) 0:27; б) 85:1; в) 87:87.

454. Существует ли такое число п, что 0-н=6? Можно ли 
разделить 6 на 0?

455. При каких значениях т верно равенство 0-/и = 0? 
Можно ли из этого равенства найти единственное значение /л? 
Можно ли разделить 0 на 0?

456. Во время уборки урожая с первого участка собрали 
612 т пшеницы, со второго — в 3 раза меньше, чем с первого, а 
с первого — в 4 раза больше, чем с третьего. Сколько тонн 
пшеницы собрали с трех участков?

457. Поезд прошел 336 км за 4 ч, а автобус —126 км за 
3 ч. Во сколько раз скорость автобуса меньше скорости поезда?

458. За 25 дней завод должен изготовить по плану 2100 
станков. Ежедневно сверх плана выпускался 21 станок. За 
сколько дней был выполнен план?

459. Проверьте с помощью умножения и с помощью деле
ния, правильно ли выполнено деление:
а) 9963:27 = 369; б) 44 950:725 = 62.

460. Выполните деление:
а) 84:6;
б) 216:12;
в) 180909:9; 

. г) 45 700:10;

и) 97 500:125;
к) 28 085:137;
л) 4 645 671:8493;
м) 22 914 000:6030.

д) 150 и 2х + р;
е) а-\-Ь и а — Ь.

д) 595 000:100;
е) 370 000:1000;
ж) 13 400:200;
з) 8517:17;

461. Запишите частное:
а) 96 и 8; в) я + 16 и 32;
б) 35 и х; г) 14 и а + 2х;

462. Прочитайте следующие выражения:
а) 18:о; б) (х + у) :539; в) (а + b): (х — у); г)

463. Укажите делимое и делитель в частном:
а) (254 + 781) : (97-92); в) (х + р) : (т + 3);
б) (3 — а):пг. г) х:(р —9).

(x + t/) :т.
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464. Пусть цена пары ботинок х р., а цена пары сапог у р.
Что означают выражения: у:х; 8у:х-, х-{-Зу?

465. Пусть цена 1 кг сахара х к., а стоимость а кг сахара 
у к. Чему равно выражение: а) у:х; б) у:а; в) х-а?

466. Составьте задачу с величинами «скорость», «время», 
«путь» по выражению: а) 150:5: б) 65-4; в) 900:150; г) 36:12.

По тем же выражениям составьте задачу с величинами 
«стоимость товара», «цена», «количество товара».

467. Два плотника заработали вместе 280 р. Один из них 
работал 14 дней по 7 ч в день, а другой—7 дней по 6 ч. Сколь
ко заработал каждый из них, если они за 1 ч работы получают 
поровну?

468. На мельницу привезли 9600 кг пшеницы. При размоле 
отходы составили 1200 кг. Муку насыпали в мешки и погру
зили на 3 машины. На первую погрузили 30 мешков, на вто
рую—35 мешков, а на третью—40 мешков. Сколько кило
граммов муки погрузили на первую машину, если во всех 
чешках муки было поровну?

469. Найдите значение выражения:
I 7585:37 + 95; в) 91793:307:23 + 77;

С (6738— 834) : 123; г) 1092:39-25-15.
470. Решите уравнение:
35х=175; б) //-127=1524; в) г:35 = 18; г) 168:с = 4.
471. При каком значении буквы верно равенство:

: 25:а = 25; в) 1:n = 1; д) &;5 = 0; 4см
: т:14=1; г) р;1 = 1; е) /:/=!?

472. Периметр восьмиугольника 24 см 
рис. 49). Составьте уравнение и реши-

-е его. Что означает корень этого урав- 
ения?

473. Решите уравнение:
25^ + 49=149; в) 9// —54 = 162;

• 13+10/=163: . г) 181—8г=45.
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474. Решите задачу с помощью уравнения:
а) Для покраски стен было израсходовано 4 одинаковые бан
ки белил и еще 3 кг зеленой краски. Всего израсходовали 19 кг 
краски. Сколько килограммов белил было в каждой банке?
б) Для перевозки 35 т угля выделили несколько грузовиков. 
На каждый грузовик погрузили 4 т угля, после чего осталось 
перевезти еще 7 т угля. Сколько машин было выделено?

475. Решите уравнение:
а) (х — 12).8 = 56; в) (у + 25) :8 = 16; д) 38х+15 = 91:
б) 24 • (г + 9) =288: г) 124: (// — 5) =31; е) 44:2 + 9 = 20.

476. Найдите значение х по рисунку 50.

47?. Решите задачу с помощью уравнения:
а) Я задумал число. Если его разделить на 4, а потом от 
частного отнять 2, то получится 7. Какое число я задумал?
б) 40 кг белил разлили в несколько банок, а потом в каждую 
банку добавили 2 кг красной краски. В каждой банке оказа
лось 7 кг краски. Сколько было банок?
в) Для отправки пионеров в лагерь было заказано несколько 
автобусов. В них поровну рассадили 270 пионеров. Кроме 
пионеров, в каждый автобус сели два пионервожатых. Сколь
ко было автобусов, если в каждом находилось 47 пассажиров?

478. Зная, что произведение 126 и 35 равно 4410, выпол
ните деление или решите уравнение:
а) 4410:126:
б) 4410:35;
в) 35х = 4410:

479. 3 ная, что 
шите уравнение:

ж) 4410 + = 126;
з) 4410:7 = 35.

г) 126//= 4410;
д) т:35 =126;
е) р: 126 = 35;
1 172:98= 114, выполните действие и ре-
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ж) 1142= 1 1 172:
з) 98/?= 11 172.

а) И 172:114; г) 6:98 = 114:
б) 98-114; д) 11 172:г = 98:
в) а:\ 14=98; е) 11 172:ллг = 114;

480. Составьте равенство по тексту задачи;
а) У Люды было т слив, у Нади — на 6 слив больше, а у 
Степы — на 8 слив меньше, чем у Нади. Когда они сложили 
сливы и поделили поровну, каждому досталось по 14 слив.
б) В одном пионерском отряде п пионеров, в другом — на 
8 пионеров больше, чем в первом, а в третьем — на 4 пионера 
меньше, чем во втором. Все пионеры этих трех отрядов по
ехали на экскурсию в трех автобусах, причем в каждый авто
бус сели по 42 пионера.

а)

481. Вычислите устно:

-39 б) 94-19 в) 47 + 25 г) 71+19 Д) 46+18
:4 :25 :18 :15 : 16
• 7 -15 -12 -13 •25

+ 23 + 55 -19 -28 — 50
э э

482. Подумайте, как проще выполнить умножение, и вы
числите: а) 19-2-5; б) 4-27-25; в) 13-6-50.

483. Найдите произведение наименьшего четырехзначного 
числа и десяти. Найдите частное этих же чисел.

484. Угадайте корни уравнения:
а) 15-а=15:а: б) 2 + 2 = 2-2; в) у-10 = //: 10.

485. И сумма, и произведение трех натуральных чисел 
равны 6. Какие это числа?-’

486. Во дворе гуляют куры, петухи и утки — всего 21 пти
ца. Петухов в 10 раз меньше, чем кур. Сколько во дворе уток?-*

487. Представьте в виде суммы произведение: 
а) (а + 6)-3: б) (2а —т)-5*; в) (5х + 2//)-6.

488. Запишите произведение:
а) 7х и За+11; б) 2ш+5// и За—126,
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489. Подчеркните множители в произведении:
а) (х + Зу) • (5а + Л); б) (Ь — З.г) • (х — 5 ц); в) 4ах(у-\-ЗЬ) ;
г) Imnk.

490. Заполните таблицу: а 50 150 250

2ч+ 20

491. На машину погрузили т ящиков. В каждом ящике 
было 70 коробок, а в каждой коробке п цветных карандашей. 
Сколько всего карандашей погрузили на машину?

Составьте выражение и найдите его значение при: 
а) т=15, п = 6; б) /л =12, п = 24.

492. Решите уравнение:
а) (х + 155) — 35 = 105: в) (853 + //)-53 = 900:
б) 168-(98 + г) =65: г) (s + 275)-275 = 384.

493. Запишите в виде равенства предложение и узнайте, 
при каком значении буквы оно будет верным:
1) сумма х и 408 больше числа 312 на 501;
2) число 700 больше суммы 45 и у на 398;
3) разность 145 и т меньше числа 650 на 533;
4) число 661 меньше разности 800 и п на 89.

494. Масса слона на 24 т 700 кг меньше массы кита. Какова 
масса кита, если масса слона 5 т 800 кг?

495. На заводе за один месяц выпустили 2120 велосипедов, 
а за следующий — на 250 больше. Сколько велосипедов вы
пустили за два месяца?

496. Найдите периметр треугольника АВС, если ВС вдвое 
длиннее, чем АС, АВ = 2 см 8 мм, а АС на 9 мм короче, чем АВ.

497. Длина беговой дорожки 400 м. За 6 мин 40 с 
Андрей пробежал 4 круга, а Николай — 5 кругов. На сколь
ко метров в секунду скорость Николая больше скорости 
Андрея?

498. Катер рыбоохраны задержал браконьеров. В их лодке 
обнаружили 16 осетров и 34 лосося. Определите штраф, кото
рый должны уплатить браконьеры за причиненный ими ущерб,
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если за каждого осетра они должны заплатить 100 р., а за 
каждого лосося — 75 р.

499. Решите с помощью уравнения задачу:
1) Длина линии ABCD (рис. 51) равна 3 дм 5 см. Каждый из 
отрезков АВ и CD имеет длину 1 дм 2 см. Чему равна длина 
отрезка ВС?
2) Длина линии ABCD (рис. 51) равна 7 дм 2 см. Каждый из 
отрезков АВ и CD имеет длину 2 дм 3 см. Найдите длину от
резка ВС.

Рис. 51С

500. Выполните действия:
1) 203-26—(3292 + 2579) :57; 2) 2072:37+(2626-2419)-27.

®501. За 12 ч поезд прошел 648 км. С какой скоростью 
шел поезд?

502. За 6 чашек заплатили 19 р. 20 к. Сколько стоит одна 
чашка?

503. Один завод выпускает 132 наименования изделий, а 
другой — на 88 меньше. Во сколько раз больше наименований 
изделий выпускает первый завод по сравнению со вторым?

504. Выполните деление:
а) 30 970:38; в) 5 154 324:903;
б) 142 593:33; г) 745 500 000:3500.

505. Запишите выражение: 
а) произведение числа 9 и суммы а и 11; 
б) частное от деления числа 114 на разность т и /г,
в) частное от деления суммы 8 и с на разность 76d и 4.

506. За 3 ч работы один экскаватор вынул 555 м3 земли. 
Сколько кубических метров земли вынет второй экскаватор 
за 4 ч, если в час он вынимает на 15 м3 больше, чем первый?
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507. Две бригады колхозников, работая умеете, заготовили 
1320 т силоса. Ежедневно одна бригада заготовляла 20 т си
лоса, а другая—35 т/ Сколько силоса заготовила каждая 
бригада?

508. Один рабочий работал 3 дня по 7 ч в день, а другой — 
2 дня по 8 ч в день. Вместе они изготовили 481 деталь. Сколько 
деталей изготовил каждый рабочий, если за час они изготов
ляли деталей поровну?

509. Периметр треугольника АВС равен 62 см. ВС— 17 см, 
АВ = СА. Найдите длину стороны АВ.

510. Найдите значение выражения 6:19 — 95 при k = 5719. 
Является ли число 5719 корнем уравнения 6:19 — 95 = 206?

511. Решите уравнение:
а) 37л- = 259; в) г: 18=6: д) 14(р —30) =630;
б) 252:// = 21; г) (38 + 6) • 12 = 840: е) (43-s) -17 = 289.

512. Составьте уравнение по рисунку 52 (масса гирь дана 
в килограммах) и найдите массу каждого пакета с мукой.

513. Составьте задачу по уравнению: 
а) 120 —х = 45: б) 160-2//= 40.

514. Найдите значение выражения:
а) (1878 + 9567-6413) :68:
б) (23 223-8354-8653) :84:
в) 1000:25:4+100: (20:5) :25:
г) (2356 + 809-2841) • 106:159:
д) 95+(1485-1248) • 175:395;
е) (55+14 445:32) -(319-283).
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515. Поговорите*'со своими родителями, бабушками и де
душками, со знакомыми взрослыми и постарайтесь узнать, 
нужна ли им в работе, в жизни математика, можно ли стать 
хорошим специалистом, не зная математики.

13. Деление с остатком
Деление одного натурального числа на другое нацело не 

всегда возможно. Пусть, например, бабушка даст 23 конфеты 
4 внукам и предложит разделить их поровну. Тогда каждому 
внуку достанется 5 конфет и 3 конфеты останутся.

Получается деление с остатком числа 23 на 4: 2314
~20У

3
Число 23 здесь делимое, 4 — делитель, 5—неполное частное и 
3 — остаток. Остаток всегда меньше делителя: 3<_'1. Если оста
ток равен нулю, то говорят, что делимое делится на делитель 
без остатка, или, иначе, нацело.

В числе 23 содержится 5 раз по 4 да еще 3.
Имеем: 23 = 4-5 + 3.
Чтобы найти делимое при делении с остатком, надо умно

жить неполное частное на делитель и к полученному произве
дению прибавить остаток.

©Может ли остаток быть больше делителя? Может ли он 
быть равен делителю? Как найти делимое по неполному 
частному, делителю и остатку?

0516. Масса чугунной болванки 20 кг. Сколько деталей 
по 18 кг можно отлить из 10 болванок? Сколько чугуна 
останется?

517. У покупателя было 3 р. Сколько он может купить 
пачек печенья, если каждая пачка печенья стоит 38 к. Сколько 
денег останется у покупателя?

518. Масса чугунной болванки 16 кг. Сколько таких болва
нок потребуется для отливки 41 детали, каждая из которых 
имеет массу 12 кг? Сколько чугуна останется?
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519. Заполните таблицу:

Делимое Делитель Неполное частное Остаток

647 81

397 10

84 25 11

520. Выполните деление с остатком:
а) 458 на 9;
б) 247 на 4;
в) 384 на 10;

ж) 12 080 на 63;
з) 66 500 на 3200;
и) 65 306 на 121.

г) 10 000 на 3;
д) 127 на 100;
е) 7978 на 89;

521. Какие остатки могут получиться при делении различ
ных чисел на 2, на 7, на 10, на 23, на 200?

522. Проверьте равенство и назовите делимое, делитель, 
неполное частное и остаток:
а) 2053 = 84-24 + 37; б) 4106 = 79-51+77:
в) 2891 =2-1000 + 891.

523. Придумайте число, при делении которого:
а) на 15 получается остаток 5; б) на 22 получается остаток 11.

524. Назовите наименьшее двузначное число, при делении 
которого на 12 получается остаток 2.

525. Найдите делимое, если делитель 25, неполное частное 
0, а остаток 12.

526. Восстановите цепочки вычислений.ф



527. Вычислите устно:
а) 90-16 

:2
+ 23

:5

б) 50+19 
:3

+ 47
:5

?

в) 42 + 26 г
:2

-16
•3

60-22
:2

+ 46 
:5

д) 70-19 
:3

+ 13
•5

?

528. Выпблните умножение:
а) 25-8-17; б) 47-4-5; в) 4-36-250; г) 13-50-6.

529. Разделите 1000 на 8. Запомните результат и исполь
зуйте его при вычислениях:
а) 125-8; б) 1000:125; в) 100000:125; г) 8-1250.

530. Найдите самое маленькое пятизначное число, в записи 
которого все цифры различны. Попробуйте найти и самое боль
шое такое число.

531. Сравните на глаз отрезки АВ и ВС. Проверьте свой 
вывод измерением.

А<------->5------- с<

532. Расстояние от Земли до Солнца 150 млн. км. Сколько 
времени идет до Земли свет от Солнца, если за секунду он 
проходит 300 тыс. км? Сколько времени понадобилось бы 
ракете, чтобы преодолеть такое же расстояние, если ее ско
рость 15 км/с?

533. На изготовление одной детали робот тратит 2 мин 15 с. 
Сколько таких деталей может он изготовить за 9 суток непре
рывной работы?

534. За одни сутки через неплотно закрытый кран со струей 
толщиной в спичку теряется 400 л воды. Сколько восьмилит
ровых ведер попусту вытекает из этого крана за 30 дней?

535. Найдите значение выражения:
1) 675 019 + 88 892:284-98 603; 3) 709 907-2 480 065:413;
2) 308 803 — 75 152:176 + 79 008; 4)-4 789 368:228-2466.
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J 536. Отцу x лет, а сыну у лет. Отец старше сына на 30 лет 
Заполните пустые клетки в таблице:

X 32 40 45

У 1 5 30

х'.у

Во сколько раз отец был старше сына, когда сыну было: 
1 год; 5 лет; 30 лет? Во сколько раз сын был моложе отца.

139 169 на 45; 
168 627 на 54;

когда отцу было 32 года; 35 лет; 45 лет?

® 537. Выполните деление с остатком:
а) 139 169 на 45; в) 157 996 на
б) 168 627 на 54; г) 135 725 на

322;
297.

538. Купили 4 пакета кефира по 16 к. и 3 бутылки ряженки. 
Составьте уравнение, используя рисунок, и найдите цену бу
тылки ряженки.
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539. По железной дороге нужно перевезти 750 т зерна. 
Сколько для этого потребуется вагонов, вмещающих каждый 
по 60 т зерна? В скольких вагонах, вмещающих по 40 т, можно 
перевезти это же зерно?

540. Найдите делимое, если: а) неполное частное равно 18, 
делитель 47, а остаток 22; б) неполное частное 103, делитель 
58, а остаток 33; в) неполное частное 0, делитель 65, а оста
ток 33.

541. Каждому выпускнику школы решили подарить по оди
наковому букету цветов. Для этого купили 114 гвоздик. Когда 
в каждый букет добавили еще по 2 розы, то в нем оказалось 
5 цветков. Сколько выпускников было в школе?

542. Запишите выражение:
а) разность 8/Z/ + 6 и 2п-(-5; в) произведение Зу и 5х-{-11:
б) сумма 9«— 6 и lift—3; г) частное 7z—I и 24-3.

543. Выполните действия:
а) 130 536:444 - 5 829:87 4- 58 606:
б) 14.(3600-18 — 239 200:46).

14. Упрощение выражений

Выражения (54-4)-3 и 5-34-4-3 имеют одно и то же 
значение:

(54-4)-3 = 9-3 = 27 и 5-34-4-3-= 154-12 = 27.
На рисунке 53 видно, почему эти выражения равны.

ООО
ООО
ООО
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Для того чтобы умножить сумму на число, можно умножить 
на это число каждое слагаемое и сложить получившиеся про
изведения.

Это правило выражает распределительное свойство умно
жения относительно сложения. С помощью букв его записы
вают так:

(а + Ь)с = ас -\-Ьс.
Одинаковые значения имеют и выражения (9 —5) -3 и 

9-3-5-3. Так как (9-5) -3 = 4-3= 12 и 9-3-5-3 = 27- 15 = 
= 12.

Для того чтобы умножить разность на число, можно умно
жить на это число уменьшаемое и вычитаемое и из первого 
произведения вычесть второе.

Это правило называют распределительным свойством умно
жения относительно вычитания. С помощью букв его записы
вают так: , , ч(а — Ь)с = ас— Ьс.

Распределительное свойство умножения позволяет упро
щать выражения вида За~\-7а или 26.v—12.v.

Имеем: За + 7а= (3 + 7)а= 10а.
Обычно пишут сразу: За + 7а = 10а (три а да семь а равно 

десяти а).
26.V—12х= (26—I2).v= I4.v.

Обычно пишут сразу: 26х— 12.v= 14.v (26 икс минус 12 икс 
равно 14 икс).

Решим уравнение 3// + 7// + 25 = 85. Так как 3// + 7у= Юг/, 
то это уравнение можно записать так: 10//+ 25 = 85. Поэтому 
Ю// = 85 — 25, то есть 10// = 60 и // = 60:10. Итак, // = 6.

Проверка: 3-6 + 7-6 + 25 = 85.
Для упрощения выражений применяют и сочетательное 

свойство умножения.
Например, выражение 2//-7-10 заменяют на (2-7-10)//, 

то есть на 140+
Пишут: 2//-7-10= (2-7-10)//= 140//.
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©Сформулируйте распределительное свойство умножения 
относительно сложения и относительно вычитания. Пояс
ните, как с помощью этих свойств упрощают выражения 
вида 8« + 1д, 1 4.г 9х.

© 544. Чашка стоит 80 к., а блюдце 50 к. Купили 12 чашек 
с блюдцами. Сколько стоит эта покупка? На сколько 
купленные чашки дороже купленных блюдец?

545. За 1 ч работы двигатель расходует 8 л дизельного 
топлива. До полудня двигатель работал 5 ч, а после полудня 
3 ч. Сколько литров дизельного топлива израсходовали за 
все это время? На сколько больше израсходовали топлива 
в первой половине дня, чем во второй?

546. Найдите значение произведения с помощью распре
делительного свойства умножения:
а) 91-8: в) 6-52: * д) 202-3; ж) 24-11; и) 4-505;
б) 7-59; г) 198-4; е) 397-5; з) 35-12: к) 25-399.

547. Найдите значение выражения:
а) 69-27 + 31-27; в) 977-49 + 49-23;
б) 202-87-102-87; г) 263-24-163-24;

548. Примените распределительное свойство умножения: 
а) (68 + а)-2; б) (6 —7) -5; в) 17(14 —х); г) 13(2 + //).

549. При каких значениях х верно равенство: 
а) 3(х + 5) =Зл*+15; г) (х + 2)-4 = 2-4+2-4; 
б) (3 + 5)х = 3х + 5х; д) (5 —3)х = 5х —Зх;
в) (7 + х)-5 = 7-5 + 8-5; е) (5-3)х = 5х-3-2?

550. Представьте в виде произведения выражение: 
а) 23а + 37а: в) 48х + х; д) 27р-17р; ж) 32/-/;
б) 4// + 26//; г) // + 56//; е) 84/? —80/?; з) 1000/? — k.

551. Пусть цена 1 кг муки а к., а цена 1 кг сахара b к. 
Что означает выражение: а) 9а + 9/>; б) 9(а + /?); в) 106— 10а?

552. Расстояние между двумя селами 18 км. Из них выеха
ли в разные стороны два велосипедиста. Один проезжает в 
час т км, а другой п км. Какое расстояние будет между 
ними через 4 ч?

д) 438-90 — 238-90;
е) 603-7 + 603-93.
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553. Найдите значение выражения: ;| ,,!il
а) 38« + 62« при « = 238: 489; б) 375/?—+5/? при /? = 48: 517

554. Найдите значение выражения:
а) 32х + 32//, если л=4, // = 26;
б) Пт—Пп, если т = 308, п —208.

555. Решите уравнение:
а) 4х + 4л=424; в) 9z + z = 500: д) 4/ + 5/ + /= 1200;
б) 15// — 8// = 714: г) 106 —£ = 702; е) 6/ + 3/ —/ = 6400.

556. Найдите, при каком значении буквы:
а) выражение 7х больше 4х на 51;
б) выражение Ор меньше 23р на 102;
в) сумма 8« и За равна 4466;
г) разность 25с и 5с равна 6060.

557. Запишите предложение в виде равенства и выясните, 
при каких значениях буквы это равенство верно:
а) сумма Зх и 5х равна 96;
б) разность II// и 2у равна 99;
в) 3z больше, чем z, на 48;

96 см

11 X см | 5Хсм

Рис. 54

3 
Хс

мЕ>с>

5 X см

Рис. 55

г) 27 т на 12 меньше, чем 201;
д) 8// вдвое меньше, чем 208;
е) 380 в 19 раз больше Юр.

558. Составьте по рисунку 54 
уравнение и решите его.

559. Чему равны стороны 
прямоугольника на рисунке 55, 
если его периметр равен 240 см?

560. Упростите выражение:’
а) 3« + 17-(-За-1- 14;
б) £ + 35 + 4£ + 26.

561. Решите уравнение:
а) ’ Зх + 7х + 18= 178:
б) бу — 2у + 25 = 65;
в) 7z + 6z— 13= 130;
г) 21/ —4/—17= 17.
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562. Упростите выражение:
а) 6•3•k: б) 8• /> • 21: в) г -14 - 17.

563. Решите уравнение:
а) 4-25-х = 800; в) 21-8-/7=168;
б) //.5-20 = 500; г) т-3-33 = 990.

564. Я задумал число. Если его увеличить на 15, а резуль
тат умножить на 8, то получится 160. Какое число я задумал?

565. В книге напечатаны 
рассказ и повесть, которые 
Имеете занимают 70 страниц.
Повесть занимает в 4 раза 
больше страниц, чем рассказ.
Сколько страниц занимает 
рассказ и сколько повесть?

Решение. Пусть рассказ 
занимает х страниц, тогда по
весть занимает 4% страниц.
По условию задачи рассказ и повесть вместе занимают 70 стра
ниц. Получаем уравнение: 4х + х = 70. Отсюда 5х = 70, х = 
= 70:5, х=14. Значит, рассказ занимает 14 страниц, а по
весть 56 страниц (14-4 = 56).

Проверка: 14+56 = 70.
566. На уборке картофеля собрали 1650 кг за день. После 

обеда собрали в 2 раза меньше, чем до обеда. Сколько карто
феля собрали после обеда?

567. Стол в 9 раз дороже стула. Вместе они стоят 80 р. 
Сколько стоит стол и сколько стул?

568. Папка дешевле портфеля в 4 раза, поэтому за нее 
заплатили на 7 р. 50 к. меньше, чем за портфель. Сколько 
стоит папка?

569. Точка М делит отрезок АВ на два отрезка: AM и МВ. 
Отрезок AM длиннее отрезка МВ в 5 раз, а отрезок МВ ко
роче отрезка AM на 24 мм. Найдите длину отрезка AM, длину 
отрезка МВ и длину отрезка АВ
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— 570. Для приготовления на- 
и питка берут две части вишне- 
_ вого сиропа и 5 частей воды. 
_ Сколько надо взять сиропа, 
_ чтобы получить 700 г напитка? 
__ Решение. Пусть масса 
_ одной части напитка х г. Тог- 
_ да масса сиропа 2х г, масса 
_ воды Ьх г, а масса напитка
— (2% 4-5%) г. По условию зада-
— чи масса напитка равна 700 г. 
— Получим уравнение: 2%-|-5% =

= 700. Отсюда 7% = 700, % = 700:7 и х=100, то есть масса 
одной части равна 100 г. Поэтому сиропа надо взять 200 г 
(100-2 = 200) и воды 500 г (100-5 = 500).

Проверка: 2004-500 = 700.
571. При помоле ржи получается 6 частей муки и 2 части 

отрубей. Сколько получится муки, если смолоть 1 т ржи?
572. Чтобы приготовить состав для полировки медных из

делий, берут 10 частей воды, 5 частей нашатырного спирта и 
2 части мела (по массе). Сколько граммов каждого вещества 
надо взять, чтобы приготовить 340 г состава?

573. Для приготовления бутылочного стекла берут 25 частей 
песка, 9 частей соды и 5 частей извести (по массе). Сколько 
потребуется соды, чтобы изготовить 390 кг стекла?

574. Мороженое содержит 7 частей воды, 2 части молочного 
жира и 2 части сахара (по массе). Сколько потребуется сахара 
для приготовления 4400 кг мороженого?

575. На одной стороне улицы вдвое больше домов, чем на 
другой. Когда на улице построили еще 12 домов, то всего стало 
99 домов. Сколько домов было на каждой стороне улицы?

576. По числовому равенству 3-124-4-124-15-12 = 264 
составьте уравнение, имеющее корень 12 и в которое три раза 
входит буква х. Придумайте задачу по этому уравнению.
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577. Вычислите устно:

00 55

,8
i5

б) 90 — 71 в) 100 — 54 г) 100-13 д) 98-59
•3 :23 :3 :3

+ 23 • 19 + 27 +17
: 16 + 22 : 14 -4

? ? ?
578. Найдите значение выражения наиболее удобным спо

собом:
a) 125-23-8; б) 11-16-125; в) 19 + 78 + 845 + 81 + 155.

579. Найдите корень уравнения:
а) 45 = 45 + //: б) 45 — у — 45; в) у — 45 = 45; г) 0 = 45 — х.

580. Угадайте корни уравнения:
а) .г—197 = 2945—197; б) //:89= 1068:89; в) 365а = 53-365.

581. Придумайте задачу по уравнению:
а) Зс? + 2о = 75; б) f + f + r = 46 + f: в) т + 5т = 90.

582. При сложении каких чисел может получиться 0? По
думайте, в каких случаях получится число 0 при вычитании, 
при умножении, при делении.

583. Сумма пяти натуральных чисел равна произведению 
этих чисел. Какие это числа?

584. Саша любит решать трудные задачи. Он рассказал, 
что за 4 дня смог решить 23 задачи. В каждый следующий 
день он решал больше задач, чем в предыдущий, и в четвер
тый день решил вчетверо больше задач, чем в первый день. 
Сколько задач решил Саша в каждый из этих четырех дней?

585. Выполните деление с остатком: 978:13; 780:24;
4295:126.

586. Найдите делимое, если неполное частное 25, делитель 
8, а остаток 5.

587. Решите уравнение:
а) т: 16 = 324 + 284;
б) 1344:// = 543 — 487:
в) г-49 = 927 + 935:

г) (3724 + р) :54=69;
д) 992:(130 — /г) =8:
е) (148-/) ,31 = 1581.
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588. По рисунку 56 составьте уравнение и найдите массу 
каждого батона. (Масса гирь дана в килограммах.)

Рис. 56

589. По рисунку 57 найдите длину отрезка ВС, если AD = 
= 40 см.

Г* *1* Рис. 57

ABC D

590. Периметр треугольника АВС равен 64 см, сторона АВ 
меньше стороны АС на 7 см, но больше стороны ВС на 12 см. 
Найдите длину каждой стороны треугольника АВС.

591. В соревнованиях по стрельбе участвовали 12 человек. 
Сколько патронов получил каждый участник, если потребова
лось 8 коробок по 30 патронов в каждой?

592. Пионеры трех отрядов собрали 240 кг лекарственных 
трав. Первый отряд собрал 87 кг, а первый и второй отряды 
вместе собрали 174 кг. Сколько килограммов лекарственных 
трав собрал второй отряд и сколько третий?

593. Решите задачу:
1) Велосипедист ехал 2 ч с некоторой скоростью. После того 
как он проедет еще 4 км, его путь станет равным 30 км. С ка
кой скоростью ехал велосипедист?
2) Мотоциклист ехал 3 ч с некоторой скоростью. Если он 
проедет еще 12 км, то его путь станет равен 132 км. С какой 
скоростью ехал мотоциклист?
3) В мешке 20 кг крупы. После того как из него наполнили 
несколько пакетов по 3 кг, в мешке осталось 5 кг. Сколько 
пакетов наполнили крупой?
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4) В бидоне 39 л молока. После того как из него наполнили 
несколько двухлитровых банок, в бидоне осталось 7 л. Сколь
ко банок наполнили молоком?

594. Найдите значение выражения:
1) 47 940:14:7:32; 3) 46-9520:68:7:
2) 101376:48:24:8; 4) 319 488:96:64-23.

© 595. Примените распределительное свойство умножения: 
а) |1(60-|-«); в) (х —9)-24;

• б) 21(38 —Л); г) (,/+4)-38.
596. Найдите значение выражения, применив распредели

тельное свойство умножения: 
а) (250-+-25)-4; в) 8-114-8-29;
б) 6(1504-16); г) 36-1844-36-816.

597. Найдите значение выражения: 
а) (30 —2)-5; в) 85-137 — 75-137;
б) 7-(60-2); г) 78-214-78-204.

598. Упростите выражение:
а) 4п4*90п: б) 86/? — 77/»; в) 209/?/ -+- >п• г) 302// — //.

599. Найдите значение выражения: 
а) 24а4-47«4-63а-|-76а, если « = 47; 
б) 128/? —72/? —28/?, если р=\ 1.

600. Решите уравнение: 
а) 14л'4-27л=656; в) 49г — 2 = 384:
б) 81.//-38//= 645; г) 102А’— 4/? = 1960.

601. При каком значении г сумма 5г и 15г равна 840?
602. Масса одного метра рельса равна 32 кг. Сколько по

надобится железнодорожных вагонов грузоподъемностью 60 т, 
чтобы перевезти все рельсы, необходимые для постройки одно
колейной железной дороги длиной 180 км?

603. В бидоне 36 л молока. Когда из него перелили в дру
гой бидон 4 л, в обоих бидонах молока стало поровну. Сколько 
литров молока было в другом бидоне?
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604. В двух карманах было 28 орехов, причем в левом кар
мане в 3 раза больше, чем в правом. Сколько орехов было в 
каждом кармане?

605. Площадь физкультурного зала в б раз больше пло
щади классной комнаты. Найдите площадь зала, если она 
больше площади классной комнаты на 250 м2.

606. У меня столько трехкопеечных монет, сколько у Толи 
пятикопеечных. Всего у нас 88 к. Сколько денег у каждого?

607. Чтобы сделать казеиновый клей, берут 11 частей воды, 
5 частей нашатырного спирта и 4 части казеина (по массе). 
Сколько получится казеинового клея, если на него будет из
расходовано нашатырного спирта на 60 г меньше, чем воды?

608. Для приготовления вишневого варенья на 2 части 
вишни берут 3 части сахара (по массе). Сколько вишни и 
сколько сахара пошло на варенье, если сахара пошло на 
7 кг 600 г больше, чем вишни?

609. С двух яблонь собрали 67 кг яблок, причем с одной 
из них собрали на 19 кг больше, чем с другой. Сколько кило
граммов яблок собрали с каждой из яблонь?

610. Из 523 цыплят, выведенных в инкубаторе, петушков 
оказалось на 25 меньше, чем курочек. Сколько курочек и 
сколько петушков было выведено в инкубаторе?

611. Найдите значение выражения:
а) 5007- (1 1 815:85—(4806 —4715));
б) 6003-(24396:76-319 + 26);
в) 213 213: (403-36—14 469);
г) 7866:38-16 146:78.

612. Разгадайте чайнворд.
1. Многоугольник. 2. Четырехугольник.

3. Четырехзначное число. 4. Старая рус
ская мера длины. 5. Соотношение между 
числами. 6. Геометрическая фигура. 7. Груп
па цифр в записи числа. 8.'Математическое 
действие. 9. Отрезок координатного луча.
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15. Порядок выполнения действий

Сложение и вычитание чисел называют действиями первой 
ступени, а умножение и деление чисел — действиями второй 
ступени.

Порядок выполнения действий при нахождении значений 
выражений определяется следующими правилами:

1. Если в выражении нет скобок и оно содержит действия 
только одной ступени, то их выполняют по порядку слева 
направо.

2. Если выражение содержит действия первой и второй 
ступени и в нем нет скобок, то сначала выполняют действия 
второй ступени, потом—действия первой ступени.

3. Если в выражении есть скобки, то сначала выполняют 
действия в скобках (учитывая при этом правила 1 и 2).

Пример 1. Найдем значение выражения 
800 — 625 + 331+87—119.

Это выражение не содержит скобок и содержит действия 
только первой ступени, поэтому следует выполнять действия 
по порядку слева направо: 800 — 625=175, 175 + 331^=506,
506 + 87 = 593, 593-119 = 474.

Итак, значение выражения равно 474.
Пример 2. Найдем значение выражения 

780:39-212:106-13.

Это выражение не содержит скобок, и в нем имеются 
действия только второй ступени, поэтому их следует выпол
нять по порядку слева направо: 780:39 = 20, 20-212 = 4240, 
э240:106 = 40, 40-13 = 520.

Итак, значение выражения равно 520.
Пример 3. Найдем значение выражения 

5781-28-75:25+156:12.
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Это выражение не содержит скобок, и в нем есть дейст
вия первой и второй ступени. Поэтому вначале выполним 
действия второй ступени: 28-75 = 2100, 2100:25 = 84. 156:12 = 
= 13. а потом действия первой ступени: 5781—84 = 5697, 
5697+13 = 5710. Значение выражения равно 5710.

Пример 4. Найдем значение выражения 

36000: (62+14-2)-23-5.
Это выражение содержит скобки. Поэтому выполним 

сначала действия в скобках: 62+14-2 = 62 + 28 = 90. Под
ставив это значение, получим: 36000:90 — 23-5. Вычислив 
его значение, получим 285.

В выражениях, содержащих скобки, можно эти скобки не 
писать, если при этом порядок действий не изменяется.

Пример 5. Вместо (53—12)+ 14 можно написать 53 — 
— 12+14, так как в обоих случаях порядок действий одина
ков: 53—12 = 41, 41 + 14 = 55.

Изменять порядок действий можно на основе свойств сло
жения, вычитания и умножения.

Каждое выражение задает программу своего вычисления. 
Она состоит из команд. Например, программа вычисления 
выражения

(814 + 36-27) : (191 -2052:38)
состоит из следующих команд:

1. Перемножить числа 36 и 27.
2. Сложить 814 с результатом команды 1.
3. Разделить 2052 на 38.
4. Вычесть из 101 результат команды 3.
5. Разделить результат команды 2 на результат команды 4. 

Эту программу вычислений можно изобразить в виде схемы 
(рис. 58). Последовательно выполнив действия и заполнив 
при этом пустые клетки, получим в нижней клетке ответ.
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Рис. 58

0
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Какие действия относятся к действиям первой ступени 
и какие — к действиям второй ступени? В каком порядке 
выполняют действия в выражениях без скобок, если в него 
входят действия одной и той же ступени? Все арифмети
ческие действия? В каком порядке выполняют действия 
в выражениях со скобками?
613. Найдите значение выражения:
а) 48-29 + 37-19;

б) 156 + 228—193 — 66; ,
в) 39-45:65-2;
г) 1024:128-15:10;
д) 245:7-224:16 + 35-11;
е) 322:23-70—161-9:69:
ж) 315: (162 + 12-24 — I 1 - 39) +558:31;
з) (24-7-377:29) • (2378:58-38);
и) (120+16-7)-240: (300-5-44);
-) (372 +I 18 - 6):(38•35 - 34 - 37) - 12;

3124: (3-504-4-307)+ 10403:101;
м) 15+ (12 322: (24 + 37) - 12-15) : (35-2-59).

614. Измените порядок действий на основании свойств
дожения, вычитания и умножения для удобства вычислений: 

а) 348 + 54 + 46: в) 427 — 33 — 67: д) 34-8 + 66-8;
543+89 — 43; г) 54-2-50; е) 135-12 — 35-12..
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615. Запишите выражение по следующей программе вы
числений:

1. Сложить числа 215 и 748.
2. Вычесть из 591 число 318.
3. Перемножить результаты команд 1 и 2.
Найдите значение этого выражения.
616. Составьте программу вычисления выражения

381 -29 — 7248:24
и найдите значение этого выражения.

617. Выполните действия по схеме (рис. 59).

618. Составьте схему вычисления и найдите значение вы
ражения:
а) 86-12:8+ 1414:14; б) (32-15 — 250) :46+ (180:12-8)-9.

619. Восстановите цепочки вычислений.
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620. Вычислите устно:
а) 25 ■ 3 б) 1 5-4 в) 100 ; 25 г) 16*3 д) 54 : 18

: 15 + 16 -17 -12 + 27
+ 29 : 19 : 2 : 12 : 15
: 17 — 4 +26 • 23 • 29

? ? ? ? р
621. Решите уравнение:

а) х + 20 = 37; в) а —37 = 20; д) 37-с = 20;
б) // + 37 = 20; г) 20— т = 37: е) 20 +/г = 0.

622. При вычитании каких натуральных чисел может по
лучиться 12? Сколько пар таких чисел? Ответьте на те же вопро
сы для умножения и для деления.

623. Даны три числа: первое — трехзначное, второе — зна
чение частного от деления шестизначного числа на десять, 
а третье 5921. Можно ли указать наибольшее и наименьшее 
из этих чисел?

624. Упростите выражение:
2а + 612 + 7а + 324;
12i) + 29у + 781 +219;
38 +5а+ 75 +6а;
612 — 212 + 7 т + З/n.
625. Решите уравнение: 
8х-7х+ 10= 12:
13//+ 15// —24 = 60;
Зг — 2г + 15 = 32:
6/+ 5/-33 = 0;
(а-+ 59) :42 = 86:
528 + —24=64;

ж) р: 38-76 = 38;
з) 43ш—215 = 473;
и) 89а+68 = 9057:
к) 5905-27а =316:
л) 34s —68 = 68;
м) 54Z —28 = 26. 

по откорму коров обеспечи-626. Межколхозный комплекс 
2ет привес 750 г на одно животное в сутки. Какой привес 
т тучает комплекс за 30 дней на 800 животных?

627. За 1 кг мяса и 5 кг картофеля заплатили 2 р. 50 к. 
.только стоит килограмм картофеля, если он дешевле мяса

20 раз?
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628. Собака увидала хозяина, когда была от него на рас
стоянии 450 м, и побежала к нему со скоростью 15 м/с. Какое 
расстояние между хозяином и собакой будет через 4 с, чере7 
10 с, через / с?

629. Решите с помощью уравнения задачу:
1) У Михаила в 2 раза больше орехов, чем у Николая, а \ 
Петра в 3 раза больше, чем у Николая. Сколько орехов у каж
дого, если у всех вместе 72 ореха?
2) Три девочки собрали на берегу моря 35 ракушек. Галя на
шла в 4 раза больше, чем Маша, а Лена — в 2 раза больше, 
чем Маша. Сколько ракушек нашла каждая девочка?

630. Составьте программу вычисления выражения 
V 8217 + 2138-(6906 —6841) :5 —7064.

Запишите эту программу в виде схемы. Найдите значение 
выражения.

631. Напишите выражение по следующей программе вы
числения:

1. Умножить 271 на 49.
2. Разделить 1001 на 13.
3. Результат выполнения команды 2 умножить на 24.
4. Сложить результаты выполнения команд 1 и 3.
Найдите значение этого выражения.
632. Напишите выражение по схеме (рис. 60). Составьте 

программу его вычисления и найдите его значение.

Рис. 60
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д) 88 880:110 + х = 809;
е) 6871 : 121 =7000;
ж) 3810+ 1206:£/ = 3877;
з) /?+12 705:121 = 105.

633. Решите уравнение:
а) Зх + 5х + 96= 1568;
б) 357г-149г-1843= 11 469;
з) 2i/ + 7z/ + 78= 1581;
-) 256w-147м-1871 =63 747;

634. Найдите частное:
а) - 1 989 680:187: в) 9018 009:1001;
б) 572 163:709; г) 533 368 000:83 600.

635. Теплоход 3 ч шел по озеру со скоростью 23 км/ч, а по- 
~ом 4 ч по реке. Сколько километров прошел теплоход за эти

ч, если по реке он шел на 3 км/ч быстрее, чем по озеру?
636. Сейчас расстояние между собакой и кошкой 30 м. 

Через сколько секунд собака догонит кошку, если скорость 
гобаки 10 м/с, а кошки — 7 м/с?
ПЛ 637. Найдите в (таблице (рис. 61) все числа по порядку 
Лий от 2 до 50. Это' упражнение полезно выполнить несколько 
?аз, можно соревноваться, с товарищем: кто быстрее отыщет 
зсе числа?

9 45 14 25 34 3 31

20 43 30 7 18 40 12

37 24 2 47 10 27 39

6 41 33 15 49 22 8

29 21 48 36 17 13 44, г

16 50 ,1 26 4 38 28

35 32 46 19 42 23 5

13 43 30 5 41 24 9

38 21 49 19 16 35 47

7 33 27 11 44 3 32

25 17 46 6 20 37 14

34 4 23 12 50 29 42

15 48 36 40 26 8 39

28 10 22 45 2 31 18

16. Квадрат и куб числа
Произведение 3-3 называют квадратом числа 3 и обознача

ет З2.
Произведение п и п называют квадратом числа п и обо

значают п2 (читают: «эн в квадрате»). Итак, п2 = п-п.
Например, 172 = 17 • 17 = 289.
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Таблица квадратов первых 10 натуральных чисел имет- 
следующий вид:
1 '
, п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I
1
« оi П~
1

1 4 9 16 25 36 49 64 81 1(Х

Произведение 4-4-4 называют кубом числа 4 и обознача 
ют 43.

Произведение п-п-п называют кубом числа п и обозначаю- 
+ (читают: «эн в кубе»). Итак, п3 —п-п-п.

Например, 83 = 8-8-8=64-8 = 512.
Таблица кубов первых 10 натуральных чисел имеет вид

п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

п* 1 8 27 64 125 216 343 512 729 1000

Если в числовое выражение входят квадраты и кубы чисел, 
то их значения вычисляют до выполнения остальных действий.

Пример. Найдем значение выражения

(4 + 3) -52 — 83 = 72-25 —512 = 49-25 —512= 1225 —512 = 713. 
'h. кв.-црат числа? Что такое куб числа?
638. Составьте таблицу квадратов чисел от 11 до 20.

639. Найдите значения: 252,’ 1002, 103, II3, 123, 153.
640. Найдите значения выражений:

а) З2-18; г) 52 + 42; ж) (7 + 4)3;
б) 5 + 42; д) 7 + 43; з) (73-43) : (7-4);
в) (5 + 4)2; е) 73 + 4; и) 52-23.

641. Пользуясь таблицами квадратов и кубов чисел, 
найдите значение /?, если: 121 =п2; +=196; + =10 000; 
125 = +; + = 512.
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642. Вычислите устно:

а) 100 — 4 б) 75 -29 в) 90-6 г) 92 — 47 Д) 100—16
: 16 : 23 : 14 : 15 : 12
- 12 • 18 4-19 4-23 4-9

4-28 : 36 - 3 : 13 • 3
? ? ? ?

643. Угадайте корни уравнения:
г) Л‘-Л' = 25; б) //• у — 81 ; в) а • а — 1; г) b-b-h—O.

644. Какие цифры заменены звездочками? 
Подумайте, какие уравнения пришлось решать

для нахождения неизвестных цифр.
5*63 

' 8* *
7752

645. Каков порядок выполнения действий при вычислении 
значения выражения: а) 1604-37 — 20; б) 90 — 60:15; 
з) 80—15 4-25? Если возможно, укажите другой порядок 
действий, приводящий к тому же результату.

646. Составьте выражение по следующей программе:
1. Разделить 58 344 на 429.
2. 215 умножить на 48.
3. Сложить результаты команд 1 и 2.
Найдите значение получившегося выражения.
647. Составьте схему вычисления выражения:

39-71 4-25-95) — (248:4—176:11).
648. Решите задачу:
1) Сумма двух чисел 549. Одно из них в 8 раз больше дру- 

jro. Найдите эти числа.
2) Сумма двух чисел 378. Одно из них в 8 раз меньше друго- 

о. Найдите эти числа.
3) Разность двух чисел 342. Одно из них в 7 раз меньше 

другого. Найдите эти числа.
4) Разность двух чисел 51Q. Одно из них в 7 раз больше 

другого. Найдите эти числа.
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649. Найдите значение: 182; 53; 132; 203; 402; ЗО3.
650. Найдите значение выражения:

а) 92+19; б) 172-209; в) 63:3; г) 23-32; д) (15-7)2:2
651. Из Москвы и Ростова-на-Дону одновременно вышли 

навстречу друг другу два поезда. Поезд из Москвы шел со 
скоростью 65 км/ч, а поезд из Ростова-на-Дону — со скоростью 
на 7 км/ч меньшей. На каком расстоянии друг от друга будут 
поезда через 6 ч после начала движения, если расстояние 
между Москвой и Ростовом-на-Дону 1230 км?

652. С двух станций, расстояние между которыми 720 'км. 
вышли одновременно навстречу друг Другу два поезда. Ско
рость первого поезда 75 км/ч, а второго на 10 км/ч больше. 
На каком расстоянии друг от друга будут поезда через 4 ч?

653. Составьте программу вычислений для нахождения 
значения выражения 67 392: (350<4|гтД4Ж) Ц-19 232:601 и 
изобразите ее схемой. Найдите значение выражения.

654. Выполните действия: 14* (3600-18 —239 200:46).

Андрей Николаевич 
Колмогоров 

(1903—1987)

Выдающийся советский матема
тик академик Андрей Никола
евич Колмогоров решил много 
сложнейших задач, совершил не од
но открытие в различных разделах 
современной математики. Но ра
дость cbojj^ ,первых математических 
«открытий» он познал рано. Андрей 
Николаевич рассказывал, что еще 
до поступления в гимназию в воз
расте пяти-шести лет он любил при
думывать задачи, подмечал инте
ресные свойства чисел. Эти «откры
тия» публиковались в домашнем 
журнале. Вот одно из «открытий» 
шестилетнего Колмогорова.
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Он заметил, что 12=1, 22= 1 +3, 32= 1+3 + 5, 42 = 
= 1+3 + 5 + 7.

655. Попробуйте рассказать, что это за свойство. Про
верьте, выполняется ли оно для квадратов нескольких 
следующих чисел.

I ЯРД+ Первые единицы длины как в Рос- 
сии, так и в других странах были свя- 

-аны с размерами частей тела человека.
Таковы сажень, локоть, пядь. В Англии 

США до сих пор используется «ступ- 
-я» — фут (31 см), «большой палец» —
1юйм (25 мм) и даже ярд (91 см) —еди- 
нца длины, появившаяся почти 900 лет 

назад. Она была равна расстоянию от кон
чика носа короля Генриха I до конца 
тальцев его вытянутой руки.

Для измерения больших расстояний
-а Руси использовали единицу «поприще», замененную поз- 
.ке верстой (в разных местностях версту считали по-раз- 
тому — от 500 до 750 сажен). От восточных купцов пошла 
единица «аршин» (тоже означает «локоть»)—существовали 
~ рецкий аршин, персидский аршин и др. Поэтому и возникла 
оговорка «мерить на свой аршин».

Множество единиц существовало и для измерения Mac- 
д. Наиболее древняя русская мера — «гривна», или «гри- 

^нка» (около 410 г), позднее появились золотники, фун- 
пуды.

В связи с развитием торговли назрела необходимость 
становить четкие определения единиц и соотношения между

117



ними. При Петре I русские меры были приведены в определен 
ную систему:

1 верста —500 саженям (1 км 67 м);
1 сажень —3 аршинам (213 см);

1 аршин=16 вершкам =28 дюймам (71 см);
1 фут=12 дюймам (30 см 5 мм);

1 пуд = 40 фунтам (гривенкам) (16 кг 400 г);
1 фунт = 96 золотникам (410 г).

§ 4. ПЛОЩАДИ И ОБЪЕМЫ

17. Формулы

Задача 1. Велосипедист едет со скоростью 15 км/ч. Какое 
расстояние он проедет за 4 ч?

Решение. Чтобы узнать, сколько километров проедет вело
сипедист, надо умножить его скорость на время пути, то есть 
найти произведение 15-4. Получаем, что путь равен 60 км.

Запишем правило нахождения пути по скорости и времени 
движения в буквенном виде. Обозначим путь буквой s, ско
рость — буквой v и время — буквой /. Получим равенство 
s = vt. Это равенство называют формулой пути.

Запись какого-нибудь правила с помощью букв называют 
формулой.

По формуле пути можно решать различные задачи.
Задача 2. Автомобиль движется со скоростью 60 км/ч. 

За какое время он пройдет путь в 600 км?
Решение. Заменим в формуле s — vi буквы s и v их значе

ниями: s = 600, v = 60. Получим уравнение: 600 = 60/. Из него 
находим, что / = 600:60, то есть /=10. Значит, чтобы проехать 
600 км, автомобиль должен двигаться 10 ч.

Задача 3. С какой скоростью должен идти человек, чтобы 
пройти 24 км за 4 ч?
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Решение. Заменим в формуле s = vt буквы s и t их значе
ниями: s = 24, / = 4. Получим уравнение: 24 = t'-4, то есть 
24 —4<?. Решив уравнение, получим: п = 6. Значит, человек 
должен идти со скоростью 6 км/ч.

©Запишите формулу пути и расскажите, что означают вхо
дящие в нее буквы.

0 656. Найдите по формуле s — vi путь, пройденный: а) со 
скоростью 96 м/мин за 25 мин; б) со скоростью 7 км/ч
за 6 ч.

657. Найдите по формуле пути значение скорости v, если: 
а) /—12 ч, s = 240 км; б) / = 5 с, s = 15 м.

658. Найдите по формуле пути значение времени /, если: 
a) s = 64 км, <? — 8 км/с; б) s —132 км, v — 12 км/ч.

659. Запишите формулу для вычисления периметра пря
моугольника, если буквами а и b обозначены длины сторон 
прямоугольника, а буквой Р его периметр. Вычислите по этой 
формуле: а) периметр Р прямоугольника, если его стороны 
а —4 дм и Ь — 3 дм; б) сторону прямоугольника, если его пери
метр равен 30 см, а другая сторона—-7 см.

660. Запишите формулу для вычисления периметра Р квад- 
?ата, сторона которого а. Вычислите по этой формуле: а) пери
метр квадрата со стороной 9 см; б) сторону квадрата, пери
метр которого 64 м.

661. Запишите в виде формулы правило нахождения дели
мого а по делителю Ь, неполному частному q и остатку г. По 
этой формуле найдите: а) делимое а, если неполное частное рав
но 15, делитель — 7 и остаток — 4; б) делитель Ь, если а —257, 
_ =28, г = 5; в) неполное частное q, если а = 597, Ь — 12, г = 9.

662. С одной станции в противоположных направлениях 
зыехали два поезда в одно и то же время. Скорость одного поез
да 50 км/ч, а скорость другого поезда 70 км/ч. Какое расстояние 
будет между ними через / часов после отправления в путь? 
Запишите ответ в виде формулы и упростите ее. Что означает 
число 120 в получившейся формуле?
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663. Расстояние между двумя городами 600 км. Навстречу 
друг другу из этих городов вышли одновременно две автома
шины. Одна имеет скорость 60 км/ч, а другая — 40 км/ч. Чем; 
равно расстояние между машинами через Z часов после выезда? 
Запишите ответ в виде формулы и упростите ее. Какой смысл 
имеет число 100 в получившейся формуле?

664. Первая черепаха догоняет вторую. Скорость первой че
репахи 130 см в минуту, а скорость второй —97 см в минуту 
Сейчас расстояние между ними 198 см. Чему будет равно это 
расстояние через t мин? Запишите ответ в виде формулы и 
упростите ее. Какой смысл имеет число 33 в этой формуле? 
Через сколько минут первая черепаха догонит вторую?

665. Расстояние между селами Ивановка и Дятьково равно 
90 км. Из Ивановки в Дятьково выехал велосипедист со ско
ростью 10 км/ч. Напишите формулу; вырагжающую его рас
стояние s до Дятьково через t часов Чтосле'выезда.

666. Вычислите устно:

) 50-2 б) 32 + 58 в) 35 + 25 г) 6-12 д) 3 2 : Н
-58 :6 :5 + 28 •2.=

: 14 — 2 -9 : 10 + 34
+ 21 •5 • 16 -6 : 12

: 12 + 35 + 12 • 15 • 10
? ? ? э

667. Восстановите цепочку вычислений.

120



668. Найдите квадраты чисел: 2; 5; 7; 8; 10; 20. Найдите 
кубы чисел: 2; 3; 5; 10; 30.

669. Квадрат какого числа равен: 4; 16; 36; 81; 900? Куб 
какого числа равен: 1; 8; 64; 125; 27 000?

670. Вычислите наиболее простым способом:
а) 4-19-25; в) 250-35-8; д) 16-47-125;
5) 8-15-125; г) 50-75-2; е) 40-8-25-125.

671. Изменится ли частное двух чисел, если: а) делимое 
величить в 2 раза, в 3 раза; б) делимое и делитель увеличить

з несколько раз? Приведите примеры.
672. Расскажите, в каком порядке надо выполнять действия 

■"ри нахождении значения выражения:
а) 23-82 — 15-33+ 1734:17; б) 5 -1 13 — 4 - (76-J-132 - 5).

673. Попробуйте найти число, квадрат которого оканчивает- 
:я цифрой: 0; 6; 2; 5; 7. Какой цифрой может оканчиваться 
-вадрат числа? куб числа?

674. Машина двигалась 4 ч со скоростью а км/ч и 3 ч со ско
ростью b км/ч. Какой путь прошла машина за эти 7 часов? 
доставьте выражение для решения задачи и найдите его зна
чение при: а = 40, 6 = 30; а = 30; 6 = 40; а = 60; 6 = 70.

675. Найдите значение выражения:
х 32 + 42; в) (92 —42) : (9 —4);
'■ (42+1)2; г) (83 + 73): (82-72).

676. Толя начал читать книгу, когда Сережа прочитал уже 
_4 страницы такой же книги. Догонит ли Толя Сережу через 
' дней, если будет читать в день 18 страниц, а Сережа — 12?

677. Начертите координатный луч. Отметьте на нем точки 
- 5), В(7), С(0) и Z)(3). Чему равна длина (в единичных 
-резках) отрезков АВ. CD. AD?

678. Через точки Р и К проведите прямую и отметьте на 
jefi точки С и D так, чтобы точка D лежала между Р и К, а точ- 
гл Р—между С и D.

679. Докажите, что:
i 600<23-35< 1200; б) 2400<47-62<3500.
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680. Решите задачу:
1) Бронза содержит (по массе) 41 часть меди, 8 частей олова 
и 1 часть цинка. Какова масса куска бронзы, если в ней олова 
меньше, чем меди, на 132 г?
2) Дюралюминий — сплав, состоящий из 83 частей алюминия 
5 частей меди, 1 части марганца и 1 части магния (по массе) 
Какова масса куска дюралюминия, если в нем меди больше, чем 
магния, на 84 г?

©681. Стоимость Q проезда на такси определяется так 
20 к. умножается на путь s (в километрах) и к произве

дению добавляют 20 к. Запишите это правило в виде формулы 
и найдите:
а) стоимость поездки на расстояние 14 км, 8 км, 3 км; 
б) за какой путь надо заплатить 1 р. 80 к., 2 р. 40 к.

682. Найдите по формуле пути: а) значение s, если 
у=12 км/ч, t — З ч; б) значение /, если s =s= 180 м, с=15 м/с.

683. Найдите по формуле для нахождения периметра пря
моугольника: а) периметр Р, если а = 15 см, Ь— 25 см; б) сто
рону а, если Р=122 м, 6=34 см.

684. Периметр квадрата 144 м. Найдите его сторону.,
685. Сплав состоит из 19 частей алюминия и 2 частей магния 

(по массе). Какова масса сплава, если в нем магния на 34 кг 
меньше, чем алюминия.

686. У Мити было в 3 раза больше денег, чем у Пети. Под
считав свои деньги, они увидели, что могут купить пачку моро
женого за 48 к., после чего у них останется 8 к. Сколько денег 
было у каждого мальчика?

687. Отец старше сына на 20 лет, а сын моложе отца 
в 5 раз. Сколько лет отцу и сколько лет сыну?

688. Решите уравнение:
а) (Зх + 5х)-18=144; в) (6я + ц) : 13= 14;
б) (7// —Зг/) :8= 17; г) 48: (96-6) =2.

689. Выполните действия: 
а) 183 340:89-104; б) 102 720:96-203.

122



18. Площадь. Формула площади прямоугольника
Фигура на рисунке 62 состоит из 8 квадратов со стороной 

1 см каждый. Площадь такого квадрата называют квадратным 
сантиметром. Пишут: 1 см2. Значит, площадь всей фигуры 
равна 8 см2.

Если какую-нибудь фигуру можно разбить на р квадратов со 
стороной 1 см, то ее площадь равна р см2.

Прямоугольник на рисунке 63 состоит из 3 полос, каждая из 
которых разбита на 5 квадратов со стороной 1 см. Весь прямо
угольник состоит из 5-3 = 15 таких квадратов, и его площадь 
равна 15 см2.

.

Рис. 62

ж

Рис. 63

Чтобы найти площадь прямоугольника, надо умножить его 
длину на ширину.

Запишем это правило в виде формулы. Площадь прямо- 
■ гольника обозначим буквой S, его длину — буквой а, а ши- 
?ину — буквой Ь.

Получаем формулу площади прямоугольника: S = ab.
Две фигуры называют равными, если одну из них можно так 

шложить на вторую, что эти фигуры совпадут.
Площади равных фигур равны. Их периметры тоже равны.
Линия KLMN на рисунке 64 разбивает прямоугольник ABCD 

щ две части. Одна из частей имеет площадь 12 см2, а другая — 
J см2.* Площадь всего прямоугольника равна 3-7, то есть 21 см2. 
При этом 21 = 12 + 9.

Площадь всей фигуры равна сумме площадей ее частей.
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Отрезок АС разбивает прямоугольник на два равных тре
угольника: АВС и ADC (рис. 65). Площадь каждого из эти

Квадрат — это прямоугольник с равными сторонами. Если 
сторона квадрата равна 4 см, то его площадь равна 4-4, то есть 
42 см2= 16 см2.

Если сторона квадрата равна а, то площадь S квадрата рав
на а-а = а2. Значит, формула площади квадрата имеет вид 
S — a2. Именно поэтому запись а2 называют квадратом чис
ла а.

© 1= ;у раь 
18 квадр.

Нр.- 
Г .1 гч;

11:.; ч и

а площадь фигуры, если -е можно разбить да 
«л» стороной 1 ом? Напишите формулу пло

моугс-льника. Какие измерения надо nponooTi . 
ти площадь прямоугольника? Какие фигуры на

зывают р tin I viii? Мог^т ли равны*' Фигуры име ь у<- 
лганью площади? Л периметры? Как найти площадь 
■'.сой фигуры, зная площади всех ее частей" Напишил'

иорулу плошади адра ' -■.
690. Какие из флажков на рисунке 66 равны?

А V с D Е V н

Рис. 66

691. Равны ли друг другу листы одной тетради? Почему?
692. Равны ли выкройка и вырезанный по ней кусок ма

терии?
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693. Найдите равные фигуры на рисунке 67. Сколько клето
чек содержит каждая фигура на этом рисунке?

694. Треугольники АВС и DEP равны. Чему равен периметр 
треугольника ЁСЁР\’ е&’гй’ДТб = 3 4'м; ВС — ^ см, С/4=5 см?

695. Какие из АВ, MP, CD, OK, EF равны, если
46 = 3 см, МР = 5 см, CD = 30 мм, ОК — 50 мм, £/•' = 84 см?

696. Найдите площадь каждой фигуры, изображенной на ри
сунке 68, если длина стороны каждой клетки равна 1 см.

697. Найдите площадь прямоугольника, длина которого рав
на 5 см, а ширина — 2 <;м.

698. Длина прямоугольника ABCD равна 28 см, а его шири
на в 7 раз меньше. Чему равна площадь прямоугольника?
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699. Ширина прямоугольника KN’MT равна 26 см, а его дли 
на на 14 см больше. Чему равна площадь прямоугольнике 
KNMT? Чему равна площадь каждого из треугольников,-на 
которые разбивает отрезок КМ этот прямоугольник?

700. Найдите площадь квадрата со стороной 15 см.
701. Чему равна сторона квадрата, если его площадь 

36 см2?
702. Приведите примеры неравных фигур, имеющих равные 

площади.
703. Два прямоугольника имеют равные площади. Длина 

первого прямоугольника 16 см, а его ширина на 12 см меньше 
длины. Длина второго прямоугольника 32 см. Найдите ши
рину второго прямоугольника. Чему равна сторона квадрата, 
имеющего такую же площадь, что и эти прямоугольники?

704. Вычислите устно:оа) 70:5 б) 48:4 в) 15-6 г) 17-3 д) 75:25
+ 2 — 2 -21 + 49 • 19

• 4 • 9 - :23 :25 + 8
— 64 : 45 + 49 + 38 :13
: 11 + 18 : 13 : 14 •‘20

705. Восстановите цепочку вычислений, 
а)

706. Составьте условие задачи по уравнению:
а) 14/=70; б) 5у = 60; в) 2(« + 8) ^-40.
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707. Можно ли указать число, которое не является корнем 
уравнения: а) х:х--1; б) 0:л- —0: в) щ:0 = 0; г) у-I — у?

708. Как изменится произведение двух чисел, если второе 
число увеличить: на 1? на 2? в 2 раза? Приведите примеры.

709. Какой получится результат, если: а) наименьшее четы
рехзначное число умножить на 100; б) число, записанное едини
цей с пятью последующими нулями, разделить на 100?

710. Существуют такие тройки чисел а, Ь, с, что 
а2-\-Ь2 — с2. Например, 62-t~82= 102. (Проверьте!) Обла

дают ли таким свойством тройки чисел: а) 7, 24, 25; б) 20,
21, 29? Попробуйте найти еще такие тройки.

711. Обозначим буквой х число деталей, которые изготовля
ет рабочий за 1 ч, а буквой у — число деталей, которые он изго
товит за а ч. Напишите формулу, выражающую у через а и х.

712. Обозначим буквой х цену 1 кг товара, а буквой у — 
стоимость а кг этого товара. Напишите формулу, выражаю
щую у через а и х.

713. Решите задачу:
а) Велосипедист за час проезжает 15 км, а мотоциклист — 
в 3 раза больше. На сколько больше проедет мотоциклист, 
чем велосипедист, за 8 ч?
б) На обычном станке рабочий делает 15 деталей за час, а на 
станке с ЧПУ (числовым программным управлением) — в 3 раза 
больше. На сколько больше деталей он сделает на станке с ЧПУ, 
чем на обычном станке, за 8 часов работы?
в) 1 м шелковой ткани стоит 15 р., а шерстяной — в 3 раза до
роже. На сколько дороже 8 м шерстяной ткани, чем 8 м шелка?

Сравните решения этих трех задач. Придумайте похожие на 
них задачи, но с другим содержанием.

714. Решите задачу:
1) Расстояние между поселком и городом 144 км. Сколько 
времени затратил человек на дорогу туда и обратно, если в го
род он ехал на автобусе со скоростью 36 км/ч, а возвращался 
на автомобиле со скоростью 72 км/ч?
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2) Расстояние между пристанями 378 км. Сколько времени: 
потребуется теплоходу, чтобы проплыть туда и обратно, если 
его скорость по течению реки 27 км/ч, а против течения 
21 км/ч?

715. Выполните действия:
1) (6656:512 + 28) - (1524:127-7) - 150;
2) (4992:384-8) • (8496:236+15) + 145.

716. Длина прямоугольника 65 см, а его ширина в 5 раз 
меньше. Чему равна площадь прямоугольника?

717. Площадь прямоугольника 136 см2. Чему равна его
длина, если его ширина 8 см? /

718. Начертите прямоугольник ABCD, соедините отрезком 
вершины А и С. Найдите площади треугольников АВС и ACD, 
если ЛД = 6 см и ВС = Ъ см.

719. Постройте квадрат ABCD со стороной 4 см и прове
дите в нем отрезки АС и BD. Чему равна площадь каждого 
из четырех получившихся треугольников? Сложите из двух та
ких треугольников новый квадрат. Чему равна его площадь?

720. Используя формулу пути s — vt, найдите: а) путь, кото
рый пролетит муха за 3 с, если ее скорость 5 м/с; б) вре
мя, за которое ласточка пролетит 162 км, если ее ско
рость 54 км/ч; в) скорость собаки, которая за 5 с пробежа
ла 125 м.

721. Используя формулу периметра прямоугольника Р — 
= 2(а + 6), найдите:
а) периметр Р, если а = 3 м 5 дм, Ь = 1 м2 дм;
б) сторону а, если Р = 3 дм, Ь=6 см.

722. В 15 ч со станции вышел электропоезд со скоростью 
80 км/ч, а через 1 ч с той же станции вслед за ним вышел вто
рой электропоезд со скоростью 75 км/ч. Какое расстояние 
будет между ними в 18 ч того же дня;*

723. Выразите: а) в метрах 5 км; 5 км 30 м; 200 дм; 30 000 см: 
б) в дециметрах 3 м; 7 м 9 дм; 500 см; 7000 м.

724. Выполните действия: (38-216:57 + 3780:108—10) : 13.
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Г, 725. На рисунке 69, а изображены три фигуры, а на ри- 
’ сунке 69, б показан их вид сверху. Верно ди выполнен вто

рой рисунок? Если неверно, то скажите, что надо в нем из

Рис. 69

19. •

Для измерения площадей пользуются следующими едини
цами: квадратным миллиметром (мм2), квадратным сантимет
ром (см2), квадратным дециметром (дм2), квадратным метром 
(м2) и квадратным километром (км2).
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Например, квадратный метр — это площадь квадрата со сто
роной 1 м, а квадратный миллиметр — это площадь квадрата 
со стороной 1 мм. Площади полей измеряют в гектарах (га). 
Гектар — это площадь квадрата со стороной 100 м. Значит, 
1 га равен 100-100 квадратных метров, то есть Гга=10000 м2. 
Площади небольших участков земли измеряют в арах (а). Ар 
(сотка)—площадь квадрата со стороной 10 м. Значит, 1 а = 
= 100 м2.

Так как 1 дм=10 см, то в 1 дм2 содержится 10-10 квад
ратных сантиметров, то есть 1 дм2= 100 см2. Так же устанавли
ваем, что 1 м2=100 дм2. Так как 1 м = 100 см, то в 1 м2 содер
жится 100-100 квадратных сантиметров, то есть 1 м2 = 
-=10 000 см2. Соотношения между единицами измерения пло
щадей показаны на форзаце.

Если длина и ширина прямоугольника выражены в метрах, 
то его площадь выражается в квадратных метрах. Если длина и 
ширина прямоугольника измерены в разных единицах, то их 
надо выразить в одних единицах.

Пример 1. Найдем площадь прямоугольника, если его дли
на равна 8 м 30 см, а ширина— 14 см.

Решение. Гак как 8 м 30 см = 830 см, то площадь пря
моугольника равна 830-14 = 11 620 (см2).

Пример 2. Найдем площадь прямоугольника, длина ко
торого 6 дм, а ширина 30 см.

Решение. Так как 30 см = 3 дм, то площадь прямоуголь
ника равна 6-3, то есть 18 дм2.

Назовите единицы измерения площадей. Что такое квад
ратный метр? Квадратный дециметр? Квадратный кило
метр? В каких единицах измеряют площади земельных 
участков? Что такое гектар? Что такое ар (сотка)? 
Сколько квадратных метров в гектаре? Сколько гектаров 
в. квадратном километре? Объясните, почему 1 дм2 = 
= 100 см2=10 000 мм2; почему 1 км2=1 000 000 м2.
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© 726. Найдите площадь фигур на рисунке 70, если пло 
щадь каждой клетки равна 25 мм .

727. Найдите площадь квадрата со стороной 15 дм.
728. Найдите площадь прямоугольника, если его длина рав 

на 4 м 12 см, а ширина в 4 раза меньше.

Названия единиц измерения всегда произносят пол
ностью.

Например:
90 дм2 — девяносто квадратных дециметров.
15 га — пятнадцать гектаров (не га!).
1 м2=100 дм2 — один квадратный метр равен ста квад

ратным дециметрам.
4 га = 40 000 м2 — четыре гектара равны сорока тыся^' 

чам квадратных метров.

729. Найдите площадь прямоугольника, если его ширина 
4 км 300 м, а длина в 5 раз больше.

730. Площадь грядки на огороде 48 м2. Найдите длину гряд
ки, если ее ширина 4 м.

731. Длина садового участка 86 м, а его площадь равна 
3354 м2. Найдите ширину этого участка.

732. Найдите площадь прямоугольного поля, если его длина 
3 км, а ширина на 1 км меньше. Выразите эту площадь в гек
тарах.
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733. Длина прямоугольного поля равна 4 км 300 м, а его 
ширина на 1 км 600 м меньше. Найдите площадь поля и вы
разите ее в гектарах.

734. Найдите площадь прямоугольника, если его ширина 
5 дм, а длина в 4 раза больше. Выразите эту площадь в квад
ратных метрах.

735. Выразите:
а) в квадратных метрах: 5 га; 3 га 18 а; 247 соток; 16 а;
б) в гектарах: 420 000 м2; 45 км2 19 га;
в) в арах: 43 га; 4 га 5 а; 30 700 м2; 5 км2 13 га;
г) в гектарах и арах: 930 а; 45 700 м2.
736. Сколько теплиц длиной 24 м и шириной 5 м поместится 

на участке земли площадью 3 га?
737. На рисунке 71 изображены два огорода. На каждый 

ар нужно 4 кг удобрений. Сколько удббрёнйй1 потребуется на 
каждый участок? на оба участка?' 7'!!|

ко понадобится семян, чтобы засеять три поля, площади ко
торых 871 га, 1248 га и 681 га?

739. С 1 га собрали 36 ц пшеницы. Сколько килограммов 
пшеницы соберут с трех полей, площадью 483 га, 875 га, 1042 га?

740. Квартира состоит из трех комнат, кухни, ванной и 
коридора. Площадь коридора 4 м2. Площадь ванной и кухни 
вместе в 4 раза больше площади коридора. Найдите пло
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щадь всей квартиры, если площадь коридора, ванной и кухни 
вдвое меньше площади комнат.

741. Пол покрасили масляной краской два раза. В первый 
раз на каждый квадратный метр пошло 125 г краски, а во вто
рой— 75 г. Сколько понадобится краски, если длина комнаты
6 м, а ширина 5 м?

742. Вычислите 
V а) 39:3 б)

устно:
28:2

+37 + 40
: 5 :3
• 11 •5
: 55 1 :,5

72:3 
: 12

г) 80:20 д) 100:10
• 15 • 7

+ 44 - :30 :14
:23 + 19 •25
•35 •5 -75

743. Восстановите цепочку вычислений.
744. Вычислите наиболее простым способом:

а) 500-182-2;
б) 12-21-25;
в) 125-65-8;

г) 8-309-50;
д) 4-429-25;
е) 16-23-125.

745. Сколько сотен получится в частном:
а) 2072:8; в) 3938:11;
б) 2916:9; г) 6185:5?

S3 746. Согласны ли вы с утверждением:

а) равные фигуры имеют равные площа
ди; б) неравные фигуры имеют различные 
площади; в) любой квадрат есть прямо
угольник; г) некоторые прямоугольники 
являются квадратами; д) если периметры 
прямоугольников равны, то равны и эти 
прямоугольники?

6)
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si-— 747. В старину площади земельных участков измеряли 
ь,"-. в десятинах (это площадь квадрата со стороной, равной 
десятой части версты). Сравните десятину с 1 га.

748. Найдите площадь треугольника 
ABD на рисунке 72, если:
а) ЛВ = 6 м, ЛР = 4 м 15 см;
б) АВ — 8 дм 6 см, AD — 11 дм 7 см.

749. Найдите площади четырехугольников, изображенных 
на рисунке 73, а и площади треугольников, изображенных на 
рисунке 73, б.

Рис. 73

750. Найдите площади и периметры частей, на которые раз
бита фигура, изображенная на рисунке 74. Найдите площадь и 
периметр всей фигуры. Равен ли периметр фигуры сумме пери
метров ее частей? Объясните получившийся ответ.
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751. Сколько квадратов изображено на рисунке 75? Какие 
из них равны между собой? Разделите прямоугольник на две 
равные части, каждая из которых состоит из целых квадратов, 
двумя способами.

752. Расстояние между двумя городами 840 км. Одновремен
но навстречу друг другу из этих городов вышли два поезда. Один 
идет со скоростью 60 км/ч, а другой — со скоростью 80 км/ч. 
Через сколько часов эти поезда встретятся? Придумайте и ре
шите похожую задачу: а) про двух рабочих, которые должны 
сделать 840 деталей, причем один делает в час 60 деталей, а 
другой — 80 деталей; б) про две тракторные бригады, которые 
должны вспахать 840 га; в) про два ткацких станка.

753. Найдите значения выражений: 3-83 —5-63; (52 —42)3.
754. Составьте выражение по схеме и найдите его значение
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755. Решите задачу:
1) Три рассказа занимают 34 страницы. Первый занимает 
6 страниц, а второй — в 3 раза меньше, чем третий. Сколько 
страниц занимает второй рассказ?
2) Три озера имеют общую площадь 32 га. Площадь одного 
озера в 4 раза больше второго, а площадь третьего озера 7 га. 
Найдите площадь первого озера.

756. Н айдите значение выражения:
1) 767 520:4:15:123; 3) 319 488:86:16-505;
2) 312-(9520:68:7); 4) 101376:48:24:8.

© 757. Длина прямоугольного участка земли 43 м, а его ши
рина на 15 м короче длины. Найдите периметр и площадь 
участка.

758. Длина прямоугольного поля 300 м, а ширина 200 м.
Найдите площадь поля и выразите ее в арах и гектарах.

759. Выразите:
а) в квадратных метрах: 6 га 56 а; 2 км2 67 га; 22 км2 65 га 9 а; 
6 км2 12 а;
б) в квадратных миллиметрах: 6 см2 15 мм2; 3 дм2 8 мм2. ‘

760. Рабочим выделили для садовых участков 3 га земли. 
Сколько рабочих получили участки, если площадь каждого 
участка 6 соток?

761. Благодаря рационализаторскому предложению удалось 
сэкономить на каждых 50 парах ботинок 1250 см2 кожи. Сколь
ко кожи сэкономлено за 25 рабочих дней, если каждый день 
выпускается 1500 пар ботинок?

762. Одна из сторон треугольника имеет длину 3 дм 6 см, а 
другая вдвое длиннее. Длина третьей стороны на 4 дм 3 см мень
ше, чем сумма длин первых двух сторон. Найдите периметр 
треугольника.

763. Молодой рабочий выполнил задание за 8 ч, изготовляя 
в час по 18 деталей. За сколько часов выполнит то же задание 
его наставник, если в час он делает на 6 деталей больше, чем 
молодой рабочий?
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764i От счета, полученного в магазине, случайно оторван 
кусок (рис. 77). Восстановите счет.

СЧЕТ
Название Число

ПРЕДМЕТОВ ЦЕНА Стоимость
Ручки. 7 ЗОк.

К а ранраит 10 4^/

Яетрари. ч /

ИТОГО

765. Плата за телеграмму определяется так: 5 к. за каждое 
слово и еще 20 к. за всю телеграмму. Напишите формулу для 
оплаты телеграммы, содержащей р слов. Определите по этой 
формуле: а) сколько надо заплатить за телеграмму из 18 слов; 
из 29 слов; б) сколько слов было в телеграмме, если за нее за
платили 75 к.?

766. Найдите значение выражения:
а) 182 + 52; б) (18 + 5)2; в) 18 + 52.

767. Выполните действия:
а) 980 081 + (341 640—1263-209);
б) 400 615-(352 203-2031 • 138).

20. Прямоугольный параллелепипед

Спичечный коробок, деревянный брусок, кирпич дают пред
ставление о прямоугольном параллелепипеде. Поверхность пря
моугольного параллелепипеда состоит из 6 прямоугольников 
(рис. 78), каждый из которых называют гранью прямоуголь
ного параллелепипеда.

П ротивоположные грани прямоугольного параллелепипеда 
равны.

Стороны граней называют ребрамц параллелепипеда, а 
вершины граней — вершинами параллелепипеда. У прямоуголь
ного параллелепипеда 12 ребер и 8 вершин. .*•’

V
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Прямоугольный параллелепипед имеет три измерения — 
длину, ширину и высоту. Куб — это прямоугольный параллеле
пипед, у которого все измерения одинаковы. Поэтому поверх
ность куба состоит из 6 равных

©
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. ( ' ■; ■. -г поямо-
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Я Л Г у i.IbHblM

Рис. 78

© 768. Назовите: а) все грани прямоугольного параллеле
пипеда, изображенного на рисунке 78; б) все ребра этого 

параллелепипеда; в) все вершины этого параллелепипеда. Ка
кие ребра являются сторонами грани AEFB? Какие вершины 
принадлежат задней грани? Какие ребра равны ребру ЛП? 
Какая грань равна грани ABCD?

769. Из проволоки сделали каркас прямоугольного паралле
лепипеда (рис. 79). Сколько понадобилось для этого проволоки?

770. Найдите площадь поверхности прямоугольного парал
лелепипеда (то есть сумму площадей его граней), если его изме
рения равны 5 см, 6 см и 3 см.
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Решение. У двух граней длины сторон равны 5 см и 6 см. 
Площадь каждой из них равна 5-6, то есть 30 см2. Площадь 
каждой из двух других граней равна 5-3, то есть 15 см2, а 
площадь каждой из двух последних граней — 3-6, то есть 
18 см2. Значит площадь поверхности прямоугольного паралле
лепипеда равна 126 см2, то есть: 2-30-(-2-15 + 2-18= 126.

Используя это решение, найдите площадь поверхности пря
моугольного параллелепипеда, измерения которого: а) 6 см, 8 см 
и 4 см; б) 2 дм, 3 дм и 11 дм.

771. Из жести сделан бак без крышки. Он имеет форму пря
моугольного параллелепипеда длиной 90 см, шириной 50 см и вы
сотой 70 см. Бак надо покрасить снаружи и изнутри. Какую пло
щадь надо покрасить?

772. Аквариум имеет форму прямоугольного параллелепи
педа. Его боковые стенки стеклянные. Определите площадь 
поверхности стекла, если длина аквариума 50 см, ширина 25 см, 
а высота 30 см.

773. Найдите площадь поверхности куба, если длина его реб
ра равна 5 см.

774. Напишите формулу площади S поверхности прямо
угольного параллелепипеда, если у него: а) длина равна 6, ши
рина 4 и высота с; б) длина равна 12, ширина Ь, высота с', в) дли
на равна а, ширина b и высота с; г) длина и ширина равны а, 
высота равна с.

ф 775. Вычислите устно:
а) 52:2 б) 72:24 в) 95:5 г) 96:3 д)84 :28

+ 24 •12 + 56 + 28 • 18
:25 + 34 :3 :4 + 46
•36 :5 -8 •5 :20
: 18 + 56 •3 :25 •3

? ? ? ?
776. Найдите частное:

а) 3618:18; в) 6045:15; д) 1393:7
б) 2436:12; г) 1442:14; е) 1791:9.
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111. Восстановите цепочку 
звездочек пропущенные числа.

вычислений, поставив вместо

778. Сравните площади:
а) 15 см2 и 1 дм2; в) 800 дм2 и 8 м2;
б) 3 а и 30 м2; г) 200 га и 2 км2.

779. Какова длина стороны квадрата, если его площадь: 
а) 4 дм2; б) 25 см2; в) 81 м2; г) 400 см2?

780. Площадь прямоугольного участка 1 га. Приведите при
меры, какими могут быть длина и ширина участка.

781. Какое число возвели в куб, если получили: 27; 1; 64?

782. Во многих западных странах использовалась, еди
ница площади акр. Акр примерно равен 4047 м2. Сравните 
1 акр и 1 га.

783. Вычислите площадь фигуры на рисунке 80.
784. Равны ли фигуры, изображенные на рисунке 81? Равны 

ли площади этих фигур? Равны ли их периметры?

5
03

64 м ъ
*

78 м

Рис. 80

А В
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785. Чебурашка и Крокодил Гена идут навстречу друг другу. 
Сейчас между ними 1 км 950 м. Через сколько минут они встре
тятся, если Чебурашка идет со скоростью 70 м/мин, а Крокодил 
Гена—со скоростью 60 м/мин?

786. Решите задачу:
1) По шоссе едут навстречу друг другу два велосипедиста. Сей
час между ними 2 км 700 м. Через 6 мин они встретятся. Найдите 
скорости этих велосипедистов, если известно, что скорость пер
вого на 50 м/мин больше скорости второго.
2) Навстречу друг другу скачут два всадника, причем скорость 
одного из них на 300 м/мин больше скорости другого. Сейчас 
расстояние между ними 6 км 500 м. Найдите скорость каждого 
всадника, если известно, что они встретятся через 5 мин.

787. Найдите значение выражения:
1) (11 437+128-31): (1131-894);
2) (41 • 134+11 '9ЗДУУШ1 -899).

® 788. Напишите фбрмулу для площади поверхности S куба,, 
длина ребра которого равна а.

789. Напишите формулу для суммы длин ребер L прямо
угольного параллелепипеда, если его длина равна а, ширина b 
и высота с.

790. Найдите площадь поверхности и сумму длин ребер куба, 
ребро которого 11 см.

791. Сколько понадобится краски, чтобы 
покрасить поверхность бруса, изображенного

дм по- , X
—•

О ' 
О
СМ 1

ЗОсм

Рис. 82

на рисунке 82, если для покраски 
верхности нужно 2 г краски?

792. Прямоугольный участок земли имеет 
длину 95 м, а ширину 67 м. Найдите пло
щадь и периметр участка.

793. Незнайка стал догонять Шпунтика, когда расстояние 
между ними было равно 1 км 80 м. Незнайка бежал со скоростью 
170 м/мин, а Шпунтик шел со скоростью 80 м/мин. Через 
сколько минут Незнайка догонит Шпунтика?

141



794. Найдите значение выражения, предварительно соста
вив схему вычислений:
а) (55+14 445:321)-(319-283); б) (48+1160:145)-27-12.

795. Подумайте, по какому правилу составлен ряд чисел,
UdU и найдите три следующих числа:

20, 22, 24, ... ; г) 1, 4, 9, 16, ... ;
2, 4, 8, 16, ... ; д) 2, 5. 4, 8, 6, 11, ... ;
1, 3, 9, ... ; е) 1, 8, 27, ... .

- •bi о е

Чтобы сравнить объемы двух сосудов, можно наполнить один 
из них водой и перелить ее во второй сосуд. Если второй сосуд 
окажется заполненным, а воды в первом сосуде не останется, то 
объемы сосудов равны. Если в первом сосуде вода останется, то 
его объем больше объема второго сосуда. А если заполнить во
дой второй сосуд не удастся, то объем первого сосуда меньше 
объема второго.

Если наполнить формочку влажным песком, а потом перевер
нуть и снять ее, получится фигура, имеющая тот же объем, что 
и формочка (рис. 83)

Рис. 83

Для измерения объемов применяют следующие единицы: 
кубический миллиметр (мм3), кубический сантиметр (см3), 
кубический дециметр (дм3), кубический метр (м3), кубический 
километр (км3).

Например, кубический сантиметр — это объем куба с ребром 
1 см (рис. 84). Кубический дециметр называют также литром.
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1 CM

Рис. 84

Фигура на рисунке 85 состоит из 4 кубиков с ребром 1 см. 
Значит, ее объем равен 4 см3.

Выведем правило для вычисления объема прямоугольного 
параллелепипеда. Пусть прямоугольный параллелепипед имеет 
длину 4 см, ширину 3 см и высоту 2 см (рис. 86, а). Разобьем его 
на два слоя толщиной 1 см (рис. 86, б). Каждый из этих слоев 
состоит из 3 столбиков длиной 4 см (рис. 86, а), а каждый стол
бик— из 4 кубиков с ребром 1 см. Значит, объем каждого стол
бика равен 4 см3, каждого слоя — 4-3 (см3), а всего прямоуголь
ного параллелепипеда— (4-3) -2, то есть 24 см3.

его длину умножить на ширину и на высоту.
Формула объема прямоугольного параллелепипеда имеет вид 

V = abc, где V — объем, а, Ь, с — измерения.
Если ребро куба равно 4 см, то объем куба равен 4-4-4 — 

= 43 (см3), то есть 64 см3.
Если ребро куба равно а, то объем V куба равен а-а-а —а3. 

Значит, формула объема куба имеет вид V — a3. Именно поэтому 
запись а3 называют кубом числа а.
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Объем куба с ребром 1 м равен 1 м3. А так как 1 м = 10 дм, 
то 1 м3 = 103 дм3, то есть 1 м3 = 1000 дм3 = 1000 л. Таким же об
разом находим, что 1 л = 1 дм3 ==1000 см3; 1 см3 = 1000 мм3; 
1 км3=1 000 000 000 м3.

1 '• IV1 Р : . Jv i ' 1 Й -
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■т 5 •Л1Ч1Ч ..'.11
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796. Из кубиков с ребром 1 см составлены фигуры 
(рис. 87). Найдите объемы и плрщади поверхностей этих 
фигур.

; л
>

\C
D

797. Найдите объем прямоугольного параллелепипеда, если:
а) а = 6 см, 6 = 10 см, с = 5 см;
б) а = 30 дм, 6 = 20 дм, с = 30 дм;
в) п = 8 дм, 6=6 м, с = 12 м;
г) а = 2 дм 1 см, 6 = 1 дм 7 см, с = 8 см;
д) « = 3 м, 6 = 2 дм, с = 15 см.
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Формулу V = abc можно читать разными способами.
1. Если нужно напомнить правило, тогда говорят так:

«Объем вэ прямоугольного параллелепипеда равен произ
ведению а, бэ и цэ (трех его измерений)».

2. Если нужно только прочитать запись формулы, то го
ворят:

«Вэ равно произведению а, бэ и цэ» или «вэ равно а, бэ,
цэ».

Названия единиц объема читают полностью.
Например:
15 см3 — пятнадцать кубических сантиметров;
1 м3 — 1000 дм3 —один кубический метр равен одной тыся

че кубических дециметров.

798. Площадь нижней грани прямоугольного праллелеиипе- 
да равна 24 см2. Определите высоту этого параллелепипеда, 
если его объем равен 96 см3.

799. Объем комнаты равен 60 м3. Высота комнаты 3 м, ши
рина 4 м. Найдите длину комнаты, площадь пола, потолка, стен.

800. Н айдите объем куба, ребро которого 8 дм; 3 дм 6 см.
801. Найдите объем куба, если площадь его поверхности рав

на 96 см2.
802. Выразите:

а) в кубических сантиметрах: 5 дм3 635 см3; 2 дм3 80 см3;
б) в кубических дециметрах: 6 м3 580 дм3; 7 м3 15 дм3;
в) в кубических метрах и дециметрах: 3270 дм3; 12 540 000 см3.

803. Высота комнаты 3 м, ширина 5 м и длина 6 м. Сколько 
кубических метров воздуха находится в комнате?

804. Длина аквариума 80 см, ширина 45 см, а высота 55 см. 
Сколько литров воды надо влить в этот аквариум, чтобы уровень 
воды был ниже верхнего края аквариума на 10 см?

805. Прямоугольный параллелепипед (рис. 88) разделен на 
две части. Найдите объем и площадь поверхности всего паралле-
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лепипеда и обеих его частей. Равен ли объем параллелепипеда 
сумме объемов его частей? Можно ли это сказать о площадях 
их поверхностей? Объясните почему.

806. Вычислите устно:
а) 4-16 б) 19-3 в) 32-3 г) 4-14 Д) 2-26

+ П — 9 :48 + 40 — 7
: 15 :12 • 15 :48 :3 .
• 12 •25 •3 •35 •6
: 20 :50 :45 :5 :5

з з 3 3 3

807. Восста новите цепочку вычислений.

+ 17

•3
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808. Найдите значение выражения:
а) 23 + 32; б) 33 + 52; в) 43 + 6; г) 103- 10.

809. Сколько десятков получится в частном: 
а) 1652:7; б) 774:6; в) 1632:12; г) 2105:5?

810. Согласны ли вы с утверждением: а) любой куб явля
ется и прямоугольным параллелепипедом; б) если длина 

прямоугольного параллелепипеда не равна его высоте, то он не
может быть кубом; в) каждая грань куба — квадрат?

811. Четыре одинаковые бочки вмещают 24 ведра воды. 
Сколько ведер воды могут вместить 10 таких бочек?

812. Назовите в прямоугольном парал
лелепипеде (рис. 89): а) две грани, имею
щие общее ребро; б) верхнюю, заднюю, пе
реднюю и нижнюю грани; в) вертикальные 
ребра.

813. Решите задачу:
1) Найдите площадь каждого участка, ес
ли площадь первого участка в 5 раз боль
ше площади второго, а площадь второго на 
252 га меньше площади первого.

2) Найдите площадь каждого участка, если площадь второго 
участка на 324 га больше площади первого участка, а площадь 
первого участка в 7 раз меньше площади второго.

814. Вы полните действия:
1) 668-(3076 + 5081); 3) 2 111 022: (5960-5646);
2) 783.(66 161-65 752); 4) 2 045 639: (6700-6279).

815. На Руси в старину использовались в качестве еди
ниц измерения объема ведро (около 12л), штоф (десятая 

часть ведра). В США, Англии и других странах используются 
баррель (около 159л), галлон (около 4л), бушель (около 36л), 
пинта (от 470 до 568 кубических сантиметров). Сравните эти 
единицы. Какие из них больше 1 м3?
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®816. Найдите объемы фигур, изображенных на рисунке 90. 
Объем каждого кубика равен 1 см3.

817.
(рис. 91

1аидите объем прямоугольного параллелепипеда

Рис. 90

818. Н айдите объем прямоугольного параллелепипеда, если 
его измерения 48 дм, 16 дм и 12 дм.

819. Сарай, имеющий форму прямоугольного параллелепи
педа, заполнен сеном. Длина сарая 10 м, ширина 6 м, высота 
4 м. Найдите массу сена в сарае, если масса 10 м3 сена равна 
6 ц.

820. Выразите в кубических дециметрах:
3 м3 7 дм3; 4 м3 30 дм3.

821. Объем прямоугольного параллелепипеда 1248 см3. Его 
длина 13 см, а ширина 8 см. Найдите высоту этого паралле
лепипеда.

822. С помощью формулы V—abc вычислите:
а) Е, если о = 3 дм, /?=4 дм, с = 5 дм;
б) о, если Е — 2184 см3, Ь = 12 см, с=13 см;
в) Ь, если Е = 9200 см3, о = 23 см, с = 25 см;
г) ab, если Е = 1088 дм3, с = 17 см. Каков смысл произведе
ния ab?

823. Отец старше сына на 21 год. Запишите формулу, вы
ражающую возраст отца а через возраст сына Ь. Найдите по
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этбй формуле?'W а- если b = 10 лет; б) а, если 6 = 18 лет
в) Ь, если а = 48 лет.

824. Найдите значение выражения:
а) 700 700 —6054- (47 923 — 47 884) —65 548;
б) 66 509+141 400: (39 839-39 739)+1985;
в) (851+2337) :74-14;
г) (14 084:28 —23)-27—12 060;
д) (102 + 112 + 122) : 73 + 895;
е) 2555: (132+ 142)+35.

~1 825. Подсчитайте по таблице
___ 1. (рис. 92):
а) сколько раз встречается циф
ра 9;
б) сколько раз всего в таблице 
встречаются цифры 6 и 7 (не счи
тая их по отдельности);
в) сколько раз всего встречаются 
цифры 5, 6 и 8 (не считая их по от
дельности).

7 9 4 6 2 9 3 8 6 7 •
9 3 6 9 5 8 7 9 6 8J
4 6 8 3 9 4 6 4 9 61
8 4 5 6 3 7 8 2 5 4 *
5 2 7 9 4 6 3 9 8 5|
6 9 4 5 8 3 3 7 6 91
2 8 6 4 9 7 3 8 5 6
7 3 9 5 2 8 6 9 5 9
5 7 5 9 7 3 3 4 8 8
9 6 8 7 2 9 4 6 9 5j

Рис. 92

200 лет назад в различных странах, в том числе и в России, 
применялись различные системы единиц для измерения 

длины, массы и других величин. Соотношения между мерами 
были сложны, существовали разные определения для единиц 
измерения. Например, и до сих пор в Великобритании существу
ют две различные «тонны» — в 2000 и в 2940 фунтов, более 
50 различных «бушелей» и т. п. Это затрудняло развитие 
науки, торговли между странами. Поэтому назрела необходи
мость введения единой системы мер, удобной для всех стран, с
простыми соотношениями между единицами.

Такая система—ее назвали метрической системой мер —
была разработана во Франции. Основную единицу длины 1 метр 
ют греческого слова «метрон»— мера) определили как сорока- 
лиллионную долю окружности Земли, основную единицу мас-
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Дмитрий Иванович 
Менделеев 

(1834—1907)

сы 1 кг — как массу 1 дм чистой воды. 
Остальные единицы определялись через 
эти две, соотношения между единицами 
одной величины равнялись 10, 100, 1000 
и т. д.

Метрическая система мер принята 
большинством стран мира. В России ее 
введение началось с 1899 года, но только 
после Октябрьской революции она стала 
обязательной. Большие заслуги во введе
нии и распространении метрической систе
мы мер в нашей стране принадлежат 
Дмитрию Ивановичу Менделе
еву, великому русскому химику.

Однако по традиции и в настоящее время иногда пользуются 
старыми единицами. Моряки расстояния измеряют милями 
(1852 м) и кабельтовыми (десятая часть мили, то есть около 
185 м), скорость — узлами (1 миля в час). Массу алмазов 
измеряют в каратах (200 мг, то есть пятая часть грамма — 
масса пшеничного зерна). Объем нефти измеряют в баррелях 
(159 л) и т. д.



Глава II

ДРОБНЫЕ ЧИСЛА

§ 5. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ

22. Окружность и крут

Установим ножку циркуля с иглой в точку О, а ножку цир
куля с грифелем будем вращать вокруг этой точки. Тогда гри
фель опишет замкнутую линию. Ее называют окружностью 
(рис. 93). Окружность делит плоскость на две части. Ту часть 
плоскости, которая лежит внутри окружности (вместе с самой 
окружностью), называют кругом. Точку О называют центром 
и круга, и окружности. При построении окружности расстояние 
между концами ножек циркуля не изменяется. Поэтому все точ
ки окружности одинаково удалены от ее центра.

Отрезок ОА на рисунке 94 соединяет центр окружности с 
точкой А этой окружности. Его называют радиусом окружности 
(и круга). Все радиусы окружности равны друг другу.

Отрезок АВ на рисунке 94 соединяет две точки окружности .4 
и В и проходит через центр. Его называют диаметром окруж
ности (и круга). Диаметр АВ состоит из двух радиусов: ОА и 
ОВ. Поэтому диаметр окружности вдвое длиннее ее радиуса. 
Диаметр делит круг на два полукруга, а окружность — на две 
полуокружности.

Точки А и В на рисунке 95 делят окружность на две части. 
Каждую из этих частей называют дугой окружности, а точки А 
и В — концами этих дуг.

В некоторых приборах шкалы располагаются на окруж
ностях или дугах окружностей. На циферблате часов вся
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окружность разделена на 60 делений. Каждое деление соответ
ствует одной минуте. Кроме того, циферблат часов разделен на 
12 больших делений, каждое из которых соответствует одному 
часу (рис. 96).

Опишите, как строят окружность с помощью циркуля. Ка
кой отрезок называют радиусом окружности? Какой отре
зок называют диаметром окружности? Во сколько раз 
диаметр длиннее радиуса? Есть ли у окружности два 
радиуса различной длины? А два диаметра различной 
длины? Что называют кругом? Что такое луга окруж
ности -
826. Какие из точек, отмеченных на рисунке 97 
на окружности; б) лежат внутри круга; в) не

а) лежат 
лежат на

окружности; г) лежат вне круга?
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827. Отметьте в тетради точку О. Постройте окружность с 
центром в этой точке. Измерьте радиус окружности. Чему 
равен ее диаметр?

828. Начертите окружность и отметьте на ней три точки А, 
В и С. Назовите дуги, на которые эти точки делят окружность.

829. Начертите круг, радиус которого 3 см. Отметьте точку А 
внутри круга и точку В вне круга. Измерьте расстояние от 
центра круга до точки А и до точки В. Сравните эти расстояния с 
радиусом круга. Соедините точки А а В отрезком. Пересекает
ся ли он с окружностью?

830. Начертите окружность с центром в точке О и радиусом 
3 см 5 мм. Проведите прямую, которая пересекает окружность 
в точках М а К. На каком расстоянии от центра окружности 
находятся эти точки?

831. Начертите отрезок CD, равный 5 см. Проведите окруж
ность с центром С и радиусом 3 см, а также другую окружность с 
центром D и радиусом 4 см. Обозначьте точки пересечения 
окружностей буквами А и В. Чему равйы длины отрезков АС. 
СВ. DA и BD?

832. Начертите отрезок МР, равный 6 см. Найдите две 
точки А и В, которые находились бы на расстоянии 4 см от 
точки М и 5 см от точки Р.

833. Автомобиль подъезжает к городу, по улицам которого 
разрешается ехать со скоростью не более чем 60 км/ч. В кабине 
автомобиля установлен спидометр — прибор, показывающий 
скорость движения. Посмотрите на спидометр (рис. 98). На
рушит ли шофер правила уличного движения, если не снизит 
скорость? На сколько и в какую сторону передвинется стрелка, 
когда скорость снизится до 50 км/ч? Каким будет показание 
.'пидометра, когда автомобиль остановится?

Рис. 98
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834. На рисунке 99 изображена шкала прибора, показы
вающего, сколько литров бензина осталось в баке автомобиля. 
Сколько литров бензина сейчас в баке? На сколько делений и в 
какую сторону передвинется стрелка прибора, если: а) в бензо
бак нальют еще 20 л бензина; б) при движении будет израс
ходовано 30 л бензина?

835. Какое время показывают часы на рисунке 96? Какое 
время будут показывать часы, если минутную стрелку пере
двинуть: а) назад на 3 больших деления; б) вперед на 20 малых 
делений?

836. Вычислите устно:
а) 60-6 б) 200:50 в)125-2 г) 490:70 д)40-10

- 120 •25 : 10 •20 :50
:80 + 140 •40 + 210 •125
• 30 :60 -300 :50 -160

? ? ?

837. Миллион уменьшили в 100 раз и результат уменьшили 
на тысячу. Сколько получили?

838. Укажите координаты точек А, В, С и D, если М (10) 
(рис. 100). Сравните координаты точек В и С; С и D.

1
; 1

O-U
т 1

i

в м с, у э... 1
i

1 !
1

I П 1

Рис. 100

839. Сколько сантиметров: а) в четверти метра; б) в десятой 
доле дециметра; в) в десятой доле метра; г) в двадцать пятой 
доле метра?

840. Сколько килограммов: а) в десятой доле центнера;
б) в сотой доле тонны; в) в двадцатой доле центнера; г) в двад
цатой доле тонны?
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841. Представьте себе, что один куб с ребром 1 дм разре
зали на кубики с ребром 1 см и из этих маленьких кубиков 
сложили башню, поставив их один на другой. Второй куб с реб
ром 1 дм разрезали на кубики с ребром 1 мм и из этих кубиков 
также сложили башню. Какая из этих башен выше? Во сколько 
раз?

842. Проверьте, справедливы ли равенства:
13 + 23=(1 + 2)2, 13 + 23 + З3= (1 +2 + 3)2,

13 + 23 + З3 + 43=(1+2 + 3 + 4)2.
Попробуйте рассказать, какова в этих равенствах зави

симость между квадратами и кубами чисел. Проверьте выпол
няется ли это свойство для пяти, шести чисел.

843. Найдите объем и площадь наружной поверхности бака 
без крышки, изображенного на рисунке 101. Сколько понадо
бится краски, чтобы покрасить этот бак снаружи и изнутри, 
если на покраску 1 дм2 нужно 2 г краски? Сколько литров 
бензина можно влить в этот бак?

844. Сторона одного куба 9 см, а другого 5 см. На сколько 
объем первого куба больше объема второго? На сколько пло
щадь поверхности первого куба больше площади поверхности 
второго?

845. Найдите площадь фигуры, изображенной на рисун
ке 102. Одна клетка имеет площадь 25 мм2.
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846. На одной чашке весов стоит банка Свареньем, а на 
другой —гиря в 1 кг. Весы находятся в равновесии. Сколько 
граммов варенья находится в банке, если пустая банка легче 
варенья в 4 раза?

847. Решите задачу:
1) На крыше дома сидели голуби. Когда на крышу село еще
15 голубей, а с нее улетело 18 голубей, то на крыше стало
16 голубей. Сколько голубей сидело на крыше первоначально?
2) Когда от товарного состава отцепили 6 вагонов, а прицепили 
к нему 19 вагонов, в нем стало 50 вагонов. Сколько вагонов было 
в составе первоначально?

848. Выполните действия:
1) (1 445 561:3587-208)-356 + 3580;
2) (1 420 288:4672 + 259) -234-1742.

849. В старину часто пользова- 
г 4 лись солнечными часами, они 
известны более 3000 лет. В солнеч
ных часах время определяется по 
положению тени от наклонного 
стержня на циферблате (циферблат 
располагали так, чтобы в полдень 
тень была направлена на север) 
(рис. 103).

Подумайте, что общего у этих ча
сов с современными, в чем их досто
инства и недостатки.

850. Начертите круг с центром А и радиусом 2 см. От
метьте две точки: а) лежащие на окружности; б) лежащие 
внутри круга; в) лежащие вне круга.

851. Отметьте две точки А и В так, чтобы 715 = 3 см. С по
мощью циркуля постройте еще'три точки С, D и Е, которые на
ходились бы от точки А на расстоянии 3 см.
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852. Отметьте две точки К и Р так, чтобы см. По
стройте окружность с центром К и радиусом 5 см и окружность с 
центром Р и радиусом 4 см. Пересекаются ли эти окруж
ности?

853. Отметьте точки О н Е так, чтобы 
ОЕ — 8 см. Постройте окружность с цент
ром О и радиусом 2 см и окружность с 
центром Е и радиусом 4 см. Пересека
ются ли эти окружности?

854. Найдите объем фигуры, изобра
женной на рисунке 104. Объем каждого 
кубика 1 см3.

855. Масса 1 л бензина 650 г. В бензобак автомобиля вхо
дит 95 л бензина. Какова масса бензина в полном баке этой 
автомашины?

856. Решите уравнение:
а) (.г— 152) -59 = 6018;
б) 975• (у-361) = 14 625;
в) (30 142 +г) : 876 = 49;

г) 51 815: (р —975) = 1205:
д) 1 За-+ 15// —24 = 60;
е) 18// —7//—10= 12.

857. Выполните деление с остатком числа 987 654 на 391.
858. По формуле a — bq-}-r найдите число а, если дели

тель b равен 81, неполное частное q равно 561 и остаток г ра
вен 23.

859. Найдите значение выражения:
а) 507-664 — 296 085; в) 123 + 53-4;
б) 485 979 + 691-308; г) (103 + 83) :18.

оп~ о

Мама купила арбуз и разрезала его на 6 равных частей 
(рис. 105): бабушке, дедушке, папе, двум детям и себе. Эти 
равные части называют долями. Так как арбуз разделили на 
6 долей, то каждый получил «одну шестую долю арбуза», .или, 
короче, «одну шестую арбуза». Пишут: арбуза.
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Длина отрезка АВ (рис. 106) равна 5 см Значит
СМ

составляет -g- отрезка АВ.

Долю у называют половиной, -g-
вертью.

А
Г

В

Рис. 106
5 АВ

третью чет-

Рис. 107

Пирог разрезали на 8 долей (рис. 107). За обедом съели 3 до
ли. Осталось на блюде 5 долей пирога. Эти пять долей обозна
чают: А пирога. Записи вида -|- называют обыкновенными дро- 

бями. В дроби число 5 называют числителем дроби, а
число 8 — знаменателем дроби. Знаменатель показывает, на 
сколько долей делят, а числитель—'сколько таких долей взято. 
Числитель дроби пишут над чертой, а знаменатель — под 
чертой.

Так как 1 м = 10 дм = 100 см, то 1 см Гоо-М- 1 дм = Том'
Так как 1 кг =1000 г, то 1- г

1000

Так как 1 т=1 000 000 г, то 1 г =

кг.
1

000 000 т (одной мил

лионной тонны).
Дроби можно изображать на координатном луче. На ри

сунке 108 изображены дроби и Отрезок О А

равен единичного отрезка ОЕ.
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_L 2. 3 £ 5
О 6 6 7> б 6 8А

Рис? 108‘

1
Е

_С Р_ 

Рис. 109

Кусок материала разрезали нз 12 равных частей. Какую 
долю всего куска составляет каждая часть-* Какую часть 
куска составят 5 таких долей? Что показывает з даме нате ль
дроби? Что показывает числитель дроби? Какой доле 
килограмма равен 1 грамм?

0 860. Какую долю отрезка АВ составляет отрезок CD 
(рис. 109)?

861. Начертите в тетради квадрат со стороной в 6 клеток. 
Разделите его на три доли. Начертите отдельно треть квадрата.

862. Разделите тремя способами квадрат со стороной 4 см на 
4 доли. Начертите четверть квадрата, половину квадрата.

863. Как называется: а) одна сотая доля метра; б) одна ты
сячная доля тонны; в) одна двадцать четвертая доля суток;
г) одна шестидесятая доля часа; д) одна миллионная доля квад
ратного метра; е) одна миллионная доля кубического метра?

864. Прочитайте записи: — отрезка, 
суток, дороги, -i- дыни, ~ яблока.12 о 4 2

килограмма,

865. Купили кусок ткани длиной 2 м 50 см и из 4- куска

сшили платье для куклы. Сколько сантиметров ткани ушло на 
это платье?

866. От дыни массой 2 кг 400 г Ване отрезали у дыни, а Ма

ше -g- дыни. Чему равна масса каждого отрезанного куска?

Сколько граммов дыни осталось?
867. Петя готовил уроки 1 ч 40 мин. На математику он

потратил -у этого времени, а на географию оставшегося

времени. Сколько минут Петя готовил уроки по математике и 
сколько по географии? '
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868. Начертите квадрат со стороной 6 клеток» Разделите его
2на 3 доли и закрасьте у квадрата. Какая часть квадрата 

осталась незакрашенной?
869. Начертите отрезок длиной 8 см. Отметьте цветным ка-

5
рандашом — отрезка. Какая часть отрезка осталась неотме-

О

ченной?

{Я При чтении дробей надо помнить: числитель дроби — 
■ количественное числительное женского рода (одна, две, 

восемь и т. д.), а знаменатель — порядковое числительное 
(седьмая, сотая, двести тридцатая и т.. д.).

L

Например: у
десятых; 83

одна пятая; —- о ■две шестых; _7_
ю

— семь

152
восемьдесят три сто пятьдесят вторых.

3_9_ _6_
10' 12

870. Прочитайте дроби 7
7 ’ 4 ’ 10' 12’ 1000’ 247 ' 90 000'

Назовите числитель и знаменатель каждой дроби.

871. Запишите в виде обыкновенной дроби: а) три шестых; 
б) одна треть; в) половина; г) три четверти; д) семь десятых; 
е) одиннадцать сотых; ж) одиннадцать сорок восьмых.

872. Дорога от Фабричного до Ильинского равна 8 км 
(рис. 110). Лена прошла по этой дороге 3 км. Какую часть 
пути она прошла?

Решение. Длина всей дороги равна 8 км. Поэтому 1 км 
1 3составляет — всей дороги, а 3 км — — дороги. Значит, Лена
О о

прошла дороги.
О

О г
фабричное

Рис. ПО 
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873. В январё 31 день, а в году 365 дней. Какую часть года 
составляет январь? апрель? февраль?

874. В январе 1987 года с 1 января по 11 января были зим
ние каникулы. Кроме того, 18 и 25 января были воскресными 
днями. Какую часть января составили свободные от учебы дни? 
Какую часть составили учебные дни?

875. Площадь одного из совхозных полей 16 км2. Пшеницей 
засеяли 11 км2, рожью — 5 км2. Какая часть поля засеяна пше
ницей и какая рожью?

3876. Дорога от Фабричного до Отдыха составляет — до

роги от Фабричного до Ильинского. Чему равно расстояние от 
Фабричного до Отдыха, если от Фабричного до Ильинского 
8 км?

; Решение. Разделим всю дорогу на 4 доли (рис. 111). Тогда 
! длина одной доли дороги равна 8:4, то есть 2 км. А длина

4- дороги, то есть трех таких долей, равна 2-3, то есть 6 км. 

Значит, от Фабричного до Отдыха 6 км.
» ■ ---1 -— - I - -« ' -•»
Фабричное Отдых Ильинское

Рис. 111
о877. Длина дороги 20 км. Заасфальтировали — дороги.э

Сколько километров заасфальтировали? Сколько осталось 
заасфальтировать?

С
878. На базу в Антарктиду доставили 22 собаки. Из — всех

собак составили упряжку, на которой отправились в поход. 
Сколько собак не вошло в упряжку?

879. Купили 5 кг 600 г сахара и израсходовали на варенье 

А- всего сахара. Сколько сахара пошло на варенье? Сколько 
сахара осталось?

880. Сколько стоит книга, если 4-ее цены составляет 13 к.?
5
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881. Дорога от Фабричного до Кратова равна 5 км, что
5

составляет + дороги от Фабричного до Ильинского. Найдите
О

расстояние от Фабричного до Ильинского.
Решение. Так как пять восьмых дороги составляет 5 км.

то одна восьмая этой дороги равна 5:5, то есть 1 км. А тогда^ся 
дорога в 8 раз длиннее, чем 1 км, то есть имеет длину 1 -8, или 
8 км. Итак, от Фабричного до Ильинского 8 км (рис. 112).

Фабричное рис ц£ Кратово Ильинское

2
882. Человек прошел у дороги. Какова длина всей дороги, 

если он прошел 4 км?
883. Велосипедист проехал у дороги. Какова длина дороги, 

если он проехал 40 км?
884. Миша исписал 10 страниц тетради, что составляет

5
у всей тетради. Сколько страниц в тетради?

885. В куске материи 96 м. Для детского сада взяли 4- этогоО5
куска, а для детских яслей у куска. Для кого взяли больше ма

терии— для детского сада или для яслей? На сколько метров?
886. Вычислите устно:
а) 500 + 310 б) 1000:100 в) 200 + 430 г) 720:90

:90 •30 :70 • 125
•50 + 250 •40 :200

+ 150 :50 + 140 • 120
? ? ?

887. Десятую часть миллиона уменьшили на 10 000 и ре-
зультат уменьшили в тысячу раз. Сколько получили?

888. Имеется круг, диаметр которого 10 см. Найдутся ли
две точки этого круга, расстояние между которыми: 5 см; 1 см; 
10 см; 12 см? Ответьте на те же вопросы для окружности ра
диусом 5 см.
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889. Приведите примеры предметов, имеющих форму окруж
ности; круга; дуги окружности; полукруга.

890. Поставьте вместо многоточия необходимые слова:
«Отрезок называется диаметром, если: он......  и он ...».
891. Сколько минут: а) в трети часа; б) в четверти часа; 

в) в половине часа; г) в десятой доле часа; д) в двенадцатой 
доле часа; е) в шестой доле половины часа?

892. Сколько секунд: а) в 5 минутах; б) в четверти часа; 
в) в одном часе; г) в четверти минуты; д) в трети минуты; е) в 
половине минуты?

893. Сколько в действи
тельности времени, если часы, 
отраженные в зеркале, по
казывают 9 ч; 8 ч; 6 ч 15 мин;
10 ч 40 мин? Когда часы и 
их отражение покажут оди
наковое время (рис. 113, 114)?

894. Отметьте точки А и В 
так, что АВ = 5 см. Проведите
окружности одинакового радиуса с центрами А и В так, чтобы 
они: а) пересекались в двух точках; б) не имели общих точек.

895. Начертите отрезок АВ —6 см. Найдите точки, которые 
удалены от Л и от В на 6 см.

896. Начертите окружность с центром в точке О и радиусом 
2 см 6 мм. Отметьте такую точку К, что ОК=4 см. Найдите с по
мощью циркуля на окружности точки, удаленные от точки 
К на 3 см.

897. Бетонный блок имеет длину 12 дм, ширину 8 дм и высоту 
5 дм. Из таких блоков сложили стену длиной 240 дм, шириной 
24 дм и высотой 30 дм. Сколько блоков потребовалось для этого?

898. Решите задачу:
1) В двух спортивных секциях поровну участников. Если в каж
дую из них войдут еще по 2 участника, то всего в них будет 36 че
ловек. Сколько человек занимается в каждой секции?
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2) В трех классах поровну учащихся. Если в каждый класс 
добавить еще по 3 учащихся, то всего в них будет 129 учащихся. 
Сколько человек учите? в каждом классе?

899. Выполните действия:
1) 90 720: (207:23-840); 3) 14700:21:7-49;
2) 22624:56-(816:8); 4) 140:10:(49:7):(10:5).
© 900. Начертите круг радиусом 2 см и закрасьте у круга.1

901. Из трехлитрового бидона с молоком взяли 2 л молока. 
Какую часть всего молока взяли?

902. Площадь квадрата 16 см2. Найдите, чему равна пло- 
щадь: а) -у квадрата; б) половины квадрата.

Г)

903. На огороде собрали 42 кг огурцов и у всех огурцов
засолили. Сколько килограммов огурцов засолили?

2904. Мастерская получила 700 м шелка. Из у полученной
2 „ткани сшили халаты, а из у полученной ткани сшили платья. 

Сколько метров шелка осталось?

905. На приобретение костюма покупатель израсходовал
своих денег. Сколько денег было у покупателя, если костюм 
стоил 120 р.?

7
906. До обеда выгрузили у зерна, находившегося в товар

ном вагоне. Сколько тонн зерна было в вагоне, если выгрузили 
42 т?

907. Постройте круг радиусом 5 см. Проведите в нем диа
метр АВ. Возьмите на окружности точку М и соедините ее с 
точками А и В. Измерьте: диаметр АВ, отрезок МА, отрезок 
МВ. Какой из этих отрезков самый длинный?

908. Какую часть 1 м3 срставляет .1 ,,ум3? Какую часть 1 м2 
составляет 1 см2?
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909. Найдитензначение выражения:
а) 87 619 + 57 994:271 — 15 975:75;
б) 532-109-48016+13631:43.
Для выражения а) составьте программу и схему вычисления.

910. Разгадайте кроссворд.

По горизонтали: 1. Трехзначное число. 3. Старая русская 
единица длины. 8. Единица измерения времени. 9. Математи
ческое действие. 10. Равенство, содержащее букву. 13. Тысяч
ная часть числа. 14. Десятая часть основной единицы длины.

По вертикали: 2. Буква латинского алфавита. 4. Черта на 
шкале. 5. Неметрическая мера объема. 6. Старая русская мера 
массы. 7. Наименьшее натуральное число. 11. Образцовое сред
ство измерения. 12. Объем килограмма воды.

911. Иван Иванович отправился из дому на рыбную ловлю. 
Три часа он ехал поездом со скоростью 75 км/ч. Потом а ч он 
шел пешком со скоростью 5 км/ч, наконец, 2 ч плыл по озеру со 
скоростью v км/ч. Какой путь проделал Иван Иванович от 
вокзала до места рыбалки? Найдите значение получившегося 
выражения, если: а) а = 3, v = 6; б) а = 4, v=10.

912. Мотоциклист и велосипедист едут навстречу друг другу. 
Через сколько часов они встретятся, если расстояние между 
ними 272 км, скорость велосипедиста 12 км/ч, а скорость мото
циклиста 56 км/ч?
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913. По рисунку 115 найдите площади треугольников АВС 
ACD, АВО и ВСО.

914. У Юры 80 к. На эти деньги он купил за 10 к. билет в 
кино и а тетрадей по 6 к. Сколько денег осталось у Юры? Какие 
значения может принимать число а?

24. Сравнение дробей

Разделим круг на 4 равные части (рис. 116). Две такие части 

вместе составляют половину круга. Значит, ~ круга равны

у круга. Поэтому говорят, что дроби у и
1 2 1 у равны и пишут: =

На координатном луче равные дроби соот
ветствуют одной и той же точке (рис. 117).

Рис. 116 О Ajl) Е Рис 1)7

Две равные дроби обозначают одно и то же дробное число. 
Дробные числа можно сравнивать, складывать, вычитать, 
умножать и делить. Для краткости обычно говорят о сравне
нии, сложении, вычитании, умножении и делении дробей.
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Пирог разрезали на 5 равных долей и 2 доли положили на 
одну тарелку, 3 доли — на другую (рис. 118). Две доли состав-

2 3ляют -у пирога, а три доли---- g- пирога. Так как 2 доли меньше,
о о

чем 3 таких же доли, то О о

Рис. 118

Из двух дробей с одинаковыми знаменателями меньше та, 
у которой меньше числитель, и больше та, у которой больше 
числитель.

На рисунке 119 точка лежит слева от точки
Точка на координатном луче, имеющая меньшую коорди

нату, лежит слева от точки, имеющей большую координату.

2 з
О , >5 &
О АВ

1

Е

Рис. 119

Приведите пример двух равных дробей с различными чис
лителями. Кик изображаются равные дроби на коорди
натном лу е? Какая из двух дробей с одинаковыми зна
менателями HOii.im-, а какая больше? Какая из точек 
лежит на координатном луче левее -с меньшей или с 
б'-.|..шсй координатой?

{И5. Объясните с помощью

4 — 12’

1 4рисунка, почему у =

*
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ni
916. Начертите в тетради отрезок длиной в 18 клеток. С по 

мощью этого отрезка объясните, почему:
ч 2__±. m _±5 
' 9 — 18 ’ ' 6 — 18 ’

И Правила чтения равенств и неравенств, содержащих 
дробные числа, те же, что и правила чтения натураль

ных чисел.
Например:

1 4 „■у = н — одна третья равна четырем двенадцатым ;
'5 и. п. д. п.

5 14уу < уу — пять семнадцатых меньше

четырнадцати семнадцатых.
р. п.

917. Единичный отрезок равен 12 клеткам. Отметьте на коор

динатном луче точки и Объясните результат.
918. Отметьте на координатном луче точки, координаты ко-

торых равны: а) ±; ±; б)

919. Единичный отрезок равен длине 6 клеток тетради. От

метьте на координатном луче точки с координатами
Z. о

-у. Какая из этих точек левее всех расположена на луче, а 
какая — правее всех?

920. Расставьте в порядке возрастания дроби: jb
_9^
12

1М
12

4уу • Расставьте эти дроби в порядке убывания.
921. Замените звездочку знаком < или > в записях:

а) 3-*±- б) А*±. в) А*!3, 
in’ ' 8 8 ’ 16 16’10 10 16

г) _*А 
4 7 7 '
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ч 4 2 3 13а) — или -у; б) -fQ или у^; в)

922. Какая из дробей больше:
23

ы II ч   ’ ГЛ I   LI II М  Г> I _
21 .87 78

ИЛИ тт^тг; г) 77777 ИЛИ ■— >[9........ 19 > 1000 1000 ’ ‘ ’ 100 100 '

923. Какая из точек лежит левее на координатном луче:
л(т)или в(т.); б) )или л'(та)?

^924. Вычислите устно:
* а) 27 + 33 б) 15 • 10 в) 17 + 28 г) 10 • 18 д) 40 • 4

• 5 + 50 • 2 + 70 + 520
4 180 : 40 -15 : 5 -200

: 80 • 70 : 25 • 8 : 60
• 15 : 50 • 90 : 25 • 125

? ? ? ?

925. Прочитайте дроби: -у; 1 10
8 ’ 11 ’

12. 20. 1
23 ’ 57 ’ 61 ’

11 17 .
90’ 1Q0’

111 , 100 , 15
120’ 277 ’ 582' Назовите числитель и знаменатель. *

926. На координатном луче отмечены следующие точки:
Л(1): й(т); С(т); £(+; £(то)- Есть ли сРеди

них совпадающие?
927. Какую часть составляет (рис. 120):

а) треугольник АВО от четырехугольника АВСО-,
б) треугольник АВО от четырехугольника ABCD-,
в) четырехугольник АВСО от четырехугольника ABCD;
г) четырехугольник АВСО от шестиугольника ABCDEK?
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м
928. Выполните деление с остатком: 

а) 5 на 2; б) 100 на 30; в) 29 на 9; г) 100 на 11.
929. Попробуйте найти самый короткий путь по поверх
ности куба от точки А к точке В. Сколько таких путей 
можно указать (рис. 121)?

930. Какую долю составляют: а) сутки от года; б) сутки от 
недели; в) дециметр от метра; г) 1 см3 от литра?

931. Объем кувшина 5 л.- В него налили а л воды. Какая 
часть объема кувшина занята водой? Дайте ответ при а=1, 
2, 3, 4.

932. Какую часть периметра квадрата составляет длина 
одной стороны? Длина трех сторон?

933. Продолжительность урока 45 мин. На решение задачи 
ушло 7 мин. Какая часть урока ушла на решение задачи?

934. От доски длиной 9 м отпилили 4 м. Какую ч^сть доски 
отпилили?

935. У ученика было 50 к. На завтрак он истратил этих
денег. Сколько копеек стоил завтрак?

936. Около дома стояло 7 машин. Из них 2 были серыми, 
а остальные синими. Какую часть всех машин составляли си
ние машины?

937. В аквариум налили 6 л воды, заполнив у его объема.

Сколько литров воды вмещает аквариум?
938. Можно ли из прямоугольного листа фанеры длиной 

6 дм и шириной 4 дм вырезать круг радиусом: а) 3 дм; б) 2 дм; 
в) 1 дм?

939. Выполните действия:
1) 229 372:286-506; 3) 195 840: (32-18);
2) 282 370:302:85; 4) 538-(301 608:426).

940. Примите за единичный отрезок длину 10 клеток 
тетради и отметьте на координатном луче числа:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9
10’ 10’ 10’ 10’ 10’ 10’ 10’ 10’ 10‘
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941. Поставьте вместо звездочек знаки < иди >:
а) 4*4; б> Ж*Ж; в) °*Й; г) 67 430 087*67 430093.

942. Какую часть недели составляют: 
а) пять суток; б) шесть суток?

943. Масса тыквы 2 кг 800 г. Найдите массу:
а) тыквы; б) ~ тыквы; в) тыквы; г) у- тыквы.

944. Дом занимает всего садового участка. Найдите пло

щадь участка, если площадь земли под домом 40 м2.
945. Два мотоциклиста едут навстречу друг другу. Ско

рость одного мотоциклиста 62 км/ч, а скорость другого 54 км/ч. 
Через сколько часов мотоциклисты встретятся, если сейчас 
между ними 348 км?

946. Трусы стоят 1 р. 45 к., майка — 1 р. 25 к. Что дороже: 
а) 6 трусов или 8 маек; б) 12 трусов или 14 маек?

947. Один килограмм рыбы стоит 85 к., а один килограмм 
колбасы стоит 2 р. 50 к. Что дешевле: а) 12 кг рыбы или 5 кг 
колбасы; б) 44 кг рыбы или 17 кг колбасы?

948. От куска проволоки длиной а м в первый раз отрезали 
b м, а во второй раз с м. Какой смысл имеют следующие выра
жения:
а) Ь + с, б) а — (6 + с); в) а — Ь; г) а — Ь — с.

Какие из этих выражений принимают одинаковые значения 
при любых значениях букв а, Ь, с? Проверьте ваш ответ при 
о = 45, 6 = 7 и с=12.

25. Правильные и неправильные дроби

Разрезали пирог на 8 равных частей и 3 части положили на 

тарелку. На ней оказалось пирога. Если положить все 8 час

тей, то на тарелке будет пирога, то есть' весь пирог (рис.' 122).
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Рис. 122
g

Значит, -g-=l. Возьмем еще один такой же пирог и разрежем 
его тоже на 8 равных частей. Если на тарелку положить, напри

мер, 11 частей, то там будет у пирога (рис. 123).

В дроби у числитель меньше знаменателя. Такие дроби
g

называют правильными. В дроби — числитель равен знамена

телю, а в дроби у числитель больше знаменателя. Такие дроби 
называют неправильными.

Дробь, в которой числитель меньше знаменателя, называют 
правильной дробью.

Дробь, в которой числитель больше знаменателя или равен 
: ему, называют неправильной дробью.

Правильная дробь меньше единицы, а неправильная дробь 
больше или равна единице (рис. 124).

Например, A<i,-|-=i,J^>i.

3. ,_8 и
0 8 ~~э з______
О А ЕВ

Рис. 124
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Какую дробь называют правильной? Какую дробь назы
вают неправильной? Может ли правильная дробь быть 
больше, чем 1? Всегда ли неправильная дробь больше, 
чем 1? Какая дробь больше-- правильная или непра
вильная?
949. Длина отрезка АВ равна 8 см. Начертите 
длина которого равна:

отрезок,

а) — длины отрезка АВ\ б) А- длины отрезка АВ.

■4
4

950. Отметьте на луче точки с координатами: —; —; —;
4 4 4

5 б 7 8 о ■■ , п
Т; Т' Т: Т ■ а елниичиь|и отрезок примите длину 12 кле

ток тетради.
951. Напишите: а) все правильные дроби со знаменателем 6; 

б) все неправильные дроби с числителем 5.
952. При каких значениях а дробь:

а) будет правильной; б) -у будет неправильной?

953. Машина за 6 мин может вырыть канаву длиной в 1 м. 
Какой длины канаву выроет машина за 1 мин, 5 мин, 7 мин, 
11 мин?

954. Одним килограммом краски можно покрасить 5 м2 
поверхности. Сколько понадобится краски, чтобы покрасить 
3 м2, 6 м2, 13 м2 поверхности?

955. Студенческий строительный отряд (ССО) построил
г

ферму за 48 дней. Г1о плану требовалось у этого времени.
Сколько дней отводилось на постройку фермы по плану?

956. Токарь выточил на токарном станке за 3 ч 135 деталей,
выполнив ~ дневной нормы. Сколько деталей он должен был 5
выточить за рабочий день (8 часов) по норме? Сколько деталей 
он выточит за рабочий день, если будет работать с той же про
изводительностью?
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957. Токарь выточил на токарном станке 135 деталей, вы

полнив дневной нормы. Какова его дневная норма?
958. Рабочий, месячный заработок которого составляет

13180 р., получил премию. Всего он получил — месячного зара

ботка. Какую сумму получил рабочий? Чему равнялась его
премия?

959. Вычислите устно: 
а) 400 : 25 б) 700-20

• 5 : 4
+ 40 • 2

: 12 : 17
+ 190 + 480
р р

420 : 14 г) 320 + 24С
• 6 : 80
+ 120 • 50
: 25 -60
• 8 : 29

р р

Рис. 125

960. Сколько минут в часе? Какую часть часа составляет 
1 мин? 7 мин? 15 мин?

961. Во сколько раз центнер больше килограмма? Какую 
часть центнера составляет килограмм? На сколько центнер 
больше килограмма?

962. Сколько минут в 4; ч? в 4- ч? в 4- ч? в 4- ч? в 4- ч?
J 10 4 3 5 4

2 2 5963. Сложите числа 40 и т числа 60. Из числа 725 3 6
9вычтите у числа 81.

964. Половина числа равна 18. Найдите это число. Треть 
числа равна 27. Найдите это число. Три четверти числа равны

60. Найдите это число.
965. Какая часть четырехугольника 

ABCD (рис. 125) закрашена? Какая часть 
осталась незакрашенной?

966. Выразите в граммах: а) 3 кг 400 г; 
б) 2 кг 30 г; в) 15 кг.
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967. Расположите в порядке возрастания дроби: А; А; А;

ТТ' ТТ: ТГ’ Расположите эти же Дроби в порядке убывания.

968. Назовите четыре дроби, которые меньше, чем [qOqqOO•

969. Назовите 5 дробей, которые больше, чем А.

970. Начертите квадрат со стороной 4 см. Покажите на
чертеже: А квадрата, А квадрата. Найдите площади этих 

1 о о
частей квадрата и объясните полученный результат.

971. Пионеры убирали картофель. В первый день они собра
ли 5 т 400 кг, а во второй — на 1 т 200 кг меньше, чем в первый. 
В третий день они собрали в 2 раза больше картофеля, чем во 
второй. Сколько картофеля собрали пионеры за три дня?

972. В первом вагоне ехали а человек, а во втором b человек. 
На остановке из первого вагона вышли с человек, а из второго 
d человек. Какой смысл имеют следующие выражения: а-\-Ь\ 
c-\-d\ (u + b) — (с-\-dY, а —с; b — d; (а — с) + (b — d) ? Объяс
ните, почему (a + b)— (c + d) = (а — с)+ (b—d) при а>г, 
b>d. Проверьте это равенство при а = 45, £ = 39, г=14, 
(/=12. Используя полученное равенство, вычислите значение 
выражения:
а) (548 + 897) - (148 + 227); б) (391 + 199) - (181 + 79).

973. Составьте задачу по уравнению:
а) (// + 6) -2=15; б) 2(а-5) =24; в) 3(25 + £) + 15= 135.

® 974. Придумайте пять дробей, у которых числитель на 
3 меньше знаменателя. Запишите пять дробей, у которых 
числитель в 3 раза больше знаменателя.

g
975. При каких значениях х дробь — будет неправильной?

976. Отряд решил собрать 12 т металлолома, а собрал А 

этого количества. Сколько тонн металлолома собрал отряд?
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977. Турист прошел за первый дены 18 км, что составляет 
пути, который он должен пройти во второй день. Сколько

километров должен пройти турист за оба дня вместе?
978. Из Ленинграда в Москву вышел товарный поезд со 

скоростью 48 км/ч, а через час после этого из Москвы в Ле
нинград вышел скорый поезд со скоростью 82 км/ч. Найдите 
расстояние между поездами: а) через 1 ч после выхода скорого 
поезда; б) через 3 ч после выхода товарного поезда; в) через 
5 ч после выхода скорого поезда. Расстояние от Москвы до 
Ленинграда 650 км.

979. Найдите значение выражения:
а) 8060-45-45 150:75-105; в) (123 — 93) : (12 — 9);
б) (2254 175Л-94447) :414 — 1329; г) (62 + 32) 2.

26. Сложение и вычитание дробей 
с одинаковыми знаменателями

Буханку хлеба разделили на 8 равных частей (долей) 
(рис. 126). Сначала на тарелку положили 2 доли, а потом еще 
5 долей. На тарелке оказалось 7 долей, то есть -у буханки:

2 | 5 =2 + 5 = 7
8 ' 8 8 8 '

1L -v. JE3P
Рис. 126

? При сложении дробей ,с .одинаковыми знаменателями числи- 
i тели складывают, а знаменатель оота.вляют тот же.
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С помощью букв правило сложения можно записать так:
а , Ь
с ' с с

а-\-Ь

Буханку хлеба разрезали на 8 равных частей. На тарелку 
положили 7 долей, а потом 4 доли съели (рис. 127). Осталось

Рис. 127

При вычитании дробей с одинаковыми знаменателями из 
числителя уменьшаемого вычитают числитель вычитаемого, 
а знаменатель оставляют тот же.

С помощью букв правило вычитания записывают так:

а b _ а — b
с с с

Как складывают пни' 
Как ВЫЧИ’аЮ’ авч и 
Запишите lipaLiH.n.i . в- 
накоными ••ню:, н . I

I > ! И ■. а ВЫ I’ На \в В I 1 С И! \1 и *
н ;i: !:, О ■ О ; i .J л! и -I К i V * I). i 1 Л IMMU"’ 

I | J i /i » : 1- ? •! 4 ! J I', Hi! I О i j h H 1 I c 1 I .'I U

•» • • • •, (‘ i > i ь, M ,

5 9О 980. Из помидоров массой — кг и огурцов массой — кг
сделали салат. Какова масса салата?

73 23981. Масса станка равна —— т, а масса его упаковки т.г 100 100. 
Найдите массу станка вместе с упаковкой.

о982. В первый день картофель посадили на — участка, а во

7 Математика 5 кл. 177



□
второй день — на у участка. Какая часть участка была заса

жена картофелем за эти два дня?
983. Одна бригада получила т гвоздей, а вторая — на

з
Уф т меньше. Сколько гвоздей получила вторая бригада?

984. За два дня засеяли ~ поля. В первый день засеяли 

•ji- поля. Какую часть поля засеяли во второй день?

985. Цистерна на наполнена бензином, -i- цистерны пе-

релили в бочки. Какая часть цистерны осталась заполненной 
бензином?

КВ Выражения и уравнения, содержащие обыкновенные 
Н дроби, читают по тем же правилам, что и соответству

ющие выражения и уравнения с, натуральными числами. 
Например:

7 12+ — сумма семи пятьдесят третьих и двенадцати пять-53 1 53 р.п. р.п.
десят третьих;

— к семи пятьдесят третьим прибавить двенадцать
д- п. В. п.

пятьдесят третьих.
27 9— — угг-- — разность двадцати семи сотых и девяти сотых; 
U 9 р. П. Р- П.

— от двадцати семи сотых отнять девять сотых;
р. п. в. п.

— из двадцати семи сотых вычесть девять сотых.
р. п. в. п.

. 12 15Х+ — = — — сумма икс и двенадцати девятнадцатых рав- 
19 19 р. п.

на пятнадцати девятнадцатым.
д. п.
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986. Выполните действие:

т+ + : в) •ЗуА.
19 ~ 19 д) 7

9
2
9

: ж) 13
17

4 .
17’

т+
13 26 е) 4 3 : з) 37 16

г) 100+ 100’ 5 5 100 100'

987. Найдите значение выраже'Ния:

ГГ + о, если а -- 1 3 5.
11’ 11' 11’ в) + + 

14 '
6
14

+ с, .если с- 1
_ 14 ’

2 . 
14 ’

Ь — -—,если b _ 7 5 3 . г) 12 3 — d. если d =_ 4 5
1 10’ 10’ 10’ 17 17 17 ’ 17

988. Из 11 теплиц овощеводческого совхоза 4 засажены 
помидорами, а 2 — огурцами. Какая часть теплиц занята огур
цами и помидорами? Решите задачу двумя способами.

989. Для посадки леса выделили участок площадью 300 га. 
Ель высадили на + участка, а сосну — на + участка. Сколько

гектаров занято елью и сосной вместе?
990. Бригада решила изготовить 175 изделий сверх плана. 

В первый день она изготовила + этого количества, во второй

13день этого количества. Сколько изделий изготовила бригада 
25

за эти два дня? Сколько изделий ей осталось изготовить?
991. Картофелем засажено -+ поля овощеводческого сов

хоза. Огурцами засеяно на + поля больше, чем морковью, и

на у
17

поля меньше, чем картофелем. Какая часть поля засеяна

огурцами и какая — морковью? Какая часть поля занята кар
тофелем, огурцами и морковью вместе?

992. Выполните действия:
,18 7 .19 19 +

2 , 4б) у + у-

у. 
19’

у. 
7 ’

В)

г)

у_у_У.
11 и Н’ 

5 , 3 , 3 . 
12+12+12’

д)

е)

у
15 

13
16

Й+ 7
15
13
16 16
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993. Решите уравнение:
5 2 15 3 v ,7 11У Iк• в) z , о V 7 . 18г) 25+/?-25

ЭТИХ

Л 12 12' 16 16' 71 19 19'

994. У Тани было 2 р. 70 к. За книгу она заплатила 
1денег, а за блокнот — этих денег. На сколько книга дороже 

блокнота? Задачу решите двумя способами.
5

995. В первый день турист прошел у всего пути, а во второй 

день у всего пути. Известно, что за эти два дня турист прошел

36 км. Какой длины весь путь туриста?
5 2996. Первый рассказ занимал — книги, а второй рассказ —

книги. Известно, что первый рассказ занимал на 12 страниц 
больше, чем второй. Сколько страниц во всей книге?

997. Воспользовавшись равенством найдите

значения выражений и решите уравнения:
а) б) ^_12. в) = г) ± +25 25' ° 25 25' ’ *+25 25' ' 25 + 'У 25'

е 998. Вычислите устно:
-19 б) 42 — 33 в) 57 — 49 г) 72 — 67 д) 66-59

• 8 • 6 • 7 -6 • 7
+ 12 + 27 + 14 +24 + 17
— 7 — 9 — 28 -20 -38

: 9 : 8 : 7 ; 17 : 4
? ? ? ?

999. В пионерский лагерь отправляли 260 человек. Сколько 
нужно заказать автобусов, если в каждом автобусе должно 
быть не более 30 пассажиров?

1000. Начертите отрезок, длина которого равна:
I 3а) у длины данного отрезка; б) — длины данного отрезка;
(

в) у длины данного отрезка.
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1001. Найдите координаты точек А, В, С, D, Е,М,Ки срав
ните эти координаты с 1 ( рис. 128).

цццц
7 С) АЛ Е Н

С) 7
ю

Рис. 128

1002. Вычислите периметр и площадь 
треугольника АВС (рис. 129).

1003. Сравните: а) у ц и у т;

6) j ц и 1 т; в) га и 1 а;

г) л и 20 см3; д) j кг и 250 г.

1004. Верно ли, что: а) меньше ygy;
при которых дробь — будет I о1005. Найдите все значения х,

правильной, а дробь -у-—неправильной.

1006. Назовите 3 правильные дроби, числитель которых 
больше, чем 100. Назовите 3 неправильные дроби, знамена
тель которых больше, чем 200.

1007. Сравните: а) и б) -|- и у; в) 1 и -у;

г) -j- и 1, д) у и 0; е) юооооо и °’
1008. Длина прямоугольного параллелепипеда 8 м, ширина 

6 м и высота 12 м. Найдите сумму площадей наибольшей и 
наименьшей граней этого параллелепипеда.

1009. Для изготовления 750 м вискозной ткани требуется 
10 кг целлюлозы. Из 1 м3 древесины можно получить 200 кг 
целлюлозы. Сколько метров вискозной ткани можно получить 
из 20 м3 древесины?
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1010. Решите уравнение:
а) (х- 111) • 59= 1 1 918Ж в) (30901 -а) :605 = 51;
б) 975(у —459) = 12675, г) 39765: (Ь-893) = 1205.

1011. Решите задачу:
1) Из 30 к. Катя израсходовала в буфете 23 к. Какую часть 
своих денег израсходовала Катя в буфете?
2) На пруду плавали 40 лебедей. Из них 30 были белыми. 
Какую часть всех лебедей составляли белые лебеди?

1012. Найдите значение выражения:
1) 76-(3569 + 2795)-(24 078 + 30 785);
2) (43512-43006) -805- (48 987 + 297 305).

С
1013. За первый час было расчищено от снега — всей

9
дороги, а за второй час — всей дороги. Какая часть до

роги была расчищена от снега за эти два часа? На какую часть 
дороги было расчищено меньше в первый час, чем во второй?

1014. На платье для первой куклы было израсходовано м

ткани, а на платье для второй куклы т+ м ткани. Сколько ткани

было израсходовано на оба платья? На сколько больше ткани 
было израсходовано на платье второй куклы, чем на платье 
первой куклы?

1015. Выполните действия:
а)

б)

а)

—+ —11 ~ 11
в) А_±- 
' 15 15'

1 | 4 х
г) 25

д) ±L + 1_±- 
9 ' 9 9 ’

_5_ , |2 
18“*" 18

_9_
18

Ж)

з)

|2
19

25

+
19

5_,
19

3-- +23 23 ’ 23
1016. Решите уравнение:
11— = 11 — А- б) A_Z_i_ = 1120 х 20 20’ ' 15 15 “Г-*7 15'

1017. Пионеры прошли 75 км по местам боевой славы.

к- е>

В первый день они прошли — всего расстояния, а во второй 

всего расстояния. Какой путь они прошли за эти два дня?

»8‘J



1018. От деревни Никольское до города 24 км. Лесом про-
5ходит ~ пути, а остальная часть — полем. Сколько километров

пути проходит полем?
1019. Из 12 дней зимних каникул Лена была 7 дней у ба

бушки. Какую часть каникул Лена была у бабушки?

1020. Из сливок получили 18 кг масла, что составляет -у

массы сливок. Сколько было взято сливок?
1021. Автомашина за 3 дня прошла 980 км. За первые 2 дня 

она прошла 725 км. Сколько прошла автомашина в каждый 
из этих дней, если во второй день она прошла больше, чем в 
третий день, на 123 км?

1022. Турист проехал 378 км. Поездом он ехал 4 ч, а на 
мотоцикле 3 ч. С какой скоростью турист ехал на мотоцикле, 
если поезд шел со скоростью 60 км/ч?

1023. Выполните сложение:
а) 2 035 303 998 + 63008007 665; б) 23 268 841675 + 6 777 888.

1024. Четвертый лишний. В 
ладают общим свойством, ; 

не обладает. Укажите, что это за

каждом ряду три числа об- 
одно число этим свойством 

свойство и какое число лиш-

14 35 39 42

18 102 33 44

и дроби7. Деление

Разделим 2 одинаковых яблока между тремя детьми. 
Число 2 не делится нацело на 3. Поэтому разделим каждое 
яблоко на 3 равные части и дадим каждому ребенку по одной

части от каждого яблока. Каждая часть — это -у яблока, а 

2две такие части — это -у яблока. Значит, каждый ребенок по-
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Ш '■
V 2лучит у яблока. Дробь у получилась при делении 2 яблок на 

3 равные части. Поэтому черту дроби можно понимать как знак
9деления-. — = 2:3.о

С помощью дробей можно записать результат деления 
двух любых натуральных чисел. Если деление выполняется 
нацело, то частное является натуральным числом. Если же раз
делить нацело нельзя, то частное является дробным числом.

Например, 27:3=у = 9; 3:1=у = 3; 5:6=у; 9:4 = ~.

Запишем число 3 в виде дроби со знаменателем 5. Для 
этого надо найти такое число, при делении которого на 5 полу
чилось бы 3. Таким числом является 3-5, то есть 15. Значит,

Любое натуральное число можно записать в виде дроби с 
любым натуральным знаменателем. Числитель этой дроби 
равен произведению числа на этот знаменатель.

Мы знаем, что а^-Ь = у + у- По-другому это равенство

можно записать так:

(а-\-Ь) :с — а:с-\-Ь:с.

Чтобы разделить сумму на число, можно разделить на это 
число каждое слагаемое и сложить полученные частные.

Например:

9603:3= (9000 + 600 + 3) :3 = 9000:3 + 600:3 + 3:3 = 
= 3000 + 200+1=3201.

Каким числом является частное, если деление выпол
няется нацело? Каким числом является частное, если де
ление не выполняется нацело? Как записать число 12 в 
виде дроби со знаменателем 7? Сформулируйте свойство 
деления суммы на число.
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© 1025. Запишите в виде дроби частные: 2:5; 1:10; 15:8; 
7:1; 20:4; 77:10.

299 5271026. Запишите каждую из дробей —, в виде частного
и найдите его значение.

1027. Заполните пустые клетки таблицы:

Частное Дробь Делимое Делитель Числитель Знаменатель

5:8

•
7
3

3 14

5 14

1028. За неделю было израсходовано 3 кг сахара. Сколько 
килограммов сахара в среднем расходовали за один день?

1029. Изделие на конвейере за 5 мин продвигается на 4 м. 
Найдите скорость движения конвейера.

1030. Из 4 м ткани сшили 7 юбок. Сколько ткани пошло на 
каждую юбку?

1031. Веревку длиной в 7 м разрезали на 12 равных кусков. 
Найдите длину каждого куска.

1032. Решите уравнение:

а) Т =|3; б> т = ||; в>
т
12 :28; г) — = 66; д) ^Д = 7. у

1033. Найдите значение выражения, применяя свойство 
деления суммы на число:
а) (48 + 80): 16; в) 405:27+135:27;
б) (3393 + 999) :3; г) 2926:19 + 874:19.

1034. Расскажите, как на координатном луче отметить 
точки: А (1-C(-i). D Е ).
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1035. Вычислите устно:
55-47 б) 91 : 13 в) 75-66 г) 98 : 14 Д) 84-78

• 9 • 80 • 9 • 70 • 8
-34 + 240 -27 + 210 + 12

: 19 -500 + 18 : 35 : 5
• 24 : 15 : 18 • 15 • 30

? ? ?
1036. Представьте числа 64, 144, 1000 в виде суммы их по

ловин, четвертей и восьмых по образцу:

+0+0+0+0+0+0
1037. Сколько получится, бел и:

а) удвоить половину числа а; б) утроить треть числа х?
1038. Восстановите цепочку вычислений.

1039. Массы монет в 1 к., 2 к., 3 к. и 5 к. равны соответствен
но 1 г, 2 г, 3 г и 5 г. Какую часть массы пятикопеечной монеты 
составляет масса каждой из остальных монет? Какую часть 
массы трехкопеечной монеты составляет масса каждой из ос
тальных монет?
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1040. За одно сокращение сердце человека выталкивает 
150 см3 крови. Сколько крови перекачивает сердце человека 
за 1 мин, за 1 ч при пульсе 60 (пульс — число сокращений 
сердца за 1 мин)?

1041. Выполните действия:

а) A + Z + 2- 
25 + 25 + 25 ’

1042. Сколько:
1 3 7а) ’ граммов в — кг; в -j- кг; в — кг;

1 3 5б) минут в — ч; в ч; в — ч;

в) квадратных метров в у га; в уга; в j га;
г) кубических сантиметров в -1- м3; в ~ м3; в м3?

Z. О О

1043. В классе 40 человек. Из ни^ 13 человек еще не сдали 
нормы ГТО. Какая часть учащихся сдала нормы ГТО?

1044. Кусок материи разрезали на равные части. Из 3 час
тей сшили платья, а из 7 остальных частей — халаты. Какую 
часть материи израсходовали на платья и какую — на халаты?

1045. По формуле a~bq-\-r найдите:
а) а, если Ь~ 19, q = 64 и г =18;
б) Ь, если ц = 567, 7 = 37 и г= 12;
в) q, если а = 361, b =25 и г = 11.

1046. Решите задачу:
1) Время движения подводной лодки по поверхности воды 
в 20 раз меньше, чем под водой. Сколько времени подводная 
лодка находилась под водой, если под водой она была на 57 ч 
больше, чем на поверхности воды?
2) Подводная лодка прошла под водой расстояние в 17 раз 
больше, чем на поверхности воды. Сколько километров прошла 
лодка под водой, ^сли на поверхности воды она прошла на 
320 км меньше, чем под водой?
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1047. Выполните деление с остатком:
1) 2738 на 125; 2) 3049 на 134.
FVfc 1048. В углах квадратной площадки установлены оди

наковые столбы с четырьмя изоляторами для крепления 
проводов (рис. 130). Надо протянуть по два провода от столба
А к столбу С и от столба В к столбу D так, чтобы провода не ка
сались друг друга. Найдите несколько способов, как это мож-

1049. Запишите в виде дроби частное: 
а) 4:7; б) 8:11; в) 1:6; г) 9:1.

1050. Запишите дробь в виде частного:
£8,
13' в) 11

6 г) 139 
100'

1051. 7 м проволоки разрезали на 8 равных кусков. Сколь
ко метров проволоки в одном куске?

1052. 4 кг варенья разложили в 5 банок поровну. Сколько 
килограммов варенья в каждой банке?

1053. Две тракторные бригады вспахали вместе 762 га. 
Первая бригада работала 8 дней и вспахивала за день 48 га. 
Сколько гектаров вспахивала за день вторая бригада, если 
она работала 9 дней? Какая бригада вспахала больше и на 
сколько?
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1054. Расстояние между двумя станциями 784 км. Одновре
менно вышли навстречу друг другу с этих станций два поезда. 
Они встретились через 8 ч. Найдите скорость каждого поезда, 
если скорость первого на 10 км/ч больше скорости второго.

1055. Выполните деление с остатком: 
а) 874 267 на 301; б) 765 420 на 523.

1056. Найдите делимое, если делитель равен 78, неполное 
частное — 96 и остаток 17.

28. Смешанные числа

Разделить поровну 5 одинаковых яблок между тремя деть
ми можно двумя способами.

Во-первых, можно разделить между ними поровну каждое 
яблоко. Тогда каждый получит по 5 частей, а каждая из этих 

частей равна у целого яблока. Поэтому каждый получит -у яб

лока (рис. 131).
Во-вторых, можно сначала дать каждому из детей по це

лому яблоку, а оставшиеся 2 яблока разделить между ними
о

поровну. Тогда каждый получит 1 — яблока (рис. 132).

2 2Сумму 1+у принято записывать короче: I у. Запись 

1 у читают так: «Одна целая две трети». Число 1 называют

целой частью числа 1 у, а число ——его дробной частью.
Так как в обоих случаях каждый ребенок получает одно

5 2 5 2и то же количество яблок, то числа и 1 — равны: —= 1 —.
•5 о >)

Чтобы перейти от) записи у к записи 1 у, надо разделить
5 на 3. Получим неполное частное 1 и остаток 2. Число 1 дает 
целую часть, а остаток 2 — числитель дробной части.
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Рис. 131 Рис. 132

Чтобы из неправильной дроби выделить целую часть, надо: 
1) разделить с остатком числитель на знаменатель; 2) непол
ное частное будет целой частью; 3) остаток (если он есть) дает 
числитель, а делитель — знаменатель дробной части.

Пример 1. Выделим целую часть из неправильной дроби у.

Решение. Делим 47 на 9. Неполное частное равно 5, а
остаток равен 2. Значит, — =5 —.

Запись числа, содержащую целую и дробную части, назы
вают смешанной. Для краткости вместо «число в смешанной 
записи» говорят смешанное число. Смешанное число можно 
представить и в виде неправильной дроби.

Пример 2. Представим в виде неправильной дроби число
2_
9 '

5
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2 2Решение. Мы знаем, что 5 — = 5-Ру. Но 5 можно за
писать в виде дроби со знаменателем 9, а именно:

5-9
9

45
95 = о к 2 45 , 2Значит, 5-g-=-g-+y = 47 

9 '

Чтобы представить смешанное число в виде неправильной 
дроби, нужно: 1) умножить его целую часть на знаменатель 
дробной части; 2) к полученному произведению прибавить 
числитель дробной части; 3) записать полученную сумму чис
лителем дроби, а знаменатель дробной части оставить без из
менения.

Что называют целой частью числа и что его дробной 
частью? Как найти целую и дробную части неправильной 
дро.би? Как записать смешанное число в виде неправиль
ной дроби?

© 1057. Представьте число в виде суммы его целой и дроб
ной части:

а) 3|; б) 8^; в) 25Д; г) Н

а)

1058. Запишите в виде смешанного числа
4 + 4; б) 18+ №

1059. Выделите целую часть из дробей:

сумму

5 18 69 83 98 37 503 2073 9 18 77 77
4 1' 7 ’ 14’ 25’ 11 ’ 10’ 100’ 1000 ’ 3 ’ 6 ’ 77 ’ 7 ’

1060. Запишите в виде смешанного числа частные: 7:3, 
15:4, 20:7, 87:10, 247:23, 377:18, 249:100.

1061. Примите за единичный отрезок длину 6 клеток тет
ради и отметьте на координатном луче точки с координатами:

1062. За неделю семья израсходовала 8 кг картофеля. 
Сколько килограммов картофеля расходовали в один день?

1063. Турист прошел 25 км за 4 ч. Найдите его скорость.
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1064. Ученик решил 12 уравнений за 40 мин^Сколько минут 
он решал каждое уравнение? Сколько секунд он потратил на 
решение каждого уравнения?

1065. Запишите в виде неправильной дроби числа: а) Зу;

5-^-; 4-^-; 2-^; б) 2; 4; 5; 27 со знаменателем 7 и 11.

1066. Выразите: а) в часах: 1 ч 31 мин, 5 ч 19 мин, 34 мин,
1 сутки 9 ч 16 мин; б) в километрах: 2 км 260 м, 15 км 876 м.

1067. Площадь фигуры равна 2 у см2. Выразите площадь

фигуры в виде неправильной дроби. Скольким квадратным 
миллиметрам равна эта площадь?

1068. Банка вмещает у кг меда. Сколько надо взять таких 

банок, чтобы разлить в них бу кг меда?
21069. Бревно, длина которого 9— м, распилили на частиО

по у м в каждой. Сколько получилось таких частей?
1070. Вычислите устно:

53-46 б) 520 + 280 в) 63-57 г) 600-120 д) 81 -73
• 7 : 20 • 6 : 4 • 8
+ 31 • 5 + 34 • 2 + 26
-45 : 25 -30 : 5 -58
; 7 • 125 : 8 • 20 : 8

? ? ? ? ?
1071. Представьте числа 2, 1, у в виде суммы их половинок, 

четвертей и восьмых по образцу:

0=@+@=И+Ш+И+И=
+

1
2 + 1 + 1

9 + 1
92
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1072. BoccT'alidBftTe цепочку 
вычислений.

1073. Как изменится пра
вильная дробь и как изменит
ся неправильная дробь, если 
поменять местами числитель и 
знаменатель?

1074. Какую часть длины 
отрезка АВ составляет длина 
каждого отрезка на рисун
ке 133?

А

С [5
н-

F7

ьл г1

пн

Рис. 133
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В старину на Руси использовались монеты достоинством
меньше одной копейки: грош---- — к. и полушка---- — к. Дру

гие монеты тоже имели названия: 3 к.— алтын, 5 к.— пятак. 
15 к.— пятиалтынный, 10 к.— гривенник, 20 к.— двугривен
ный, 25 к.— четвертак, 50 к.— полтинник.

1075. Подумайте, сколько полушек в алтыне. Сколько гро
шей в пятаке? Как гривенник можно разменять на алтыны и 
гроши? Сколько сдачи с пятиалтынного надо получить при 
покупке стоимостью в гривенник и три гроша? Сколько пята
ков в четвертаке? Почему 25 к. называли четвертаком, а 50 к.— 
полтинником?

1076. 3 апишите в виде дроби частные: 7:4, 21:11, 2:1, а в
Л 19 II 5 28виде частного дроби: —-, —, — — .

' 41 Ь 5 /

1077. Длина прямоугольника 8 см, а ширина 3 см. Чему
равна — площади прямоугольника?

1078. Купили 2 кг 100 г крупы и высыпали ее в три банки. 
В первую банку крупы вошло в 3 раза больше, чем во вторую, 
а в третью банку насыпали 500 г крупы. Сколько крупы на
сыпали в первую и сколько во вторую банки?

1079. Два автобуса вышли в разное время навстречу друг 
другу из двух городов, расстояние между которыми 480 км. 
Скорость первого автобуса 52 км/ч, а скорость второго 42 км/ч. 
Пройдя 312 км, первый автобус встретился со вторым. На 
сколько часов первый автобус вышел раньше второго?

1080. Решите уравнение:
1) (327л —5295) :57 = 389: 2) (27х + 11)-315= 11 970.

1081. Найдите значение выражения:
1) 10 351 - (12 617:31 +208-43); 2) 35-309+11 638:23-9321.

© 1082. Выделите целую часть числа: 
а) 31; б) 43; в) Г)

194



1083. Запишите в виде неправильной дроби числа:
а) 7, 9 и 10 со знаменателем 4; б) 2, 3 и 8 со знаменателем 5.

1084. Запишите в виде неправильной дроби:

1085. В первой канистре было в 5 раз больше бензина, 
чем во второй. Весь бензин из этих канистр вылили в пустой 
бензобак автомашины. Если в этот бак долить еще 7 л бен
зина, то он окажется полным. Сколько литров бензина было в 
каждой канистре, если емкость бензобака 55 л?

1086. С аэродрома вылетел вертолет со скоростью 210 км/ч. 
Через 2 ч с этого же аэродрома вылетел вслед за вертолетом 
самолет, который через 3 ч после своего вылета перегнал вер
толет на 840 км. Найдите скорость самолета.

1087. Составьте программу вычисления выражения

883 336:218 + 2967-305 

и найдите его значение.

29. Сложение и вычитание смешанных чисел

Сложение и вычитание смешанных чисел выполняется на. 
основе свойств этих действий.

о
Задача 1. На тарелке лежали 3— плитки шоколада.О

Сколько плиток шоколада будет лежать на тарелке, если на 
нее положить еще 1-к плитки (рис. 134)?О

2Решение. Чтобы решить задачу, надо сложить числа Зу

и 1± Так как 3-|- = 3 + -f-, a l-i-=l+-l-, то 3-f- + 1 4- =
5 & о Ь о о о

=3+1+'+у=3+|+1+у=4+1=44-
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Пишут короче: 3 Значит, на тарелке будут

лежать 4— плитки шоколада.
5

Рис. 134
□

Задача 2. На тарелке лежали 2 — плитки шоколада.

Сколько останется плиток шоколада на тарелке, если 1 плит
ки съедят (рис. 135)?

Решение. Чтобы решить задачу, надо из 2,— вычесть 

Имеем: 2|-11=2+(. +|) =2 +I -1 =

= (2-1)+ (4-4)=|+±=|±.

Рис. 135

При сложении (и вычитании) чисел в смешанной записи 
целые части складывают (вычитают) отдельно, а дробные — 
отдельно.

Иногда при сложении смешанных чисел в их дробной части 
получается неправильная дробь. В этом случае из нее выделяют 
целую часть и добавляют ее к уже имеющейся целой части.
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Например: 3 ^- + 2-^- = гД =5 + I |- = б|-.

Если при вычитании смешанных чисел дробная часть 
уменьшаемого меньше дробной части вычитаемого, поступают 
так:

2Л=(б+Л)-2|=(5+|+ |)—2-5-= (5+1 |)
7 “7 ’ 7 > 1

(5 + ^)-2А==5^-2А = з4
Обычно пишут короче: 6-|—2у = 5~ -2 — — 3 — 2 7 7 .

Таким же образом поступают и при вычитании дроби из 
натурального числа, и при вычитании смешанного числа из 
натурального числа.

Например:

ео
Как складывают и как вычитают смешанные числа?

1088. Пионеры первого звена в пионерском лагере съели за
_  3 I

завтраком 2 + кг хлеба, а пионеры второго звена 2 — кг хлеба, о о
Сколько хлеба съели пионеры этих двух звеньев за завтраком? 

1089. Чему равна длина белой ленты, если длина красной
,, 3ленты 3-+- м, 

5 а белая лента на 2 — Z 5 м короче красной.

1090. Выполните действие:
а) 5 + 2-|; д) 4 4+3 4’ и) +++ н) 4 — 5 .

9 ’

б) Ю-|-7; <0 7 + 44; К) +++ о) 8 — 7
12’ 1

в) 4^+10; Ж’++.+ ; л) 5+ + п) 5 —

г) 12-Д—12; м) 4А_2А-
II II’ Р) 4 —
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1091. Найдите значение выражения:
а) 4 —■ ’ 12

_§__j_2—- б) б— — 3 — — I — 
12^Z 12' ' ° 15 15 15

1092. На базу привезли яблоки на двух грузовиках. На
первом было 4-^ т яблок, а на втором — нд 1-^ т меньше.

Сколько тонн яблок привезли на базу? Выразите ответы в цент
нерах.

1093. Два шахматиста сыграли две партии: первая партия
1 3продолжалась 1 — ч, а вторая — на — ч больше. Сколько ча

сов продолжалась игра? Выразите продолжительность игры в 
минутах.

1094. Восстановите цепочку вычислений.

2
5

5
17 2га 5дм*

а)

4
9

: 15
''

О
:50м2

О
б) в)
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1095. Вычислите устно:
: 4 б) З3 • 2 в) 102 • 3 г) 43 : 8 д) 52 • 8
+ 56 : 6 : 150 • 9 : 40

: 18 • 7 • 48 + 19 • 60
• 25 + 7 + 44 : 13 -120
-61 + 230 : 7 • 120 ; 30

? ? ? ? ?
1096. Каковы координаты точек, отмеченных на рисунке 136? 

Чему равно расстояние (в единичных отрезках) между точка
ми: О и £, О и К, О и С, D и С, А и Е, М и £? Сравните коорди
наты точек С и D, С и Е, М и К, /V и А, А и В.

I

О

О с) <■ч Е / 14 К/1 t4 В
1 пп п п

Рис. 136

1097. Между какими натуральными числами на координат
ном луче расположены смешанные числа:

1200 — 
100 ‘

1098. При каких значениях а частное 12:а будет: а) нату
ральным числом; б) неправильной дробью; в) правильной 
дробью? Ответьте на те же вопросы для частного а:6.

1099. Составьте задачу по уравнению:

a) x+g-=g-; б) Z/—у = у; в) Зу —z = 2.
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1101. в старинных книгах можно встретить такие назва-
„ 1 1 1 ния дробей; —под, полтина, —пятина, —седьмина,

— десятина. Подумайте, как появились следующие назва

ния: четь, —— полчети,
О 16

полполчети.
32

полпол-

полчети (малая четь). Дробь у называли «треть». Попробуйте

догадаться, как называли дроби Подумайте, почему

смешанные числа называли: 1 — полвтора, 2-^— полтретья,

— полчетверта, 4^—полпяты, 5-%—полшесты и т. д. 

Сохранился ли такой способ чтения в наше время?

1102. Из дробей 49 ]9
12

48.
16’

817
121

3407
1000

2 4 13целую часть, а смешанные числа 1 —; 5уу; 7-^; 9

выделите

45 • 8 9 • 
51 ’ 100 ’

3
355 . 
100 ’

запишите в виде неправильных дробей.
1103. Выполните действия:

j!_ , L5. 19_J7 . _9_. \ 25__6_. _19
' 21 21 2! ’ ' 32 32 + 32'

1104. Лесник прошел 3 км и 4 ч ехал на лошади. С какой 
скоростью он ехал на лошади, если весь путь равен 34 км?
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1105. Легковой автомобиль движется со скоростью 70 км/ч, 
а грузовой — со скоростью 40 км/ч. Сейчас легковой авто
мобиль находится сзади грузовика на расстоянии 60 км. Оба 
автомобиля движутся в одном направлении. Какое расстояние 
будет между ними через 1 ч, через 2 ч, через 3 ч?

1106. Пошел дождь. Под водосточную трубу поставили 
пустую бочку. В нее вливалось каждую минуту 8 л воды, а 
через щель в бочке выливалось 3 л воды в минуту. Сколько 
литров воды будет в бочке через 1 мин, 2 мин, 3 мин? Успеет 
ли бочка наполниться, если ее объем 400 л, а дождь шел 1 ч 
10 мин?

1107. Решите задачу:
5

1) В третьем классе 35 учеников. — всех учащихся пионеры,
а остальные октябрята. Сколько октябрят в этом классе? 

о
2) В бригаде 15 человек, у бригады коммунисты, а осталь

ные комсомольцы. Сколько комсомольцев в бригаде?
1108. Найдите значение выражения:

1) (38 • 35 — 35): 259; 2) (43-21 + 1671) :429.

1109. Выполните действие:

а) 3 + 8-~; в) 4^ + 5^; д) 4уу + 5ур ж) 7-А;

б) |0А-3; г) »А_4А; е) 7|-2|; 3) 10-зА

1110. Длина прямоугольника 1 м, а ширина на м мень
ше длины. Найдите периметр прямоугольника.

1111. Мальчик катался в один из дней зимних каникул 2 4-чэ

на лыжах, а на коньках на 1 ч меньше. Сколько времениО
он катался на лыжах и коньках вместе?
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1112. Веревку длиной 256 м разрезали на две части, одна 
из которых в 7 раз длиннее второй. На сколько метров одна 
часть веревки длиннее второй?

1113. Для помощи в уборке урожая было выделено два 
пионерских отряда. В первом отряде было в 3 раза больше 
пионеров, чем во втором. Когда во второй отряд прибыли еще 
18 человек, то в двух отрядах вместе стало 66 пионеров. Сколь
ко стало пионеров во втором отряде?

1114. В куске материи 112 м. Из куска сшили пионер

ские костюмы. Сколько метров материи осталось?
1115. Площадь прямоугольника 616 м2, а его длина 28 м. 

Найдите площадь такого квадрата, у которого периметр равен 
периметру прямоугольника.

1116. Выполните действия:
а) (936:24+ 32• 14) :487; б) (43-56 + 43-44) :215— 15.

ЕЯ С древних времен людям приходилось не только считать 
bJl предметы (для чего требовались натуральные числа), 
но и измерять длину, время, площади, вести расчеты за куп
ленные или проданные товары. Не всегда результат измерения 
или стоимость товара удавалось выразить натуральным чис
лом. Приходилось учитывать и части, доли меры. Так появи
лись дроби.

В русском языке слово «дробь» появилось в VIII веке, оно 
происходит от глагола «дробить» — разбивать, ломать на час
ти. В первых учебниках математики (в XVII веке) дроби так и 
назывались — «ломаные числа». У других народов название 
дроби также связано с глаголами «ломать», «разбивать», 
«раздроблять».

Современное обозначение дробей берет свое начало в Древ
ней Индии; его стали использовать и арабы, а от них в XII— 
XIV веках оно было заимствовано европейцами. Вначале в 
записи дробей не использовалась дробная черта; например,
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2
числа 2-|- записывались так: *, I. Черта дроби стала 

5 3 3 3
постоянно использоваться лишь около 300 лет назад. Первым 
европейским ученым, который стал использовать и распростра
нять современную запись дробей, был итальянский купец и 
путешественник, сын городского писаря Фибоначчи (Лео
нардо Пизанский) в 1202 г. Он ввел слово «дробь». На
звания «числитель» и «знаменатель» ввел в XIII веке Мак
сим Пл а нуд — греческий монах, ученый-математик.

§ 6. ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 
ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ

30. Десятичная запись дробных чисел

Выразим расстояние 6 дм 3 см в сантиметрах: б дм 3 см = 
— 63 см. Чтобы выразить то же расстояние в дециметрах, при-

1 3дется использовать дроби. Так как 1 см =-^ дм, то 3 см =уд дм,
О

и потому 6 дм 3 см =6— дм.

17Таким же образом находим, что 4 р. 17 к. = 4— р. Знаме- 

3 17натель дробной части числа 6 — равен 10, а у числа 4-^ он 

равен 100.
Числа со знаменателями 10, 100, 1000 и т. д. условились 

записывать без знаменателя. Сначала пишут целую часть, а 
потом числитель дробной части. Целую часть отделяют от 
дробной части запятой.

з
Например, вместо 6 — пишут 6,3 (читают: «6 целых 3 де

сятых») .
Вместо 4 пишут 4,17 (читают: «4 целых 17 сотых»).
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Таким образом, 6 дм 3 см = дм = 6,3 дм; 4 р. 17 к.

= 4^р.^4,17р.

Любое число, знаменатель дробной части которого выра
жается единицей с одним или несколькими нулями, можно 
представить в виде десятичной записи, или, как говорят иначе, 
в виде десятичной дроби.

Если дробь правильная, то перед запятой пишут цифру 0. 
57Например, вместо — пишут 0,57 (читают: «0 целых 57 со- 

57тых»). Значит, 57 см = ^ м=0,57 м.

После запятой числитель дробной части должен иметь 
столько же цифр, сколько нулей в знаменателе. Поэтому, на- 
пример, число 7сначала надо записать так: 7(в зна

менателе 3 нуля, в числителе 2 цифры, поэтому в числителе 
добавляем спереди один нуль). Потом это число записываем 
так: 7,021 (читают: «7 целых 21 тысячная»). Значит, 6 кг 24 г =

24
1000

кг = 6,024 кг.

Как короче записывают дроби, в знаменателе которых 
единица и несколько нулей? Как называют такую за
пись дроби? Сколько цифр стоит после запятой в деся

тичной записи дроби Какое число будет в этой 

записи после запятой и какое до запятой?

О 1117. Запишите в виде десятичной дроби: 2-^; 4-^;

24 — - Q8 —■ 
100' 100’

I • 1 2_ • 4 ’333.. g 45 у Г__ 8__ . q
100’ 10 ’ 1000' 1000' 10000’ "

565 . 
10 000 ’

1118. Прочитайте десятичные дроби:
а) 2,7; 11,4; 401,1; 666,6; 0,8; 9,9; 99,9; 909,9;
б) 5,64; 21,87; 381,77; 54,60; 2,80; 0,55; 0,09; 0,77;
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в) 1,579; 12,882; 326,703; 145,008; 21,094; 0,049; 0,001;
г) 203,6; 20,36; 0,02036; 0,20506; 0,010101.

1119. Запишите в виде десятичных дробей числа:
а) 7 целых 8 десятых; 5 целых 45 сотых; 0 целых 59 сотых; 
78 целых 1 сотая; 4 целых 601 тысячная; 76 целых 32 тысячных;
б) 6 целых 6 тысячных; 0 целых 2 сотых; 9 целых 3 тысяч
ных; 785 целых 5 тысячных; 33 целых 8 десятитысячных.

1120. Запишите в виде дроби или смешанного числа: 2,7; 
31,4; 567,39; 6,005; 42,78; 0,64; 0,60; 0,07; 0,99.

1121. Выразите:
а) в дециметрах: 5 дм 6 см; 3 дм 1 см; 9 см;
б) в рублях: 24 р. 6 к.; 72 к.; 30 р. 65 к.;
в) в килограммах: 6 кг 339 г; 5 кг 58 г; 6 т 14 кг 8 г;
г) в тоннах и килограммах: 1,785 т; 24,300 т; 4,076 т; 5,050 т;
д) в метрах и сантиметрах: 3,78 м; 2,09 м;
е) в квадратных метрах и квадратных дециметрах: 3,15 м2; 
4,08 м2.

1122. Запишите в виде десятичных дробей частные: 182:10; 
5405:100; 631:10000; 74:1000; 849:1000; 3:100000.

1123. Начертите отрезки: АВ—1,3 см; CD = 22,1 см; МР = 
= 0,8 см.
ф Н24- Вычислите устно:

а) 62 + 24 б) 23 • 9 в) 6 м 20 см г) 2 кг 50 г
: 12 -34 :31 : 5
• 20 + 18 + 30 см + 190 г

+ 60 : 14 • 4 . 8
: 32 • 25 — 1 м 60 см — 3 кг 300 г

? ? ?
1125. Назовите целую и дробную части числа: 

а) 3|; 6) 2 А; в) 17; г) I А; д) !£.

1126. Сравните числа: 23, 2300, 023, 230, 00023.
1127. Замените дробью или смешанным числом частные: 

+ 2; 5:11; 8:10; 15:10.
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1128. Укажите координаты точек А, В, С, D (рис. 138). 
Каково расстояние в единичных отрезках между точками: 
О и С, О и D, А и В, С и D?

Рис. 138

1129. Какое число записывается: а) единицей с четырьмя 
последующими нулями; б) единицей с шестью последующими 
нулями; в) единицей с семью последующими нулями?

ИЗО. Определите координаты точек, отмеченных на рисун
ке 139. Назовите эти координаты в порядке убывания. Назо
вите два числа, которые больше любой из этих координат.

L 11г р £3 м
С 1 I
п 61 1

Рис. 139

1131. Выполните действия:
а) 2-1 + 31-1+ I в) 8|_5| + з|+1 у.

,132. Запишите все числа, у которых целая часть равна 2,
а знаменатель дробной части 6.

,133. Из чисел у; у; у; уу; ^выделите целую часть,

а числа 1у; 2у; 12у; 8^; 9у запишите в виде непра
вильной дроби.

,134. Сравните:
а) 4у и 4-Ь б) 7у и бу; в) 9у и у; г) 2у м и 265 см.
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h 1135. На рисунке 140 показан план квартала города. 
Длина каждого дома 50 м, ширина дорог 25 м. Расска

жите, как ближайшим путем пройти от точки А до школы, до 
почты, до ателье, до дома № 9. Как бы вы объяснили дорогу 
от дома № 5 до дома № 11; до дома № 6?

1) х: 16 = 4759+ 1441; 
,2) у. 27 = 2467- 1867;

Рис. 140

1136. Длина прямоугольного параллелепипеда 14 см, ши
рина 8 см и высота 7 см. Найдите высоту другого прямоуголь
ного параллелепипеда, если его длина 28 см, ширина 7 см, 
а объем равен объему первого параллелепипеда.

1137. Решите задачу:
1) Купили 3 одинаковые кастрюли и чайник за Юр. Кастрюля 
дешевле чайника в 2 раза. Сколько стоит чайник?

■ 2) Купили 3 фуражки и шапку за 20 р. Шапка дороже фу
ражки в 2 раза. Сколько стоит шапка?
3) Купили 3 тарелки и салатницу за 7 р. 60 к. Салатница 
дороже тарелки на 40 к. Сколько стоит тарелка?
4) Купили 3 одинаковые ручки и кисточку за 2 р. 10 к. Кис
точка дешевле ручки на 50 к. Сколько стоит ручка?

1138. Решите уравнение:
3)
4)

13600:г = 3876 —3851; 
(2865-Н) • 125 = 542 875.
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© 1139. Запишите в виде десятичной дроби числа:

б) 124 12
1000’ 10 000’

11 л. 7Л- ,o-L. 1 л.. 13
100’ 100’ 100’ 100’ 1000’ 1000’

■ 18 103 • lfift 1 • А- Л- 1 .
100000’ 10000’ 10’ 100’ 10000’

23

8

1140. Сравните: a) цАи!2 = с 2 . 25 Л7 16 б) 8тит; в) бнг и 6п^.2525
1141. Выразите:

а) в километрах: 8 км 907 м; 35 м; 250 м; 1 м;
б) в рублях и копейках: 4,2 р.; 7,33 р.; 0,24 р.; 0,05 р.

1142. Из двух пунктов, расстояние между которыми 7 км 
500 м, одновременно в одном направлении вышел пешеход со ! 
скоростью 6 км/ч и выехал автобус. Определите скорость ав- 1 
тобуса, если он догнал пешехода через 15 мин.

1143. С трех лугов собрали 197 ц сена. С первого и второго 
лугов собрали поровну, а с третьего — на 1 ц больше, чем с 
первого. Сколько сена собрали с каждого луга?

1144. Выполните действия:
а) ((22962:534 + 9936:48) :25+37) -43;
б) 38.203 + 75.(514-476) + (15 + 23) -22.

31. Сравнение десятичных дробей
Пусть длина отрезка АВ равна 6 см, то есть 60 мм. Так как 

1 см = А ДМ) т0 б см — А дм. Значит, Лв = 0,6 дм. Так как

1 мм = А-дм, то 60 мм = Адм. Значит, ЛЯ = 0,60 дм. Таким 
100 100

образом, ЛЯ = 0,6 дм = 0,60 дм. Значит, десятичные дроби 
0,6 и 0,60 выражают длину одного и того же отрезка в деци
метрах. Эти дроби равны друг другу: 0,6 = 0,60.

Если в конце десятичной дроби приписать нуль или отбро
сить нуль, то получится дробь, равная данной.

Например, 0,87 = 0,870 = 0,8700; 141 = 141,0=141,00 =
= 141,000; 26,000 = 26,00 = 26,0 = 26; 60,00 = 60,0 = 60; 0,900 = 
= 0,90 = 0,9.

208



Сравним две десятичные дроби 5,345 и 5,36. Уравняем число 
десятичных знаков, приписав к числу 5,36 справа нуль. По
лучаем дроби 5,345 и 5,360. Запишем их в виде неправильных 
дробей:

5,345 = 5 345 _ 5345 . 
1000 — 1000 ’ 5,360 = 5 360 _ 5360 

1000~ 1000

У этих дробей одинаковые знаменатели. Значит, та из них 
будет больше, у.которой больше числитель. Так как 5345<5360, 

то ’ а значит, 5,345 <5,360, то есть 5,345 <5,36.
Чтобы сравнить две десятичные дроби, надо сначала урав

нять у них число десятичных знаков, приписав к одной из них 
справа нули, а потом, отбросив запятую, сравнить получивши
еся натуральные числа.

Десятичные дроби можно изображать на координатном 
луче так же, как и обыкновенные дроби. Например, чтобы 
изобразить на координатном луче десятичную дробь 0,4, сна
чала представим ее в виде обыкновенной дроби: 0,4 = -^. За

тем отложим от начала луча четыре десятых единичного от
резка. Получим точку А (0,4) (рис. 141).

0,4 0,6=0,60 0,8 1
р4Н(Н1|||| I l|ll II [l III |ll 111|| I ||Н+(|111 ||1Н|||| I |ll II |l II | ||Н I |l 11||НН }lHl| 1111 ||Н1|Н1|[|| 11 |ll 111 "

О ДВОЕ
Рис. 141

Равные десятичные дроби изображаются на координатном 
■и/че одной и той же точкой. Например, дроби 0,6 и 0,60 изобра
жаются одной точкой В (см. рис. 141). Меньшая десятичная 
дробь лежит на координатном луче левее большей, и боль
шая — правее меньшей.

Например, 0,4 <0,6<0,8, поэтому точка Л (0,4) лежит левее 
точки £(0,6), а точка С(0,8) лежит правее точки £(0,6) (см. 
рис. 141). ,
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® о Изменится ли десятичная дробь, если в конце ее припи
сать нуль? А 6 нулей? Сформулируйте правило сравне
ния десятичных дробей.
1145. Напишите десятичную дробь: а) с четырьмя зна
ками после запятой, равную 0,87; б) с пятью знаками

после запятой, равную 0,541; в) с тремя знаками после запя
той, равную 35; г) с двумя знаками после запятой, равную 
8,40000.

1146. Приписывая справа нули, уравняйте число знаков 
после запятой в десятичных дробях: 1,8; 13,54 и 0,789.

1147. Запишите короче дроби: 2,5000; 3,02000; 20,010.

Г При чтении десятичных дробей склоняются все их части. 
Например:

3 т 40 кг = 3,04 т — три тонны сорок килограммов равны
трем целым четырем сотым тонны;

Д. п.

5,78 <9,003 — пять целых семьдесят восемь сотых меньше
девяти целых трех тысячных.

р. п.

1148. Сравните числа: 85,09 и 67,99; 55,7 и 55,7000; 0,5 
и 0,724; 0,908 и 0,918; 7,6431 и 7,6429; 0,0025 и 0,00247.

1149. Расставьте в порядке возрастания числа 3,456; 
3,465; 8,149; 8,079; 0,453. А числа 0,0082; 0,037; 0,0044; 0,08; 
0,0091 расставьте в порядке убывания.

1150. Примите за единичный отрезок длину десяти клеток 
тетради и отметьте на координатном луче точки А (0,1), В (0,5), 
С(0,9), £>(1,2), £(1,7).

1151. Какая из точек лежит левее на координатном луче: 
а) А (1,2) или £(1,7); б) С(0,31) или £>(0,35); в) £(3,3) или 
К(3,25)?

1152. Какая из точек лежит правее на координатном луче: 
а) А(2,8) или £(2,4); б) С(0,45) или £>(0,49); в) £(7,85) 
или К(7,9)?
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1153. Замените звездочки знаками < или >: 21*18,75; 
8,006*9,0001; 7,2*7,2005; 4,009*3,999.

1154. Какие цифры можно поставить вместо звездочки, 
чтобы получилось верное неравенство:
а) 2,*1 >2,01; б) 1,34< 1,3*?

1155. Между какими соседними натуральными числами на
ходится дробь: а) 2,7; б) 12,21; в) 3,343; г) 9,111?

1156. Найдите какое-нибудь значение х, при котором верно 
неравенство:
а) 1,41 <х<4,75; в) 2,7<х<2,8; д) 7<%<7,01;
б) 0,1 <х<0,2; г) 2,99<%<3; е) 0,12<х<0,13.

1157. Сравните величины: а) 98,52 м и 65,39 м; б) 149,63 кг 
и 150,08 кг; в) 3,55 °C и 3,61 °C; г) 6,781 ч и 6,718 ч; д) 0,605 т 
и 691,3 кг; е) 4,572 км и 4671,3 м; ж) 3,835 га и 383,7 а; 
з) 7,521 л и 7538 см3. Можно ли сравнить 3,5 кг и 8,12 м? При
ведите еще примеры величин, которые нельзя сравнивать?

1158. Вычислите устно:0 а) 92 : 27 б) 53 • 8 в) 1 ч 20 мин г) 2 га 10 а
• 32 : 20 : 4 : 7
+ 14 -49 —15 мин + 15 а

: 10 • 80 : 100 : 500
-11 : 5 + 7 с -9 м2
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1160. Можно ли сказать, сколько цифр после запятой в за
писи десятичной дроби, если ее название заканчивается словом: 
а) сотых; б) десятитысячных; в) десятых; г) миллионных?

1161. Какую часть килограмма составляют: 1 г; 10 г; 100 г; 
300 г?

1162. Найдите число, если его равна: 20; 15; 3; 1.
1163. Используя рисунок 142, попробуйте догадаться, ка

кое число стоит вместо звездочки:

а) 4- = *
То; б) _1_

5
*

Тб’
V * 6 . , 2 4

5 10’ Г 5 ~ *

О 1

Рис. 142

1164. Все шесть граней куба — квадраты. Подумайте, 
какая из фигур, изображенных на рисунке 143, является 
разверткой поверхности куба.

Рис. 143

1165. Выразите в тоннах и килограммах: а) 3,236 т; 
б) 11,800 т; в) 0,006 т; г) 7,001 т; д) 8,009 т; е) 10,001 т.
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1166. Выразите:Ч'1Ж'-
а) в миллионах: 8984 000; 91,78 млрд.
б) в тысячах: 1306; 8,065 млн; 17,8 млрд.

1167. Какую массу показывают каждые весы (рис. 144)? 
Запишите результат в килограммах.

Рис. 144

1168. Запишите в виде десятичных дробей частные: 
7206:100; 61:1000; 7:100; 1849:1000.

1169. Решите задачу:
а) Теплоход идет вниз по течению. Какова скорость движе
ния теплохода, если скорость течения реки 4 км/ч, а собствен
ная скорость (скорость в стоячей воде) теплохода равна 
21 км/ч?
б) Моторная лодка идет вверх по течению. Какова скорость 
движения лодки, если скорость течения 3 км/ч, а собственная 
скорость лодки 14 км/ч.

1170. Разложите по разрядам числа: 5089; 6 781802;
8000; 98 000 560.

1171. Выполните действие:
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г)

д)

17+ —•
13’

е) 18
11 11

з) 15 —
7

к> 2V-'I'

6Т-'у: ж> 4-1 и) 3±-1|;

1172. Решите задачу:
1) Со станции вышел товарный поезд со скоростью 50 км/ч. 
Через 3 ч с той же станции вслед за ним вышел электропоезд 
со скоростью 80 км/ч. Через сколько часов после своего вы
хода электропоезд догонит товарный поезд?
2) Самолет вылетел с аэродрома со скоростью 500 км/ч. 
Через 2 ч с этого же аэродрома в том же направлении выле
тел другой самолет со скоростью 700 км/ч. Через сколько 
часов после вылета второй самолет догонит первый?

©1173. Сравните числа:
а) 3,573 и 3,581; в) 7,299 и 7,3; д) 3,29 и 3,3;
б) 8,605 и 8,59; г) 6,504 и 6,505; е) 4,85 и 0,1.

1174. Напишите все цифры, которые можно поставить 
вместо звездочки, чтобы получилось верное неравенство: 
а) 0,*3>0,13; в) 5,64>5,*8; д) 12,*4> 12,53; •
б) 0,1*<0,18; г) 3,51 <3,*1; е) 0,001 <0,0*1.

1175. Напишите число, меньшее 0,000001.
1176. Примите за единичный отрезок длину десяти клеток 

тетради и отметьте на координатном луче точки: Л (0,7), 
£(1,2), С(1,8).

1177. Разложите по разрядам 49 008 и 67 813 742.
1178. Выполните действия:

4а)

б)

п| + 4| В) «4 + 84--L; д)
100 100 ’

26^~13А + 5^ 5i^ + 31^+1 Л);е) 8
100 100’

1179. Два поезда вышли в разное время навстречу друг 
другу из двух городов, расстояние между которыми 782 км. 
Скорость первого поезда 52 км/ч, а второго 61 км/ч. Пройдя 
416 км, первый поезд встретился со вторым. На сколько один 
из поездов вышел раньше другого?
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1180. С одной и той же станции в одно и то же время вышли 
в противоположных направлениях два поезда. Скорость одного 
поезда 50 км/ч, а скорость другого 85 км/ч. Через какое вре
мя расстояние между ними будет равно 540 км?

1181. Чтобы добраться из города до села, я проехал 5 ч 
на поезде, 2 ч на автобусе и 3 ч прошел пешком. Скорость ав
тобуса была 35 км/ч, скорость поезда вдвое больше скорости 
автобуса, а пешком я шел со скоростью на 65 км/ч меньшей, 
чем скорость поезда. Какой путь я проделал от города до села?

1182. Поле в 1260 га засеяли озимой пшеницей вместо яро
вой и собрали по 28 ц зерна с гектара. Урожайность яровой пше
ницы была 18 ц с гектара. Какую прибавку зерна получили 
со всей площади?

1183. Решите уравнение:
а) 14х—(8х + 3х) = 1512; б) 1 \у — (Ъу — Зу) = 8136.

32. Сложение и вычитание десятичных дробей

Сложим десятичные дроби 3,7 и 2,651. Сначала уравняем 
количество цифр после запятой, приписав к первой дроби два 
нуля справа: 3,7 = 3,700. Потом запишем числа в смешанной
форме: з)700 = 3^; 2,651=2^.

700 651 _ 5 700 + 651 1351Значит, 3,7 + 2,651=3 

= 6^=6,351.

Тот же ответ можно получить иначе, сложив числа 3,7 и 
2,651 «столбиком»: 3 799

+ 2,651 
6,351

1000 1000 1000 1000

Теперь найдем разность тех же чисел:

3,7-2,651 =3 700 651 700-651
10001000 1000

49 ,049.
1000
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И здесь ответ можно получить корочё^! 3,700 
~ 2,651

1,049
Чтобы сложить (вычесть) десятичные дроби, нужно: 1) урав

нять в этих дробях количество знаков после запятой; 2) за
писать их друг под другом так, чтобы запятая была записана 
под запятой; 3) выполнить сложение (вычитание), не обращая 
внимания на запятую; 4) поставить в ответе запятую под за
пятой в данных дробях.

Число 0,444 можно записать в виде суммы:
0,444 = 0,400 + 0,40 + 0,004 = 0,4 + 0,04 + 0,004.

Оно равно сумме 4 десятых, 4 сотых и 4 тысячных. Таким 
образом, в записи этого числа первая цифра 4 показывает 
число десятых, вторая — число сотых, а третья — число ты
сячных. Поэтому первый разряд после запятой называют раз
рядом десятых, второй — разрядом сотых, а третий — разря
дом тысячных.

Запись 0,444 — 0,4 + 0,04-|-0,004 называют разложением 
числа 0,444 по разрядам. В числе 2367,815 высшим (стар
шим) разрядом являются тысячи, а низшим (младшим) — 
тысячные. Это число содержит 2 тысячи, 3 сотни, 6 десятков, 
7 единиц, 8 десятых, 1 сотую и 5 тысячных.

Разложение по разрядам позволяет немного по-другому от
мечать десятичные дроби на координатном луче. Отметим, на
пример, на координатном луче число 1,37 (рис. 145). Разло 
жим это число по разрядам: 1,37=1+0,3 + 0,07. От начала 
луча отложим 1 единичный отрезок, затем следующий еди
ничный отрезок разделим на 10 долей и, отсчитав 3 такие доли 
(десятые), отметим число 1,3. Потом следующую за числом
1,3 десятую долю единичного отрезка разделим еще на 10 до-

1,37
? 1 Ц31 ?!-■ ■■ ■ —| —I 1 hi I 1——I 1---- 1 1
О Е А

Рис. 145
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лей. Получаем сотые доли единичного отрезка. Отсчитав от 
числа 1,3 семь сотых долей, получаем число 1,37.

Десятичные дроби можно сравнивать и по разрядам. На
пример, 2,87 <4,7 потому, что целая часть числа 2,87 меньше 
целой части числа 4,7 (2 <4). Сравним числа 2,681 и 2,69. 
В этих числах целые числа и цифры в разряде десятых одина
ковы, но число в разряде сотых меньше у первой десятичной 
дроби, чем у второй (8<9). Поэтому 2,681 <2,69.

©Как складывают и как вычитают десятичные дроби? 
Назовите первые три разряда после запятой в десятич
ных дробях. Как сравнивают десятичные дроби по разря
дам? Что показывает в десятичной дроби первая цифра 
после запятой? Л вторая цифра?

©1184. На пальто израсходовали 3,2 м ткани, а на костюм 
2,63 м. Сколько ткани израсходовали на пальто и кос

тюм вместе? Решите задачу сложением десятичных дробей и 
путем перехода к сантиметрам.

1185. Ученик слесаря заработал 106,35 р. в месяц. После 
получения квалификационного разряда его месячный зара
боток стал равен 142,85 р. На сколько увеличился его месяч
ный заработок? Решите задачу с помощью десятичных дро
бей и переводом данных в копейки.

1186. Выполните сложение:
а) 0,769 + 42,389; в) 95,381 +3,219; д) .2,7 + 1,35+ 0,8;
б) 5,8 + 22,191; г) 8,9021+0,68; е) 13,75 + 8,2 + 0,115.

1187. Выполните вычитание:
а) 9,4-7,3; в) 7,79-3,79; д) 88,252-4,69;
б) 16,78-5,48; г) 11,1-2,8; е) 6,6 — 5,99.

1188. С одного участка собрали 95,37 т зерна, а с дру
гого— на 16,8 т больше. Сколько тонн зерна собрали с двух 
участков?

1189. Один тракторист вспахал 13,8 га земли, что оказа
лось на 4,7 га меньше, чем вспахал второй тракторист. Сколько 
гектаров земли вспахали оба тракториста вместе?
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1190. От куска провода длиной 30 м отрезали 4,75 м. Сколь
ко метров провода осталось в куске?

1191. Книга дешевле альбома на ,0,79 р. Сколько стоят 
альбом и книга вместе, если книга стоит 0,69 р.?

1192. Выполните действия:
а) 7,8 + 6,9; д) 24,2 + 0,867; и) 1 -0,999;
б) 129 + 9,72; е) 830-0,0097; к) 425 — 2,647;
в) 8,1 -5,46; ж) 0,02-0,0156; л) 83-82,877;
И 96,3-0,081; з) 0,003-0,00089; м) 37,2-0,03.

1193. Собственная скорость катера (скорость в стоячей во
де) равна 21,6 км/ч, а скорость течения реки 4,7 км/ч. Найди
те скорость катера по течению и против течения.

1194. Скорость теплохода по течению равна 37,6 км/ч. 
Найдите собственную скорость катера и его скорость против 
течения, если скорость течения реки 3,9 км/ч.

1195. Скорость велосипедиста 15 км/ч, а скорость пеше
хода на 9,7 км/ч меньше. На сколько уменьшится расстояние 
между ними за 1 ч, если они движутся навстречу друг другу? 
На сколько увеличивается расстояние между ними за 1 ч, ес
ли они движутся из одной точки в противоположные стороны?

1196. Расстояние между городами 156 км. Из них навстре
чу друг другу выехали два велосипедиста. Один проезжает 
в час 13,6 км, а второй 10,4 км. На сколько уменьшится расстоя
ние между ними за 1 ч? Через сколько часов они встретятся?

1197. Веревку разрезали на пять кусков. Первый кусок 
больше второго на 4,2 м, но меньше третьего на 2,3 м. Четвер
тый кусок больше пятого на 3,7 м, но меньше третьего на 1,3 м. 
Какова длина веревки, если длина четвертого куска 7,8 м?

1198. Найдите периметр треугольника АВС, если АВ — 
= 2,8 см, ВС больше АВ на 0,8 см, но меньше АС на 1,1 см.

1199. Используя буквы х и у, запишите переместительный 
закон сложения и проверьте его, если х = 7,3, а г/= 2,9. Ис
пользуя буквы а, b и с, запишите сочетательный закон сло
жения и проверьте его при а = 2,3, 6=4,2 и с —3,7.
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1200. Используя буквы а, b и с, запишите свойство вы
читания числа из суммы и свойство вычитания суммы из чис
ла. Проверьте эти свойства при а= 13,2, 6 = 4,8 и с = 2,7.

1201. Используя свойства сложения и вычитания, вы
числите самым удобным способом значение выражения:
а) 2,31+ (7,65 + 8,69); г) 14,537-(2,237 + 5,9);
б) 0,387+(0,613 + 3,142); д) (24,302+17,879) - 1,302;
в) (7,891 +3,9)+ (6,1+2,109); е) (25,243+17,77)-2,77.

1202. Выполните действия:
а) 9,83-1,76-3,28 + 0,11; в) 14,87—(5,82 —3,27);
б) 12,371 -8,93+1,212; г) 14- (3,96 + 7,85).

1203. Сколько единиц в каждом разряде числа: 32,547; 
2,6034?

1204. Разложите по разрядам число: а) 24,578; б) 0,520001.
1205. Запишите десятичную дробь, в которой: а) 15 целых, 

3 десятых, 7 сотых и 9 тысячных; б) 0 целых, 3 десятых, 0 со
тых и 4 тысячных.

1206. Выразите длину отрезка АВ = 5 м 7 дм 6 см 2 мм в:
а) метрах; б) дециметрах; в) сантиметрах; г) миллиметрах. 
Выразите длину отрезка СМ в метрах, дециметрах, сантимет
рах и миллиметрах, если СМ =4,573 м.

1207. Отметьте на координатном луче точки с координата
ми: 0,46; 0,8; 1,25; 0,36; 0,77; 1,47. Единичный отрезок равен 
1 дм.

1208. Найдите координаты точек А, В, С, D и К (рис. 146).

5 6
- I . I I | , - Ч- |- ■ ... .-I- I I ■ I | ^.+-1 >- —I -ь..^

А В С D Н

Рис. 146

1209. Прочитайте показания термометров (рис. 147). 
Сколько градусов будет показывать каждый из них, если его 
столбик: а) поднимется на 4 малых деления; на 2 больших 
деления; на 0,5 °C; на 1,3 °C; б) опустится на 7 малых деле
ний; на одно большое деление; на 0,3 °C; на 1,4 °C?
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Рис. 147

1210. Зная, что 11,87 — 7,39 = 4,48, найдите значение вы
ражения или решите уравнение:
а) 7,39 + 4,48; в) Х-7,39 = 4,48; д) 4,48 + 2=11,87;
б) 11,87-4,48; г) 7,39 + у = 11,87; е) 11,87 — р = 7,39.

1211. Решите уравнение:
а) 2 + 3,8 = 8; в) 13,5 —х=1,8; д) 2,8 + / + 3,7 = 12,5;
б) </ — 6,5=12; г) 15,4 + 6 = 15,4; е) (5,6-г)+3,8 = 4,4. 

1212. Вычислите устно:
а) 60-36 б) 55 + 25 в) 75 : 25 г) 15-6 д) 45 + 30

• 3 : 5 • 15 -39 15
: 4 + 7 : 9 : 17 • 20
+ 27 • 3 • 12 • 18 -34
; 3 + 31 + 240 + 46 : 11

? ? ? ? ?
„ 6 141213. Восстановите цепочку вычислении при ^==ту; т+
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1214. Назовите какое-либо число, расположенное на коор
динатном луче: а) между числами 0,1 и 0,2; б) между 0,02 и 
0,03; в) левее 0,001, но правее 0.

1215. Какую часть квадратного метра составляет:
а) 1 дм2; б) 1 см2; в) 10 дм2; г) 100 см2?

3 2 51216. Стороны треугольника у м, — м и ~ м. Найдите его 
периметр.

Q
1217. Найдите число, если его равны: 30; 15; 6.

1218. Какая часть периода хоккейного матча сыграна, 
если с начала матча прошло: 5 мин, 10 мин, 15 мин, 1 мин 20 с, 
20 с? (Период 20 мин.)

т- 1219. Арбуз стоит 20 к. и еще пол-арбуза. Сколько стоит 
---- арбуз?

1220. Сравните числа: а) 12,567 и 125,67; б) 7,399 и 7,4.
1221. Между какими двумя соседними натуральными чис

лами находится число: а) 5,1; б) 6,32; в) 9,999; г) 25,257?
1222. Расставьте в порядке убывания числа: 0,915; 2,314; 

0,9078; 2,316; 2,31; 10,45.
1223. Расставьте в порядке возрастания величины: 8,09 км; 

8165,3 м; 8 154 257 мм; 815376 см.
1224. Решите уравнение: 

а’ в>

б) = Г) (+К4
1225. Выразите:

а) в метрах: 17 м 8 см; 8 м 17 см; 4 см; 15 дм;
б) в тоннах: 3 т 8 ц 67 кг; 1244 кг; 710 кг.

1226. Решите задачу:
1) На машину, погрузили 7 одинаковых мешков с мукой и 
12 одинаковых мешков с крупой. Масса мешка с мукой в 2 ра
за больше массы мешка с крупой. Найдите массу мешка с му
кой и мешка с крупой, если всего на машину погрузили 780 кг.
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2) Тетрадь дешевле шариковой ручки в 3 раза, а 3 такие 
ручки дороже 5 тетрадей на 60 к. Сколько стоит одна тетрадь 
и сколько стоит одна ручка?

1227. Разгадайте чайнворд. 1. Единица измерения пло
щади. 2. Место, занимаемое цифрой в записи числа. 3. Рас

стояние между концами отрез
ка. 4. Старая английская ме
ра площади. 5. Представление 
числа в виде произведения. 
6. Натуральный корень урав
нения' х2 — х. 7. Сотка. 8. От
резок, соединяющий точку ок
ружности с центром. 9. Дву
значное число. 10. Единица 
массы драгоценных камней. 
11. Масса кубического метра 
воды. 12. Локоть. 13. Единица 
измерения времени. 14. Анг
лийская мера длины. 15. Од
но из чисел при делении.

© 1228. Выполните сложение:
а) 395,486 + 4,58; г)
б) 7,6 + 908,67; д)
в) 0,54 + 24,1789; е)

1229. Выполните вычитание:

1,9679 + 269,0121; 
23,84+0,267; 
0,01237 + 0,0009876.

а)
б)
в)

ж) 7,45 — 4,45;
з) 206,48-90,507;
и) 0,067-0,00389. 
83,6 см, вторая на

0,59-0,27; г) 18,01-2,9;
6,05-2,87; д) 15-1,12;
3,1-0,09; е) 3 — 0,07;
1230. Одна из сторон треугольника

14,8 см длиннее первой, а третья на 8,6 см длиннее второй. 
Найдите периметр треугольника.

1231. Трубу длиной 9,35 м разрезали на две части. Длина 
одной части 2,89 м. На сколько метров вторая часть длиннее 
первой?
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1232. Таня купила пачку печенья, шоколадку и мороже
ное. Пачка печенья стоит 0,38 р., и она дешевле шоколадки 
на 0,84 р., но дороже мороженого на 0,12 р. Сколько стоит вся 
покупка?

1233. Автомашина в первый час прошла 48,3 км, во второй 
час она прошла на 15,8 км меньше, чем в первый, а в третий 
час — на 24,3 км меньше, чем за первые два часа вместе. Ка
кой путь прошла автомашина за эти три часа?

1234. Собственная скорость теплохода 40,5 км/ч, а ско
рость течения 5,8 км/ч. Найдите скорость теплохода по тече
нию и против течения.

1235. Скорость катера по течению 23,7 км/ч. Найдите 
собственную скорость катера и его скорость против течения, 
если скорость течения 3,8 км/ч.

1236. Выполните действия:
а) 73,12-(5,34+13,12); в) (47,28-34,98) + (55,02 + 34,98);
б) 101,3+(84,7+1,11); г) (46,83+15,77) - (6,83-5,77).

1237. Разложите по разрядам числа: 41,87; 0,6098;
13,5401.

1238. Запишите десятичную дробь, в которой: а) 21 целых 
2 десятых 8 сотых; б) 0 целых 0 десятых 3 сотых 5 тысячных.

1239. Выразите длину отрезка АВ в метрах, дециметрах, 
сантиметрах и миллиметрах, если АВ — 8,906 м.

1240. Отметьте на координатном луче числа 0,25; 0,5; 0,9; 
0,37; 0,73; 1,24. За единичный отрезок примите 1 дм.

1241. Решите уравнение:
а) (х-18,2)+3,8= 15,6; в) 16,5-(t + 3,4) =4,9;
б) 34,2-(17,9-</) =22; г) г+16,23-15,8 = 7,1.

1242. Объем прямоугольного параллелепипеда 84 см3. 
Этот параллелепипед разделили на две части. Найдите объем 
каждой части, если: а) объем одной части в 6 раз больше дру
гой; б) объем одной части на 40 см3 больше другой.
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33. Приближенные значения чисел.. Округление чисел

Из рисунка 148 видно, что масса дыни больше чем 3 кг, 
но меньше чем 4 кг. Если обозначить массу дыни (в килограм
мах) буквой л-, то 3<х<4. Число 3 называют приближенным 
значением X с недостатком, а число 4—приближенным зна
чением Л' с избытком.

Рис

Из рисунка 149 видно, что длина отрезка АВ заключена 
между 6 см и 7 см. Значит, 6 — приближенное значение длины 
отрезка АВ (в сантиметрах) с недостатком, а 7 — с избытком. 
Обозначив длину отрезка буквой у, получим: 6<z/<7.

А .................... ' ----- в
11Ш1Ш и |иуцш Ци |iuj

Рис. 149

Если a<.x<Lb, то а называют приближенным значением 
числа х с недостатком, а Ь — приближенным значением х с 
избытком.

Длина отрезка АВ (см. рис. 149) ближе к 6 см, чем к 7 см. 
Она приближенно равна 6 см. Говорят, что число 6 получилось 
при округлении длины отрезка до целых. Если масса дыни на 
рисунке 148 равна 3,7 кг, то она ближе к 4 кг, чем к 3 кг 
(4 — 3,7 = 0,3, а 3,7 —3 = 0,7, но 0,3<0,7). Значит, масса дыни 
приближенно равна 4 кг. Это число также получилось при 
округлении массы дыни до целых.
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Любое число, у которого 3 целых (кроме числа 3,5), а 
цифра десятых равна 6, 7, 8 и 9, ближе к 4, чем к 3. Поэтому 
при округлении этого числа до целых получается ответ 4.

Например, 3,76«4; 3,621 «4; 3,903 «4 (знак « читают: 
«приближенно равно»).

Если же в числе, у которого 3 целых, в разряде десятых 
стоит цифра 0, 1, 2, 3 или 4, то это число ближе к 3, чем к 4. 
Поэтому при округлении его до целых получаем ответ 3.

Например, 3,142«3; 3,498«3; 3,074«3.
Число 3,5 одинаково удалено и от 3, и от 4 (3,5 —3 = 0,5 

И 4 —3,5 = 0,5). Условились округлять его до большего числа, 
то есть до 4, поэтому 3,5 «4.

Замену числа ближайшим к нему натуральным числом 
или нулем называют округлением этого числа до целых.

Числа округляют и до других разрядов — десятых, сотых, 
десятков, сотен и т. д.

Если число округляют до какого-нибудь разряда, то все 
следующие за этим разрядом цифры заменяют нулями, а 
если они стоят после запятой, то их отбрасывают. Если пер
вая отброшенная или замененная нулем цифра равна 5, 6, 7, 
8 или 9, то стоящую перед ней цифру увеличивают на 1. Если 
первая отброшенная или замененная нулем цифра равна 0, 1, 
2, 3 или 4, то стоящую перед ней цифру оставляют без изме
нения.

Пример 1. Округлим число 86,2759 до десятых.
Решение. Отбрасываем цифры 7, 5 и 9, которые следуют 

за разрядом десятых. Первая из этих цифр 7, поэтому стоящую 
перед ней цифру 2 увеличиваем на 1. Получаем 86,3. Пишут: 
86,2759 «86,3.

Пример 2. Округлим до сотен тысяч число 6 723401.
Решение. Заменяем нулями цифры 2, 3, 4 и 1, следующие 

за разрядом сотен тысяч. Так как первая из них 2, то стоящую 
перед ней цифру 7 оставляем без изменения. Получаем число 
6700000. Пишут: 6723401 «6 700000 = 6,7 млн.
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Какое число называют приближенным значением с не
достатком? А с избытком? Что значит округлить число 
до целых? Сформулируйте правило округления чисел. 
Что чадо сделать с последней оставленной цифрой, 
если после нее идет цифра 8? А цифра 5? А цифра 3?

© 1243. Между какими соседними натуральными числа
ми расположена каждая из дробей: 6,78; 83,74; 126,2? 
К какому из этих чисел дробь ближе?

1244. Длина прямоугольника х см, а его ширина у см. Ука
жите приближенные значения с недостатком и с избытком 
для периметра и для площади этого прямоугольника, если:
а) 7<х<8, 3<г/<4; б) 20<%<25; 16<у< 18.

1245. Округлите до единиц дроби: 7,265; 11,638; 0,23; 8,5; 
300,499; 6,5108; 0,8.

1246. Старинная русская мера массы пуд равна 16,38 кг. 
Округлите это значение до целых, до десятых. Старинная рус
ская мера длины верста равна 1067 м. Округлите это зна
чение до десятков, до сотен. Старинная русская мера длины 
сажень равна 2,13 м. Округлите это значение до целых, до де
сятых.

1247. Округлите дроби: 
а) 2,781; 3,1423; 203,962; 80,46 до десятых;
б) 0,07268; 1,35506; 10,081; 76,544; 4,455 до сотых:
в) 167,1; 2085,04; 444,4; 300,7; 137 до десятков.

1248. Одна деталь имеет массу 13,26 кг, вторая 14,43 кг, 
третья 166 кг, а четвертая 15,875 кг. Найдите общую массу 
этих четырех деталей и округлите результат до десятых долей 
килограмма. Сравните ответ с результатом, полученным, если 
сначала округлить данные задачи до десятых долей, а потом 
ее решить.

1249. Трасса лыжных гонок состоит из 4 участков. Первый 
участок имеет длину 4,35 км, второй 5,75 км, третий 6,95 км и 
четвертый 2,8 км. Найдите длину всей трассы и округлите от
вет: до десятых долей километра, до целых километров.
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1250. Найдите периметр четырехугольника ABCD, если 
АВ = 6,2 дм, CD больше АВ на 3,14 дм, но меньше ВС на 2,31 дм. 
AD больше ВС на 1,2 дм. Ответ округлите: а) до десятых долей 
дециметра; б) до целых дециметров.

1251. Вычислите устно: 
V а) 62 + 22 б) 33 + 52 в) 43 — З2 

: 11 
• 40 

-75 
: 25

?

вычислений.

г) 23 + 92 
+ 21 
: 11 
• 18 
: 45

+ 50
: 15 

• 20 
-25

?

1252. Восстановите

: 13 
• 25 
+ 150 

: 125
?

цепочку

+ 0.8 —5,0 /Л
+ - 

7о о

а) +1 б) +7

HW _0’1 ЛЛ +0,7
А 2 '_1 гу

_±
3UT з

1253. Укажите два числа, которые на координатном луче

•<
1|
№

расположены между числами:
а) 2,1 и 2,2; б) 0,8 и 0,9; в) 0 и 0,02; г) 3,1 и 3,11.

1254. На координатном луче число х расположено между 
числами а и Ь. Определите, к какому из чисел ближе х, если: 
а) ц = 2,3, Ь=2,7, х = 2,6; б) а=1,34, 6=1,35, х=1,342;
в) а = 5,6, 6 = 5,7, х = 5,65.

1255. К числу 76 890 приписали справа нуль, два нуля, три 
нуля. Во сколько раз увеличилось число? Прочитайте каждое 
из получившихся чисел.

1256. В числе 89452 200 зачеркнули два последних нуля. 
Во сколько раз уменьшилось число? Прочитайте получившееся 
число.
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1257. Шахматная доска состоит из 8+ядов по 8 клеток в 
каждом из них. Какую часть доски составляет: а) один ряд 
клеток; б) 3 ряда клеток; в) одна клетка; г) 7 клеток?

1258. Какую часть кубического метра составляют: 
а) 1 л; б) 10 дм3; в) 100 л; г) 100 см3?

1259. Найдите число, которое:

а) на 1 -jy больше Зур б) на р меньше 1.
1260. Используя рисунок 150, найдите число а:

Рис. 150

1261. Согласны ли вы с утверждением: «Если участки ого
рожены заборами одинаковой длины, то площади этих участ
ков равны?» Подтвердите свое мнение примерами.

1262. Запишите 4 числа, первое из которых 4,612, а каж
дое следующее на 2,154 больше предыдущего.

1263. Найдите значение выражения 84 — а и выражения 
а + 6,546, если п = 30.4; 2,454; 83,998.

1264. Представьте произведение 2,75-3 в виде суммы и 
найдите его значение.

1265. Выполните действия:
а) 68,7-(44 + 0,375); в) 504-47,9+ (58,7—49);
б) 90,4+65,4-90,8; г) 17,654- (37-22,9)+0,345.

1266. Вместо звездочки поставьте знак <, = или у>:
а) 0,483*0,479; б) 4,781*4,79; в) 95,3*95,300; г) 0,045*0,0045.

1267. Скорость течения реки 60 м/мин. Продвигается ли 
лодка, в каком направлении и с какой скоростью, если ее соб
ственная скорость: а) 90 м/мин направлена по течению;
б) 90 м/мин направлена против течения; в) 60 м/мин направ
лена по течению; г) 60 м/мин направлена против течения?
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1268. Собственная скорость лодки 4,5 км/ч, скорость те
чения 2,5 км/ч. Найдите скорость лодки при движении по те
чению и против течения. Какое расстояние пройдет лодка по 
течению за 4 ч и какое расстояние она пройдет против течения 
за 3 ч?

1269. Решите задачу:

1) В школу завезли 24 т угля. За зиму израсходовали ~ при-
О

везенного угля. Сколько тонн угля осталось?
С

2) Маляры израсходовали купленной краски для ремонта 

школы. Сколько краски осталось, если купили ее 300 кг?
1270. Округлите дроби:
а) 1,69; 1,198; 37,444; 37,5444; 802,3022 до целых;
б) 0,3691; 0,8218; 0,9702; 81,3501 до десятых.

1271. Для каждого из чисел найдите натуральные прибли
женные значения с недостатком и с избытком: 3,97; 21,609; 
10,394; 1,057.

1272. Запишите число, которое:
а) меньше миллиона в 10 раз; на 10;
б) больше миллиона в 10 раз; на 10;
в) больше числа 709 в 100 раз; в 1000 раз;
г) меньше числа 623 100000 в 10 раз; в 1000 раз; в 100000 раз.

1273. Найдите значение выражения:
а) 8000-60 000; в) 250 000-600-40;
б) 1700-800 000; г) 19000-20000-50.

1274. Собственная скорость теплохода 21,6 км/ч. Скорость 
течения 4,9 км/ч. Найдите скорость теплохода по течению и 
против течения.

1275. Теплоход шел по озеру 3 ч со скоростью 27 км/ч, 
а потом 4 ч по реке, впадающей в это озеро. Найдите все рас
стояние, которое прошел теплоход за эти 7 ч, если скорость 
течения реки 3 км/ч.
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1276. В птицеводческой бригаде колхоза 32 000 кур. Каждая 
из них дает по 210 яиц в год. Сколько денег получит колхоз 
от продажи этих яиц, если все яйца будут проданы по 90 к. за 
десяток?

1277. Поставьте вместо звездочки пропущенные цифры:
а) 6*3*785 б) 37*743*

' 3*4*82 ' 4*4*2*5
*9367** *106*93

а В науке и промышленности, в сельском хозяйстве деся
тичные дроби используются значительно чаще, чем обык

новенные. Это связано с простотой правил вычислений с де
сятичными дробями, похожестью их на правила действий с на
туральными числами.

Правила вычислений с десятичными дробями описал зна
менитый ученый средневековья аль-Каши Джемшид Ибн 
Масуд, работавший в городе Самарканде (ныне Узбекская 
ССР) в обсерватории Улугбека в начале XV века. Записывал 
аль-Каши десятичные дроби так же, как принято сейчас, но ой 
не пользовался запятой: дробную часть он записывал красны
ми чернилами или отделял вертикальной чертой.

Но об этом в Еврбпе в то время не узнали, и только через 
150 лет десятичные дроби были заново изобретены фламанд
ским инженером и ученым Симоном Стевином. Стевин 
записывал десятичные дроби довольно сложно. Например,

012число 24,56 выглядело так: 24 © 5 ф 6 © или 24 5 6 — вместо 
запятой нуль в кружке, цифрами 1, 2, 3, ... помечалось поло
жение остальных знаков. Запятая или точка для отделения 
целой части стали использоваться с XVII века.

В России учение о десятичных дробях изложил Леонтий 
Филиппович Магницкий в 1703 году в первом 
учебнике математики «Арифметика, сиречь наука числитель
ная».
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§ 7. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ

34. Умножение десятичных дробей на натуральные числа

Пусть поле имеет форму квадрата со стороной 1,83 км. 
Найдем периметр этого поля. Он равен 1,83+1,83+1,83 + 
+ 1,83, то есть 7,32 км. Для репУения задачи мы нашли сум
му четырех слагаемых, каждое из которых равно 1,83. Такую 
сумму называют произведением числа 1,83 и натурального 
числа 4 и обозначают 1,83-4.

Произведением десятичной дроби и натурального числа
называют сумму слагаемых, каждое из которых равно этой 
дроби, а количество слагаемых равно этому натуральному 
числу.

Значение 7,32 для произведения 1,83-4 можно получить 
иначе: умножить 1,83-4, не обращая внимания на запятую, а 
в полученном произведении 732 отделить запятой две цифры 
справа, то есть столько, сколько цифр в дроби 1,83:

1,83 
Х 4

7,32
Чтобы умножить десятичную дробь на натуральное число, 

надо: 1) умножить ее на это число, не обращая внимания на 
запятую; 2) в полученном произведении отделить запятой 
столько цифр справа, сколько их отделено запятой в деся
тичной дроби.

Найдем произведение 9,865-10. По указанному выше пра
вилу сначала умножаем 9865 на 10. Получим: 9865-10 = 
= 98 650. А теперь отделяем запятой три цифры справа и по
лучаем: 9,865-10 = 98,650 = 98,65.

Таким образом, при умножении 9,865 на 10 мы просто пе
реносим запятую через одну цифру вправо. Если умножить 
9,865 на 100, то получим 986,5, то есть запятую перенесли через 
две цифры вправо.
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Чтобы умножить десятичную дробь на 10, 100, 1000 и т. д., 
надо в этой дроби перенести запятую на столько цифр вправо, 
сколько нулей стоят в множителе после единицы.

Например, 0,065-1000 = 0065 = 65; 2,9-1000 = 2,900-1000 =
= 2900.

Что значит умножить десятичную дробь на натуральное 
число? Сформулируйте правило умножения десятичной 
дроби на натуральное число. Как умножить десятичную 
дробь на 10, на 100, на 1000?

О 1278, Представьте произведение в виде суммы и найдите 
его значение: а) 8,75-4; б) 2,3-5.

1279. Найдите значение выражения:
а) 8,9-6; д) 137,64-35; и) (2,8 + 5,3) -12;
б) 3,75-12; е) 25,85-98; к) (8,7-4,3)-15;
в) 0,075-24; ж) 4,55-6-7; л) (6,31+2,59) -25;
г) 10,45-42; з) 12,344-15-16; м) (7,329-2,079) -14

1280. Запишите сумму в виде произведения и выполните 
умножение:
а) 3,69 + 3,69 + 3,69 + 3,69 + 3,69;
б) 18,04 + 18,04 + 18,04 + 18,04 + 18,04 + 18,04.

1281. Все стороны шестиугольника имеют одинаковую 
длину — 9,76 см. Найдите периметр шестиугольника.

1282. Масса одного электромотора равна 57,85 кг. Найдите 
массу 9 таких электромоторов.

1283. Выполните умножение:
а) 6,42-10; 0,17-10; 3,8-10; 0,1-10; 0,01-10;
б) 6,387-100; 20,35-100; 0,006-100; 0,75-100; 0,1 • 100; 0,01 -100;
в) 45,48-1000; 7,8-1000; 0,00081-1000; 0,006-10 000; 
0,102-10000.

1284. Запишите цифрами числа: 4,4 тыс.; 87,4 тыс.; 
764,3 тыс.; 8,9 млн.; 67,56 млн.; 0,956 млн.; 1,1 млрд.; 0,27 млрд.

1285. Автомашина прошла 3 ч со скоростью 48,4 км/ч и 
5 ч со скоростью 56,6 км/ч. Какой путь прошла автомашина 
за все это время?
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1286. Купили 3 кг яблок по цене 1,4 р. за килограмм и 2 кг 
груш по цене 1,8 р. за килограмм. Сколько стоит вся покупка? 
На сколько дороже 3 кг яблок, чем 2 кг груш?

1287. Для сборки прибора первого вида требуется 1,4 ч, 
а для сборки прибора второго вида — на 0,6 ч меньше. Сколько 
всего времени потребуется для сборки 3 приборов первого 
вида и 5 приборов второго вида?

1288. Найдите значение выражения:
а) 61,3 х, если х = 8; 42; 100;
б) 100а+ 6, если а = 3,214 и 6 = 7,5;
в) 14с+ 6+ если с = 2,3 и с/ = 3,7;
г) 5,2m + 3,7m—4,1т, если т = 5; 10; 15; 120.

1289. Вычислите устно:ф а) 72 — 52 б) 102- 42 в) 92 + 32 г) 43—14
■ 3 : 4 : 6 : 25
: 4 + 27 + 30 • 17
+ 12 : 3 • 2 + 41

: 2 • 5 : 15 : 15

1290. Найдите значение выражения:
а) 2,7-0,6; в) 5,8-1,9; д) 3,64-0,8;
б) 3,54-2,3; г) 0,694-0; е) 7,1-0;

1291. Вычислите:
а) 0,294-0,35; в) 0,74-0,2; д) 1,364-2,0;
б) 0,67-0,48; г) 0,574-0,3; е) 2,45-1,3;

ж) 4,94-6,3;
з) 0,84-0,22.

ж) 3 + 0,24;
з) 2-0,6.

1292.
1,8; 2,3.

Восстановите цепочку вычислений, если х = 0,8; 1,3;

+2,1

.r>70iO^
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1293. Какую цифру (одну и ту же) можно подставить 
вместо звездочки, чтобы было верно:
а) 2,*3 = 2,3*; б) 3,*5>2,8*;
в) 0,*7<0,3*, г) 0,7*5с0,86*.

1294. Отметьте на координатном луче точки с координата
ми: 0,2; 0,5; 0,8; 1,4; -1-; 4~; 4-; 1 Сравните числа: 0,2 и

2 э э э о
4-; 0,5 и 4-; 0,8 и 4-; 1,4 и 1 Подумайте, какой десятичной
О О Э О

2
дроби равны Какой обыкновенной дроби равны 0,6? Сло
жите 0,3 и -4; 4- и 0,2; 0,1 и 4--

5 2 5
1295. Во сколько раз лестница на девятый этаж длиннее 

лестницы на третий этаж этого дома?
1296. Найдите пропущенное число:м
а) Н01 1 [’9 1 б) fo+l ИИ

| 2,6 | | |И4-5! 01 II2’2!

1297. Округлите:
а) 2,789; 0,8321; 247,356 до десятых;
б) 32028,7; 16513,5; 811,9 до тысяч.

1298. Выполните действия:
а) 1243,5+(279,48+105,24); в) 542,3 + (600-541,3);
б) 28,348-(12,652-0,7); г) (38,45-27,35)-8,45.

1299. Решите уравнение:
а) х + 2,8 = 3,72 + 0,38; в) z — 6,8 = 8,7 + 6,4;
б) 4,1 + у = 20,3 — 4,9; г) 10 —п + 4,3= 10,7.

1300. С одной станции в противоположных направлениях 
вышли два поезда в одно и то же время. Скорость одного поез
да 65 км/ч, а скорость второго на а км/ч больше. Какое рас
стояние будет между поездами через 3 ч? Составьте выраже
ние для решения задачи и найдите его значение при а =10, 
25, 40.
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1301. Решите задачу:
1) Большие ножницы дороже маленьких в 2 раза. Маленькие 
ножницы дешевле больших на 80 к. Сколько стоят те и другие 
ножницы?
2) Масса петуха меньше массы индюка в 5 раз, а масса индюка 
на 8 кг больше массы петуха. Какова масса каждой птицы?

1302. Решите уравнение:
1) 5,5+ х-23,5 = 8,75; 2) 6,2-^ 1,8 = 4,39.

® 1303. Найдите значение выражения:
а) 84,25-3; в) 0,125-312; д) (4,8 + 3,5) -15;
б) 0,255-28; г) 6,75-144; е) (18,6-9,1)-32.

1304. Найдите периметр восьмиугольника, если его каж
дая сторона имеет длину 3,75 см.

1305. Каждый ящик с яблоками имеет массу 30,25 кг. Най
дите массу 76 таких ящиков.

1306. Найдите значение произведения:
а) 4,55-10; г) 8,354-100; ж) 3,8457-1000;
б) 18,3-10; д) 2,3-100; з) 0,0358-1000;
в) 0,235-10; е) 0,048-100; и) 0,003-1000.

1307. Найдите значение выражения:
а) 15,2х + 1,73у, если х = 8 и у = 6; х=10 и у= 100;
б) 16,52а+ 18,16, если <з = 85 и &=10.

1308. Никита проехал 3 ч на автобусе и 4 ч на поезде. На 
сколько километров больше Никита проехал на поезде, чем на 
автобусе, если скорость автобуса была 40,6 км/ч, а скорость 
поезда 55,2 км/ч?

1309. Купили 6 тетрадей по цене 0,25 р. за штуку и 3 альбо
ма для рисования по цене 0,44 р. за штуку. Сколько стоит вся 
покупка?

1310. Велосипедист проехал за час 12 км. Какое расстояние
он проедет с той же скоростью: за 4 ч; за — ч; за -j- ч?

1311. Масса пирога 1600 г. Какова масса 3 таких пирогов?
1 3— пирога? — пирога?
о о
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1312. Вместо звездочек поставьте 'пропущенные цифры:
a) 4*3 б) 318

х 2* х **
*83 **90

' *** *54
***** *****

35. Деление десятичных дробей ид натуральные числа

Задача. Кусок ленты длиной 19,2 м разрезали на 8 равных 
частей. Найдите длину каждой части.

Решение. Чтобы решить задачу, выразим длину ленты в 
дециметрах: 19,2 м = 192 дм. Но 192:8 = 24. Значит, длина 
каждой части равна 24 дм, то есть 2,4 м. Если умножить 2,4 
на 8, получим 19,2. Значит, 2,4 является частным от деления 
19,2 на 8.

Пишут 19,2:8 = 2,4.
Тот же ответ молено получить, не переводя метры в деци

метры. Для этого надо разделить 19,2 на 8, не обращая вни
мание на запятую, и поставить в частном запятую, когда кон
чится деление целой части:

_ 19,2 |_8__
16 2,4

_32
32

0
Разделить десятичную дробь . на натуральное число — 

значит найти такую дробь, которая при умножении на это на
туральное число дает делимое.

Чтобы разделить десятичную дробь на натуральное число, 
надо: 1) разделить дробь на это число, не обращая внимания 
на запятую; 2) поставить в частном запятую, когда кончится 
деление целой части.
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Если целая часть меньше делителя, то частное начинается 
с нуля целых: 2,88 |_4___

~() 0,72
_28
~28

_8
8
0

Разделим 96,1 на 10. Если частное умножить на 10, должно 
получиться снова 96,1. Но при умножении десятичной дроби 
на 10 запятую переносят на одну цифру вправо. Значит, при 
делении на 10 запятую надо переносить на одну цифру влево: 
96,1 :10 = 9,61.

Проверка: 9,61-10 = 96,1.
При делении на 100 запятую переносят на две цифры влево.
Чтобы разделить десятичную дробь на 10, 100, 1000, надо 

перенести запятую в этой дроби на столько цифр влево, сколько 
нулей стоит после единицы в делителе.

При этом иногда приходится написать перед целой частью 
нуль или несколько нулей. Например, 8,765:100 = 008,765:100 = 
= 0,08765.

С помощью деления находят десятичную дробь, равную 
данной обыкновенной дроби. Другими словами, с помощью де
ления обращают обыкновенную дробь в десятичную.

О
Пример. Обратим дробь — в десятичную.

Решение. Дробь ~ является частным от деления 3 на 4.
О

Деля 3 на 4, получаем десятичную дробь 0,75. Значит, — = 0,75.

Что значит разделить десятичную дробь на натуральное 
число? Как делят десятичную дробь на натуральное чис
ло? Как разделить десятичную дробь на 10, 100, 1000? 
Как обратить обыкновенную дробь в десятичную?
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о 1313. Выполните деление:
а) 20,7:9; ж) 0,644:92;
б) 243,2:8; з) 1:80;
в) 88,298:7; и) 7,503:410;
г) 772,8:12; к) 0,909:45;
д) 93,15:23; л) 3:32;
е) 159,84:72; м) 806,52:5200;

н) 0,0153:150;
о) 0,01242:69;
п) 1,016:8;
р) 45:6; 
е) 7,368:24;
т) 83,249:83.

1314. Купили 3 кг винограда по 1,2 р. за 1 кг и 7 кг груш. 
За груши заплатили на 2 р. больше, чем за виноград. Сколько 
стоит 1 кг груш?

1315. Стороны одного прямоугольника 12 см и 6,6 см. Пло
щадь второго прямоугольника в 11 раз меньше площади пер
вого. Найдите ширину второго прямоугольника, если его длина 
8 см.

1316. Турист должен был пройти за два дня 25,2 км. В пер

вый день он прошел -— пути. Сколько километров прошел ту

рист во второй день?
1317. Совхоз собрал 36,9 т клубники. На консервный

7
завод отправили — собранной клубники, а остальную клубнику

передали для продажи населению. Сколько тонн клубники 
было продано населению?

1318. Для посева было приготовлено 25,2 т семян. В первый
4 4день на посев израсходовали у всех семян, а во второй — ос

татка. Сколько семян осталось после двух дней посева?

1319. Мальчик купил игру за 1,2 р., что составило имев
шихся у него денег. Сколько денег было у мальчика до покупки 
игры?

1320. Электрифицировано 16,1 км железной дороги, что
7

составляет у всей дороги между двумя станциями. Какова 

длина дороги между этими станциями?
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1321. Решите уравнение:
а) 4х — х=8,7; в) /з + ц + 8,154 —32;
б) 3// + 5// —9,6; г) 7k - 4k - 55,2 = 63,12.

1322. В двух корзинах 16,8 кг помидоров. В одной корзине 
в 2 раза больше помидоров, чем в другой. Сколько килограммов 
помидоров было в каждой корзине?

1323. Площадь первого поля в 5 раз больше площади вто
рого. Чему равна площадь каждого поля, если площадь второго 
на 23,2 га меньше площади первого?

1324. Для приготовления компота составили смесь из 8 час
тей (по массе) сухих яблок, 4 частей урюка и 3 частей изюма. 
Сколько килограммов каждого из сухофруктов понадобилось 
для. приготовления 2,7 кг такой смеси?

1325. В двух мешках 1,28'ц муки. В первом мешке на 0,12 ц 
муки больше, чем во втором. Сколько центнеров муки было 
в каждом мешке?

1326. В двух корзинах 18,6 кг яблок. В первой корзине 
на 2,4 кг меньше, чем во второй. Сколько килограммов яблок 
было в каждой корзине?

1327. Представьте в виде десятичной дроби:
+ . А- А- §+ c_i_. 7П + . 4_2i
4 ’ 8 ’ 4 ’ 25’ й 2 ’ 75’ 4 84‘

1328. Чтобы собрать 100 г меда, пчела доставляет в улей 
16 тыс. нош нектара. Какова масса одной ноши нектара?

1329. В пузырьке 30 г лекарства. Найдите массу одной 
капли лекарства, если в пузырьке 1500 капель.

1330. Представьте обыкновенную дробь в виде десятичной 
и выполните действия:
а) 4 + 0,8; в) д) (у + о,7):11;

б) 1,34 —А; Г) (0,6 + 3,4); е) (А-0,25)-27.

1331. Решите уравнение:
а) (х-5,46)-2 = 9; б) (// + 0,5) :2 = 1,57.
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1332. Найдите значение выражения:
а) 91,8: (10,56—1,56) +0,704;
б) (61,5-5,16) :ЗО + 5,05;
в) 66,24-16,24: (3,7 + 4,3);
г) 28,6+11,4: (6,595 + 3,405); 

1333. Вычислите устно:

д) 15,3-4:9 + 3,2;
е) (4,3 + 2,4:8)-3;
ж) 280,8:12-0,3-24;
з) (17,6-13— 41,6) :12.

а) 2,5-1,6; б) 1,8+ 2,5; в) 3,4-0,2; г) 5 + 0,35;
3,2-1,4; 2,7+1,6; 2,6-0,05; 3,7 + 0,24;
0,47-0,27; 0,63 + 0,17; 4,52-1,2; 0,46+1,8;
0,64-0,15; 0,38 + 0,29; 4-0,8; 0,57 + 3;
0,71 -0,28; 0,55 + 0,45; 1 -0,45; 1,64+0,36
1334. Выполните умножение:

а) 0,3-2; в) 1,2-2;; Д) 0,21-4; ж) 3,7-10; и) 0,18-5;
б) 0,8-3; г) 2,3-3; е) 1,6-5; з) 0,09-6; к) 0,87-0.

1335. Догадайтесь, каковы корни уравнения:
а) 2,9х = 2,9; б) 5,25х = 0; в) 3,7х = 37; г) х2 —х; д) ал = а.

1336. Как изменится значение выражения 2,5а, если а: 
увеличить на 1? увеличить на 2? увеличить в 2 раза?

1337. Расскажите, как на координатном луче отметить
числа: ; 0,25; 0,5; 0,75. Подумайте, какие из данных чисел

равны. Какой дроби со знаменателем 4 равны 0,5? Сложите:

А И 0,25; ±и 0,15.
4 4

1338. Подумайте, по какому правилу составлен ряд 
чисел, и запишите еще два числа этого ряда:

а) 1,2; 1,8; 2,4; 3; ... в) 0,9; 1,8; 3,6; 7,2; ...
б) 9,6; 8,9; 8,2; 7,5; ... г) 1,2; 0,7; 2,2; 1,4; 3,2; 2,1; ....

1339. Выполните действия:
а) (37,8-19,1)-4; в) (64,37 + 33,21-21,56) -14;
б) (14,23+13,97)-31; г) (33,56-18,29) - (13,2+24,9-38,1).

1340. Увеличьте каждое из чисел:
а) 3,705; 62,8; 0,5 в 10 раз; б) 2,3578; 0,0068; 0,3 в 100 раз.
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1341. Округлите число 82719,364: а) до единиц; б) до сотен;
в) до десятых; г) до сотых; д) до тысячных.

1342. Выполните действия:

а)

а)

□ 1 . . 7 .г. . 3 .2 \ о 3 2 \ 4.-13Т2~*~4Т2; 4У~ У; ) 8У — У;

1343. Сравните:
2 | 7 „ 4 . 6 . 8 3 9 4
11 + 11 11 + 11 ’ 13 13 13 13’

1344. Коля, Петя, Женя и Сеня взвесились на весах. Полу
чились результаты: 37,7 кг, 42,5 кг, 39,2 кг, 40,8 кг. Найдите 
массу каждого мальчика, если известно, что Коля тяжелее 
Сени и легче Пети, а Женя легче Сени.

1345. Упростите выражение и найдите его значение:
а) 23,9—18,55 —т, если т=1,64;
б) 16,4 + 6 + 3,8, если 6 = 2,7.

1346. Решите уравнение:
а| 16,1 -(х-3,8) = 11,3; б) 25,34-(2,7 + у) = 15,34.

1347. Найдите значение выражения:
1) (1070-104040:2312)-74 + 6489;
2) (38529 + 205-87) :427-119.

© 1348. Выполните деление:
а) 53,5:5; г) 13,2:24; ж) 543,4:143; к) 14,706:1000;
б) 1,75:7; д) 0,7:25; з) 40,005:127; л) 0,0142:100;
в) 0,48:6; е) 7,9:316; и) 9,607:10; м) 0,75:10000.

1349. Автомашина шла по шоссе 3 ч со скоростью 65,8 км/ч, 
а затем 5 ч она шла по грунтовой дороге. С какой скоростью 
она шла по грунтовой дороге, если весь ее путь равен 324,9 км?

1350. На складе было 180,4 т угля. Для отопления школ
было отпущено -Д- этого угля. Сколько

складе?
5

1351. Вспахали — поля. Найдите площадь этого поля, если 

вспахали 32,5 га. ,
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е) 8р —2/7—14,21 =75,19;
ж) 295,1: (п — 3) = 13;
з) 34-(т + 1,2) = 61,2;
и) 15-(&—0,2) =21.

1352. Решите уравнение:
а) 15х = 0,15;
б) 3,08:// = 4;
в) За-Н8а = 1,87;
г) 7z —Зг = 5,12;
д) 2/+ 5/+ 3,18 = 25,3;

1353. Найдите значение выражения:
а) 0,25:4+15,3:5+12,4:8 + 0,15:30; в) 2,28 + 3,72:12;
б) (1,24+3,56): 16; г)3,6 + 2,4: (11,7-3,7).

1354. С трех лугов собрали 19,7 т сена. С первого и второго 
лугов собрали сена поровну, а с третьего собрали на 1,1 т боль
ше, чем с каждого из первых двух. Сколько сена собрали с 
каждого луга?

1355. Магазин за 3 дня продал 1240,8 кг сахара. В первый 
день было продано 543 кг, во второй — в 2 раза больше, чем в 
третий. Сколько килограммов сахара продано в третий день?

1356. Машина прошла первый участок пути за 3 ч, а второй 
участок — за 2 ч. Длина обоих участков вместе 267 км. С ка
кой скоростью шла машина на каждом участке, если скорость 
на втором участке была на 8,5 км/ч; больше, чем на первом?

1357. Обратите в десятичные дроби:

Рис. 151

9 . 7 . 11 21 35 . 47
20’ 40’ 400’ 168’ 280’ 376'

1358. Постройте фигуру, равную фи
гуре, изображенной на рисунке 151.

1359. Из города выехал велосипедист 
со скоростью 13,4 км/ч. Через 2 ч вслед за 
ним выехал другой велосипедист, скорость 
которого 17,4 км/ч. Через сколько часов 
после своего выезда второй велосипедист 
догонит первого?

1360. Катер, двигаясь против течения, за 6 ч прошел 
177,6 км. Найдите собственную скорость катера, если ско
рость течения равна 2,8 км/ч.
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1361. Кран, который подает в минуту 30 л воды, за 5 мин 
наполнил ванну. Потом кран закрыли и открыли сливное от
верстие, через которое вся вода вылилась за 6 мин. Сколько 
литров воды выливалось за 1 мин?

1362. Решите уравнение:
а) 26-(х+ 427) = 15 756; в) 22374: (k- 125) = 1243;
б) 101- (351 H-f/) =65549; г) 38 007: (4223 —/) =9.

36. Умножение десятичных дробей

Задача. Человек идет со скоростью 4,6 км/ч. Какое 
расстояние он пройдет: а) за 3 ч; б) за 0,1 ч; в) за 0,3 ч?

Решение, а) За 3 часа человек пройдет 4,6-3, то есть 
13,8 км.

б) За 0,1 ч, то есть за -^ч, человек пройдет в 10 раз меньше, 

чем за 1 ч, то есть он пройдет 4,6:10 км, или 0,46 км.
О

в) Так как 0,3 = -^, то путь, пройденный за 0,3 ч, втрое
больше пути, пройденного за 0,1 ч. Он равен 0,46-3 км, то есть 
1,38 км.

Так как путь равен произведению скорости движения и 
времени, то надо считать, что 4,6-0,1=0,46. Тот же результат 
получается при делении 4,6 на 10, то есть 4,6:10 = 0,46.

Умножить число на 0,1; 0,01; 0,001 — то же самое, что раз
делить его на 10, 100, 1000. Для этого надо перенести запятую 
влево на столько цифр, сколько нулей стоит перед единицей в 
множителе.

Похожим способом получаем, что 4,6-0,3 = 1,38. Чтобы 
умножить 4,6 на 0,3, надо сначала умножить 4,6 на 3, а потом 
разделить на 10. Тот же результат получится, если умножить 
4,6 на 0,3, не обращая внимание на запятые, а в полученном 
произведении отделить запятой. две цифры справа, то есть 
столько цифр, сколько их стоит после запятой в обоих мно
жителях вместе.
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Чтобы перемножить две десятичные дроби, надо: 1) вы
полнить умножение, не обращая внимания на запятые; 2) от
делить занятой столько цифр справа, сколько их стоит после 
запятой в обоих множителях вместе.

Если в произведении получается меньше цифр, чем надо 
отделить запятой, то впереди пишут нуль или несколько нулей.

Например,
18

0,0006
0,0108

X
0,254

0,03 X

0,00762

При умножении числа на неправильную десятичную дробь 
оно увеличивается или не изменяется: 4,2 • 3,5 — 14,7 :> 4,2; 
4,2-1=4,2.

При умножении числа на правильную десятичную дробь1 
оно уменьшается: 4,2-0,35= 1,47 <4,2.

©Как умножить десятичную дробь на 0,1; 0,01; 0,001Ца 
сколько цифр и в какую сторону надо перенести запятую 
при умножении на 0,001? Сформулируйте правило умно
жения на десятичную дробь. Что надо сделать при умно
жении на десятичную дробь, если в произведении меньше 
цифр, чем надо отделить запятой?

© 1363. Найдите площадь прямоугольника со сторонами
12,5 дм и 6,2 дм. Решите эту же задачу, переводя деци
метры в сантиметры. Сравните ответы.

1364. Выполните умножение:
а) 354,2-0,1; г) 2,8-0,1; ж) 6,1-0,001; к) 54-0,001;
б) 248,34-0,1; д) 4,5-0,01; з) 127-0,1; л) 37-0,0001;
в) 3788,2-0,001; е) 0,08-0,1; и) 243-0,001; м) 0,01-0,0001.

1365. Длина пола 6,35 м, а его ширина 4,82 м. Чему равна
площадь пола? Ответ округлите до десятых долей квадратного 
метра.

1366. 1 кг конфет стоит 1,8 р. Сколько стоят 4 кг конфет; 
0,1 кг конфет; 2,3 кг конфет; 1,5 кг конфет; 0,8 кг конфет?
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1367. Скорость поезда 85 км/ч. Сколько километров прой
дет поезд за 5 ч; за 0,1 ч; за 3,8 ч; за 1,5 ч; за 0,4 ч?

1368. Масса 1 см3 железа равна 7,9 г. Найдите массу же
лезной детали объемом 3 см3, 0,1 см3, 4,9 см3, 0,5 см3.

1369. Веревку разрезали на дв*е части. Длина одной части 
5,4 м, а другая часть в 2,5 раза больше. Найдите первоначаль
ную длину всей веревки.

1370. Выполните умножение:
а) 6,25-4,8; г) 12,6-7,8; ж) 3,43-0,12; к) 6,023-5,6;
б) 85,8-3,2; д) 0,8-0,92; з) 0,25-0,48; л) 8,4-18,478;
в) 74-4,9; е) 2,5-0,37; и) 1,15-0,07; м) 2,749-0,48.

1371. Запишите выражение: а) произведение суммы чисел 
а и 3,1 и числа Ь\ б) сумма произведения чисел 4,1 и х и числа 
8,65; в) разность произведений чисел 7,8 и т и чисел 0,45 и п\
г) произведение суммы чисел а и b и разности чисел cad.

1372. Прочитайте выражения:
а) (а + 9,7) - (6—3,61); в) 0,8x + 0,9i/;
б) 6,5т — 7,6п; г) (т — п) (p + k).

1373. Увеличьте в 2,8 раза числа 3,8; 0,705; 100; 9,2.
1374. Придумайте задачу, которая решалась бы умноже

нием: а) 3,4 на 1,5; б) 3,4 на 0,9.
1375. Запишите с помощью букв а, Ь, с сочетательное и 

переместительное свойство умножения и проверьте его при 
а = 3,5, b = 0,4 и с = 0,6. Используя эти свойства, упростите 
выражение: а) 4• 1,7у-0,25; б) 0,5-3,58т-0,2.

1376. Найдите значение произведения: а) 2,5-1,035-4; 
б) 7,5-79,6-0,4; в) 3-0,13-0,5-2; г) 1,2-7,09-5-10.

1377. Запишите с помощью букв а, Ь, с распределительное 
свойство умножения относительно сложения и вычитания. Про
верьте эти свойства при а —6,2, Ь = 3,8, с = 0,2. Используя эти 
свойства, найдите значение выражения:
а) 57,48-0,9093-4-42,52-0,9093; в) 104,76-378,91 —94,76-378,91;
б) 6,395-835,67-4-6,395-164,33; г) 0,78-496,6 — 396,6-0,78.
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1378. Упростите выражение:
а) 1,2х + 3,8х —2,7х; в) 0,72т— 0,24т—0,46т;
б) 4,5r/ —2,3z/+l,6t/; г) 8,ЗЛе — 4,3/г-(-1,6/г.

1379. Найдите значение выражения:
а) 9,8х + 23,7 + 6,2х + 55,1 при х = 8,2 и при % = 0,7;
б) (5,1а + 1,38) —3,4а при « = 0,6 и при а~ 1,8;
в) 44,26—(15,76 + 23,45) при 6 = 0,9 и при 6 = 1,7;
г) 0,056т + 0,044т —0,037 при т = 3,7 и при т = 0,37;
д) 3,45ц —3,44п+ 0,024 при ц = 7,6 и при ц=0,6.

1380. Найдите значение выражения:
а) '(6-4,94)-2,5-2,35; г) 28,6+11,4-(6,595 + 3,405);
б) 0,18-(8,2 + 3,75)-1,051; д) 20,4-6,5 + 3,8-18;
в) 67,45 — 7,45-(3,8 + 4,2); е) 7,2-3,6-4,8-5,4.

1381. Найдите сумму площадей стен комнаты, длина ко
торой 6,4 м, ширина 3,5 м и высота 2,69 м. Найдите объем 
комнаты и округлите ответы до десятых.

1382. Высота прямоугольного параллелепипеда больше 
его ширины в полтора раза и меньше длины тоже в полтора 
раза. Найдите объем параллелепипеда, если его ширина 
0,4 дм.

; 1383. Купили 1,5 кг конфет и 1,8 кг печенья. Сколько запла
тили за эту покупку, если цена печенья 2,5 р. за 1 кг, а цена 
конфет на 1,1 р. больше, чем цена печенья?

1384. Площадь одного поля 207,5 га, а площадь второго — 
на 17 га больше. Сколько пшеницы собрали с обоих полей, 
если с каждого гектара первого поля собрали 32,4 ц, а с каж
дого гектара второго — 28,6 ц. Ответ округлите до целых.

1385. Два пешехода вышли одновременно навстречу друг 
другу и встретились через 2,5 ч. Скорость первого пешехода 
равна 4,2 км/ч, а второго 5,2 км/ч. Какое расстояние было 
между пешеходами в начале движения?

1386. Найдите значение выражения:
а) 0,32; 0,33; 0,12; 0,13; 0,23; 0,22;
б) 0,42 + 0,52; 0,62 — 0,2; 2,32-3,19; 1,83 + 2,68.
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1387. Вычислите устно:
F а) 0,3-3; б) 0,26-0,02; в) 0,125-8; г) 2,7-10;

0,7-5; 0,34 + 0,6; 0,04-5; 0,1 -3;
0,06-4; 1-0,8; 0,25-4; 0,691-100:
8-0,04; 0,74+0,26; 1,5-6; 15-0,01;
0,55-0; 3-0,44; 0,18-5; 3,8-1000.

1388. Найдите : 0,8 числа 90; 0,2 числа 40; 1,3 числа 20;
0,5 числа 180.

1389. Выполните деление:

а) 55,5:5; г) ж) 0,64:4; к) 3^- ' ,0 ,

б) 5,55:5; д) з) 0,28:7; л) 23:100;

в) 4:5; ч-- и) 46,2:10; м) 19,2:1000
1390. Вычислите площадь прямоугольника, если его сто

роны равны: а) 3,5 см и 4 см; б) 1,8 дм и 5 дм," в) 8 м и 1,25 м.
1391. Какую цифру (одну и ту же) можно подставить 

вместо звездочки, чтобы было верно:
а) 0,5*=0,*5; б) 0,*3>0,5*; в) 6,8*1 <6,82*?

1392. Попробуйте объяснить, почему приписывание нуля 
справа к натуральному числу увеличивает его значение в 
10 раз, а приписывание нуля к десятичной дроби не меняет ее 
значения.

1393. Разделите:
а) 42,6; 3,85 и 7 на 10; б) 586,1; 80,3 и 90 на 100.

1394. Выполните деление:
а) 61,699:158; б) 46,002:164; в) 1,31313:13; г) 1,717:17.

1395. Чтобы собрать 100 г меда, пчела посещает 1 млн. 
цветков. Сколько граммов меда собирает пчела с одного 
цветка?

1396. Катер, собственная скорость которого 14,8 км/ч, 
шел 3 ч по течению и 4 ч против течения. Какой путь проделал 
катер за все это время, если скорость течения 2,3 км/ч?
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м 1397. На рисунке 152 попугаи, мартышки и удавы. 
Сосчитайте их, считая всех подряд по порядку: первый 

попугай, первый удав, второй попугай, первая мартышка, 
третий попугай и т. д. Если не удастся сосчитать с первого 
раза, возвращайтесь к этому заданию несколько раз.

Рис. 152

1398. Два теплохода движутся навстречу друг другу. 
Сейчас между ними 185,5 км. Первый теплоход имеет собствен
ную скорость 24,5 км/ч и движется по течению, а второй теп
лоход имеет собственную скорость 28,5 км/ч и движется про
тив течения. Через сколько часов они встретятся, если ско
рость течения 2,5 км/ч?

1399. Лодка шла по течению со скоростью 12,6 км/ч, а 
против течения — со скоростью 8,8 км/ч. Найдите скорость 
течения, зная, что собственная скорость лодки не изменялась.

1400. Две лодки, собственная скорость каждой из которых
12,5 км/ч, движутся по реке навстречу одна другой. Через 
сколько часов они встретятся, если сейчас расстояние между 
ними 80 км, а скорость течения 2,5 км/ч? Решите ту же задачу, 
если скорость течения 3 км/ч. Какое условие в задаче лишнее?

248



1401. Запишите в миллионах числа: 13000000; 3700000; 
24 250000; 243 760000. Запишите в тысячах числа: 320000; 
75000; 15700; 365240; 1875900; 17 млн.; 6 млрд. 524 млн.

1402. Найдите значение выражения:
1) (37,8-4—111,96) : 12; 2) (87,38:17 + 7,36)-21.

1403. Решите задачу:
1) Сумма двух чисел 15,9. Одно число на 3,7 больше другого. 
Найдите эти числа.
2) Сумма двух чисел 19,8. Одно из них на 5,4 меньше другого. 
Найдите эти числа.

®1404. Найдите значение произведения:
а) 48,5-0,1; 83,75-0,1; 5,76-0,1; 27-0,1;

\ б) 435,7-0,01; 4,2-0,01; 82,1-0,01; 82-0,01; 0,01-0,01;
в) 56,2-0,001; 0,3-0,001; 427,5-0,0001; 365-0,0001.

1405. Выполните умножение:
к) 3,14-500;
л) 630-0,544;
м) 3,12-0,012. 

м, а ширина

а) 0,2-0,3; г) 1,4-4,76; ж) 8,5-1,04;t
б) 0,25-0,4; д) 0,85-4,07; з) 0,25-0,0008;
-в) 2,87-5,6; е) 5,497-0,42; и) 125-1,6;

1406. Длина школьного коридора 30,24 
5,12 м. Найдите площадь школьного коридора в квадратных 
метрах. Ответ округлите до сотых.

1407. Мама купила 3,5 кг риса и 0,8 кг конфет. Сколько 
рублей она заплатила за покупку, если 1 кг риса стоит 0,88 р., 
а 1 кг конфет стоит 1,85 р.?

1408. От Заречной до Мухино я шел 0,8 ч со скоростью
5,5 км/ч, а от Мухино до Каменки ехал на велосипеде 1,4 ч 
со скоростью 12,5 км/ч. На сколько километров Мухино даль
ше от Каменки, чем от Заречной?

1409. Скорый поезд догонит товарный через 21 мин. Найди
те расстояние между ними, если скорость товарного поезда 
1,2 км/мин, а скорого 1,5 км/мин.

1410. Одновременно из села в город выехали два автомо
биля. Скорость первого равна 40 км/ч, а второго в 1,5 раза 
больше. Каким будет расстояние между ними через 2,5 ч?
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1411. Длина прямоугольного параллелепипеда равна а см, 
ширина Ь см и высота с см. Найдите объем, площадь поверх
ности и сумму длин всех ребер этого параллелепипеда, если:
а) « = 5,9, 6 = 4, с=12; в) « = 0,67, 6 = 0,85, с = 2,52;
б) .«=14,1, 6=8, с = 2,5; г) « = 2,07, 6=0,95, с = 4,24.

1412. Упростите: а) 8,За+1,7«; б) 71,46 — 70,2 6;
в) 2,5с+1,2 + 3,6с + 5; г) 8,8-9,7rf-2,5rf-3,7.

1413. На йдите значение выражения:
а) 0,7542% +0,2458% — 20,9, если % = 220;
б) 66,6// —44,4// + 8,11, если //=10. '

1414. Решите уравнение:
а) 45,7% + 0,3% —2,4 =89,6; б) 80,1 у- 10,1 // + 4,7 = 81,7.

1415. Найдите значение выражения:
а) 0,32-10; в) 0,12 + 0,13; д) 2,52-1000;
б) 0,23-100; г) 42-0,13; е) 0,62 + 0,82-0,23.

37. Деление на десятичную дробь
Задача. Площадь прямоугольника равна 2,88 дм2, а 

его ширина равна 0,8 дм. Чему равна длина прямоугольника?
Решение. Так как 2,88 дм2 = 288 см2, а 0,8 дм = 8 см, 

то длина прямоугольника равна 288:8, то есть 36 см = 3,6 дм. 
Мы нашли такое число 3,6, что 3,6-0,8=2,88. Оно является 
частным от деления 2,88 на 0,8. Пишут: 2,88:0,8 = 3,6.

Ответ 3,6 можно получить, не переводя дециметры в сан
тиметры. Для этого надо умножить делитель 0,8 и делимое 
2,88 на 10 (то есть перенести в них запятую на одну цифру 
вправо) и разделить 28,8 на 8. Снова получим 28,8:8 = 3,6.

Чтобы разделить число на десятичную дробь, надо: 1) в 
делимом и делителе перенести запятую вправо на столько 
цифр, сколько их после запятой в делителе; 2) после этого 
выполнить деление на натуральное число.

Пример 1. Разделим 12,096 на 2,24. Перенесем в дели
мом и делителе запятую на 2 цифры вправо. Получим числа 
1209,6 и 224. Так как 1209,6:224 = 5,4, то и 12,096:2,24 = 5,4.
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Пример 2. Разделим 4,5 на 0,125. Здесь надо перенести 
в делимом и делителе запятую на 3 цифры вправо. Так как в 
делимом только одна цифра после запятой, то припишем к 
нему справа два нуля. После переноса запятой получаем числа 
4500 и 125. Так как 4500:125 = 36, то и 4,5:0,125 = 36.

Из примеров 1 и, 2 видно, что при делении числа на непра
вильную дробь это число уменьшается или не изменяется, а при 
делении на правильную десятичную дробь оно увеличивается: 
12,096>5,4, а 4,5<36.

Разделим 2,467 на 0,01. После переноса запятой в делимом 
и делителе на 2 цифры вправо получаем, что частное равно 
246,7:1, то есть 246,7. Значит, и 2,467:0,01 =246,7. Отсюда по
лучаем правило:

Чтобы разделить десятичную дробь на 0,1; 0,01; 0,001, надо 
перенести в ней запятую вправо на столько цифр, сколько в 
делителе стоит нулей перед единицей (то есть умножить ее на 
10, 100, 1000).

Если цифр не хватает, надо сначала приписать в конце 
дроби несколько нулей.

Например, 56,87:0,0001 =56,8700:0,0001 =568 700.

Сформулируйте правило деления десятичной дроби на де
сятичную дробь. Сформулируйте правило деления деся
тичной дроби на 0,1; 0,01; 0,001. Умножением на какое 
число можно заменить деление на 0,01?

©1416. Найдите частное и выполните проверку умно
жением: а) 0,8:0,5; б) 3,51:2,7; в) 14,335:0,61.

1417. Найдите частное и выполните проверку делением: 
а) 0,096:0,12; б) 0,126:0,9; в) 42,105:3,5.

1418. Выполните деление:
а) 7,56:0,6; д) 0,824:0,8; и) 0,182:1,3;
б) 0,161:0,7; е) 10,5:3,5; к) 131,67:5,7;
в) 0,468:0,09; ж) 6,944:3,2; л) 189,54:0,78;
г) 0,00261 :0,03; з) 0,0456:3,8; м) 636:0,12;
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н) 14,976:0,72; п) 24,576:4,8; с) 46,08:0,384;
о) 168,392:5,6; р) 16,51:1,27; т) 22,256:20,8.

1419. Запишите выражение:
а) частное от деления суммы а и 2,6 на разность b и 8,5;
б) сумму частного от деления х на 3,7 и частного от деления 
3,1 на у.

1420. Прочитайте выражения:
а) т: 12,8 — п:4,9; б) (х + 0,7) : (i/-)-3,4); в) (сг.Ь) • (8:с).

1421. Шаг человека равен 0,8 м. Сколько шагов надо ему 
сделать, чтобы пройти расстояние 100 м?

1422. Алеша проехал на поезде 162,5 км за 2,6 ч. С какой 
скоростью шел поезд?

1423. Найдите цену 1 кг риса, если 3,5 кг риса стоят 3,08 р.
1424. Веревку разрезали на две части. Длина одной части 

3,25 м, а длина другой части в 1,3 раза меньше первой. Какова 
была длина веревки?

1425. В первый пакет вошло 6,72 кг муки, что в 2,4 раза 
больше, чем во второй пакет. Сколько килограммов муки 
вошло в оба пакета?

1426. На приготовление уроков Боря затратил в 3,5 раза 
меньше времени, чем на прогулку. Сколько времени ушло у 
Бори на прогулку и на приготовление уроков, если на про
гулку ушло 2,6 ч?

1427. За 2,4 ч мальчик прошел 7,2 км. Сколько километров 
он пройдет с той же скоростью за 1,6 ч? Придумайте задачи 
с теми же числами в условии и в ответе про: а) стоимость и 
количество товара; б) площадь поля и урожай; в) время 
работы и количество выпущенной продукции.

1428. Алюминиевый шар, объем которого 50 см3, имеет 
массу 135 г. Чему равна масса стального шара того же объема, 
если масса 1 см3 алюминия на 5,2 г меньше массы 1 см3 стали?

1429. В магазине купили 0,6 кг масла и 0,4 кг колбасы. 
За всю покупку уплатили 3,32 р. Сколько стоит 1 кг колбасы, 
если 1 кг масла стоит 3,6 р.?
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1430. [выполните деление:
а) 4,9:0,1; 7,54:0,1; 0,8939:0,1; 0,8:0,1;
б) 5,453:0,01; 25,43:0,01; 0,84:0,01; 0,006:0,01; 4:0,01;
в) 0,00081 :0,001; 7,8:0,001; 0,0001:0,001; 4:0,001; 0,0102:0,001,

1431. На сколько килограммов масса 1 м3 пробки меньше 
массы 1 м3 воды, если масса 1 см3 воды равна 1 г, а масса 1 см3 
пробки равна 0,22 г?

1432. Решите уравнения;
а) 10 — 2,4х = 3,16; д) 4,2р — р = 5,12;
б) (// + 26,1)-2,3 = 70,84; е) 8,2/-4,4/ = 38,38;

’в) (г-1,2) :0,6 = 21,1; ж) (10,49 —s) :4,02 = 0,805;
г) 3,5m + w = 9,9; з) 96-8,676 = 0,6699,

1433. В двух цистернах было 119,88 т бензина. В первой 
’цистерне бензина было больше, чем во второй в 1,7 раза. 
Сколько бензина было в каждой цистерне?

1434. С трех участков собрали 87,36 т капусты. При этом 
>'е первого участка собрали в 1,4 раза, а со второго в 1,8 раза 
'больше, чем с третьего участка. Сколько тонн капусты собрали 
с каждого участка?

1435. За карамель заплатили в 2,4 раза меньше, чем за 
шоколадные конфеты. Сколько заплатили за карамель и сколь
ко за шоколадные конфеты, если шоколадные конфеты стоили 
дороже, чем карамель, на 2,52 р.?

1436. Два пешехода находились на расстоянии 4,6 км друг 
от друга. Они пошли навстречу друг другу и встретились че
рез 0,8 ч. Найдите скорость каждого пешехода, если скорость 
одного из них в 1,3 раза больше другого,

1437. Выполните действия:
а) (130,2-30,8) :2,8-21,84;
б) 8,16: (1,32 + 3,48)-0,345;
в) 3,712: (7-3,8) + 1,3- (2,74+0,66);
г) (3,4:1,7 + 0,57:1,9)-4,9 + 0,0825:2,75;
д) (4,44:3,7-0,56:2,8) :0,25-0,8;
е) 10,79:8,3-0,7-0,46-3,15:6,9.
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1438. Представьте обыкновенную дробь в 
и найдите значение выражения:

виде десятичной

а) |:0,2; в) (1 -0,532):^;

б) (4,75 - 2 -А-): 0,8; г) 12,375: (f+0,75).

/■Ъ 1439. Вычислите 
™ а) 25,5:5; б)

: устно: 
9-0,2; в) 0,3:2; г) 6,7-2,3;

1,5:3; 1 -0,1; 2:5; 6-0,02;
4,7:10; 16-0,01; 17,17:17; 3,08 + 0,2;
0,48:4; 24-0,3; 25,5:25; 2,54 + 0,06;
0,9:100; 0,5-26; 0,8:16; 8.2-2,2.

1440. Найдите произведение:
а) 0,1-0,1
б) 1,3-1,4
в) 0,3-0,4

г) 0,4-0,4;
д) 0,06-0,8;
е) 0,01-100;

ж) 0,7-0,001;
з) 100-0,09;
и) 0,3-0,3-0,3.

1441. Найдите: 0,4 числа 30; 0,5 числа 18; 0,1 числа 6,5; 
2,5 числа 40; 0,12 числа 100; 0,01 числа 1000.

1442. Каково значение выражения 5683,25а при а=10; 
0,1; 0,01; 100; 0,001; 1000; 0,00001?

1443. Подумайте, какие из чисел могут быть точными, ка
кие — приближенными: а) в классе 32 ученика; б) расстояние 
от Москвы до Киева 900 км; в) у параллелепипеда 12 ребер;
г) длина стола 1,3 м; д) население Москвы 8 млн. человек; 
е) в пакете 0,5 кг муки; ж) площадь острова Куба 105000 км2; 
з) в школьной библиотеке 10000 книг.

1444. Округлите числа:

85,257 3,645 9,0819 12,5961

до единиц

до десятых

до сотых

254



1445. Найдите три решения неравенства:
а) 1,2<х<‘1,6; в) 0,001 <х<0,002;
б) 2,1 <х<2,3; г) 0,01 <х<0,011.

1446. Сравните, не вычисляя, значения выражений: 
а) 24-0,15 и (24- 15); 100; б) 0,084-0,5 и (84-5): 10000. 
Объясните полученный ответ.

1447. Выполните деление:
а) 22,7:10; 23,3:10; 3,14:10; 9,6:10;
б) 304:100; 42,5:100; 2,5:100; 0,9:100; 0,03:100;
в) 143,4:12; 1,488:124; 0,3417:34; 159,8:235; 65,32:568.

1448. Велосипедист выехал из села со скоростью 12 км/ч. 
Через 2 ч в противоположном направлении из того же села 
выехал другой велосипедист, причем скорость второго в 1,25 ра
за больше скорости первого. Какое расстояние будет между 
ними через 3,3 ч после выезда второго велосипедиста?

1449. Собственная скорость лодки 8,5 км/ч, а скорость 
течения 1,3 км/ч. Какое расстояние пройдет лодка по течению 
за 3,5 ч? Какое расстояние пройдет лодка против течения 
за 5,6 ч?

1450. Колхоз продал государству 3,75 тыс. т молока по 
цене 150 р. за тонну. Расходы колхоза на производство 1 т 
молока составили 137,5 р. Найдите прибыль, полученную кол
хозом от продажи молока государству.

1451. В магазине к началу торговли было товаров на 
сумму 7478,67 р. В течение дня поступило товаров на 11098,41 р., 
а было продано товаров на сумму 12963,08 р. На какую сумму 
осталось товаров на конец дня?

1452. Ширина прямоугольного параллелепипеда 7,2 см,
-у 5

что составляет длины и — высоты. Найдите объем этого 
4 4

параллелепипеда и округлите ответ до целых.
1453. На 3 шкафа и 9 книжных полок пошло 231 м досок, 

причем на шкаф идет в 4 раза больше материала, чем на полку. 
Сколько метров досок идет на шкаф и сколько — на полку?
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1454. Решите задачу:
1) Первое число равно 6,3 и составляет у второго числа.

о
Третье число составляет — второго. Найдите второе и третье 
числа. !
2) Первое число 8,1. Второе число составляет от первого

3 "числа и у- от третьего числа. Найдите второе и третье числа.
1455. Найдите значение выражения:

1) (7-5,38)-2,5; 2) (8-6,46) • 1,5.
1456. Найдите значение частного:
а) 17,01:6,3; г) 1,4245:3,5; ж) 0,02976:0,024;
б) 1,598:4,7; д) 193,2:8,4; з) 11,59:3,05;
в) 39,156:7,8; е) 0,045:0,18; и) 74,256:18,2.

1457. Путь от дома ДО школы равен 1 ,1 км. Девочка про-
ходит этот путь за 0,25 ч. С какой скоростью идет девочка?н

1458. В двухкомнатной квартире площадь одной комнаты,',,
20,64 м2, а площадь другой комнаты в 2,4 раза меньше. Найди
те площадь этих двух комнат вместе. f

1459. Двигатель за 7,5 ч расходует 111л горючего. Сколько , 
литров горючего израсходует двигатель за 1,8 ч?

1460. Металлическая деталь объемом в 3,5 дм3 имеет 
массу 27,3 кг. Другая деталь из этого же металла имеет мас
су 10,92 кг. Каков объем второй детали?

1461. За масло и сыр заплатили 2,28 р. Масла купили 
0,4 кг по цене 3,6 р. за килограмм. 1 кг сыра на 0,8 р. дешевле 
1 кг масла. Сколько килограммов сыра было куплено?

1462. Решите уравнение:
а) 2,136: (1,9 —х) =7,12; в) 0,2Z+ 1,7/-0,54 =0,22;
б) 4,2-(0,8 + 1/) =8,82; г) 5,6z-2z-0,7z + 2,65 = 7.

1463. Товар массой в 13,3 т распределили на три авто
машины. На первую автомашину погрузили в 1,3 раза больше, 
а на вторую — в 1,5 раза больше, чем на третью автомашину. 
Сколько тонн товара погрузили на каждую автомашину?
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1464. Два пешехода вышли одновременно из одного места 
в противоположных направлениях. Через 0,8 ч расстояние меж
ду ними стало равным 6,8 км. Скорость одного пешехода была 
в 1,5 раза больше скорости другого. Найдите скорость каждо
го пешехода.

1465. Выполните действия:
а) (21,2544:0,9 + 1,02 • 3,2):5,6;
б) 4,36: (3,15 + 2,3) + (0,792-0,78)-350;
в) (3,91:2,3-5,4-4,03)-2,4;
г) 6,93: (0,028 + 0,36-4,2)-3,5.

• 1466. В школу пришел врач й принес для прививки 0,25 кг 
сыворотки. Скольким ребятам он может сделать уколы, если для 
каждого укола нужно 0,002 кг сыворотки?

1467. В магазин завезли 2,8 т пряников. До обеда было

продано — этих пряников. Сколько тонн пряников осталось 
еще' продать?

1468. От куска ткани отрезали 5,6 м. Сколько метров
2тка'ни было в куске, если отрезали — этого куска?

38. Среднее арифметическое

Задача 1. Миша, Коля и Петя были в походе. Подойдя 
к лесу, они решили сделать привал. У Миши было 2 пирожка, 
а у Пети 4 и у Коли 6. Все пирожки мальчики разделили по
ровну и съели. Сколько пирожков съел каждый?

Решение. Всего у мальчиков было 2 + 4 + 6, то есть 
12 пирожков. Каждому досталось по 12:3, то есть 4 пирожка.

Средним арифметическим нескольких чисел называют част
ное от деления суммы этих чисел на число слагаемых.

Задача 2. Человек шел 2 ч со скоростью 4,6 км/ч и 3 ч 
со скоростью 5,1 км/ч. С какой постоянной скоростью он дол
жен был идти, чтобы пройти то же расстояние за то же- время?
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Решение. Найдем все расстояние, которое прошел пе
шеход: 4,6-2 + 5,1-3 = 9,2+15,3 = 24,5 (км). Разделим полу
ченный результат на время, затраченное на этот путь: 24,5:5 = 
= 4,9. Получим ответ: пешеход должен идти с постоянной 
скоростью 4,9 км/ч. Такую скорость называют средней ско
ростью движения.

Этот же ответ можно получить, если найти среднее ариф
метическое скоростей за каждый час движения:
(4,6 + 4,6 + 5,1 +5,1 +5,1) :5=4,9.

Подобным образом находят среднюю урожайность, сред
нюю производительность и т. д.

©Какое число называют средним арифметическим несколь
ких чисел? Как найти среднее арифметическое несколь
ких чисел? Как найти среднюю скорость движения?

01469. Найдите среднее арифметическое чисел 2 и 10. 
Изобразите на координатном луче число 2, число 10 и их 
среднее арифметическое. Сделайте вывод.

1470. Найдите среднее арифметическое чисел: 
а) 70,6 и 71,3; в) 1,11; 1,12; 1,19 и 1,48;
б) 0,1; 0,2 и 0,3; г) 7,381; 5,004; 6,118; 8,019; 7,815 и 5,863.

1471. На рисунке 153 АВ —ВС, где Л(8,9) и В(9,5). Най
дите координату точки С. Чему равно среднее арифметическое 
координат точек Л и С?

8,9 9,5

АВС 
Рис. 153

1472. Четыре поля имеют площадь по 200 га каждое. 
На первом поле собрали 7220 ц пшеницы, на втором — 7560 ц 
пшеницы, на третьем — 7090 ц пшеницы и на четвертом — 
7130 ц пшеницы. Определите урожайность пшеницы на каж
дом из полей и найдите среднюю урожайность.

1473. С поля площадью 87 га сняли урожай 10450 ц кар
тофеля, а с поля площадью 113 га собрали 14 980 ц картофе
ля. Найдите среднюю урожайность картофеля на этих полях.
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1474. Найдите среднее арифметическое чисел 84,32; 84,47; 
84,56 и 84,68 и округлите его до десятых.

1475. Участница соревнований по фигурному катанию 
на коньках получила оценки 5,3; 4,8; 5,4; 5,0; 5,3; 5,4; 5,3; 5,2; 
5,1. Найдите среднюю оценку этой участницы.

1476. Автомобиль двигался 3,2 ч по шоссе со скоростью 
90 км/ч, затем 1,5 ч по грунтовой дороге со скоростью 45 км/ч, 
наконец, 0,3 ч по проселочной дороге со скоростью 30 км/ч. 
Найдите среднюю скорость движения автомобиля на всем пути.

1477. Среднее арифметическое двух чисел равно 3,1. Одно 
число равно 3,8. Найдите второе число.

1478. На первом участке пути поезд шел 2 ч со скоростью 
60 км/ч, а на втором он шел 3 ч. С какой скоростью шел поезд 
на втором участке, если его средняя скорость на двух участках 
была равна 51 км/ч?

(1479. Скорость катера по течению 18,6 км/ч, а против тече
ния 14,2 км/ч. Найдите собственную скорость катера и ско
рость течения.

1480. Одно число больше другого в 1,5 раза, среднее ариф
метическое этих двух чисел равно 30. Найдите эти числа.

1481. Вычислите устно:
а) 0,14 + 0,06; б) 3,18-1,08; в) 5,7 + 0,13; г) 0,42;

2-0,7; 2,06+1,04; 2,85-1,5; О.З3;
100-0,012; 5,4-0,1; 0,8-0,5; 0,052
0,42:7; 4,06:4; 0,5:2; 0,013.

1482. Выполните деление:
а) 40:0,4; г) 100 :0,1; ж) 0,18:0,6
б) 0,8:0,2; д) 1000:0,01; з) 0,1:0,01;
в) 20:0,5; е) 6:0,3; и) 1:0,5.

1483. Вы знаете, что

0,125 = 4- 0,25 = 1 0,2 = 15 0,5 = 1
*
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Поэтому умножить число на 0,5 означает найти половину 
числа, умножить на 0,125 означает найти восьмую часть числа 
и т. д. Подумайте, как проще найти значение выражения: 
а) 400-0,1; б) 20-0,2; в) 84-0,25; г) 16-0,125; д) 68-0,5.

Запомните эту таблицу,
1484. В пионерский лагерь детей отправляли на 6 одина

ковых автобусах. В автобусах оказалось 29, 41, 28, 22, 27 и 
33 человека. Можно ли было разместить отъезжающих в авто
бусах поровну?

1485. Может ли произведение двух чисел оказаться меньше 
одного из множителей? меньше обоих множителей? Может 
ли частное оказаться больше делимого? Приведите примеры.

1486. Мальчик решил определить длину моста через реку. 
Он заметил, что расстояние между двумя столбиками, на ко
торых крепятся перила, равно двум шагам, а столбиков все
го 30. Какова длина моста, если один шаг мальчика 0,4 м?

1487. Выполните деление:
а) 0,432:0,24; в) 1,872:2,34; д) 41,48:34;
б) 0,8625:0,375; г) 0,481:0,037; е) 127,2:159.

1488. Решите уравнение:
а) 3,5х —2,3х + 3,8 = 4,28; в) (8,3 — k)-4,7 = 5,64;
б) 4,7р-(2,5р+12,4) = 1,9; г) (9,2-щ)-3,2= 16.

1489. Школьная географическая площадка занимает 36 м2. 
Это составляет 0,1 всего пришкольного участка. Найдите 
площадь пришкольного участка.

1490. В 12 ч скорый поезд догнал пассажирский, а в 18 ч 
был уже впереди его на 120 км. Какое расстояние между поез
дами было в 10 ч, если скорость пассажирского поезда 70 км/ч? 
Какое данное в условии задачи лишнее?

1491. Было куплено 0,85 кг сосисок по цене 2,6 р. за кило
грамм, 1,5 кг сахарного песку по 0,9 р. за килограмм, 0,45 кг 
сыра по 2,8 р. за килограмм и 0,35 кг конфет. Найдите цену 
килограмма конфет, если покупатель с 10 р. получил сдачу 
2 р. 87 к.



1492. Заполните таблицу:

Движение товара Отделы магазина Всего

молочный кондитерский

Остаток на начало дня 1160,98 р 2070,60 р.

Поступило за день 4640,26 р. 6235,90 р.

Продано за день 3824,15 р. 6136,48 р.

м
1493. Вычислите: 1) (7-5,38)-2,5; 2) (8 —6,46) • 1,5.

1494. В двоичной системе при записи числа используют 
всего две цифры: 0 и Г. Число «один» записывают, как 

обычно, 1, но число «два» составляет уже единицу второго 
разряда и поэтому записывается так: Юг «одна двойка и нуль 
едцниц» (цифра 2, находящаяся внизу в конце записи числа, 
означает, что число записано в двоичной системе). Число «три» 
изображается: 11г «одна двойка и одна единица». Число «че
тыре» представляет собой единицу следующего, третьего раз
ряда и поэтому записывается так: ЮОг «одна четверка нуль 
двоек и нуль единиц». Таким образом, если в записи числа 
цифру 1 передвинуть влево на один разряд, то ее значение 
увеличивается вдвое (а не в десять раз, как в нашей десятич
ной системе). Сравните разложение числа, запись которого 
состоит из четырех цифр 1, в виде суммы разрядных единиц 
в десятичной и двоичной системе:
1111 = 1 • 1ооо+1 • Ю0+1 • ю+1 = 1-ю3 +1 • ю2+1 • ю+1;

111 12= 1 -8 + 1-4+ 1 -2+ 1 = 1 -23+ 1 -22+ 1 - 2+ 1 = 15.

Попробуйте записать в десятичной системе счисления 
числа, которые в двоичной системе пишутся так: 102; 1002;
1012; 1102; 11102. Запишите в двоичной системе все натураль
ные числа от 1 до 15 включительно. Подумайте, почему двоич
ная система широко используется в вычислительной технике, i
но она неудобна в повседневной практике. ;
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® 1495. Найдите среднее арифметическое чисел:
а) 32,15; 31,28; 29,16; 34,54 и округлите ответ до сотых; 

б) 3,234; 3,452; 4,185; 2,892 и округлите ответ до тысячных.
1496. Измерьте длину десяти своих шагов и найдите сред

нюю длину шага.
1497. Автомашина шла 3 ч со скоростью 53,5 км/ч, 2 ч со 

скоростью 62,3 км/ч и 4 ч со скоростью 48,2 км/ч. Найдите 
среднюю скорость движения автомашины на всем пути.

1498. Куплены яблоки 3,8 кг по 1,2 р. за килограмм и 2,2 кг 
по 0,9 р. за килограмм. Сколько в среднем платили за 1 кг 
яблок?

1499. Среднее арифметическое двух чисел 4,6. Одно число 
5,4. Найдите другое число.

1500. Среднее арифметическое двух чисел 4,4. Найдите эти 
числа, если одно из них на 1,4 больше другого.

1501. Среднее арифметическое трех чисел 6. Найдите эти 
числа, если первое число в 2,5 раза, а второе в 1,5 раза больше 
третьего.

1502. За 7 ч тракторист вспахал 4,9 га. С какой скоростью 
двигался трактор, если ширина полосы, вспахиваемая плуга
ми, равна 1,75 м?

1503. Для приготовления салата из зеленого лука берут
150 г зеленого лука и 36 г сметаны. Сколько надо повару взять 
сметаны, чтобы приготовить салат из 27 кг зеленого лука?

1504. Каждый год растительный мир дает 117 млрд, т при
роста массы. Каждые 3 т этой массы дают столько же энергии, 
сколько 1 т нефти. Сколько тонн нефти может заменить при
рост массы растений за 4 года?

1505. Найдите значение выражения: 
а) 3,4% + 5,7х + 6,6х— 4,7% при х = 3,6; 0,8; 10; 
б) 3,8ш — (2,8т+ 0,7ш) при /гг = 2,4; 8,57;
в) 16,75//—(4,75г/+10,8) при // = 0,9; 3,01.

1506. Выполните действия:
а) 42,165-22,165: (0,61+3,42); б) 243,08 + 256,32+28-25,5).
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Первыми «вычислительными устройст
вами», которыми пользовались в 

древности люди, были пальцы рук и ка
мешки. Позднее появились бирки с заруб
ками и веревки с узелками.

В Древнем Египте и Древней Греции 
задолго до нашей эры использовали абак — 
доску с полосками, по которым передви
гались камешки. Это было первое устрой
ство, специально предназначенное для вычислений. Со вре
менем абак совершенствовали — в римском абаке (рис. 154) 
камешки или шарики передвигались по желобкам (от рим
лян к нам перешло слово «калькуляция», означающее бук
вально «счет камешками»); в китайских счетах «суан-пан» 
(рис. 155, а) и японских «соробан» (рис. 155, б) шарики были 
нанизаны на прутики. Абак просуществовал до XVII века, 
когда его заменили письменные вычисления. Русский 
абак- -счеты (рис. 155, в) появились в XVI веке, ими поль-

а) б) в)

Рис. 155
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зуются и в наши дни. Большое преимущество русских счетов 
в том, что они основаны на десятичной системе счисления, 
а не на пятеричной, как все остальные абаки.

Первый арифмометр, выполнявший все четыре арифмети
ческих действия, создал в 1673 г. немецкий физик, изобрета
тель и математик Готфрид Вильгельм Лейбниц. Наи
более совершенный для того времени арифмометр изобрел в 
1878 г. великий русский математик Пафнутий Львович 
Чебышев.

Создание миниатюрных ЭВМ — микрокалькуляторов стало 
возможно после того, как были разработаны способы изго
товления электронных схем, содержащих тысячи транзисторов 
и других элементов на пластинке размером с ноготь человека. 
С использованием микрокалькуляторов для вычислений мы и 
познакомимся в следующем пункте учебника.

§ 8. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

39. Микрокалькулятор

Для удобства и быстрого выполнения вычислений в 
настоящее время используют микрокалькуляторы. На рисун
ке 156 изображен микрокалькулятор «Электроника МК-57».

Рис. 156

264



С помощью «Электроники МК-57» можно выполнять арифме
тические действия — сложение, вычитание, умножение и деле
ние. Чтобы микрокалькулятор мог начать работать, надо пе
ревести переключатель питания в положение «ВКЛ». При 
этом засветится индикатор (говорят также «экран», «табло»). 
Ниже индикатора расположена клавиатура, на которой есть 
клавиши с изображением цифр и клавиши с обозначением 
действий.

Если нажать клавишу с цифрой 6, то эта цифра высветится 
на индикаторе. Чтобы ввести в микрокалькулятор натураль
ное число, надо нажимать клавиши с цифрами этого числа по 
порядку, начиная со старших разрядов.

Например, чтобы ввести число 8403, надо по порядку нажи
мать клавиши с цифрами 8, 4, 0, 3. Тогда на индикаторе высве
тится число 8403.

Чтобы ввести десятичную дробь, надо сначала ввести це
лую часть этой дроби, потом нажать клавишу с точкой (она 
заменяет запятую) и, наконец, ввести дробную часть, начи
ная с разряда десятых.

Например, чтобы ввести число 78,309, надо по порядку на
жать клавиши с цифрами 7, 8, потом клавишу с точкой, а за
тем клавиши с цифрами 3, 0, 9. На индикаторе получим 78.309.

Чтобы сбросить число с индикатора, нажимают клавишу с 
буквой С (сброс).

Чтобы сложить, например, числа 941,3 и 714,9, надо вы
полнить следующую программу действий:
1) Ввести в калькулятор число 941,3; .
2) Нажать клавишу |+ |;
3) Ввести число 714,9;
4) Нажать клавишу | — |.

На индикаторе высветится ответ: 1656.2. Эту программу 
коротко записывают так: 941,3| + 1714,9[~=~1-
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Вычитание из числа 941,3 числа 714,9 делается почти так 
же, только в команде 2 надо нажимать не клавишу 14- I, а кла
вишу 1 — |. После выполнения программы получаем ответ 226,4.

Чтобы найти произведение чисел 941,3 и 714,9, надо в ко
манде 2 нажимать клавишу | X к а для нахождения частного
941,3:714,9 в той же команде надо нажимать клавишу 14-1.

Если результат вычисления содержит более 8 цифр, то на 
индикаторе высвечиваются лишь старшие 8 разрядов, а ос
тальные цифры ответа пропадают, округление не производится., 

Замечание. Вместо клавиши | — | на последнем шаге 
программы можно нажимать любую из клавиш | -|- |, | — |, | х 1,
| -4- |. На индикаторе высвечивается тот же ответ, а микрокаль
кулятор настраивается на выполнение соответствующей опе
рации над числом, высвеченным на экране.

Пример 1. Выполним действия: (30,78-)-25,38) • 54,21. 
Решение. Выполняем программу.

30,78Г+|25,38Г><154,21 Г^.
На индикаторе высвечивается ответ 3044.4336.

©Объясните, как вводят в микрокалькулятор натуральное 
число. Как ввести десятичную дробь? Как сложить с по
мощью микрокалькулятора два числа? Как вычитают с

©его помощью? Как умножают? Как делят?
1507. Прочитайте показание на индикаторе (рис. 157):

;l.i И7/ /? J) J
uuruinai in z.

Рис. 157
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1508. Введите в микрокалькулятор числа: 20000; 45897; 
3,9045; 0,000761. После введения каждого числа не забы
вайте сбрасывать предыдущее число.

1509. Выполните с помощью микрокалькулятора действия:
а) 39,614+89,213; 560,98+1039,71; 0,0876 + 0,0876;
0,0876 + 0,91469; 24 714 395 + 39 623 008;
б) 98,542 — 67,413; 714,932-521,081; 0,09854 — 0,05421;
76 539 086 — 22 612 007;
в) 24,15-39,52; 1,987-2,608; 0,5637-0,451; 0,0567-2,371;
г) 18,324169:3,427; 621,83538:24,501; 673074,72:941,1.

1510. Выполните письменно, а потом проверьте ответ с по
мощью микрокалькулятора:
а) 45,614 + 20,542; в) 76,2-2,45;
б) 510,78-248,81; г) 821,1:34,5.

1511. С помощью микрокалькулятора найдите значение 
выражения:
а) 412,89 + 306,24-678,59; д) 24,78-51,8 + 248,713;
б) 8,508 + 9,439 — 2,524; е) 871,017:5,05-1 1,376;
в) 0,769-5,142-3,71; ж) (280,65 + 317,25) -4,24;

: ,725-1,06:3,89; з) (953,54 — 396,41 ):75,8-4,:
<3b 1512. Вычислите устно:

а) 7 + 0,2 б) 10,9-1 в) 6 — 2,4 г) 40 • 0,4 д) 4,2 + 4,8
: 9 : 3 : 6 : 10 : 5
• 3 +2,7 + 0,4 + 0,5 : 3
+ 0,6 : 4 : 2 : 7 -0,5

? ? ? ? ?
1513. Выполните деление:

а) 2 • 1 1 ■ 18.
5 ’ В' 25’ 10’ ж) 3:15; и) 1:0,01; л) 1:0,25;

б) 20 > г) ~4 ’ е) 1 ;2; з) 5:0,2; к) 0,8:0,04; м) 1:1,25.

1514. Найдите: а) 0,01 числа 50; б) 0,07 числа 300; в) 0
числа 40; г) 0,25 числа 36.
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1515. Каким одним действием можно: а) уменьшить число 
в 10 раз? в 100 раз? б) увеличить в 100 раз? в 1000 раз? При
ведите примеры.

1516. На первом участке пути автомобиль двигался 3 ч со 
скоростью 40 км/ч, а на втором — 1 ч со скоростью 60 км/ч. 
Какова средняя скорость автомобиля на всем пути?

1517. Составьте задачу по числовому выражению: 
а) (2,64-2,8) :2; б) (3,8 + 3,7 + 3,6) :3.

1518. Найдите четвертое число в последовательности:
а) 2; 4; 16; Щ; в) 6; 3; 1,5; Щ;
б) 3; 9; 81; Щ; г) 0,1; 0,5; 2,5; Щ.

1519. Найдите среднее арифметическое чисел:
а) 81,242; 65,312; 412,54; 94,376; н
б) 71,3; 25,7; 39,8; 12,9; 56,4.

1520. Теплоход прошел 70 км по реке за 2 ч и 90 км по озеру 
за 3 ч. С какой средней скоростью прошел теплоход весь путь?

1521. Овощевод-опытник снял с одного куста помидоров 
12 плодов по 250 г, 10 плодов по 330 ги 8 плодов по 210 г. Найди
те среднюю массу одного помидора.

1522. Среднее арифметическое четырех чисел 6,7. Первое 
равно 2, второе в 1,2 раза больше первого, а третье меньше 
четвертого в 1,5 раза. Найдите третье и четвертое числа.

1523. За 7,6 кг помидоров заплатили на 0,76 р. больше, 
чем за 9,6 кг огурцов. Сколько стоит 1 кг огурцов и сколько 1 кг 
помидоров, если за огурцы заплатили в 1,5 раза меньше, чем 
за помидоры?

1524. Сережа стал на велосипеде догонять Наташу, иду
щую пешком, когда между ними было 600 м, и догнал ее через 
4 мин. Найдите скорость, с которой шла Наташа, если ее ско
рость в 4 раза меньше скорости Сережи.

1525. С двух грядок, общая площадь которых 40,5 м2, по
лучили 137,7 кг моркови. Сколько килограммов моркови собра
ли с каждой грядки, если площадь одной из них на 4,5 м2 мень
ше, чем площадь другой, а урожайность одинакова?
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1526. Запишите в виде равенства предложение:
а) 5п на 8,11 больше //; б) утроенное а на 5,18 больше а;
в) разность т и 9,11 в 4 раза меньше их суммы.

© 1527. С помощью микрокалькулятора вычислите зна
чение выражения:

а) 78,627 + 3,081; в) 41,65-85,38; д) 508,3 + 891,4:35,4; 
б) 735,24 — 261,87; г) 62,14:9,241; е) 92,5• II ,6-429,15.

1528. Найдите с помощью микрокалькулятора объем пря
моугольного параллелепипеда по формуле V — abc, если: 
а) о = 987,25 см; £ = 68,76 см; с = 4,14 см; ответ округлите 
до целых;
б) о = 2,81 дм; b — 1,76 дм; с — 4,9 дм; ответ округлите до 
сотых.

1529. Два поезда одновременно вышли навстречу друг дру
гу из двух городов, расстояние между которыми 495 км. Через 
3 ч они встретились. Какова скорость каждого поезда, если 
известно, что скорость одного из них на 5 км/ч больше скорости 
другого?

1530. Два велосипедиста одновременно выехали навстречу 
друг другу из двух поселков, расстояние между которыми 76 км. 
Через 2 ч они встретились. Какова скорость каждого велоси
педиста, если известно, что скорость одного из них в 1,5 раза 
больше другого?

1531. Выполните действия и проверьте ответ с помощью 
микрокалькулятора:

((4:0,128+14 628,25): 1,011 • 0,00008 + 6,84): 12,5.

40. Проценты
Сотую часть рубля называют копейкой, сотую часть мет

ра — сантиметром, сотую часть гектара — аром или соткой. 
Принято называть сотую часть любой величины или числа 
процентом. Значит, 1 к.— один процент рубля, I см — один 
процент метра, 1 а — один процент гектара, 0,02 — один про
цент от 2.
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I Процентом называют одну сотую часть.
I Для краткости слово «процент» после числа заменяют зна
ком %.

Предложение «На слет направили 1,5% пионеров нашей 
школы» читают так: «На слет направили полтора процента 
пионеров нашей школы», а предложение «В этом месяце завод 
перевыполнил план на 8%» читают так: «В этом месяце завод 
перевыполнил план на восемь процентов».

Так как 1% равен сотой части величины, то вся величина 
равна 100%.

Задача 1. Швейная фабрика выпустила 1200 костюмов. 
Из них 32% костюмы нового фасона. Сколько костюмов ново
го фасона выпустила фабрика?

Решение. Так как 1200 костюмов — это 100% выпуска, 
то, чтобы найти 1% выпуска, надо 1200 разделить на 100. По
лучим, что 1200:100=12, значит, 1% выпуска равен 12 костю
мам. Чтобы найти, чему равны 32% выпуска, надо умножить 
12 на 32. Так как 12*32 = 384, то фабрика выпустила 384 кос
тюма нового фасона.

3 а д а ч а 2. За контрольную работу по математике 12 уче
ников получили отметку «5», что составляет 30% всех учеников. 
Сколько учеников в классе?

Решение. Сначала узнаем, чему равен 1% всех учени
ков. Для этого разделим 12 на 30. Так как 12:30 = 0,4, то 1% 
равен 0,4. Чтобы узнать, чему равны 100% учащихся, надо ум
ножить 0,4 на 100. Так как 0,4 • 100 = 40, то в классе 40 учеников.

Задача 3. Из 1800 га колхозного поля 558 га засажено 
картофелем. Какой процент поля засажен картофелем?

558Решение. Картофелем засажено всего поля. Обра- 
558тим дробь в десятичную. Для этого разделим 558 на 1800.
I оОО

Получаем 0,31. Значит, картофелем засажена 31 сотая всего 
поля. Каждая сотая равна 1 % поля, поэтому картофелем за
сажен 31% всего поля.
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Чтобы обратить десятичную дробь в проценты, надо ее ум
ножить на 100. Чтобы перевести проценты в десятичную дробь, 
надо разделить число процентов на 100.

Например, 0,971 =0,971 • 100% =97,1 %; 39%=39:100 =
= 0,39.

е
о

Что называют процентом? Как называют 1 % от рубля, 
метра, гектара? Как обратить десятичную дробь в про
центы? Как перевести проценты в десятичную дробь?

1532. Запишите в виде десятичной дроби; 1%; 6%; 45%; 
123%; 2,5%; 0,4%.

1533. Запишите в процентах десятичные дроби: 0,87; 0,07; 
1,45; 0,035; 2,672; 0,907.

1 1 32171534. Запишите обыкновенные дроби —; —; —; — в виде

десятичных, а потом в виде процентов.
1535. Заполните таблицу:

Дробь 1
2

1
10

1
50

Десятичная
дробь

0,25 0,05

Проценты 20% 100% 1%

1536. Папа получил премию 180 р. Одну сотую премии он 
потратил на подарок сыну. Сколько стоит подарок? Мама по
лучила премию 180 р. На подарок дочери она потратила 1% 
этой премии. Сколько стоит подарок дочери?

1537. В палатку завезли 850 кг огурцов. Первый покупа
тель взял для соления 1% всех огурцов, а второй 3% всех 
огурцов. Сколько килограммов огурцов купил каждый из них?
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Г 1. Ударение в слове процент в единственном и мно
жественном числе во всех падежах сохраняется на • 

втором слоге. Например: сто один процент; не более восем
надцати процентов.

2. а) Сочетание «несколько процентов (от чего?)...» I
используется, если зависимое слово — числительное. На- ! 
пример, «десять процентов от шестидесяти». ’

б) Сочетание «несколько процентов (чего?)...» исполь
зуется, если зависимое слово — существительное, не име
ющее количественного значения. Например, «тридцать про
центов населения».

в) Если зависимое слово по смыслу связано с количест
вом, допустимы обе конструкции. Например, «шесть процен
тов зарплаты» и «шесть процентов от зарплаты».

3. Слова «процент», «проценты» читаются в большинстве 
случаев в том же падеже, что и числительное. Например:
-^- = 20%—одна пятая равна двадцати процентам. 0,6>
5 Д. П. д. п.

>50% — ноль целых шесть десятых больше пятидесяти 
р. п.

процентов.
р. п.
После любого падежа числительных, оканчивающихся 

словом «тысяча» или «миллион», слово «проценты» ставит
ся в родительном падеже. Например, «прирост производи
тельности труда равен тысяче процентов».

д. п. р. п.

1538. На поле, площадь которого 620 га, работали хлоп
коуборочные машины. За сутки они убрали 15% всего поля. 
Сколько гектаров хлопка убрали за сутки?

1539. Бригаде поручили отремонтировать участок дороги 
длиной 760 м. Сколько метров дороги они отремонтируют, 
когда выполнят 30% задания, 50% задания, 10% задания?
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1540. Предприятие изготовило за квартал 500 насосов, из 
которых 60% имели высшую категорию качества. Сколько на
сосов высшей категории качества изготовило предприятие?

1541. Школьники помогали колхозу собирать яблоки. За 
день они собрали 4840 кг. 25% собранных яблок отправили 
в детский сад, а остальные — на колхозный склад. Сколько 
килограммов яблок отправили на колхозный склад?

1542. Себестоимость изготовления одного станка равна 
650 р. Внедрение новой технологии позволило снизить себе
стоимость станка на 2%. Какова стала себестоимость такого 
станка?

1543. Поле на рисунке 158 разбито на 100 долей. Закра
шенная на рисунке часть засеяна горохом. Найдите площадь 
всего поля, если горохом засеяно 24,8 га.

1544. Сколько человек было в кино, если 1% всех зрителей 
составляет 7 человек?

1545. Мотоциклист за день проехал некоторое расстояние. 
1% пути он ехал по проселочной дороге, что составило 3,2 км. 
Какое расстояние проехал мотоциклист за день?

1546. Двор разбит на 100 равных частей. Часть площади 
двора, закрашенная на рисунке 159, отведена под стоянку 
машин. Найдите площадь двора, если стоянка занимает 146,4 м2.

10 Математика 5 кл. 273



1547. Ученик прочитал 138 страниц, что составляет 23% 
числа всех страниц в книге. Сколько страниц в книге?

1548. Инженер получил за изобретение премию, 15% 
премии он передал в Детский фонд. Какую премию получил 
инженер, если в Детский фонд он передал 120 р.?

1549. Сливочное мороженое содержит 14% сахара. На при
готовление мороженого израсходовали 35 кг сахара. Сколько 
сделали порций мороженого, если в каждой порции 100 г?

1550. Применяя интенсивную технологию, бригада изго
товила сверх плана 250 деталей, перевыполнив тем самым план 
на 5%. Сколько деталей изготовила бригада?

1551. В школе 700 учащихся. Среди них 357 мальчиков. 
Сколько процентов учащихся этой школы составляют маль
чики?

1552. У Гриши было 80 к. Он купил тетрадь за 10 к. Сколько 
процентов своих денег потратил Гриша на тетрадь?

1553. В механическом цехе установлено 350 станков, из 
которых 35 находятся сейчас в ремонте. Сколько процентов 
станков находятся сейчас в действующем состоянии?

1554. При плане 35 деталей в день рабочий сделал 42 де
тали. На сколько процентов он выполнил план? На сколько 
процентов он перевыполнил план?

1555. Сколько процентов соли содержит раствор, приго
товленный из 35 г соли и 165 г воды?

1556. В IV А классе 40 учеников. С задачей справились 
32 ученика. В IV Б классе 35 учеников, а с задачей справи
лись 28 учеников. Какой класс лучше справился с задачей?

1557. Найдите 0,3 числа: а) 150; б) 600; в) 100; г) 5.
1558. Вычислите устно:

а) 1,45 + 0,15 б) 9,8-5,9 в) 30-0,01 г) 0,2-50 д) 8-0,2
•4 : 1,3 + 2,4 :2,5 :0,8

+ 0,8 + 1,8 :0,9 + 0,8 -0,6
:0,8 -2 :0,1 •5 •5

? ? ?
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1559. Представьте в виде десятичной дроби числа:

1560. Восстановите цепочки вычислений и попробуйте

1561. Собственная скорость катера 18 км/ч. Отметьте ее на 
координатном луче. Вычислите и отметьте на этом луче скорости 
катера против течения и по течению, если скорость течения 
1,5 км/ч. Используя чертеж, подумайте: а) как найти собствен
ную скорость катера, если известны его скорости по течению и 
против течения; б) как найти скорость катера против течения, 
если известны скорость течения и скорость катера по течению;
в) на сколько скорость катера по течению больше его скорости 
против течения?

1562. Попробуйте представить правило нахождения средне
го арифметического нескольких чисел в виде последователь
ности команд по схеме:

--------1) ...
------- > 2) ...
------- 3) ...

1563. Найдите значение выражения:
а) 2,0928+47,9072: (7 —0,195);
б) 100,5876 —88,5856: (6,0811 +8,4889);
в) 687,8+(88,0802 — 85,3712) :0,045.

Проверьте ответ с помощью микрокалькулятора.

Чтобы найти 
среднее арифметическое 
нескольких чисел, 
нужно
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1564. Автобус шел 3 ч по шоссе, 1,5 ч по грунтовой дороге и 
0,5 ч по проселочной дороге. Известно, что скорость автобуса по 
грунтовой дороге была в 2 раза больше скорости по проселочной 
дороге, а скорость по шоссе в 3,5 раза больше скорости по про
селочной дороге. Найдите скорость движения автобуса по просе
лочной дороге, если средняя скорость автобуса на всем пути 
33,6 км/ч.

1565. Марина купила книгу, истратив имевшихся у нее
денег. Сколько денег осталось у Марины после покупки книги, 
которая стоила 0,8 р.?

1566. В куске было 112,2 м материи. В первый раз отре
зали куска, а во второй раз уу куска. Сколько метров материи

было отрезано за оба раза?
1567. Решите задачу:

1) Первое число в 2,4 раза больше третьего, а второе число 
на 0,6 больше третьего числа. Найдите эти три числа, если их 
среднеё арифметическое равно 2,4.
2) Второе число на 0,8 больше первого, а третье число в 3,2 ра
за больше первого. Найдите эти три числа, если их среднее 
арифметическое равно 4,6.

1568. Выполните действия:
(3,1-5,3-14,39) : 1,7 + 0,8; 2) (21,98-4,2-4,6): 1,9 + 0,6.

1569. Запишите в виде процентов десятичные дроби. 
6,51; 2,3; 0,095.

1570. Запишите в виде десятичной дроби: 42%; 8%; 7,25%; 
568%.

1571. Слесарь и его ученик изготовили 1200 деталей. Ученик 
сделал 30% всех деталей. Сколько деталей сделал ученик?

1572. На водопой пригнали 220 лошадей и жеребят. Жере
бята составляли 15% всего табуна. Сколько жеребят было в 
табуне?
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1573. Геологи проделали путь длиной 2450 км. 10% пути они ; 
пролетели на самолете, 60% пути проплыли в лодках, а осталь
ную часть прошли пешком. Сколько километров геологи про
шли пешком?

1574. Из молока получается 10% творога. Сколько творога
получится из 32,8 кг молока? Из 58,7 кг молока? .

1575. Площадь одной комнаты 12 м2, и она составляет 25% 
площади всей квартиры. Найдите площадь всей квартиры. +

1576. Автотурист проехал в первый день 120 км, что состав- й 
ляет 15% всего намеченного пути. Какой длины намеченный + л 
путь?

1577. Засеяли 24% поля. Осталось засеять 45,6 га этого по- .
ля. Найдите площадь всего поля. ,:/+

1578. Из пшеницы получается 80% муки. Сколько смололи 7/
пшеницы, если получили 2,4 т муки? Сколько муки получится +* 
из 2,5 т пшеницы? +

1579. Масса сушеных яблок составляет 16% массы свежих • 
яблок. Сколько надо взять свежих яблок, чтобы получить 4 т - ■ 
сушеных? Сколько сушеных яблок получится из 4,5 т свежих ' 
яблок?

1580. Из 200 арбузов 16 оказались незрелыми. Сколько 
процентов всех арбузов составили незрелые арбузы?

1581. В классе 17 мальчиков, а девочек на 6 больше. 
Сколько процентов класса составляют девочки и сколько про- д 
центов класса составляют мальчики?

1582. В санатории отдыхали мужчины и женщины. Муж
чины составляли 40% всех отдыхающих. Какой процент всех 
отдыхающих составляли женщины?

1583. Выполните действия: ,
а) (3,8-1,75:0,95—1,02): 2,3+ 0,4;
б) (11,28 + 3,4:0,85-1,55) :4,6-0,8.

Слово «процент» происходит от латинских слов pro centum, 
что буквально означает «со ста». Проценты дают возмож-
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ность легко сравнивать между собой части целого, упрощают 
расчеты и поэтому очень распространены.

Широко начали использовать проценты в Древнем Риме 
но идея процентов возникла много раньше — вавилонские 
ростовщики уже умели находить проценты (но они считали не 
«со ста», а «с шестидесяти», так как в Вавилоне пользовались 
шестидесятеричными дробями).

Знак % произошел, как предполагают, благодаря опечатке. 
В рукописях pro centum часто заменяли словом «cento» — сто 
и писали его сокращенно — cto. В 1685 году в Париже была 
напечатана книга — руководство по коммерческой арифметике, 
где по ошибке наборщик вместо cto набрал %. После этой 
ошибки многие математики также стали употреблять знак % для 
обозначения процентов, и постепенно он получил всеобщее 
признание.

Иногда применяют и более мелкие доли целого — тысяч
ные, то есть десятые части процента. Их называют промйлле 
(от латинского «с тысячи») и обозначают %0.

41. Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный угольник
Углом называют фигуру, образованную двумя лучами, вы

ходящими из одной точки (рис. 160). Лучи, образующие угол, 
называют сторонами угла, а точку, из которой они выходят,— 
вершиной угла.

На рисунке 160 сторонами угла явля
ются лучи ОА и OS, а его вершиной — 
точка О. Этот угол обозначают так: АОВ. 
При записи угла в середине пишут бук
ву, обозначающую его вершину. Угол 
можно обозначить и одной буквой — 
названием его вершины. Например, 
вместо «угол АОВ» пишут короче: «угол 
О». Вместо слова «угол» пишут знак

Например, Z АОВ. / О.
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На рисунке 161 точки С и D лежат внутри угла АОВ, точки 
А'.и Y лежат вне этого угла, а точки М и Н — на сторонах угла.

Как и все геометрические фигуры, углы сравниваются с по
мощью наложения. Если один угол можно наложить на другой 
так, что они совпадут, то эти углы
равны. Например, на рисунке 162 
/С ABC — AMNK. ,

Из вершины угла СОК (рис. 163) 
проведен луч ОР. Он разбивает угол 
СОК на два угла СОР и РОК.
Каждый из этих углов меньше уг
ла СОК. Пишут: /LCOP<Z /LCOK 
и АРОК<АСОК.

Два дополнительных друг другу луча образуют развернутый 
угол. Стороны этого угла вместе составляют прямую линию, 
на которой лежит вершина развернутого угла (рис. 164). Часо
вая и минутная стрелки часов образуют в 6 ч развернутый 
угол (рис. 165).

В
о

А

Рис. 164
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Согнем два раза пополам лист бумаги, а потом развернем его 
(рис. 166). Линии сгиба образуют 4 равных угла. Каждый 
из этих углов равен половине развернутого угла. Такие углы 
называют прямыми. _________ ______

Рис. 166

Прямым углом называют половину развернутого угла.
Для построения прямого угла пользуются чертежным уголь

ником (рис. 167). Чтобы построить прямой угол, одной из 
сторон которого является луч ОА, надо: а) расположить чер
тежный угольник так, чтобы вершина его прямого угла совпала 
с точкой О, а одна из сторон пошла по лучу О А; б) провести 
вдоль второй стороны угольника луч ОВ. В результате получим
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Что такое угол? Какой угол называют развернутым? 
Какие углы называют равными? Какой угол называют 
прямым? Как строят прямой угол с помощью чертежного 
угольника?

01584. Назовите углы, изображенные на рисунке 168. За
пишите их обозначения.

Рис. 168

1585. Начертите четыре луча: ОА, ОВ, ОС и 0D. Запишите 
названия шести углов, сторонами которых являются эти лучи. 
На сколько частей эти лучи делят плоскость?

1586. Укажите, какие точки на рисунке 169 лежат внутри 
угла КОМ. Какие точки лежат вне этого угла? Какие точки 
лежат на стороне ОК, а какие — на стороне ОМ?

1587. Начертите угол MOD и проведите внутри него луч ОТ. 
Назовите и обозначьте углы, на которые этот луч делит 
угол MOD.

Рис. 169 Рис. 170
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1588. Минутная стрелка за 10 мин повернулась на угол ЛОВ, 
а за следующие 10 мин — на угол ВОС, а еще за 15 мин — 
на угол COD. Сравните углы ЛОВ и ВОС, ВОС и COD. АОС и 
ЛОВ, АОС и COD (рис. 170).

1589. Изобразите с помощью чертежного угольника 4 пря
мых угла в разных положениях.

1590. С помощью чертежного угольника найдите на рисун
ке 171 прямые углы. Запишите их обозначения.

1591. Укажите прямые углы в классной комнате.
1592. Начертите прямоугольник со сторонами 6 см и 4 см и 

квадрат со стороной 7 см.
1593. С помощью чертежного угольника начертите две пря

мые, которые при пересечении образуют прямые углы. На сколь
ко частей они делят плоскость? Сколько развернутых углов 
на чертеже?

1594. Начертите круг с центром О и радиусом 4,5 см. Разде

©
лите круг на четыре доли и закрасьте 

1595. Вычислите устно:

+
4

круга.

-0,9 б) 0,62-0,4 в) 4,8:6 г) 7:100 д) 1,25-2
: 8 :0,2 •5 + 0,33 :5
• 0,2 + 3,4 •0,4 •50 + 1,2

+ 0,22 •2 :0,8 -0,9 •0,3
? ? ? ?

1596. У меньшится или увеличится число, если его:
а) умножить на 2,5; 0,7; 0,01; 1,001;
б) разделить на 2,5; 0,7; 0,01; 1,001?
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1597. Расскажите, как найти 7% числа а. Найдите:
а) 8% от 400; б) 30% от 20; в) 10% от 46; г) 25% от 28; 
д) 20% от 5.

1598. Найдите число, если 5% этого числа равны: 20; 40; 
100; 0,1; 0,6; 1,5.

1599. Составьте задачу по числовому выражению: 
а) 0,09-200; б) 208-0,4; в) 130-0,1+80-0,1.

1600. Сколько процентов от 400 составляет число: 200; 
100; 4; 40; 80; 400; 600?

1601. Найдите пропущенное число:
а) 2 

1
2

5
3
3

3
6

б) 2 
1 
4

3
2
2

1602. Начертите квадрат, сторона которого равна длине 
10 клеток тетради. Пусть этот квадрат изображает поле. Рожь 
занимает 12% поля, овес 8%, пшеница 64%, а остальная 
часть поля занята гречихой. Покажите на рисунке часть поля, 
занятую каждой культурой. Сколько процентов поля занимает 
гречиха?

1603. Мальчик истратил на покупки 40% имевшихся у него 
денег, а на оставшиеся 30 к. купил билет в кино. Сколько 
денег было у мальчика?

1604. Бронза является сплавом олова и меди. Сколько про
центов сплава составляет медь в куске бронзы, состоящем 
из 6 кг олова и 34 кг меди?

1605. Три мальчика купили футбольный мяч. Один из них 
внес 25% всей суммы, другой -- 40% всей суммы, а третий — 
оставшиеся 4 р. 20 к. Сколько стоил мяч?

1606. Найдите с помощью микрокалькулятора:
а) 4,5% от 168; в) 28,3% от 569,8;
б) 147,6% от 2500; г) 0,09% от 456 800.

1607. Решите задачу:
1) Площадь огорода 6,4 а. В первый день вскопали 30% огоро
да, а во второй день — 35% огорода. Сколько аров осталось еще 
вскопать?
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2) У Сережи было 4,8 ч свободного времени. 35% этого времени 
он потратил на чтение книги, а 40% на просмотр передач ио 
телевизору. Сколько времени у него еще осталось?

1608. Выполните действия:
1) ((23,79:7,8-6,8:17)-3,04-2,04)-0,85;
2) (3,42:0,57-9,5 — 6,6): ((4,8-1,6) -(3,1 +0.05)).

1609. Начертите угол ВАС и отметьте ио одной точке 
внутри угла, вне угла и на сторонах угла.

1610. Какие из отмеченных на рисунке 172 точек лежат 
внутри угла AM КА Какая точка лежит внутри угла AM В, но 
вне угла АМЮ Какие точки лежат на сторонах угла АМЮ

1611. Найдите с помощью чертежного угольника прямые 
углы на рисунке 173.

1612. Постройте квадрат со стороной 43 мм. Вычислите его 
периметр и площадь.

1613. Найдите значение выражения:
а) 14,791 :а+ 160,961 :Ь, если а=100, Ь— 10;
б) 361,62с + 1848:+ если с=100, d= 100.

1614. Рабочий должен был изготовить 450 деталей, 60% де
талей он изготовил в первый день, а остальные — во второй. 
Сколько деталей изготовил рабочий во второй день?

1615. В библиотеке было 8000 книг. Через год число их уве
личилось на 2000 книг. На сколько процентов увеличилось 
число книг в библиотеке?
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1616. Грузовики в первый день проехали 24% намечен
ного пути, во второй день — 46% пути, а в третий — осталь
ные 450 км. Сколько километров проехали эти грузовики?

1617. Найдите, сколько составляют:
а) 1% от тонны; б) 1% от литра; в) 5% от 7 т; г) 6% от 80 км.

1618. Ученик купил книгу и бумагу, причем за книгу он за
платил в 9 раз больше, чем за бумагу. Сколько стоит книга и 
сколько стоит бумага, если вся покупка стоит 0,9 р.?

1619. Во время маневров командир оставил 0,3 всех своих 
солдат охранять переправу, а остальных разделил на 2 отряда 
для обороны двух высот. В первом отряде было в 6 раз больше 
солдат, чем во втором. Сколько солдат было в первом отряде, 
если всего было 200 солдат?

42. Измерение углов. Транспортир
Для измерения углов применяют транспортир (рис. 174). 

Шкала транспортира располагается на полуокружности. Центр 
этой полуокружности отмечен на транспортире черточкой. 
Штрихи транспортира делят полуокружность на 180 долей. Лу
чи, проведенные из центра полуокружности через эти штрихи, 
образуют 180 углов, каждый из которых равен -у^--й доле

развернутого угла. Такие углы называют градусами.
Градусом называют -L--io долю развернутого угла.

I ои

Градусы обозначают знаком °. Каждое деление шкалы 
транспортира равно 1°. Кроме делений по 1°, на транспортире 
есть еще деления по 5° и по 10°.

Вершина О угла АОВ на рисунке находится в центре полу
окружности; луч О А проходит через нулевую отметку (начало 
отсчета), а луч ОВ проходит через отметку ПО. Поэтому 
угол АОВ равен 110°.

Пишут: /_ А ОВ = 1 10°. Так как прямой угол составляет по
ловину развернутого угла, то он содержит 180:2, то есть 90°. 
Пр ямой угол равен 90°.
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Рис. 174 Рис. 175

j Равные углы имеют равные градусные меры, больший угол 
! имеет большую градусную меру, меньший угол имеет мень- 
i шую градусную меру.

Транспортир применяют и для построения углов.
Пример. Построим угол 50°, одной стороной которого 

служит луч ОВ.
Решение. Наложим транспортир так, чтобы центр полу

окружности совпал с точкой О началом луча ОВ, а луч ОВ пошел 
через начало отсчета (рис. 175). Поставим точку А против 
штриха с отметкой 50 и проведем луч ОА. Получаем угол АОВ,
содержащий 50°. Такой же угол можно построить по другую
сторону от луча ОВ (рис. 176).

А С

/

.........
А

В

\
В

м\ О'

Рис. 176 Рис. 177
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Если угол меньше 90°, то его называют острым углом. Если 
угол больше 90°, но меньше 180°, то его называют тупым углом. 
На рисунке 177 угол АОС острый, а угол АОВ — тупой.

Для чего служит транспортир? На сколько делений раз
делена шкала транспортира? Что такое градус? Как его 
обозначают? Сколько градусов содержит развернутый 
угол? Сколько градусов содержит прямой угол? Какой 
угол называют острым? Какой угол называют тупым? 
Расскажите, как измеряют углы транспортиром.

©1620. По рисунку 178 определите градусные меры 
углов AED, А ЕЕ, АЕЕ. BEF. ВЕЕ, ВЕС, BED, DEC. 

DEE, DEE, CEE, CEE и EEE.

Рис. 178

1621. Измерьте углы, изображенные на рисунке 179, и запи
шите результаты измерений.
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1622. Начертите луч ОА. С помощью транспортира по одну 
сторону от луча ОА постройте: Z АОВ — 45°; ЛАОС = 30°; 
Z HOD = 135°; ZHO£==90°.

1623. Луч ОС лежит внутри угла АОВ, причем Z АОС = 37°, 
А ВОС =19°. Чему равен угол АОВ?

/LMNK,=b9°— градусная мера угла MNK равна;
ж.р. ж.р. |

пятидесяти градусам;
д,п’ д-п- или: ' J

угол MNK равен пятидесяти градусам. «
ZH —ZD = 8°— разность градусных мер углов А и В|

равна восьми градусам; |
Z С4- Z D = 120° — сумма углов С и D равна ста двад-S 

цати градусам; . ;
<САОВ> A COD — угол АОВ больше угла COD, I

или: j
градусная мера угла АОВ больше, градусной меры!

угла COD. !

1624. Какую долю развернутого угла составляют углы в 30°, 
45°, 60°? Какую долю прямого угла составляют углы в 30°, 15°, 
60°, 75°?

1625. Сколько градусов содержит угол, если он составляем: 
а) у развернутого угла; б) у развернутого угла; в) -g- прямого

угла; г) — прямого угла; д) 0,1 прямого угла; е) 0,2 разверну- 

того угла?
1626. Сколько градусов содержит угол, если он составляет: 

а) 20% от 360°; б) 25% от 60°; в) 45% развернутого угла; 
г) 80% прямого угла?

1627. Какой угол образуют часовая и минутная стрелки ча
сов в: а) 3 ч; б) 5 ч; в) 10 ч; г) 11 ч; д) 2 ч 30 мин; е) 5 ч 30 мин?
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1628. Постройте с помощью транспортира угол в 70° и про
ведите луч, который делит этот угол пополам.

1629. С помощью транспортира проведите луч, который 
делит пополам прямой угол.

1630. Постройте угол АОВ в 120° и разделите его на 3 рав
ных угла.

1631. Какие из углов острые и какие тупые, если Л.А— 67°; 
./5=175°; ZC = 92°; ZD = 3°?

1632. С помощью чертежного угольника найдите на ри
сунке 180 острые, прямые и тупые углы. С помощью транспор
тира найдите их градусную меру.

1633. Начертите круг радиусом 3 см. Обозначьте его центр 
буквой О. Проведите через точку О прямую АВ. С помощью 
транспортира разделите развернутые углы АОВ с обеих сторон 
прямой на 3 равных угла. На сколько равных частей разделился 
круг?

1634. Угол АОВ — развернутый, а ОС — луч. Найдите гра
дусные меры углов АОС и СОВ, если: а) градусная мера 
угла АОС втрое больше, чем градусная мера угла СОВ', б) гра
дусная мера угла АОС на 60° больше градусной меры угла СОВ', 
в) градусная мера угла АОС в 4 раза меньше, чем градусная 
мера угла СОВ.

1635. Внутри прямого угла АОВ проведен луч ОС. Найдите 
градусные меры углов АОС и СОВ, если: а) угол АОС в 5 раз 
больше угла СОВ', б) разность градусных мер углов СОВ и 
АОС равна 46°; в) угол АОС в 4 раза меньше угла СОВ.
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1636. Чему равна градусная мера каждого угла прямоуголь
ника? Чему равна сумма этих градусных мер? Чему равна сумма 
градусных мер углов каждого из треугольников АВС и CDA 
(рис. 181)?

1637. Измерьте каждый угол треугольника ACD, изображен
ного на рисунке 182. Найдите сумму градусных мер этих

1638. Начертите какой-нибудь треугольник и измерьте каж
дый его угол. Проверьте, будет ли сумма градусных мер углов 
этого треугольника равна 180°.

1639. В треугольнике один из углов равен 75°, а другой 80°.
Чему равен третий угол этого

1640. В треугольнике АВС 
на 40°, а у угла САВ она в
дусную меру угла АСВ.

1641. Вычислите устно:

треугольника?
градусная мера угла АВС рав- 
3 раза больше. Найдите гра-

а) 2,8 + 07 .6) 6-1,2 в) 8,7:3 г) 0,4-5 д) 14:70
:5 :8 + 2,6 •0,01 •1,5
•90 •9 - 1,5 + 0,28 + 3,7

-3,5 + 1,9 •0,6 :0,15 •0,25
? ? ? ? ?

1642. Назовите каждый из углов, изображенных на рисун-
ке 183. Найдите среди этих углов прямые и развернутые
углы.
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1643. Найдите 5%, 15%, 25%, 45% числа 360. Попробуйте 
предложить разные способы решения этой задачи.

1644. 5% некоторого числа равны 11. Найдите 15%, 20%, 
35%, 50%, 100% этого числа.

1645. В зале кинотеатра 600 зрителей, а) Сколько человек 
составляют 1%, 5%, 10%, 40% всех зрителей? б) Сколько 
процентов зрителей составляют 12 человек, 90 человек, 300 че
ловек?

1646. а) Число 60 увеличили на 15. На сколько процентов 
увеличилось число? б) Число 75 уменьшили на 15. На сколько 
процентов уменьшилось число? в) Некоторое число увеличили 
в 2 раза. На сколько процентов увеличилось число? г) Неко
торое число уменьшили в 2 раза. На сколько процентов умень
шилось число?
ПРИ 1647. Найдите пропущенные числа:

1,2 1.1 1 0,0 ?
б) 0,8 1,2 0,2 0,3

0.4 1,2 2 2,8 ? 2,4 0.4 0,0 0.1

1648. Мне дали 50 к. На завтрак в буфете я истратил 76% 
этих денег, а на остальные деньги потом купил мороженое. 
Сколько стоит мороженое?

1649. За три дня в магазине продано 1280 кг яблок. В пер
вый день продали 25% всех яблок, а во второй день — 45% всех 
яблок. Сколько килограммов яблок продали в третий день? 
Решите задачу двумя способами. Какой из этих способов 
проще?
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1650. Объясните смысл предложения: а) «Из молока по
лучается 25% сливок»; б) «В свекле содержится 20% са
хара».

1651. При перегонке нефти получается 30% керосина. 
Сколько керосина можно получить из 12 т; из 28 т; из 36,5 т 
нефти?

1652. Решите задачу:
з

1) Площадь поля 560 га. В первый день засеяли у поля, а
остальное — во второй день. Сколько гектаров засеяли во
второй день?

22) Площадь поля 450 га. Овсом засеяли — поля, а пшени- 5
цей — остальную часть. Сколько гектаров засеяли пшеницей?

© 1653. Начертите два угла — в 60° и в 100° — с общей вер
шиной так, чтобы они имели общую сторону и лежали по 

разные стороны от нее. Найдите градусную меру угла, образо
ванного двумя другими сторонами этих углов.

1654. Начертите четырехугольник ABCD, измерьте транс
портиром его углы и сложите результаты измерений.

1655. Начертите четырехугольник ABCD и проведите отрез
ки АС и BD. Измерьте транспортиром углы АОВ, ВОС, COD 
и DO А, где О — точка пересечения отрезков АС и BD. Какие 
из этих углов имеют одинаковую градусную меру? Сумма гра
дусных мер каких углов равна 180°?

1656. Найдите градусные меры углов треугольника MNK, 
если угол М меньше угла N на 40° и больше угла К 
на 10°.

1657. Найдите градусные меры углов треугольника CDE, ес
ли угол С вдвое больше угла D и втрое меньше угла Е.

1658. В механическом цехе установлено 400 станков. В пер
вую смену работали 380 станков, а во вторую — 350 станков. 
Какой процент станков работал в первую смену и какой — 
во вторую?
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1659. Никелевая руда содержит 1,3% никеля. Сколько тонн 
никеля получится из 24 860 т руды? Сколько тонн этой руды 
надо переработать, чтобы добыть 2405 т никеля?

1660. Магнитный железняк содержит 70% чистого железа. 
Сколько тонн чистого железа содержится в 4,6 т магнитного 
железняка?

1661. Из чайного листа получается 4,2% чая. Сколько по
лучится чая из 225 кг чайного листа?

1662. Привезли 500 т руды с содержанием меди 6,5% и 
700 т руды с содержанием меди 4,5%. Из какой руды получится 
больше меди?

1663. С помощью микрокалькулятора найдите значение вы
ражения:
а) 284,3-159,6 + 51 189,1:32,1-651,2-34,8;
б) 376,64:4,4:3,2 + 0,479 • 0,37 • 44,5.

Слово «градус» — латинское, означает «шаг», «ступень». 
Измерение углов в градусах появилось более 3 тыс. лет 

назад в Вавилоне. В расчетах там использовалась шестидесяте
ричная система счисления, шестидесятеричные дроби. С этим 
связано, что полный оборот (окружность) вавилонские матема
тики и астрономы, а вслед за ними греческие и индийские делили 
на 360 частей — градусов (шесть раз по шестьдесят), каждый 
градус — на 60 минут, а минуту—на 60 секунд:

1°=60', 1' = 60"

В конце XVIII века при разработке метрической системы 
мер французские ученые предложили делить прямой угол не
на 90, а на 100 частей. Такой угол в -^-прямого угла называют 
«град»:

90°— 100 град
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В градах измеряют углы в геодезии, пользуются в некото
рых строительных расчетах, но широкого распространения 
эта единица не получила.

Для точного измерения углов созданы различные инстру
менты. Основная часть этих приборов — шкала, похожая на 
шкалу транспортира.

43. Круговые диаграммы

Магнитный железняк содержит 70% чистого железа, а 
остальная часть руды — пустая порода. Чтобы наглядно изоб
разить это положение, начертим круг и закрасим 70% его пло
щади, а 30% площади оставим незакрашенными. Так как в круге 
180° Д- 180°, то есть 360°, то надо найти 30% от 360°. Для этого 
делим 360 на 100 и частное умножаем на 30. Получаем: 
360:100-30=108. Значит, надо провести два радиуса под 
углом 108° и закрасить часть круга вне этого угла. Получаем 
рисунок 184. Его называют круговой диаграммой.

Иногда для построения круговой диаграммы приходится раз
бивать круг на много частей. Составим круговую диаграмму пло
щадей океанов. Тихий океан имеет площадь 179 млн. км2, 
Атлантический — 93 млн. км2, Индийский — 75 млн. км2 и Север-

Рис. 184
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ный Ледовитый—13 млн. км2. Так как 179 + 93 + 75+13 = 
= 360, то 1 млн. км2 изображается на диаграмме одним гра
дусом. Значит, в круге проводим радиусы ОА, ОВ, ОС и OD так, 
чтобы Z. ЛОВ = 179°, Z_BOC = 93°, z2CO£> = 75° и <LDOA = 
= 13°. Получаем круговую диаграмму, изображенную на ри
сунке 185.

Что называют круговой диаграммой?

01664. Известно, что | массы льняного семени составляет 
масло. Постройте круговую диаграмму содержания 

масла в льняном семени.
1665. Вода занимает 0,7 всей поверхности земного шара. По

стройте круговую диаграмму распределения воды и суши на 
земной поверхности.

1666. Врачи рекомендуют дневную норму питания распре
делить на 4 приема: утренний завтрак — 25%, второй завтрак — 
15%, обед — 45% и ужин— 15%. Постройте круговую диаграм
му распределения дневной нормы питания.

1667. Постройте круговую диаграмму распределения пло
щади между следующими союзными республиками: Узбек
ская ССР — 447 тыс. км2, Таджикская ССР—143 тыс. км2, 
Туркменская ССР — 488 тыс. км2, Киргизская ССР—199 тыс. 
км2, Казахская ССР — 2717 тыс. км2.

ф 1668. Вычислите устно:

а) 1 -0,2 б) 4,9+1,4 в) 9,4-20 г) 63:90 д) 15:2,5
• 10 :3 :0,2 + 0,5 + 2,1
:40 + 3,9 : 100 •4 :2,7

+ 3,8 :12 + 2,6 -0,9 -0,6
? ?

1669. Найдите:
а) 50% от 6 т; 1 ч; I дм; 90°;
б) 10% от 1 кг; 2 р.; 1 а; 1 л; 180°.
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1670. Сколько процентов составляют:
а) 8 кг от 1 ц; б) 15 с от 1 мин; в) 35 дм от 1 м; г) 100 л от 1 м3?

1671. Найдите число, если: а) 1% этого числа равен 1; 
6; 0,7; 1,8; б) 10% этого числа равны 0,3; 1; 15; 2,4; в) 25% это
го числа равны 2; 10; 25; 0,5; 1,2.

1672. Вычислите градусную меру угла ЛОВ, используя ри-

а) б)
Рис.

в) г)

186

1673. ABCD — прямоугольник, 
zl/4C7? = 30o (рис. 187). Найдите градус
ную меру углов: ACD, ВАС, CAD.

1674. Начертите угол АВС, равный 
120°. На стороне В А отложите отрезок 
ВМ = 3 см, а на стороне ВС — отрезок 
BN — 4 см. Соедините отрезком точ

ки М и N. Измерьте стороны и углы получившегося треуголь
ника и найдите периметр и сумму градусных мер углов этого 
треугольника.

1675. В треугольнике АВС Л А =50°, а ^В = 30°. Вы
числите градусную меру угла С.

1676. Молоко дает 25% сливок, сливки дают 20% масла. 
Сколько масла получится из молока, надоенного за 15 дней 
от 360 коров, если каждая корова в среднем дает 15 кг молока 
в день?

1677. В классе 36 учеников. За четверть имеют по мате
матике отметку «5» 8 человек, отметку «4» — 12 человек,

а остальные — отметку «3». Постройте круговую диаграмму.
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1678. Постройте круговую диаграмму по следующим дан
ным: леса занимают на Земле 57 млн. км2, степи — 24 млн. км2, 
тундры, пустыни и болота — 52 млн. км2 и пашня— 15 млн. км2.

1679. Экипаж экскаватора работал 480 мин. Из них основ
ная работа заняла 330 мин, вспомогательная работа—90 мин, 
простой по техническим причинам — 30 мин и подготовительные 
работы — 30 мин. Постройте круговую диаграмму распределе
ния рабочего времени этого экипажа.

1680. Велосипедист стал догонять пешехода, когда между 
ними было 2,1 км, и догнал его через 0,25 ч. Найдите скорость 
велосипедиста и скорость пешехода, если скорость пешехода бы
ла в 3,4 раза меньше скорости велосипедиста.

1681. Мотоциклист ехал по шоссе 1,6 ч, а по проселочной до
роге 0,4 ч и за это время проехал 101 км. Найдите скорости 
мотоциклиста по шоссе и по проселочной дороге, если скорость 
по шоссе была на 25 км/ч больше, чем по проселочной дороге.

БпМ Вы научились измерять длины отрезков и величины углов, 
ЕвВД площади некоторых многоугольников и объемы прямо
угольных параллелепипедов. Все эти фигуры называются гео
метрическими. С геометрическими фигурами имели дело с глу
бокой древности и крестьяне, и ремесленники, и строители 
храмов, дворцов и пирамид. Надо было уметь измерять площади 
земельных участков, подсчитывать объем корзин, которыми 
собирался урожай, определять, сколько камня потребуется для 
здания. А чтобы здание не рушилось, стены надо было возводить 
под прямым углом к поверхности земли. Астрономам древ
ности необходимо было измерять углы для определения по
ложения небесных светил.

Особенно быстро знания о свойствах фигур развивались в 
Древнем Египте. В этом государстве все земледелие было сосре
доточено на очень узкой полосе земли — в долине реки Нил. 
Земли было мало, за участок крестьянин ежегодно платил соот
ветствующий налог фарас?;у. Каждую весну Нил разливался и
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удобрял землю плодородным илом. Но при разливе смывались 
границы участков, менялись их площади. Тогда пострадавшие 
обращались к фараону, а фараон посылал землемеров, чтобы 
восстановить границы участков, выяснить, как изменилась их 
площадь, и установить размер налога.

Развивалось в Древнем Египте и строительное искусство, 
торговля. Знания постепенно накапливались, систематизиро
вались. Около 4 тыс. лет назад возникла наука об измерении 
расстояний, площадей и объемов, о свойствах различных фигур. 
Так как в основном речь шла о земельных участках, то древние 
греки, узнавшие об этой науке от египтян, назвали ее геометрией 
(по-гречески «гео» — земля, а «метрео» — измеряю, значит, 
«геометрия» буквально означает «землемерие»). Греческие уче
ные узнали много новых свойств геометрических фигур, и уже 
тогда геометрией стали называть науку о геометрических фи
гурах, а для науки об измерении Земли ввели другое название — 
«геодезия» (происходит от греческих слов «деление земли»).



ОТВЕТЫ

Глава I
18. 416 т. 19. 72 к. 21. е) 1119; ж) 14; з) 1288. 27. 2003. 29. а) 875; б) 3050;
в) 449; г) 803. 59. 2428 км, на 1102 км. 60. 4 ч. 61. 270 км. 62. 1) В 5 раз,
2) в 3 раза. 63. 1) 459; 2) 548; 3) 87; 4) 94; 5) 1500; 6) 1100. 70. 5642 м, 
на 1853 м. 71. За 7 ч. 72. 344 км. 73. а) 3948; б) 2219; в) 646; г) 31. 
95. Г) 60 км/ч; 2) 10 ч. 96. 1) 93; 2) 54. 102. 536 м. 103. 4 ч. 104. а) 20;
б) 6732; в) 140; г) 74 359. 130. 27 т. 131. 920 деталей, на 40 деталей. 
132. На 1 ч. 133. 1) 10; 2) 11 592; 3) 49 050; 4) 2120. 138. 3 пакета. 140. За 9 ч. 
141. а) 1267; б) 558; в) 420. 160. На 82 марки. 161. 12 деталей. 162. 1) На 1 ч; 
2) на 1 ч. 163. 1) 3; 2) 3943; 3) 201; 4) 107. 173. 1550 км. 174. За 5 ч. 175. 2 ч. 
'176. а) 44 250; б) 1992; в) 27; г) 27. 223. 1) 2412; 2) 3592; 3) 73 600; 
4) 94 200. 224. 1000 кг. 225. 48 м2. 231. 22 см 7 мм. 232. 75 см. 233. 450 ящи
ков. 235. а) 20; б) 9191; в) 43; г) 23; д) 1620; е) 45. 273. 105 вагонов. 
277. 1) На 84 см; 2) на 24 см. 278. 1) 32; 2) 889; 3) 108; 4) 27 300. 279. На 
20 м. 282. 158 см. 284. 29 мест. 285. 24 места. 288. 9 ч. 289. а) 4; б) 70; в) 29;
г) 216. 315. 618 кг. 317. а) 55 см; б) 13 см; в) 8 см. 318. 1) 28; 2) 8605. 
319. 1) В 3 раза; 2) на 6 коробок. 320. а) 535; б) 14; в) 793; г) 1252. 
321. 30 см. 354. 1) 43; 2) 23. 359. 48 км. 362. а) 35 909; б) 67 860; в) 62 560; 
г) 1 385 040. 384. 1) 960; 2) 1095; 3) 36; 4) 144. 389. 2 р. 60 к. 390. 15 тетра
дей. 392. На 50 к. 393. а) 2; б) 2216. 433. а) 145; б) 25; в) 53; г) 20. 
435. а) 81 гриб; б) 26 к. 437. 1) 7506; 2) 1033. 440. 4320 р. 441. 25 см. 
442. 465 деталей. 444. 405 км. 445. 3 ч. 449. а) 0; б) 1900. 450. а) 27; б) 41;
в) 115; г) 10. 492. а) 25; б) 5; в) 100; г) 384. 493. 1) 405; 2) 257; 3) 38; 4) 50. 
496. 8 см 5 мм. 497. На 1 м/с. 498. 4150 р. 499. 1) 11 см; 2) 26 см. 500. 1) 5175; 
2) 5645. 503. В 3 раза. 506. 800 м3. 507. 480 т, 840 т. 508. 273 детали, 208 де
талей. 509. 22 см 5 мм. 511. а) 7; б) 12; в) 108; г) 32; д) 75; е) 26. 514. а) 74; 
б) 74; в) 11; г) 216; д) 200; е) 3600. 532. 5760 деталей. 534. 1500 ведер. 
535. 1) 576 729; 2 ) 387 384 ; 3) 703 902; 4) 18 540. 543. а) 58 833; б) 834 400. 
587. а) 9728; б) 24; в) 38; г) 2; д) 6; е) 97. 591. 20 патронов. 593. 1) 64 км/ч; 
2) 40 км/ч; 3) 5 пакетов; 4) 16 банок. 594. 1) 15; 2) 11; 3) 920; 4) 1196. 
602. 192 вагона. 603. 28 л. 604. 7 орехов и 21 орех. 605. 300 м2. 606. 33 к., 55 к. 
607. 200 г. 608. 15 кг 200 г и 22 кг 800 г. 609. 24 кг, 43 кг. 610. 274 курочки и 
249 петушков. 611. а) 230 322; б) 168 084; в) 5467; г) 0. 625. а) 2; б) 3; в) 17;
г) 3; д) 3553; е) 6; ж) 4332; з) 16; и) 101; к) 207; л) 4; м) 1. 626. 18 т.
627. 10 к. 629. 1) 12 орехов, 24 ореха, 36 орехов; 2) 5 ракушек, 20 ракушек,
10 ракушек. 630. 28 947. 631. 15 127. 633. а) 184; б) 64; в) 167; г) 602; д) 1;
е) 15 609; ж) 18; з) 0. 634. а) 10640; б) 807; в) 9009; г) 6380. 635. 173 км.
636. Через 10 с. 646. 10 456. 648. 1) 61 и 488; 2) 42 и 336; 3) 57 и 399; 4) 86 и
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602. 650. а) 100; б) 80; в) 8; г) 72; д) 8. 651. 492 км. 652. 80 км. 653. 734 
654. 834 400. 675. а) 25; б) 289; в) 13; г) 57. 680. 1) 200 г; 2) 1890 г. 685. 42 кг 
686. 14 к. и 42 к. 687. 25 лет, 5 лет. 688. а) 1; б) 34; в) 26; г) 3. 689. а) 214 240; 
б) 217 210. 714. I) 6 ч; 2) 32 ч. 715. 1) 55; 2) 400. 716. 845 см2. 722. 90 км. 
724. 13. 753. 456; 729. 755. 1) 7 страниц; 2) 20 га. 756. 1) 104; 2) 6240;
3) 105 040; 4) II. 757. 142 м, 1204 м2. 762. 93 м2 75 дм2. 763. За 6 ч. 
766. а) 349; б) 529; в) 43. 767. а) 1 057 754; б) 328 690. 785. Через 15 мин. 
786. 1) 200 м/мин; 250 м/мин; 2) 500 м/мин; 800 м/мин. 787. 1) 65; 2) 56. 
793. Через 12 мин. 794. а) 3600; б) 1500. 813. 1) 315 га; 63 га; 2) 54 га; 378 га. 
814. 1) 5 448 876; 2) 320 247; 3) 6723; 4) 4859. 819. 144 ц. 824. а) 399 046; 
б) 69 908; в) 9; г) 900; д) 900; е) 42.

Глава II

843. 504 дм3, 319 дм2, 1276 г, 504 л. 846. 800 г. 847. 1) 19; 2) 37. 848. 1) 73 ООО;
2) 130 000. 856. а) 254; б) 376; в) 12 782; г) 1018; д) 3; е) 2. 859. а) 40 563; 
б) 698 807; в) 2228; г) 84. 897. 360. 898. 1) 16; 2) 40. 899. 1) 12; 2) 41 208;
3) 4900; 4) 1. 904. 220 м. 909. а) 87 620; б) 10 289. 912. Через 4 ч. 
939. I) 405 812; 2) 11; 3) 340; 4 ) 380 904. 945. Через 3 ч. 971. 18 т. 
978. а) 472 км; б) 342 км; в) 48 км. 979. а) 299 490; б) 4344; в) 333; г) 2025. 
1009. 300 000 м. 1010. а) 313; б) 628; в) 46; г) 926. 1012. 1) 428 801; 
2) 61 038. 1021. 347 км, 378 км, 255 км. 1022. 46 км/ч. 1046. 1) 60 ч; 
2) 340 км. 1053. 42 га, на 6 га. 1054. 54 км/ч и 44 км/ч. 1078. 1200 г и 400 г. 
1079. На 2 ч. 1080. 1) 84; 2) 1. 1081. 1) 1000; 2) 2000. 1085. 40 л; 8 л. 
1086. 630 км/ч. 1087. 908 987. 1108. 1) 5; 2) 6. 1112. На 192 м. 1113. 30. 
1115. 625 м2. 1116. а) 1; б) 5. 1136. 4 см. 1137. 1) 4 р.; 2) 8 р.; 3) 1 р. 80 к.;
4) 65 к. 1138. 1) 99 200; 2) 16200; 3) 544; 4) 1478. 1142. 36 км/ч. 1143. 62 ц, 
62 ц, 73 ц. 1144. а) 2021; б) 11 400. 1172. 1) Через 5 ч; 2) через 5 ч. 1179. На 2 ч. 
1180. Через 4 ч. 1181. 435 км. 1182. 126 т. 1183. а) 504; б) 904. 1230. 289 см. 
1231. На 3,57 м. 1232. 1 р. 86 к. 1233. 137,3 км. 1242. а) 12 см3 и 72 см3; 
б) 22 см3 и 62 см3. 1275. 177 км. 1276. 604,8 тыс. р. 1301. 1) 80 к., 1 р. 60 к.; 
2) 2 кг, 10 кг. 1302. I) 26,75; 2) 0,01. 1308. На 99 км. 1309. 2,82 р. 
1339. а) 74,8; б) 874,2; в) 1064,28; г) 0. 1346. а) 8,6; б) 7,3. 1347. 1) 82 339; 
2) 13. 1349. 25,5 км/ч. 1352. а) 0,01; б) 0,77; в) 0,17; г) 1,28; д) 3,16; е) 14,9;
ж) 25,7; з) 0,6; и) 1,6. 1353. а) 4,6775; б) 0,3; в) 2,59; г) 3,9. 1354. 6,2 т, 
6,2 т и 7,3 т. 1355. 232,6 кг. 1356. 50 км/ч; 58,5 км/ч. 1359. 32,4 км/ч. 
1361. 25 л. 1362. а) 179; б) 298; в) 143; г) 0. 1398. Через 3,5 ч. 1399. 1,9 км/ч. 
1402. 1) 3,27; 2) 262,5. 1403. 1) 6,1 и 9,8; 2) 7,2 и 12,6. 1407. 4,56 р. 
1408. На 13,1 км. 1409. 6,3 км. 1410. 50 км. 1413. а) 199,1; б) 230,11. 
1414. а) 2; б) 1,1. 1415. а) 0,9; б) 0,8; в) 0,011; г) 0,016; д) 6250; е) 0,992. 
1448. 113,1 км. 1449. 34,3 км и 40,32 км. 1453. 44 м и 11 м. 1454. 1) 14,7 и 9,8;
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2) 4,5 и 6. 1456. а) 2,7; б) 0,34; в) 5,02; г) 0,407; д) 23; е) 0,25; ж) 1,24;
3) 3,8; и) 4,08. 1458. 29,24 м2. 1459. 26,64 л. 1460. 1,4 дм3. 1461. 0,3 кг. 
1462. а) 1,6; б) 1,3; в) 0,4; г) 1,5. 1463. 4,55; 5,25 и 3,5. 1464. 3,4 км/ч и 5,1 км/ч. 
1465. а) 4,8; б) 5; в) 12,36; г) I. 1488. а) 0,4; б) 6,5; в) 7,1; г) 4,2. 1491.40 км. 
1492. 6,6 р. 1493. а) 4,05; б) 2,31. 1497. 53,1 км/ч. 1498. 1,09 р. 1499. 3,8. 
1500. 3,7 и 5,1. 1501. 9; 5,4; 3,6. 1502. 4 км/ч. 1503. 5,4 кг. 1504. 156 млрд. т. 
1505. а) 39,6; 8,8; 110; б) 0,72; 2,571; в) 0; 25,32. 1506. а) 36,665; б) 345,608. 
1521.266 г. 1522. 8,96 и 13,44. 1523. 0,16 р. и 0,3 р. 1524. 50 м/мин. 1525.61,2 кг 
и 76,5 кг.. 1529. 80 км/ч и 85 км/ч. 1530. 15,2 км/ч и 22,8 км/ч. 1531. 0,64. 
1563. а) 9,1328; б) 94,5076; в) 748. 1564. 12 км/ч. 1567. 1) 3,6; 2,1 и 1,5; 
2) 2,5; 3,3 и 8. 1568. 1) 2; 2) 2. 1573. 735 км. 1583. а) 3; б) ,3. 1605. 4 р. 
1607. I) 2,24 а; 2) 1,2 ч. 1608. 1) 5,1136; 2) 5. 1614. 180. 16>6. 1500 км. 
1618. 0,81 р. и 0,09 р. 1619. 120. 1652. 1) 320 га; 2) 270 га. 1656. 40°, 50°, 
90°. 1657. 20°, 40°, 120°. 1658. 95%, 87,5%. 1660. 3,22 т. 1661. 9,45 кг. 
1663. а) 24 307,196; б) 34,636735. 1676. 4050 кг. 1680. 11,9 км/ч; 3,5 км/ч. 
1681. 55,5 км/ч; 30,5 км/ч.
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