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Справочные материалы 

 
 Сложение десятичных дробей 

1) записать одно число под другим так, чтобы запятая стояла под запятой 

2) выполнить сложение 

3) поставить запятую в ответе под запятой 

 

 Вычитание десятичных дробей 

1) уравнять количество знаков после запятой в этих числах 

2) записать их друг под другом так, чтобы запятая стояла под запятой 

3) выполнить вычитание 

4) поставить запятую в ответе под запятой 

 
 Чтобы перемножить две десятичные дроби, надо: 

1) выполнить умножение не обращая внимание на запятые; 

2) отделить запятой столько цифр справа, сколько их стоит после запятой в обоих 

множителях вместе. 

 При умножении на 10 запятая переносится вправо на один знак (в числе 10 – один 

нуль), при умножении на 100 - на два знака (в числе 100 - два нуля), при 

умножении на 1000 – на три знака, и так далее. 

Примеры:  

6, 32 · 10 = 63,2 92,043 · 100 = 9204,3 4,035197 · 10000 = 40351,97 

 

 Чтобы умножить десятичную дробь на 0,1, 0,01, 0,001, нужно перенести запятую 

в дроби влево на столько знаков, сколько нулей стоит перед единицей. Ноль целых 

— тоже считаем. Если цифр не хватает — просто дописываем дополнительный 

ноль — один или несколько — после запятой.  

Примеры:  

34,9 ∙ 0,1 = 3,49; 1,8 ∙ 0,1 = 0,18; 11,9 ∙ 0,0001 = 0,00119. 

145,7 ∙ 0,01 = 1,457; 9655,1 ∙ 0,001 = 9,6551;   

 

 Приближенные значения чисел. Округления чисел. 

 
Замену числа ближайшим к нему натуральным числом или нулем называют округлением 

этого числа до целых. 

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 первая 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 изменения. Пример: 86,2759 ≈ 86,3 6723401 ≈ 6700000 = 6,7 млн. 

 



 Средним арифметическим нескольких чисел называют частное от деления суммы 

этих чисел на число слагаемых. 

Среднее арифметическое = (Сумма чисел) : (количество слагаемых) 

Средняя скорость = (Весь пройденный путь) : (все время движения) 

 

 Делителем натурального числа а называют натуральное число, на которое а 

делится без остатка. 

Например, делители числа 28: 1, 2, 4, 7, 14, 28.           

Делитель делит данное число нацело. 

 Число 1 является делителем любого натурального числа, так как все натуральные 

числа делятся на 1. Наибольший делитель данного натурального числа равен 

самому числу. 

Кратным натурального числа в называют натуральное число, которое делится на в без 

остатка.        

Например, числа 4, 8, 12, 16, 20, … кратны числу 4. 

Кратное делится на данное число.          

 Наименьшее кратное данного натурального числа равно самому числу. 

 

 Признаки делимости на 2, на 5 и на 10 

 
 Натуральные числа делятся на чётные числа и нечётные числа.  

 Цифры 0, 2, 4, 6, 8 называют чётными цифрами.  

 Числа, запись которых оканчивается чётными цифрами, называют чётными 

числами. 

Например, числа 10, 12, 24, 36, 58, ... – чётные числа. 

 Цифры 1, 3, 5, 7, 9 называют нечётными цифрами.  

 Числа, запись которых оканчивается нечётными цифрами, называют нечётными 

числами. 

Например, числа 11, 33, 45, 57, 79, ... – нечётные числа. 

 

 Признак делимости на число 2:  

 Все натуральные числа, запись которых оканчивается чётной цифрой, делятся на 2. 

Например, 18 : 2 = 9,  104 : 2 = 52, 1 376 : 2 = 688. 

 

 Признак делимости на число 5: 

 Все натуральные числа, запись которых оканчивается цифрой 0 или цифрой 5, 

делятся на 5. 

Например, 125 : 5 = 25, 220 : 5 = 44,  1 000 : 5 = 200. 

 

 Признак делимости на число 10:  

 Все натуральные числа, запись которых оканчивается цифрой 0, делятся на 10. 

Например, 30  : 10 = 3, 120 : 10 = 12, 1 070 : 10 = 107. 

           Так как 10 = 2 ∙ 5, то все числа, которые делятся на 10, делятся и на 2, и на 5. 

 

 Признаки делимости на 3 и на 9 
 

 Признак делимости на число 3: 

 Если сумма цифр натурального числа делится на 3, то и число делится на 3. 

Пример 1. Число 654 делится на 3, так как сумма цифр числа 654 равна 6 + 5 + 4 =15. 

Тогда 654 : 3 = 218. 

Пример 2. Число 437 не делится на 3, так как сумма цифр числа 437 равна 4 + 3 + 7= 14.  

А число 14 не делится на 3. 

 Признак делимости на 9:  



 Если сумма цифр натурального числа делится на 9, то и число делится на 9. 

 

Пример 3. Число 576 делится на 9, так как сумма цифр числа 576 равна 5 + 7 + 6 = 18. 

Тогда число 576 делится на 9. 576 : 9 = 64. 

Пример 4. Число 289 не делится на 9, так как сумма цифр числа 289 равна 2 + 8 + 9 = 19.  

А число 19 не делится на 9. 

Так как число 9 делится на 3, все числа, которые делятся на 9, также делятся на 3. 

 

 Простые и составные числа 
 

 Натуральное число, которое делится только на 1 и на себя, называется простым 

числом. 

 Существует только одно чётное простое число, это 2.                

 Натуральное число, которое имеет более двух различных делителей, называется 

составным числом. 

 Натуральное число 1 имеет только один делитель: само число 1.  

Поэтому число 1 не является ни простым числом, ни составным. 

 

 



 Наибольший общий делитель 

 
НОД (наибольший общий делитель) 

Делители числа 18: 1, 2, 3, 6, 9, 18;      

Делители числа 30: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. 

Общие делители чисел 18 и 30: числа 1, 2, 3, 6.  

Наибольшим из них является число 6, которое является наибольшим общим делителем 

чисел 18 и 30.  

Его обозначают так: НОД (18; 30) = 6. 

 Наибольшим общим делителем данных натуральных чисел называют наибольшее 

натуральное число, на которое делится каждое из этих чисел. 

Пример 1. Найдем наибольший общий делитель чисел 8, 14 и 22.  

Решение.  

Делители числа 8: 1, 2, 4, 8;  

Делители числа 14: 1, 2, 7, 14;   

Делители числа 22: 1, 2, 11, 22. 

Общими делителями чисел 8, 14 и 22 являются: 1 и 2. Наибольшим общим делителем 

является число 2.  

НОД (8; 14; 22) = 2.  

 Если наименьшее из чисел является делителем остальных чисел, это число является 

наибольшим общим делителем данных чисел. 

Наибольший общий делитель данных чисел можно найти путем разложения этих чисел на 

простые множители.  

Для этого надо: 

           1) разложить данные числа на простые множители; 

           2) выписать общие простые множители; 

           3) вычислить произведение полученных простых множителей. 

 

 

 



 Взаимно простые числа 

 
Пример 2. Найдём наибольший общий делитель чисел 25 и 12.  

Решение.  

Делители числа 25: 1, 5, 25; делители числа 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12. 

Общим делителем чисел 25 и 12 является только одно число – число 1. 

НОД (25;12) =1.  

 Два или более натуральных числа, которые имеют только один общий делитель – 

единицу, называют взаимно простыми числами.  

Например, числа 7 и 11, 8 и 15, 4 и 19 являются взаимно простыми числами 

 
 Наименьшее общее кратное 

Числа, кратные 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, ... , 
Числа, кратные 6:  6, 12, 18, 24, 30, 36, … . 
Найдём среди этих кратных числа, которые являются кратными и числу 4 и числу 6, т.е. 

общие кратные. Ими являются: 12, 24, 36, … . Наименьшее среди них – число 12. 

Следовательно, наименьшим общим кратным данных натуральных чисел 4 и 6 является 

число 12. 
 Наименьшим общим кратным данных натуральных чисел называют наименьшее 

натуральное число, кратное каждому из данных чисел. 
         

Наименьшее общее кратное чисел 4 и 6 –  число 12. 

Его обозначение: НОК (4; 6) = 12.                                                                                                   

 

Способы нахождения наименьшего общего кратного. 

Способ 1. Нахождение наименьшего общего кратного данных натуральных чисел путём 

разложения этих чисел на простые множители. Для этого надо: 

           1) разложить данные натуральные числа на простые множители; 

           2) выписать множители, входящие в разложение одного из них 

(наибольшего), и дополнить их недостающими множителями из разложений 

остальных чисел; 

           3) найти произведение полученных множителей. Это произведение является 

наименьшим общим кратным данных натуральных чисел. 

Пример 1. Нужно найти НОК (50; 28).  

                             Разложим числа 50 и 28 на простые множители: 

                             50 = 2 ∙ 5 ∙ 5;                        28 = 7 ∙ 2 ∙ 2. 

           НОК (50; 28) = (2 ∙ 5 ∙ 5) ∙ 2 ∙ 7;           НОК (50; 28) = 700. 

 Если наибольшее число из данных натуральных чисел является кратным остальных 

чисел, то это наибольшее число будет наименьшим общим кратным данных чисел. 

           Например, НОК (57; 19) =57;            НОК (8; 16; 32) = 32. 

 Наименьшее общее кратное двух взаимно простых чисел равно произведению этих 

чисел. 

                      Например, НОК (5; 7) = 35; НОК (3; 11) = 33; НОК (10; 21) = 210. 

Способ 2. Нахождение наименьшего общего кратного путём увеличения в несколько раз 

наибольшего числа. 

Пример 2. НОК (12; 16) = 48; 16 ∙ 2 =32; 32 на 12 не делится нацело,  48 : 12 = 4. 


