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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Лингафонные уроки предназначены для студентов-
иностранцев, освоивших вводный курс по русскому языку 
как иностранному, и впервые приступающих к изучению 
математики. 7 лингафонных уроков (7 математических 
тем) рассчитаны на 4–5 недель занятий.  

Цель этих уроков – комплексное развитие 
фонетических навыков и навыков грамматического 
оформления словосочетаний и фраз, наполненных 
математической лексикой. Начальный этап обучение 
проходит на ограниченном, но постепенно расширяющемся 
лексико-грамматическом материале. 

Лингафонные уроки имеют общую схему построения: 
- слуховое восприятие со зрительной опорой и без неё; 
- восприятие, понимание и проговаривание речевого 

материала; 
- чтение и развитие техники чтения; 
- развитие элементарных навыков письма, т.е. внимание 

уделяется всем видам речевой деятельности. 
В заданиях отражены опережающее слушание, 

возможность многократного прослушивания и 
воспроизведения, сопровождающее чтение мини-текстов и 
ответов на вопросы к ним. 

Благодаря этим и другим приёмам постепенно 
решаются задачи выработки у студента слуховых образцов 
русской речи, развития фонетического слуха и памяти, 
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установления связей между устной (звучащей) и 
письменной формами речи. 

Презентуемые в лингафонных уроках тексты 
построены по принципам возрастающей трудности и 
постепенного увеличения их объёма. Формулировка 
заданий короткая и простая, само содержание заданий 
также усложняется (от прослушивания, чтения и 
механического повторения – к навыкам аудирования со 
смысловыми заданиями).  

На начальном этапе лингафонные уроки могут 
проходить под контролем преподавателя, а позже – при 
самостоятельной работе дома. Они могут использоваться и 
при дистанционном обучении. 
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Лингафонный урок 1 
ЦИФРЫ И ЧИСЛА 

 
Цифры – это математические знаки. 
0 – это цифра; 1 – это тоже цифра; 9 – это тоже 

цифра. 
Таблица 1 – Цифры 

0 – нуль 1 – один 2 – два 3 – три 4 – четыре 
5 – пять 6 – шесть 7 – семь 8 – восемь 9 – девять 

Числа состоят из цифр (математических знаков). 
Например, число 20 состоит из цифр "2" и "0". 
Число 321 состоит из цифр "3", "2" и "1". 
Один знак = одна цифра = однозначное число. 
Однозначное число (или цифра) – это число, 

которое состоит из одной цифры (одного знака). 
Например, цифра 5 (пять) – это однозначное число. 

Цифры 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – это однозначные 
числа. 
Два знака = две цифры = двузначное число. 
Двузначное число – это число, которое состоит из 

двух цифр (двух знаков). 
Например, 23 (двадцать три) – это двузначное 

число. 10, 11, 12, 13, …, 99 – это двузначные числа. 
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Таблица 2 – Двузначные числа 
10 – десять 11 – одиннадцать 12 – двенадцать 
13 – тринадцать 14 – четырнадцать 15 – пятнадцать 

… 
20 – двадцать… 30 – тридцать… 40 – сорок… 
50 – пятьдесят… 60 – шестьдесят… 70 – семьдесят… 

99 – девяносто девять 
Три знака = три цифры = трехзначное число. 

Трехзначное число – это число, которое состоит из 
трех знаков (трех цифр).  

Например, 390 (триста девяносто) – это трехзначное 
число. 100, 101, …, 999 – это трехзначные числа. 

Таблица 3 – Трехзначные числа 
100 – сто 101 – сто один… 119 – сто 

девятнадцать… 
… 

200 – двести… 300 – триста… 400 – четыреста… 
500 – пятьсот… 600 – шестьсот… 700 – семьсот… 
800 – восемьсот… 900 – девятьсот… 912 – девятьсот 

двенадцать 
999 – девятьсот девяносто девять 

Четыре знака = четыре цифры = 
четырехзначное число.  

Четырехзначное число – это число, которое 
состоит из четырех знаков (четырех цифр).  

Например, 5015 (пять тысяч пятнадцать) – это 
четырехзначное число. 1000, 1001, …, 9999 – 
четырехзначные числа. 
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Таблица 4 – Четырехзначные числа 
1000 – тысяча 1001 – тысяча один… 
1030 – тысяча тридцать… 1300 – тысяча триста… 
1990 – тысяча девятьсот девяносто… 
2000 – две тысячи… 3000 – три тысячи… 
4000 – четыре тысячи… 5000 – пять тысяч… 
6000 – шесть тысяч… 7000 – семь тысяч… 
9999 – девять тысяч девятьсот девяносто девять 

Пять знаков = пять цифр = пятизначное число. 
Пятизначное число – это число, которое состоит 

из пяти знаков (пяти цифр).  
Например, 19012 (девятнадцать тысяч двенадцать) 

– это пятизначное число. 10000, 10001, …., 99999 – это 
пятизначные числа. 

Таблица 5 – Пятизначные числа 
10000 – десять 
тысяч 

10001 – десять 
тысяч один… 

10020 – десять тысяч 
двадцать… 

15050 – пятнадцать 
тысяч пятьдесят… 

17070 – семнадцать 
тысяч семьдесят… 

19900 – девятнадцать 
тысяч девятьсот… 

20000 – двадцать 
тысяч… 

30000 – тридцать 
тысяч… 

40000 – сорок 
тысяч… 

50000 – пятьдесят 
тысяч… 

60000 – шестьдесят 
тысяч… 

70000 – семьдесят 
тысяч… 

99999 – девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять 

Шесть знаков = шесть цифр = шестизначное число. 
Шестизначное число – это число, которое состоит из 

шести знаков (шести цифр).  
Например, 170700 (сто семьдесят тысяч семьсот) – это 

шестизначное число. 100000, 100001, …., 999999 – это 
шестизначные числа. 
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Таблица 6 – Шестизначные числа 
100000 – сто тысяч 100001 – сто тысяч один… 
100020 – сто тысяч двадцать… 150050 – сто пятьдесят тысяч 

пятьдесят… 
170700 – сто семьдесят тысяч 
семьсот… 

190900 – сто девяносто тысяч 
девятьсот… 

200000 – двести тысяч… 300000 – триста тысяч… 
400000 – четыреста тысяч… 500000 – пятьсот тысяч… 
600000 – шестьсот тысяч… 700000 – семьсот тысяч… 

999999 – девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот 
девяносто девять 

Семь знаков = семь цифр = семизначное число. 
Семизначное число – это число, которое состоит из 

семи знаков (семи цифр). 
Например, 8 540 012 (восемь миллионов пятьсот сорок 

тысяч двенадцать) – это семизначное число. 1 000 000, 1 
000 001, …., 9 999 999 – это семизначные числа. 

Таблица 7 – Семизначные числа 
1 000 000 – один миллион 1 000 001 – один миллион один 
1 018 080 – один миллион восемнадцать тысяч восемьдесят… 
2 000 000 – два миллиона… 3 000 000 – три миллиона… 
4 000 000 – четыре миллиона… 5 000 000 – пять миллионов… 
6 000 000 – шесть миллионов… 7 000 000 – семь миллионов… 
8 000 000 – восемь миллионов… 9 000 000 – девять миллионов… 
9 000 912 – девять миллионов девятьсот двенадцать… 
9 999 999 – девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч 
девятьсот девяносто девять 
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Лингафонный урок 2 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗНАКИ 

 
Таблица 8 – Арифметические действия. Математические 

знаки 
Математические 

знаки 
Арифметические действия 

5 + 3 = 8 
сложение 

5 – это слагаемое 
3 – это тоже слагаемое 
8 – это сумма  
(результат сложения) 

"+" плюс 

слагаемое + слагаемое = сумма 
9 – 3 = 6 
вычитание 

9 – это уменьшаемое 
3 – это вычитаемое 
6 – это разность 
(результат вычитания) 

"–" минус 

уменьшаемое – вычитаемое = разность 
5 · 3 = 15 
умножение 

5 – это множитель 
(сомножитель) 
3 – это тоже множитель 
15 – это произведение 
(результат умножения) 

"·" умножить на 

множитель • множитель = произведение 
12 ÷ 3 = 4 
деление 

12 – это делимое 
3 – это делитель 
4 – это частное 
(результат деления) 

"÷" разделить на 

делимое ÷ делитель = частное 
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a = b – это равенство 
"=" будет (что?)  
или 
равно (чему?) 

Читаем так: 
5+x=10 

"пять плюс икс будет десять" 
или  
"пять плюс икс равно десяти" 

a>b, a<b, a≥b, a≤b – это неравенства 
 
"<" больше, чем (что?) 
">" меньше, чем (что?) 
 
" ≥ " больше или равно (чему?) 
" ≤ " меньше или равно (чему?) 

Читаем так: 
17 – y > 3 

семнадцать минус игрек 
больше, чем три; 

20 12z⋅ ≤  
двадцать умножить на "зэт" 
меньше или равно двенадцати 
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Лингафонный урок 3 
ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 

 
Упражнение 1. Читайте, слушайте и повторяйте. 
Дробь, дроби, числитель, знаменатель, черта дроби. 
Целые числа, дробные числа, обыкновенная дробь, 

правильная дробь, неправильная дробь, смешанное число, 
целая часть, дробная часть, сократить, сокращение. 

Упражнение 2. Читайте, слушайте и повторяйте. 
Дробь – это частное от деления двух чисел. Числитель 

– это делимое, а знаменатель – это делитель.  
Если числитель меньше знаменателя, дробь называется 

правильной. Если числитель больше знаменателя, дробь 
называется неправильной. Неправильную дробь можно 
записать как смешанное число. Смешанное число состоит 
из целой части и дробной части. 

Упражнение 3. Слушайте вопросы и отвечайте.  
Вопрос 1. Что такое дробь? 
Вопрос 2. Что такое правильная дробь? 
Вопрос 3. Что такое неправильная дробь? 
Вопрос 4. Из чего состоит смешанное число? 

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ 
Ответ 1. Дробь – это частное от деления двух чисел. 
Ответ 2. Если числитель меньше знаменателя, дробь 

называется правильной.  
Ответ 3. Неправильную дробь можно записать как 

смешанное число. 
Ответ 4. Смешанное число состоит из целой части и 

дробной части. 
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Упражнение 4. Слушайте и повторяйте текст. 
Основное свойство дроби 

Величина дроби не изменяется, если ее числитель и 
знаменатель умножить или разделить на одинаковое число, 
если это число не равно нулю. 

Упражнение 5. Читайте, слушайте и повторяйте.  
1
2  – одна вторая; 1

3  – одна третья; 

1
4  – одна четвертая; 1

5  – одна пятая; 

1
6  – одна шестая; 1

7  – одна седьмая; 

1
8  – одна восьмая; 1

9  – одна девятая; 

1
10  – одна десятая; 1

12  – одна двенадцатая; 

1
20  – одна двадцатая; 1

21  – одна двадцать первая; 

1
22  – одна двадцать вторая; 31

100  – тридцать одна сотая; 

41
237  – сорок одна двести 

тридцать седьмая; 
4
5  – четыре пятых; 

2
3  – две третьих; 3

4  – три четвертых; 

5
7  – пять седьмых; 7

12  – семь двенадцатых 

Упражнение 6. Слушайте, повторяйте и пишите. 
Одна седьмая; две пятых; три восьмых; пять 

одиннадцатых; двенадцать девятнадцатых; двадцать 
тридцать девятых; семнадцать сотых; тридцать двести 
двадцать седьмых; пятьсот одна шестьсот семьдесят 
вторая; девятнадцать тысячных. 

Контроль. Проверяйте и читайте. 
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Упражнение 7. Слушайте, повторяйте и пишите. 
Семь шестых; тринадцать пятых; девять вторых; сто 

седьмых; триста двадцать девять двадцать первых. 
Упражнение 8. Слушайте, повторяйте и пишите 

смешанные числа. 
Две целых и одна вторая; три целых и две пятых; одна 

целая и пять седьмых; двадцать целых и одна третья; 
тридцать пять целых и семь двенадцатых; тринадцать и 
три восьмых; семь и двенадцать пятнадцатых. 

Контроль. Проверяйте и читайте. 
Упражнение 9. Читайте, слушайте и повторяйте 

текст. 
Сложение дробей 

1. Чтобы сложить дроби с одинаковыми 
знаменателями, надо сложить их числители, а знаменатель 
написать тот же. Если можно – сократить. 

Пример. Одна седьмая плюс три седьмых равно 
четыре седьмых. 

1 3 4
7 7 7

+ =  

2. Чтобы сложить дроби с разными знаменателями, 
надо привести их к общему знаменателю, а потом сложить. 

Пример. Девять двадцатых плюс три восьмых равно 
тридцать три сороковых. 

9 3 9 2 3 5 18 15 33 .
20 8 40 40 40 40 40

⋅ ⋅
+ = + = + =  

Здесь 40 – общий знаменатель, 2 – дополнительный 
множитель первой дроби, 5 – дополнительный множитель 
второй дроби. 
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Вычитание дробей 
1. Чтобы вычесть дроби с одинаковыми знаменателями, 

надо из числителя первой дроби вычесть числитель 
второй, а знаменатель оставить тот же. Если можно – 
сократить. 

Пример. Семь девятых минус две девятых равно пять 
девятых. 

7 2 5
9 9 9− =  

2. Чтобы вычесть дроби с разными знаменателями, 
надо привести их к общему знаменателю, а потом вычесть. 

Пример. Пять двенадцатых минус семь восемнадцатых 
равно одна тридцать шестая. 

5 7 5 3 7 2 15 14 1 .12 18 36 36 36 36 36
⋅ ⋅− = − = − =  

Здесь 36 – общий знаменатель, 3 – дополнительный 
множитель первой дроби, 2 – дополнительный множитель 
второй дроби. 

Упражнение 10. Читайте, слушайте и повторяйте 
правила и определения. 

Умножение дробей 
1. Чтобы умножить дробь на дробь, надо числитель 

умножить на числитель, а знаменатель умножить на 
знаменатель. 

Пример. Три четвертых умножить на пять седьмых 
равно пятнадцать двадцать восьмых. 

3 5 3 5 15 .4 7 4 7 28
⋅⋅ = =
⋅

 

2. Обратная дробь это дробь, у которой числитель и 
знаменатель поменялись местами. 

Пример. Данная дробь – это 3,5  обратная дробь – это 5.3  
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Деление дробей 
3. Чтобы разделить дробь на дробь, надо первую 

дробь умножить на дробь, обратную второй. 
Пример. Две третьих разделить на пять седьмых равно 

четырнадцать пятнадцатых. 
2 5 2 7 14 .
3 7 3 5 5

÷ = ⋅ =  

4. Перед умножением дробей, если можно, надо их 
сократить. 

Пример. Пять восемнадцатых умножить на три 
десятых равно одной двенадцатой. 

5 3 5 3 1 1 1 .
18 10 18 10 6 2 12

⋅ ⋅
⋅ = = =

⋅ ⋅
 

Упражнение 11. Слушайте, повторяйте, пишите и 
выполняйте действия. Читайте результат. 

• Две пятых плюс одна пятая; 
• одна вторая, плюс две третьих; 
• три четвертых минус одна четвертая; 
• пять четвертых минус две третьих; 
• три восьмых умножить на две девятых; 
• девять десятых разделить на три вторых. 
Контроль. Проверяйте результат и читайте. 

Контрольные вопросы 
Вопрос 1. Что такое дробь? 
Вопрос 2. Что такое числитель и знаменатель дроби? 
Вопрос 3. Какая дробь называется правильной? 
Вопрос 4. Какая дробь называется неправильной? 
Вопрос 5. Из чего состоит смешанное число? 
Вопрос 6. Что такое сокращение дроби? 
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ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ 
Ответ 1. Дробь – это частное от деления двух чисел. 
Ответ 2. Числитель – это делимое, а знаменатель – 

это делитель. 
Ответ 3. Если числитель меньше знаменателя, дробь 

называется правильной. 
Ответ 4. Если числитель больше знаменателя, дробь 

называется неправильной. 
Ответ 5. Смешанное число состоит из целой части и 

дробной части. 
Ответ 6. С помощью основного свойства дроби 

можно заменить данную дробь другой, равной данной, но с 
меньшими числителем и знаменателем. Такая замена 
называется сокращением дроби. 



 17

Лингафонный урок 4 
ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ 

 
Упражнение 1. Читайте дроби, слушайте и 

повторяйте десятичные дроби. 
Десятичные дроби – это: 
0,1 – ноль целых одна десятая; 
1,7 – одна целая семь десятых; 
2,19 – две целых девятнадцать сотых; 
5,034 – пять целых тридцать четыре тысячных; 
62,0081 – шестьдесят две целых восемьдесят одна 

десятитысячная; 
10,00003 – десять целых три стотысячных; 
0,000011 – ноль целых одиннадцать миллионных. 
Упражнение 2. Читайте дроби, слушайте и 

повторяйте текст. 
Обыкновенную дробь, знаменатель которой равен 10, 

100, 1000, … можно записать как десятичную дробь. 
Десятичная дробь – это дробь, у которой знаменатель 
является единицей с одним или несколькими нулями. 
Десятичную дробь можно записать так: 
37 0,37100 =  тридцать семь сотых будет ноль целых 

тридцать семь сотых. 
Целую часть десятичной дроби пишут слева от 

запятой, дробную часть – справа от запятой. Цифры, 
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которые стоят после запятой, называют десятичными 
знаками. Если справа к дробной части десятичной дроби 
дописать один или несколько нулей, ее величина не 
изменится. 

Упражнение 3. Слушайте, повторяйте и пишите 
десятичные дроби. 
а)  Ноль целых две десятых; 

ноль целых семьдесят одна сотая; 
ноль целых триста сорок пять тысячных; 
ноль целых две тысячи девятьсот восемьдесят шесть 

десятитысячных; 
ноль целых пятьсот шесть стотысячных; 
ноль целых двенадцать миллионных. 

Контроль. Проверяйте дроби и читайте. 
0,2 – ноль целых две десятых; 
0,71 – ноль целых семьдесят одна сотая; 
0,345 – ноль целых триста сорок пять тысячных; 
0,2986 – ноль целых две тысячи девятьсот восемьдесят 

шесть десятитысячных; 
0,00506 – ноль целых пятьсот шесть стотысячных; 
0,000012 – ноль целых двенадцать миллионных. 

б) Две целых семнадцать сотых; 
четыре целых восемнадцать тысячных; 
семнадцать целых шестьсот двадцать одна тысячная; 
ноль целых две тысячи девятьсот восемьдесят шесть 

десятитысячных; 
тридцать целых одна миллионная; 
пять целых три тысячи сто четыре стотысячных. 

Контроль. Проверяйте дроби и читайте. 
2,17 – две целых семнадцать сотых; 
4,018 – четыре целых восемнадцать тысячных; 
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17,621 – семнадцать целых шестьсот двадцать одна 
тысячная; 

0,2986 – ноль целых две тысячи девятьсот восемьдесят 
шесть десятитысячных; 

30,000001 – тридцать целых одна миллионная; 
5,03104 – пять целых три тысячи сто четыре 

стотысячных. 
Упражнение 4. Слушайте, повторяйте и пишите 

десятичные дроби. 
Бесконечная десятичная дробь: 
19,237518… – девятнадцать целых двести тридцать 

семь тысяч пятьсот восемнадцать стотысячных и так далее 
– это бесконечная десятичная дробь. 

Периодические дроби читают так: 
0,333… – ноль целых три, три, три и так далее – это 

бесконечная периодическая дробь; 
0,222… = 0,(2) – ноль целых два в периоде; 
2,131313… = 2,(13) – две целых тринадцать в периоде; 
7,16666… = 7,1(6) – семь целых одна десятая и шесть в 

периоде. 
Упражнение 5. Читайте, слушайте и повторяйте 

правила. 
Сложение и вычитание десятичных дробей 

Чтобы сложить или вычесть десятичные дроби, нужно 
записать их в столбик одну под другой. Запятые должны 
быть друг под другом. Десятые должны быть под 
десятыми, сотые – под сотыми и так далее. Если дроби 
имеют разное количество десятичных знаков, то справа 
дописывают нули. 
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Упражнение 6. Читайте действия. 

_ 24,75 
 11,23 
 13,52 

Двадцать четыре целых семьдесят пять сотых 
минус одиннадцать целых двадцать три сотых 
будет тринадцать целых пятьдесят две сотых 

 

 
+ 

17,312 
  2,456 
19,768 

Семнадцать целых триста двенадцать 
тысячных плюс две целых четыреста 
пятьдесят шесть тысячных будет девятнадцать 
целых семьсот шестьдесят восемь тысячных 

 

 
+ 

19,8200 
  0,3572 
20,1772 

Девятнадцать целых восемьдесят две сотых 
плюс ноль целых три тысячи пятьсот 
семьдесят две десятитысячных будет 
двадцать целых тысяча семьсот семьдесят две 
десятитысячных 

 

 
– 

0,8971   
0,5300    
0,3671 

Ноль целых восемь тысяч девятьсот 
семьдесят одна десятитысячная минус ноль 
целых пятьдесят три сотых будет ноль целых 
три тысячи шестьсот семьдесят одна 
десятитысячная 

Упражнение 7. Слушайте, пишите, повторяйте и 
выполняйте действия. Читайте результат. 

Двенадцать целых пять сотых плюс шесть целых 
тридцать одна сотая. 

Двадцать семь целых девяносто шесть сотых минус 
четыре целых пять десятых. 

Тридцать пять целых три десятых плюс пятнадцать 
целых семьдесят две сотых. 

Сорок шесть целых шесть десятых минус пять целых 
сорок пять сотых. 
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Контроль. Проверяйте результат и читайте. 
 
+ 

12,05 
_6,31   
18,36 

Двенадцать целых пять сотых плюс шесть 
целых тридцать одна сотая будет 
восемнадцать целых тридцать шесть сотых. 

 

 
– 

27,96 
_4,5_ 
23,46 

Двадцать семь целых девяносто шесть сотых 
минус четыре целых пять десятых будет 
двадцать три целых сорок шесть сотых. 

    

 
+ 

35,3 
15,72   
51,02 

Тридцать пять целых три десятых плюс 
пятнадцать целых семьдесят две сотых будет 
пятьдесят одна целая две сотых. 

      

 
– 

46,6 
_5,45 
41,15 

Сорок шесть целых шесть десятых минус пять 
целых сорок пять сотых будет сорок одна целая 
пятнадцать сотых. 

Упражнение 8. Читайте, слушайте и повторяйте 
правила. 

Умножение десятичных дробей 
Чтобы умножить десятичные дроби, их умножают как 

целые числа, а в произведении отделяют запятой, столько 
десятичных знаков, сколько их в сомножителях вместе. 

Пример. 12,3 0, 21 2,583⋅ =  Двенадцать целых три 
десятых умножить на ноль целых двадцать одну сотую 
будет две целых пятьсот восемьдесят три тысячных. 

Упражнение 9. Читайте, слушайте и повторяйте 
правила. 
а) Чтобы записать десятичную дробь как 

обыкновенную, нужно записать ее со знаменателем и, если 
можно, сократить. 

Пример. 25 10,25 100 4= =  ноль целых двадцать пять 

сотых будет двадцать пять сотых  будет одна четвертая. 
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б) Чтобы записать обыкновенную дробь как 
десятичную, нужно числитель разделить на знаменатель. 

Пример. 1 0,125
8

=  одна восьмая равна ноль целым ста 

двадцати пяти тысячным. 
Упражнение 10. Слушайте, пишите и выполняйте 

действия. Проверяйте результат. 
а) Ноль целых четыре десятых умножить на шесть 

целых двенадцать сотых. 
Три целых две десятых умножить на ноль целых две 

сотых. 
Двенадцать целых одна десятая умножить на одну 

целую три десятых. 
Контроль. Проверяйте результат и читайте. 

0, 4 6,12 2,448⋅ =  ноль целых четыре десятых умножить 
на шесть целых двенадцать сотых будет две целых 
четыреста сорок восемь тысячных. 

3, 2 0,02 0,064⋅ =  три целых две десятых умножить на 
ноль целых две сотых будет ноль целых шестьдесят четыре 
тысячных. 

12,1 1,3 13,73⋅ =  двенадцать целых одна десятая 
умножить на одну целую три десятых будет тринадцать 
целых семьдесят три сотых. 
б) Прочитайте и запишите как обыкновенные дроби: 
0,02 – ноль целых две сотых; 
0,725 – ноль целых семьсот двадцать пять тысячных; 
1,52 – одна целая пятьдесят две сотых; 
0,45 – ноль целых сорок пять сотых. 

Контроль. Проверяйте результат и читайте. 
10,02 50=  ноль целых две сотых будет одна пятидесятая; 
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290,725
40

=  ноль целых семьсот двадцать пять 

тысячных будет двадцать девять сороковых; 
131,52 1
25

=  одна целая пятьдесят две сотых будет одна 

целая тринадцать двадцать пятых; 
90,45
20

=  ноль целых сорок пять сотых будет девять 

двадцатых. 

в) Прочитайте и запишите как десятичные дроби: 

5
4

 пять четвертых; 

7
8

 семь восьмых; 

45
64

 сорок пять шестьдесят четвертых; 

312
125

 триста двенадцать сто двадцать пятых; 

251
320

 двести пятьдесят одна триста двадцатая. 

Контроль. Проверяйте результат и читайте. 
5 1, 25
4

=  пять четвертых будет одна целая двадцать 

пять сотых; 
7 0,875
8

=  семь восьмых будет ноль целых восемьсот 

семьдесят пять тысячных; 
45 0,703125
64

=  сорок пять шестьдесят четвертых будет 

ноль целых семьсот три тысячи сто двадцать пять 
стотысячных; 
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312 2,496
125

=  триста двенадцать сто двадцать пятых 

будет две целых четыреста девяносто шесть тысячных; 
251 0,784375
320

=  двести пятьдесят одна триста 

двадцатая будет ноль целых семьсот восемьдесят четыре 
тысячи триста семьдесят пять стотысячных. 

Упражнение 11. Читайте, слушайте и повторяйте 
правила. 

Деление десятичных дробей 
Чтобы разделить десятичную дробь (или целое число) 

на десятичную дробь, нужно в делимом и в делителе 
перенести запятую вправо на столько цифр, сколько 
десятичных знаков в делителе. Потом выполнить деление 
на целое число. Запятую написать после деления целой 
части десятичной дроби. 

Пример. 38,376 :12,3 = 383,76 : 123 = 3,12  Тридцать 
восемь целых триста семьдесят шесть тысячных разделить 
на двенадцать целых три десятых будет триста восемь три 
целых семьдесят шесть сотых разделить на сто двадцать 
три, будет три целых двенадцать сотых. 

Упражнение 12. Слушайте, повторяйте, пишите и 
выполняйте действия. Читайте. 

11,726 : 4,51 1172,6 : 451 2,6= =  Одиннадцать целых 
семьсот двадцать шесть тысячных разделить на четыре 
целых пятьдесят одну сотую будет тысяча сто семьдесят 
две целых шесть десятых разделить на четыреста 
пятьдесят один, будет две целых шесть десятых. 

45:1,25 4500:125 36= =  Сорок пять разделить на 
одну целую двадцать пять сотых будет четыре тысячи 
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пятьсот разделить на сто двадцать пять будет тридцать 
шесть. 

219,35:53,5 2193,5:535 4,1= =  Двести девятнадцать 
целых тридцать пять сотых разделить на пятьдесят три 
целых пять десятых будет две тысячи сто девяносто три 
целых пять десятых разделить на пятьсот тридцать пять. 

255,36:13,3 2553,6:133 19,2= =  Двести пятьдесят 
пять целых тридцать шесть сотых разделить на тринадцать 
целых три десятых будет две тысяч пятьсот пятьдесят три 
целых шесть десятых разделить на сто тридцать три будет 
девятнадцать целых две десятых. 

Контрольные вопросы 
Вопрос 1. Что такое десятичная дробь? 
Вопрос 2. Что такое десятичные знаки? 
Вопрос 3. Что такое бесконечная десятичная дробь? 
Вопрос 4. Что такое периодическая дробь? 

 
ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ 

Ответ 1. Десятичная дробь – это дробь, у которой 
знаменатель является единицей с одним или несколькими 
нулями. 

Ответ 2. Цифры, которые стоят после запятой, 
называют десятичными знаками. 

Ответ 3. 19,237518… – девятнадцать целых двести 
тридцать семь тысяч пятьсот восемнадцать стотысячных и 
так далее – это бесконечная десятичная дробь. 

Ответ 4. 0,333… – ноль целых, три, три, три и так 
далее – это бесконечная периодическая дробь. 
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Лингафонный урок 5 
ПРОПОРЦИИ. ПРОЦЕНТЫ 

             
Упражнение 1. Читайте, слушайте и повторяйте 

слова и словосочетания. 
Отношение, отношения, частное от деления двух 

чисел, предыдущий член, последующий член, равенство 
двух отношений, пропорция, пропорции, крайние члены 
пропорции, средние члены пропорции, неизвестный член 
пропорции, процент. 

Упражнение 2. Читайте, слушайте, повторяйте и 
запоминайте определения. 

1. Частное от деления двух чисел называется их 
отношением. 

2. Равенство двух отношений называется пропорцией. 
3. Одна сотая часть числа называется процентом. 
Упражнение 3. Читайте, слушайте и повторяйте 

текст.  
: :a b c d=  

А (a) относится к Бэ (b) как Цэ (c) относится к Дэ (d). 
Это пропорция.  

А (a) и Дэ (d) – это крайние члены пропорции. Бэ (b) и 
Цэ (c) – это средние члены пропорции.  

Пропорцию можно записать в виде равенства двух 

дробей: a c
b d= . 

Контроль. Читайте текст еще раз. 
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Упражнение 4. Читайте, слушайте и повторяйте. 

• 
a k
b

=   "А относится к Бэ как Ка". 

• 
2:
3

a b =    "А относится к Бэ как две третьих". 

• 
a c
b d

=    "А относится к Бэ как Цэ относится к Дэ". 

• : : 5a b x=  "А относится к Бэ как икс относится к 
пяти". 

• x – неизвестный член пропорции. 
• 9 : 36 :12x =  "девять относится к иксу как тридцать 

шесть относится к двенадцати". 
Упражнение 5. Читайте, слушайте, повторяйте и 

запоминайте свойства пропорции. 
Свойства пропорции 

1. Произведение крайних членов пропорции равно 
произведению ее средних членов. 

Если ,a c
b d

=  то .a d b c⋅ = ⋅  

2. Средние члены пропорции можно поменять 
местами. 

Если ,a c
b d

=   то .a b
c d

=   

3. Крайние члены пропорции можно поменять 
местами. 

Если ,a c
b d

=   то .d c
b a

=    

3. Процент – это одна сотая часть числа. % – это знак 
процента. 

11% .
100 0,01

=
=
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Упражнение 6. Читайте, слушайте, повторяйте и 
запоминайте. 

Таблица 9 – Проценты 
один процент 21 процент 

51 процент 
101 процент 

два процента 
три процента 
четыре процента 

52 процента 
73 процента 
304 процента 

пять процентов 
шесть процентов 
семь процентов … 

16 процентов 
88 процентов 
316 процентов … 

Упражнение 7. Слушайте и повторяйте текст. 
Три типа задач на проценты 

1. Первая задача. Найти p% от данного числа N. 
Надо число N разделить на 100 и результат умножить 

на p. 

p%  (от данного числа N)= .100
N p⋅  

Пример. Найти 7% от числа 200. 
Решение. 200 7 14.100b ⋅= =  

Ответ. 7% от числа 200 – это число 14. 
2. Вторая задача. Найти число по процентам. 

Чтобы найти число N, если p% его равны b, надо число 
b разделить на p и результат умножить на 100. Если p% от 
N равно b, то 

100 .bN p
⋅=  

Пример. Найти число X, если 5% от X равны 40. 

Решение. 40 100% 800.5%X ⋅= =  

Ответ. X=800. 
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3. Третья задача. Процентное отношение двух чисел. 
Чтобы найти число, сколько процентов одно число 

составляет от другого, надо первое число разделить на 
второе и результат умножить на 100. 

b от N составляет 100 %.b
N
⋅  

Пример. Найдите процентное отношение числа 120 и 
числа 320. 

Решение. 120 100% 37,5%.
320

p ⋅
= =  

Ответ. Число 120 составляет 37,5% от числа 320. 

Упражнение 8. Слушайте, повторяйте и выполняйте 
действия. Читайте результат. 

1. Найти 35% от числа 60. 
2. Найти 42% от числа 1500. 

Контроль. Проверяйте результат 
3. Найти число, 35% которого равны 210. 
4. Найти число, если 4,5% его равны 54. 

Контроль. Проверяйте результат 
5. Найти, сколько процентов от числа 72 составляет 

число 9. 
6. Найти, сколько процентов от числа 63 составляет 

число 12,6. 
Контроль. Проверяйте результат 

Контрольные вопросы 
Вопрос 1. Что такое отношение двух чисел? 
Вопрос 2. Что называется пропорцией? 
Вопрос 3. Что такое крайние члены пропорции? 
Вопрос 4. Что такое средние члены пропорции? 
Вопрос 5. Какие вы знаете свойства пропорции? 
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Вопрос 6. Как найти неизвестный крайний член пропорции? 
Вопрос 7. Как найти неизвестный средний член пропорции? 
Вопрос 8. Что такое процент? 
Вопрос 9. Как найти p% от данного числа N? 
Вопрос 10. Как найти N, если p% равны b? 
Вопрос 11. Как найти процентное отношение двух чисел? 

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ 
Ответ 1. Частное от деления двух чисел называется 

их отношением. 
Ответ 2. Равенство двух отношений называется 

пропорцией. 
Ответ 3.  : :a b c d=  

a относится к b как c относится к d. Это пропорция. 
a и d – это крайние члены пропорции. 

Ответ 4. b и c – это средние члены пропорции. 
Ответ 5. Свойства пропорции 

1. Произведение крайних членов пропорции равно 

произведению ее средних членов. Если ,a c
b d

=  то .a d b c⋅ = ⋅  

2. Средние члены пропорции можно поменять 

местами.  Если ,a c
b d

=   то .a b
c d

=  

3. Крайние члены пропорции можно поменять 

местами. Если ,a c
b d

=   то .d c
b a

=  

Ответ 6. Чтобы найти неизвестный крайний член 
пропорции, нужно умножить средние члены и разделить 
на известный крайний член пропорции. 

Ответ 7. Чтобы найти неизвестный средний член 
пропорции, нужно умножить крайние члены и разделить 
на известный средний член пропорции. 



 31

Ответ 8. Процент – это одна сотая часть числа. 
11% .

100 0,01
=

=
 

Ответ 9. Надо число N разделить на 100 и результат 
умножить на p. 

p%  (от данного числа N)= .
100
N p⋅  

Ответ 10. Чтобы найти число N, если p% его равны b, 
надо число b разделить на p и результат умножить на 100. 

Если p% от N равно b, то 100 .bN
p

⋅
=  

Ответ 11. Чтобы найти число, сколько процентов 
одно число составляет от другого, надо первое число 
разделить на второе и результат умножить на 100. 

b от N составляет 100 %.b
N
⋅  
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Лингафонный урок 6 
ПОНЯТИЕ МНОЖЕСТВА 

 
Упражнение 1. Слушайте, читайте и повторяйте 

текст. 
Множества 

Понятие множества в математике не определяется. 
Например, множество студентов в группе, множество книг 
в библиотеке и так далее. 

Множество представляют как совокупность объектов 
(предметов), которые объединены по общему признаку. 

Множества состоят из элементов: a1, a2, a3 … – это 
элементы множества A. 

Множества обозначают большими буквами латинского 
алфавита: A, B, C и т.д. 

{ }1 2 3, , ...A a a a=  
Читают "Множество A состоит из элементов a1, a2, a3 и 

так далее". 
Если элемент a1 принадлежит множеству A, то 

записывают:    1a A∈ . 

Пустое множество ( )∅  – это множество, у которого 
нет элементов.  

Например, множеством решений неравенства 2 16x < −  
будет ∅  (пустое множество). 
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Множества бывают конечные и бесконечные. 
Например, }{1,30,35,41B =  – это конечное множество; 

}{1, 2,3,4...N =  – это бесконечное множество. 

Множество четных чисел }{2,4,6...2 ...K n=  или 

множество нечетных чисел }{1,3,5...2 1...A n= +  – это 
бесконечные множества. 

Множества, элементами которых являются числа, 
называются числовыми множествами.  

К таким множествам относятся: 
1. }{1, 2,3,4...N =  – множество натуральных чисел. 

Например, 4019 ;N∈  0 ;N∉  32 .N− ∉  

2. }{... 2, 1,0,1,2...Z = − −  – множество целых чисел. 

Например, 17077 ;Z− ∈  0,27 ;Z∉  1 .
31

Z∉  

3. Q  – множество рациональных чисел. 

};mQ m Z n N
n

= ∈ ∈


 

Читаем эту запись так: "Множество Q  состоит из 

элементов вида ,m
n

 таких что m  принадлежит множеству Z  

(целые числа), а n  принадлежит множеству N  
(натуральные числа)". 

Например, 0,125 ;Q− ∈  7 ;Q∈  31 ;
7

Q− ∈  8 ;
9

Q∈  0,57722... .Q∉  

Целые числа, положительные и отрицательные числа, 
обыкновенные дроби, конечные десятичные дроби, 
бесконечные периодические дроби – это рациональные 
числа. 
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4. I  – множество иррациональных чисел.  
Бесконечные непериодические дроби – это 

иррациональные числа. 
Например, 2 1, 41421356... ;I= ∈  3,1415926... ;Iπ = ∈  
2,71828... .e I= ∈  

5. R  – множество действительных чисел.  
Все рациональные и иррациональные числа – это 

действительные числа (рис. 1). 
 

N  Z  

Q  

I  

R  

 
Рисунок 1 

Действительные числа можно показать точками на 
числовой оси (рис. 2).  

Числовая ось (или координатная прямая) – это прямая 
линия, на которой выбрано начало отсчета (точка "О"), 
единичный отрезок и направление. 

 
x  2−  −∞  +∞  1  0  b  

a  

B  A  X  O  

x   
Рисунок 2 

Направление слева направо на координатной прямой 
называется положительным. А направление справа налево 
(т.е. противоположное) называется отрицательным. 

Каждому действительному числу соответствует 
единственная точка числовой оси. 

Если точка N  на числовой оси соответствует числу ,r  
то это число называют координатой точки N  и пишут: ( ).N r  

Например, (1);A  ( 2).B −  
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Возьмем два числа a  и ,b  такие, что .a b<  Отметим 
на координатной прямой соответствующие им точки. 

Любая точка ,X  которая лежит между a  и ,b  
соответствует числу, которое удовлетворяет неравенству: 

.a x b< <  
Множество всех чисел, которые удовлетворяют 

неравенству ,a x b< <  называется открытым интервалом 
( ; ).a b  

Множество всех чисел, которые удовлетворяют 
неравенству ,a x b≤ ≤  называется закрытым интервалом 
или отрезком [ ; ].a b  

Интервалы и отрезки – это конечные числовые 
промежутки. Существуют и бесконечные числовые 
промежутки. 

Множество всех чисел ,x  которое удовлетворяют 
неравенству x a≥  или ,x b≤  называется числовым 
лучом: [ ); ,a +∞  ( ]; .b−∞  

Числовые лучи – это бесконечные числовые 
промежутки. 

Например, множество действительных чисел R  можно 
обозначать так: ( ); .−∞ +∞  Читают так: "интервал от минус 
бесконечности до плюс бесконечности". 

Геометрически числовые промежутки можно 
представить как интервал, отрезок, полуоткрытый 
(полузакрытый) интервал, луч. 
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Таблица 10 – Числовые промежутки 

Промежуток Геометрическое 
изображение 

Запись промежутков 
при помощи неравенств 

Интервал  ( ) { }; ,a b x x R a x b= ∈ < <  

Отрезок  [ ] { }; ,a b x x R a x b= ∈ ≤ ≤  

 ( ] { }; ,a b x x R a x b= ∈ < ≤  Полуоткрытый   
(полузакрытый) 
интервал  [ ) { }; ,a b x x R a x b= ∈ ≤ <  

 [ ) { }; ,a x x R x a+∞ = ∈ ≥  
Луч 

 ( ] { }; ,b x x R x b−∞ = ∈ ≤  
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Лингафонный урок 7 
ДЕЙСТВИЯ С МНОЖЕСТВАМИ 

 
Множество B  называется подмножеством множества ,A  

если каждый элемент множества B  является элементом 
множества .A  Записывают так: B A⊂  (рис. 3). 

 
А В 

 
Рисунок 3 

Например: 
а) множество натуральных чисел N  – это подмножество 

множества целых чисел .Z  Записывают так: ;N Z⊂  
б) отрезок [ ]1;3−  – это подмножество отрезка [ ]4;5 .−  

Записывают так: [ ] [ ]1;3 4;5 .− ⊂ −  
Объединение множеств A и B  – это такое множество ,C  

которое состоит из всех элементов данных множеств. 
Записывают так: C A B= ∪  (рис. 4). 

 

А 
В 

С 
 

Рисунок 4 
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Например: 
а) множество действительных чисел R  – это объединение 

множества рациональных чисел Q  и иррациональных 
чисел .I  Записывают так: ;I Q R=∪  

б) если { }2;4;6;8 ,A =  { }6;8;10;12 ,B =  то 

{ }2;4;6;8;10;12 ;C A B= =∪  

в) [ ] [ ] [ ]1;7 0;9 1;9 .− = −∪  
Пересечение множеств A и B  – это такое множество ,P  

которое состоит из общих элементов данных множеств: 
P A B= ∩  (рис. 5). 

 

Рисунок 5 
Например: 

а) если { }0;1;3;5 ,A =  { }1;2;3;4 ,B =  то { }1;3 ;P A B= =∩  

б) [ ] ( ) ( ]1;1 0;3 0;1 ;− =∩  

в) если { }1;2;3;4;6;12A =  – это множество делителей числа 

12, { }1;2;3;6;9;18B =  – это множество делителей числа 

18, то множество { }1;2;3;6C A B= =∩  – это множество 
общих делителей чисел 12 и 18. 

г) пересечение множества рациональных чисел Q  и 
иррациональных чисел I  – это пустое множество: 

.Q I = ∅∩  

А P 
В 
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Разность множеств A  и B  – это такое множество ,S  
которое состоит из всех элементов множества ,A  таких, 
что не принадлежат множеству ,B  т.е. \S A B=  (рис. 6). 

 
S 

В А 

 
Рисунок 6 

Например, если [ ]9;5 ,A = −  [ ]0;11 ,B =  то [ )\ 9;0 .S A B= = −  

Контрольные вопросы 
Вопрос 1. Какие множества вы знаете? 
Вопрос 2. Какие числовые множества вы знаете? 
Вопрос 3. Что такое пустое множество? 
Вопрос 4. Какие интервалы вы знаете? 
Вопрос 5. Что такое подмножество? 
Вопрос 6. Что такое пересечение множеств? 
Вопрос 7. Что такое объединение множеств? 
Вопрос 8. Что такое разность множеств? 
Вопрос 9. Множество натуральных чисел – это конечное 

множество? 
Вопрос 10. Множество дней недели – это конечное 

множество? 

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ 
Ответ 1. Мы знаем конечные, бесконечные, числовые, 

буквенные, пустые множества. 
Ответ 2. Мы знаем множество натуральных чисел, 

множество целых чисел, множество рациональных чисел, 
множество иррациональных чисел, множество 
действительных чисел. 

Ответ 3. Пустое множество – это множество, у которого 
нет элементов. 
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Ответ 4. Мы знаем отрезок, полуоткрытый или 
полузакрытый интервал, луч. 

Ответ 5. Подмножество – это такое множество, 
элементы которого принадлежат данному множеству, и оно 
является составной частью данного множества. 

Ответ 6. Пересечение множеств – это такое множество, 
которое состоит из общих элементов данных множеств. 

Ответ 7. Объединение множеств – это такое множество, 
которое состоит из всех элементов данных множеств. 

Ответ 8. Разность множеств – это такое множество, 
которое состоит из всех элементов первого множества, таких, 
что не принадлежат второму множеству. 

Ответ 9. Нет, это бесконечное множество. 
Ответ 10. Да, это конечное множество. 
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Русско-англо-французский словарь 
Русский 
язык 

Английский 
язык 

Французский 
язык 

знак sign signe 
арифметический arithmetic arithmétique 
бесконечная infinite infini 
бесконечное множество infinite set nombre infini 
бесконечный infinite sans fin 
больше more plus 
вставить insert mettre, placer 
выполнять execute executer 
выражение expression expression 
выучить learn apprendre 

вычитаемое subtractor nombre a 
soustraire 

вычитание subtraction soustraction 
вычитать subtract soustraire 
двузначное bidigit a deux signes 
действие opeation action 
действительный real valide 
деление division division 
делимое divided dividende 
делитель divider diviseur 
делить divide diviser 
десятичная дробь decimalfraction decimalfraction 
дополнение 
множества addition of set ensemble 

complementaire 
дробь fraction fraction 
закрыть close fermer 
запомнить memorize retenir 
знаменатель denominator dénominateur 
изучать study étudier 
интервал interval intervalle 
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иррациональный irrational irrationnel 
квадратная square carrée 
конечная finite fini 
конечное множество final set ensemble fini 
конечный finite fin 
крайний член 
пропорции 

extreme term 
of proportion 

membre extrême 
de proportion 

круглая round ronde 

левая часть пропорции left part of 
proportion 

côté gauche de la 
proportion 

луч ray poutre 
математика mathematics mathematiques 
математический mathematical mathematiques 
меньше less moins 
минус minus moins 

многозначное multi-digit de plusieurs 
chiffres 

множество set beaucoup 
множитель multiplier multiplicateur 
натуральное natural naturel 
неизвестный член 
пропорции 

unknown term 
of proportion 

membre inconnu 
de proportion 

необходимый necessary nécessaire 
непериодическая nonperiodic non périodique 
неправильная improper irreguliere 
неравенство unequality inégalité 
нечетное odd impair 
объединение an association unification 

объединение множеств union of sets union des 
ensembles 

обыкновенная ordinary ordinaire 
открыть open ouvrir 
относиться relate relier 
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отношение relation apport 
отношение ratio l'attitude 
отрезок segment couper 
пересечение intersection intersection 

пересечение множеств intersection of 
sets 

intersection 
d'ensembles 

периодическая periodic périodique 
плюс plus plus 
подмножество subset sous-ensemble 
порядок order ordre 
правая часть 
пропорции 

right part of 
proportion 

côté droit de la 
proportion 

правильная proper reguliere 
принадлежать belong appartenir 
произведение multiplication resultat 
пропорция proportion proportion 
процент percent pour cent 
процентное отношение percentage  pourcentage 
пустое множество empty set ensemble vide 
пустой empty vide 
равенство equality égalité 
равно equal égal 
равносильные 
множества equivalent sets ensembles 

équivalents 
разность difference différence 
свойство percentage la propriété 
складывать add additionner 
скобка bracket parenthese 
слагаемое additor terme, crochet 
сложение addition addition 
смешанное число mixed number nombre mixte 
сократить Simplify Reduire 
сомножители multipliers multiplicateurs 
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состоять (из чего?) consists of se composér de 
средний член 
пропорции 

mean term of 
proportion 

proportion a 
moyen terme 

стрелка arrow aiguille 
сумма sum somme 
считать count, calculate compter, calculer 

уменьшаемое decreased le plus grand 
nombre 

умножать multiply multiplier 
умножение multiplication multiplication 
фигурная figure accolade 
целое integer  entier 
цифра figure, digit chiffre 
частное division result quotient 
часть part partie 
четное even paire 
числитель numerator numérateur 
число number nombre 

числовое множество numerical set ensemble de 
nombres 

член term un membre 
эквивалентные 
множества equivalent sets ensembles 

équivalents 
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