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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Обоснование необходимости программы 

Целью обучения, как одного из направлений модернизации математического 

образования является обеспечение углубленного изучения предмета и подготовка учащихся 

к продолжению образования, при этом одной из главных задач является  формирование у 

учащихся умений и навыков решения текстовых задач. 

Задачи являются материалом для ознакомления учащихся с новыми понятиями, для 

развития логического мышления, формирования межпредметных связей. Задачи позволяют 

применять знания, полученные при изучении математики, при решении вопросов, которые 

возникают в жизни человека. Этапы решения задач являются формами развития 

мыслительной деятельности. 

Статистические данные результатов ЕГЭ говорят о том, что большинство учащихся не 

в полной мере владеют техникой решения текстовых задач. По этой причине возникла 

необходимость более глубокого изучения этого традиционного раздела элементарной 

математике. 

Данный курс предназначен для того, чтобы помочь учащимся научиться  решать 

школьные и предлагаемые на экзаменах в ВУЗы и техникумы математические задачи. Он 

поможет школьникам систематизировать полученные на уроках знания по решению 

текстовых задач и открыть для себя новые методы их решения, которые не рассматриваются 

в рамках школьной программы. 

 

1.2. Нормативно-правовая база 

Программа элективного курса «Математическая мастерская» разработана на основании 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

 Письмо Министерства образования РФ от 13.11.2003 г. №14-51-277/13 «Об 

элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 №986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями). 

 

1.3. Цели и задачи программы 

Цели курса: 

 обучить учащихся технологиям решения текстовых  задач; 
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  Задачи курса: 

 углубить знания по математике, предусматривающие формирование у учащихся 

устойчивого интереса к предмету; 

 выявить и развить математические способности обучающихся; 

 формировать у учащихся целостного представления о теме, ее значения в 

разделе математики, связи с другими темами; 

 расширить математические представления учащихся о приёмах и методах 

решения текстовых задач;  

 развивать математическое и логическое мышление учащихся; 

 развивать навыки исследовательской деятельности; 

 обеспечить подготовку к поступлению в вуз и продолжению образования. 

 

1.4. Направленность элективного курса 

Направленность элективного курса - углубление отдельных тем предмета 

«Математика». Элективный кура «Математическая мастерская» реализует принцип 

дополнения изучаемого материала на уроках алгебры и начал анализа системой упражнений, 

которые углубляют и расширяют школьный курс, и одновременно обеспечивает 

преемственность в знаниях и умениях учащихся основного курса математики 10 классов, что 

способствует расширению и углублению предмета «Математика». 

 

1.5. Назначение курса 

Данный курс предназначен для развития умений учащихся и формирования способов 

деятельности, связанных с решением текстовых задач повышенного и высокого уровня 

сложности, получения дополнительных знаний по математике, интегрирующих усвоенные 

знания в систему. 

 

1.6. Целевая аудитория 

Элективный курс ориентирован на учащихся 10-х классов, обладающих достаточной 

математической подготовкой, проявляющих интерес к предмету, и желающих овладеть 

различными умениями, навыками и приемами решения сложных текстовых задач. 

 

1.7. Характеристика курса в контексте самоопределения старшеклассника 

Курс призван помочь учащимся с любой степенью подготовленности в овладении 

способами деятельности, методами и приемами решения текстовых задач, повысить уровень 

математической культуры, способствует развитию познавательных интересов, мышления 

учащихся, умению оценить свой потенциал для дальнейшего обучения в ВУЗе. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Перечень тем с их кратким содержанием 

1) Движение 

 Классические задачи на движение. 

 Цель: научить решать задачи на движение 

 Теория: методы решения задач на встречное движение, движение в одном 

направлении, движение по кругу. 

 Практика: решение задач на движение по прямой. Решение задач на 

движение по окружности. 

 Задачи на движение по воде 

 Цель: научить решать задачи на движение поводе. 

 Теория: методы решения задач на движение с учетом течения реки, в 

стоячей воде, комбинированные задачи. 

 Практика: решение задач на движение по воде. 

2) Работа и производительность труда.  

 Цель: научить решать задачи на производительность труда 

 Теория: методы решения задач на производительность труда 

 Практика: решение задач на производительность и совместную работу 

3) Смеси и сплавы. 

 Цель: научить решать задачи по теме смечи и сплавы 

 Теория: методы решения задач по теме смеси и сплавы 

 Практика: решение задач на смеси  сплавы 

4) Математика и экономика. 

 Кредиты и вклады. 

 Цель: научить решать задачи по теме вклады и кредиты 

 Теория: методы решения экономических задач 

 Практика: решение экономических задач, на банковские  кредиты и 

вклады 

 Нестандартные экономические задачи. 

 Цель: рассмотреть решение нестандартных  экономических задач 

 Теория: методы решения экономических задач 

 Практика: решение различных нестандартных экономических задач. 

 

2.2. Описание оснований для отбора содержания образования 

Содержание структурировано по блочно-модульному принципу, представлено в 

законченных самостоятельных модулях по каждому типу задач и методам их решения.  

Содержание программы элективного курса включает теоретический и практический 

материал. Теоретическое содержание составляют основные понятия, способы решения задач 

и их обоснование. Практическое содержание - это практикум по решению задач различных 

типов, разного уровня сложности, в процессе которого в арсенал приёмов и методов 

человеческого мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, 

наблюдение и сравнение, анализ и аналогия, обобщение и конкретизация, классификация и 

систематизация. 

Основаниями для отбора содержания образования по элективному курсу 

«Математическая мастерская» стали основные принципы углубленного изучения: 

 Принцип дополнительности   

Направлен на изучение новых математических понятий и фактов, не входящих в 

базовый школьный курс математики. Для образования и воспроизведения 

какого-то математического явления в целом необходимо использование порой 

взаимоисключающей, дополнительной системы понятий, свойств из различных 

сфер науки. Таким образом, реализуется расширение логической структуры 

изученного с разных, не рассматриваемых ранее сторон явления. А также этот 
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принцип предполагает освоение методов применения уже известных способов и 

инструментов, являющимися основой решения той или иной математической 

задачи, в новых нестандартных условиях. То есть перед обучающимся возникает 

возможность получить совершенно иную, не знакомую ему модель ситуации, 

разрешаемую с помощью уже известных ему методов. Использование данного 

педагогического принципа позволяет углубить и расширить знания, 

сформировать и развить умения и способы деятельности школьника по 

изучаемой им теме школьного курса математики. 

 Принцип дифференциации  

Предполагает использование в процессе математической подготовки 

школьников в рамках курса заданий разного уровня сложности и типа. Эти 

задания составляются и отбираются таким образом, чтобы учесть все 

существенные и значимые в них для процесса освоения тех или иных 

математических знаний и умений  индивидуальные качества, необходимые для 

различных групп обучаемых. То есть весь образовательный процесс реализуется 

именно с учетом уровня возможностей и способностей каждого обучающегося. 

В результате осуществляется отбор заданий, направленных на овладение 

опытом использования многих известных и некоторых специфических методов, 

позволяющих более рационально решать определенные классы задач.  

 Принцип проблемности  

Основан на выявлении и формулировании некоторой поставленной учителем 

или возникшей в ходе решения какой-либо задачи проблемного характера, 

решение которой нацелено на создание математической модели. На начальном 

этапе решения у школьника возникает необходимость в какой-то конкретной 

информации, методе, ранее ему неизвестному. С помощью учителя, 

являющегося в этот момент направляющим звеном в его поисковой 

деятельности, осуществляется самостоятельный отбор средств, необходимых 

школьнику для этой цели. Процесс поиска решения проблемы способствует 

развитию индивидуальности старшеклассника, его творческих способностей и 

познавательных умений, входящих в состав интеллектуальной сферы. 

Проблемный метод обучения достаточно эффективен при решении различных 

задач-ловушек и задач, содержащих некоторые специально допущенные 

ошибки. Например, содержание задач на нахождение работы переменной силы 

показывает невозможность использования стандартных физических формул и 

подразумевает обязательное введение новых, основанных на вычислении 

некоторого определенного интеграла. Подобные задачи позволяют развить у 

учащихся логическое и аналитическое мышление и реализовать мотивацию и 

познавательный интерес к рассматриваемому учебному предмету. 

 Принцип междисциплинарности  

Нацелен на включение в содержание элективного курса системы заданий из 

совершенно других областей наук (химии, физики, информатики, экологии и 

т.п.). Тем самым обеспечивается взаимосвязь различных предметных полей и 

цельность содержания и формирования общей картины мира обучающегося. 

Специфика использования этих предметных областей заключается в их  вкладе в 

общий процесс профильной математической подготовки, состоящий из учебных 

открытий и решений сопутствующих им математических задач. При этом 

реализуется развитие абстрактного мышления и творческих способностей 

обучающегося, формирование его мировоззрения, состоящее в рассмотрении 

какого-либо математического явления или закона, не ограничиваясь рамками 

одной дисциплины.  

 Принцип практико-ориентированности  

Реализует за счет применения основной методологической базы математики в 

результате выполнения практических заданий из повседневной жизни. В этом 
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случае математическая наука предоставляет мощный инструментарий для 

решения такого рода задач. При этом учебные задачи по рассматриваемой теме 

предмета нацелены на использовании актуальных жизненных вопросов, 

потребностей и запросов общества. В результате происходит формирование 

личности школьника, способного решать нестандартные задачи в конкретных 

ситуациях, имеющих практическую направленность. За этот счет 

осуществляется его саморазвитие и самореализация, позволяющая ему в 

будущем успешно реализоваться в современном обществе.  

 

2.3. Способы реализации содержания 

На учебных занятиях элективного курса используются активные методы обучения: 

 лекция; 

 встречи со специалистами; 

 семинар; 

 практикум по решению задач; 

 самостоятельная работа; 

 исследовательская деятельность. 

Для передачи теоретического материала наиболее эффективна школьная лекция, 

сопровождающаяся беседой с учащимися. Для закрепления материала проводятся 

практикумы по решению математических задач. Предусматривается самостоятельная работа 

по овладению способами деятельности, методами и приемами решения математических 

задач. Основной формой учебного процесса должна стать исследовательская деятельность 

учащихся, используемая не только на занятиях в классе, но и в ходе самостоятельной 

работы, которая организуется через использование различного дидактического материала: 

 работу с дидактическим материалом и тестами; 

 решение предложенных задач с последующей проверкой и разбором вариантов 

решения; 

 подготовку творческих работ, являющихся одной из форм демонстрации 

достижений учащихся в усвоении изученного материала. 

Для воплощения целей и задач курса целесообразно применять следующие технологии: 

 проблемное обучение, предусматривающее мотивацию к исследованию путём 

постановки проблемы, обсуждение различных вариантов решения проблемы. 

 лекционно-семинарская система обучения; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технология деятельностного метода, помогающая выявить познавательные 

интересы школьников; 

 дифференцированное обучение, групповые и индивидуальные формы; 

 исследовательский метод в обучении. 

Позиция педагога при проведении данного элективного курса меняется в зависимости 

от этапов освоения программы. Он выступает информатором только в тех случаях, когда 

является единственным обладателем информации. Большую часть учебного времени учитель 

выполняет функции советника, консультанта, поддерживающего интеллектуальную 

активность учащихся, и наблюдателя за процессом практической работы учеников. Позиция 

равноправного участника - самая предпочтительная при проведении групповых обсуждений 

и индивидуальной работы. Важный принцип преподавания - создание на уроках атмосферы 

доверия и свободного обмена мнениями. 

 

2.4. Тематическое планирование курса 

Тематическое планирование элективного курса «Математическая мастерская», 

характеризующее   временные ресурсы, необходимые для освоения каждой темы  курса, 

представлено в таблице №1. 
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Таблица №1 

Тематическое планирование элективного курса  

«Углубленное изучение отдельных тем курса математики» 

№ 

блока 

Название  

блока 

Кол-во  

часов 
1 Движение 10 

2 Работа и производительность труда. 7 

3 Смеси и сплавы. 7 

4 Математика и экономика 10 

 

2.5. Учебно-тематический план курса 

Учебно-тематический план курса элективного курса «Математическая мастерская» 

представлен в таблице №2. 

Таблица №2 
№ 

п/п 

 

Содержание 

курса 

Формы организации 

занятий 

Кол-во 

часов 
Дата 

«Движение» 

1 Классические задачи на движение 
Лекция 0,5 

1-я неделя 
Практикум по решению задач 0,5 

2 
Мастерская по решению классических 

задач на движение 

Практикум по решению задач 
1 2-я неделя 

0,5 
3-я неделя 

Самостоятельная работа 0,5 

3 
Исследование по теме «Классические 

задачи на движение» 
Исследовательская деятельность 

1 4-я неделя 

1 5-я неделя 

4 Движение по воде 
Лекция 0,5 

6-я неделя 
Практикум по решению задач 0,5 

5 
Мастерская по решению задач на 

движение по воде 

Практикум по решению задач 
1 7-я неделя 

0,5 
8-я неделя 

Самостоятельная работа 0,5 

6 
Исследование по теме «Задачи на 

движение по воде» 
Исследовательская деятельность 1 9-я неделя 

7 
Основные трудности в решении задач 

на движение. Как их преодолеть? 
Семинар  1 10-я неделя 

«Работа и производительность труда» 

8 Работа и производительность труда 
Лекция 0,5 

11-я неделя 
Практикум по решению задач 0,5 

10 
Мастерская по решению задач на 

работу и производительность труда 

Практикум по решению задач 

1 12-я неделя 

1 13-я неделя 

0,5 
14-я неделя 

Самостоятельная работа 0,5 

11 
Исследование по теме «Работа и 

производительность труда» 
Исследовательская деятельность 

1 15-я неделя 

1 16-я неделя 

12 

Основные трудности в решении задач 

на работу и производительность 

труда. Как их преодолеть? 

Семинар  1 17-я неделя 

«Смеси и сплавы» 

13 Смеси и сплавы 
Лекция 0,5 

18-я неделя 
Практикум по решению задач 0,5 

14 
Мастерская по решению задач про 

смеси и сплавы 

Практикум по решению задач 

1 19-я неделя 

1 20-я неделя 

0,5 
21-я неделя 

Самостоятельная работа 0,5 

15 
Исследование по теме «Смеси и 

сплавы» 
Исследовательская деятельность 

1 22-я неделя 

1 23-я неделя 

16 

Основные трудности в решении задач 

на смеси и сплавы. Как их 

преодолеть? 

Семинар  1 24-я неделя 
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«Математика и экономика» 

17 Кредиты и вклады 

Лекция 0,5 
25-я неделя 

Практикум по решению задач 0,5 

Встреча со специалистами 1 26-я неделя 

18 
Мастерская по решению задач про 

кредиты и вклады 

Практикум по решению задач 
1 27-я неделя 

0,5 
28-я неделя 

Самостоятельная работа 0,5 

19 Нестандартные экономические задачи 
Лекция 0,5 

29-я неделя 
Практикум по решению задач 0,5 

20 
Мастерская по решению 

нестандартных экономических задач 

Практикум по решению задач 
1 30-я неделя 

0,5 
31-я неделя 

Самостоятельная работа 0,5 

21 
Исследование по теме 

«Экономические задачи» 
Исследовательская деятельность 

1 32-я неделя 

1 33-я неделя 

22 

Основные трудности в решении 

экономических задач. Как их 

преодолеть? 

Семинар  1 34-я неделя 

 

 

2.6. Формы контроля и методы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

Текущий контроль знаний обучающихся по представленному элективному курсу 

проводится в следующих формах:  

 решение задач; 

 самостоятельная работа; 

 исследовательская работа; 

 участие в семинаре. 

Правила оценивания умений решать задачи приведены в таблице №3. 

Таблица №3 

Правила оценивания умений решать задачи 
5 

баллов 
 в логическом рассуждении и решении нет ошибок 

 задача решена рациональным способом 

4 

балла 
 в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача решена, но 

не рациональным способом 

 допущено не более двух несущественных ошибок 

3 

балла 
 в логическом рассуждении нет существенных ошибок 

 допускается существенная ошибка в математических расчетах 

0  

баллов 
 имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

 отсутствие ответа на задание 

При оценивании умений решать типовые задачи, грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 

Правила оценивания самостоятельных работ обучающихся приведены в таблице №4. 

 

Таблица №4 

Правила оценивания самостоятельных работ 
10 

баллов 
 ученик выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 ученик допустил не более одного недочета 

8 

баллов 
 ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета 

 ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней не более двух недочетов 
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6 

баллов 
 ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух 

грубых ошибок 

 ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета 

 ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух-трех 

негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов 

 ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил четыре-пять 

недочетов 

0  

баллов 
 ученик допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3»; 

 ученик правильно выполнил менее половины работы 

 

Правила оценивания исследовательских работ обучающихся приведены в таблице №5. 

 

Таблица №5 

Правила оценивания исследовательских работ 

1. Осмысление проблемы проекта и формулирование цели и задач проекта или 

исследования 

5-25 баллов 

 1.1. Проблема 

  Понимает проблему 1  

  Объясняет выбор проблемы 2  

  Назвал противоречие на основе анализа ситуации 3  

  Назвал причины существования проблемы 4  

  Сформулировал проблему, проанализировал ее причины  5  

 1.2. Целеполагание 

  Формулирует и понимает цель 1  

  Задачи соответствуют цели 2  

  Предложил способ убедиться в достижении цели 3  

  Предложил способы решения проблемы 4  

  Предложил стратегию 5  

 1.3. Планирование 

  Рассказал о работе над проектом 1  

  Определил последовательность действий 2  

  Предложил шаги и указал некоторые ресурсы 3  

  Обосновал ресурсы 4  

  Спланировал текущий контроль 5  

 1.4. Оценка результата 

  Сравнил продукт с ожидаемым 1  

  Сделал вывод о соответствии продукта замыслу 2  

  Предложил критерии для оценки продукта 3  

  Оценил продукт в соответствии с критериями 4  

  Предложил систему критериев 5  

 1.5. Значение полученных результатов 

  Описал ожидаемый продукт 1  

  Рассказал, как будет использовать продукт 2  

  Обосновал потребителей и области использования продукта 3  

  Дал рекомендации по использованию продукта 4  

  Спланировал продвижение или указал границы  применения продукта 5  

2. Работа с информацией  (количество новой информации использованной для 

выполнения проекта, степень осмысления использованной информации) 

2-10 баллов 

 2.1. Поиск информации 

  Задает вопросы по ходу работы 1  

  Называет пробелы в информации по вопросу 2  

  Назвал виды источников, необходимые для работы 3  

  Выделил вопросы для сравнения информации из нескольких источников 4  

  Выделил вопросы для сравнения информации из нескольких источников 5  
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  2.2. Обработка информации 

  Воспроизвел аргументы и вывод 1  

  Привел пример, подтверждающий вывод 2  

  Сделал вывод и привел аргументы 3  

  Сделал вывод на основе критического анализа 4  

  Подтвердил вывод собственной аргументацией или данными 5  

 3. Оформление работы 1-5 баллов 

 Не соблюдает нормы 1  

 Неточное соблюдение норм 2  

 Соблюдает нормы, заданные образцом 3  

 Использует вспомогательную графику 4  

 Изложил тему со сложной структурой, использовал вспомогательные средства 5  

4. Коммуникация 3-15 баллов 

 4.1. Устная коммуникация 

  Речь не соответствует норме 1  

  Речь соответствует норме, обращается к тексту 2  

  Подготовил план, соблюдает нормы речи и регламент 3  

  Использовал предложенные невербальные средства или наглядные материалы 4  

  Самостоятельно использовал невербальные средства или наглядные материалы 5  

 4.2. Продуктивная коммуникация 

  Односложные ответы 1  

  Развернутый ответ 2  

  Привел дополнительную информацию  3  

  Привел объяснения или дополнительную  информацию 4  

  Апеллировал к данным, авторитету или опыту, привел дополнительные 

аргументы 

5  

 4.3. Владение рефлексией 

  Высказал впечатление от работы 1  

  Назвал сильные стороны работы 2  

  Назвал слабые стороны работы 3  

  Указал причины успехов и неудач 4  

  Предложил  способ избегания неудач 5  

5. Степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 

проектом 

1-5 баллов 

 Самостоятельно не справился с работой, последовательность нарушена, допущены 

большие отклонения, работа имеет незавершённый вид 

1  

 Самостоятельно не справился с работой, последовательность частично нарушена, 

допущены отклонения 

2  

 Работа не выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

последовательности 

3  

 Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

последовательности, допущены небольшие отклонения 

4  

 Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески 

5  

 

Критерии  самооценки участия обучающихся в семинаре приведены в таблице №6. 

 

Таблица №6 

Правила оценивания самостоятельных работ 
0-10 

баллов 

Конспект основных понятий, формул, определений, выводов 5 баллов 

Наличие дополнений - информацией из учебника или дополнительной 

литературы к прослушиваемой теме 

2 балла 

Наличие вопросов докладчикам с целью уточнения непонятных моментов. 1 балл 

Качественные ответы на вопросы других учащихся. 2 балла 

 

2.7. Критерии эффективности реализации программы 

Оценивание достижений учащихся производится по рейтинговой системе, построенной 

на накоплении и учёте баллов за любые действия учащихся. Учитель при этом получает 

возможность объективнее подойти к оценке результатов, проследить динамику усвоения 
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знаний каждого учащегося, дифференцировать значимость оценок, полученных за различные 

виды работы.  Система оценивания представлена в таблице №7. 

Таблица №7 
Система оценивания 

№ п/п Вид работы Кол-во работ Кол-во баллов за работу 

1 Решение задач 10-20 30-100 

2 Самостоятельная работа 6 36-60 

3 Исследовательская работа 5 60-300 

4 Семинар 4 15-40 

 

Согласно положению МБУ «Лицей №76» «О системе отметок, формах, порядке и 

периодичности проведения текущей и промежуточной аттестации» при оценивании 

элективного курса используется зачетная система. 

Программа элективного курса «Математическая мастерская» предполагает 

выставление зачета в случае набранных баллов от 51% (от минимальной суммы баллов) до 

100% (от максимальной суммы баллов). В противном случае обучающему выставляется 

«незачет». 

 

2.8. Планируемые образовательные результаты 

В результате изучения программы элективного курса «Математическая мастерская» 

учащиеся будут: 

 иметь умения решать задачи повышенного по сравнению с обязательным уровнем 

сложности;  

 точно и грамотно формулировать изученные теоретические положения и 

 излагать собственные рассуждения при решении задач;  

 правильно пользоваться математической символикой и терминологией;  

 применять рациональные приемы решения текстовых задач; 

 овладеют навыками исследовательской деятельности. 

 

2.9. Характеристика ресурсов, необходимых для реализации курса 

Дидактические ресурсы: 

1) ЕГЭ 2017. Математика. 30 вар. + 800 зад. части 2_ред. Ященко_2015 

2) 2.. Г. И. Глейзер. История математики в школе. – М.: Просвещение, 1981 

3) В.В. Ткачук. Математика - абитуриенту. Том 1. – М.: ТЕИС, 1995 

4) С.К. Кожухов, С.А. Кожухова. Задачи на проценты.- Орел: ОИУУ, 2001.  

5) И.И. Зубарева. «Ещё раз о процентах» . Журнал «Математика в школе»№10 2006г 

6) О.О. Барабанов. «Задачи на проценты как проблема нормы словоупотребления». 

Журнал «Математика в школе»№5 2003г 

7) А.В. Боровских, Н.Х. Розов. «О бедном проценте замолвите слово…». Журнал 

«Математика в школе»№3 2010г 

8) Открытый банк заданий по математике http://mathege.ru/or/ege/Main 

Материальные ресурсы: 

 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 экран; 

Организационные ресурсы: 

 курс рассчитан на 34 часа; 

 курс может по одному часу в неделю в течение учебного года, а также по два 

часа в неделю в течение одного полугодия. 

 

 

 

 

 

http://mathege.ru/or/ege/Main
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Приложение №1 

 

ЗАДАЧИ НА ДВИЖЕНИЕ 

 

При решении задач на движение используются такие величины как расстояние, 

скорости движущихся объектов и течения воды, ускорение (при равноускоренном 

движении), время, а также их отношения. При этом для различных видов движения делаются 

определенные допущения. 

При решении задач на равномерное движение по прямой принимаются обычно 

следующие допущения: 
1) Движение на отдельных участках считается равномерным, а пройденный 

путь S определяется по формуле S = v ∙ t, где t - время,  v– скорость. 

2) Скорость всегда считается величиной положительной. 

3) Повороты движущихся тел принимаются мгновенными, то есть, происходят без 

затрат времени; скорость при этом тоже меняется мгновенно. 

4) При движении на воде: 

 Скорость тела, движущегося по течению реки, равна сумме собственной 

скорости тела (скорость в стоячей воде) и скорости течения реки.  

 Скорость тела, движущегося против течения реки, равна разности собственной 

скорости тела и скорости течения реки. 

 Если в условии задачи речь идет о движении плотов, то этим хотят сказать, что 

тело (плот) движется со скоростью течения реки (собственная скорость плота 

равна нулю). 

 Разность  между скоростью тела по течению и против течения реки равна 

удвоенной скорости течения реки. 

Если x – собственная скорость тела (при любой размерности), v – скорость 

течения реки (при той же размерности), то (x + v)– скорость тела по течению, (x 

- v)– скорость против течения. Тогда разность между скоростью тела по 

течению и против течения: 

(x + v) – (x - v) = x + v – x + v = 2v. 

 

Примеры решения классических задач на движение 

________________________________________________________________________________ 

 

1. По двум параллельным железнодорожным путям друг навстречу другу следуют 

скорый и пассажирский поезда, скорости которых равны соответственно 65 км/ч 

и 35 км/ч. Длина пассажирского поезда равна 700 метрам. Найдите длину скорого 

поезда, если время, за которое он прошел мимо пассажирского поезда, равно 36 

секундам. Ответ дайте в метрах. 

Решение.  Скорость сближения поездов 65 + 35 = 100 (км/ч) = 36

1000

 (м/с). Общий путь за 

36 с составляет  36

1000

 * 36 = 1000 (м). Тогда 1000 – 700 = 300 (м) - длина скорого поезда. 

Ответ: 300 м 

________________________________________________________________________________ 

 

2. Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 80 км/ч, проезжает мимо 

придорожного столба за 36 секунд. Найдите длину поезда в метрах. 

 

Решение.  Важно объяснить, что в отличие от задачи 1, придорожный столб зафиксирован.  
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Поезд за 36 с проезжает расстояние, равное собственной длине, со скоростью 80 км/ч = 80 * 

36

1000

 (м/с) =  36

800

 (м/с). Длина поезда 36

800

* 36 = 800 (м).  

Ответ: 800 м 

Комментарий. Учащиеся при переводе км/ч в м/с часто путают деление  с умножением 

величины на 3,6. Не пытайтесь заставить их выучить нужное действие. Проще в 

соответствии с наименованием (км/ч) умножить величину на 1000 м  и разделить на 3600с. 

Ошибок будет намного меньше. 

________________________________________________________________________________ 

 

3. Дальнобойщик, погрузив груз в фуру, отправился в путь со скоростью 60 км/ч. 

Через 1 ч он сделал остановку на заправке на 30 мин, а затем продолжил путь с 

первоначальной скоростью. Через 1 ч после отправки фуры диспетчер склада 

обнаружил, что он забыл отдать дальнобойщику сопроводительные документы 

на груз и выехал вдогонку на мотоцикле со скоростью 100 км/ч. Какое 

расстояние (в километрах) проедет мотоциклист до места встречи? 

 

Решение. Задачи на движение вдогонку встречаются часто. Собака догоняет шляпу, 

унесенную ветром, ребенок проезжает на велосипеде путь, возвращаясь от конечной точки 

до равномерно движущихся вслед за ним родителей и т. д. 

   В данной задаче путь дальнобойщика равен пути мотоциклиста. Важно не забыть, что 

дальнобойщик двигался (1+х–0,5) часа, где х ч – время движения мотоциклиста. Решив 

уравнение 60(х + 0,5) = 100х, х = 0,75, найдем путь мотоциклиста, который равен 75 км. 

Ответ: 75 км 

________________________________________________________________________________ 

 

4. По морю параллельными курсами в одном направлении следуют два сухогруза: 

первый длиной 120 метров, второй — длиной 80 метров. Сначала второй 

сухогруз отстает от первого, и в некоторый момент времени расстояние от кормы 

первого сухогруза до носа второго составляет 400 метров. Через 12 минут после 

этого уже первый сухогруз отстает от второго так, что расстояние от кормы 

второго сухогруза до носа первого равно 600 метрам. На сколько километров в час 

скорость первого сухогруза меньше скорости второго? 

 

Решение. Пусть х км/ч –скорость второго сухогруза, у км/ч -скорость первого сухогруза. 

Необходимо найти величину (х–у) км/ч. За 12 мин = 0,2 ч второй сухогруз прошел 0,2х км, 

что составляет (0,4 + 0,12 + 0,6 + 0,2у) км. (Необходимо помнить о длине второго 

сухогруза, как в задачах о поездах). 

Из уравнения 0,2х = 0,4 + 0,12 + 0,6 + 0,2у  находим х-у = 5,6. 

Ответ: на 5,6 км/ч скорость первого сухогруза меньше скорости второго. 

________________________________________________________________________________ 

 

5. Первые 190 км автомобиль ехал со скоростью 50 км/ч, следующие 180 км — со 

скоростью 90 км/ч, а затем 170 км — со скоростью 100 км/ч. Найдите среднюю 

скорость автомобиля на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч. 

 

Комментарий. Не уставайте напоминать учащимся формулу:  

Средняя скорость =  
движениявремявсе

путьвесь

. 

Ответ: 72 км/ч 

________________________________________________________________________________ 
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6. Из одной точки круговой трассы, длина которой равна 14 км, одновременно в 

одном направлении стартовали два автомобиля. Скорость первого автомобиля 

равна 80 км/ч, и через 40 минут после старта он опережал второй автомобиль на 

один круг. Найдите скорость второго автомобиля. Ответ дайте в км/ч. 

 

Решение. Трудность для учащихся - в круговой трассе.  Пусть х км/ч – скорость второго 

автомобиля, его путь за 40 мин равен 3

2

х км. Путь первого автомобиля составил 80* 3

2

 км, 

что на 1 круг больше. Уравнение 80* 3

2

 - 3

2

х = 14. Часть учащихся обратят внимание на 

скорость удаления и составят более простое уравнение: 3

2

(80 – х) = 14. 

Ответ: скорость второго автомобиля 59 км/ч. 

________________________________________________________________________________ 

 

7. Катер проплывает 20 км против течения реки и еще 24 км по течению за то же 

время, за какое может проплыть по этой реке 9 км. Во сколько раз скорость 

катера больше скорости реки?  

Решение. Как и в задаче 5, не нужно стремиться найти скорости катера и течения реки. 

Необходимо вычислить отношение у

х

, где х км/ч – собственная скорость катера, у км/ч – 

скорость течения реки. Уравнение ух 

20

+ ух 

24

 = у

9

 после преобразований примет вид:        

5у² + 44 ху – 9х² = 0. Разделив обе части уравнения на у² ≠ 0 и обозначив у

х

 = m, имеем 9m² 

- 44m – 5 = 0. m1 = 5, m2 = - 9

1

 – не соответствует условию задачи. В 5 раз скорость катера 

больше скорости реки. 

Ответ: в 5 раз 

________________________________________________________________________________ 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

1. Расстояние между пристанями A и B равно 120 км. Из A в B по течению реки 

отправился плот, а через час вслед за ним отправилась яхта, которая, прибыв в пункт B, 

тотчас повернула обратно и возвратилась в A. К этому времени плот прошел 24 км. 

Найдите скорость яхты в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 2 км/ч. 

Ответ дайте в км/ч. 

2. Половину времени, затраченного на дорогу, автомобиль ехал со скоростью 74 км/ч, а 

вторую половину времени — со скоростью 66 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля 

на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч. 

3. Первый велосипедист выехал из поселка по шоссе со скоростью 15 км/ч. Через час 

после него со скоростью 10 км/ч из того же поселка в том же направлении выехал второй 

велосипедист, а еще через час после этого  — третий. Найдите скорость третьего 

велосипедиста, если сначала он догнал второго, а через 2 часа 20 минут после этого догнал 

первого. Ответ дайте в км/ч. 

4. Теплоход, скорость которого в неподвижной воде равна 25 км/ч, проходит по 

течению реки и после стоянки возвращается в исходный пункт. Скорость течения равна 3 

км/ч, стоянка длится 5 часов, а в исходный пункт теплоход возвращается через 30 часов 

после отплытия из него. Сколько километров прошел теплоход за весь рейс? 
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5. Товарный поезд каждую минуту проезжает на 750 м меньше, чем скорый, и на путь 

в 180 км тратит времени на 2 часа больше, чем скорый. Найдите скорость товарного поезда. 

Ответ дайте в км/ч. 

6. Расстояние между городами A и B равно 150 км. Из города A в город B выехал 

автомобиль, а через 30 минут следом за ним со скоростью 90 км/ч выехал мотоциклист, 

догнал автомобиль в городе C и повернул обратно. Когда он вернулся в A, автомобиль 

прибыл в B. Найдите расстояние от A до C. Ответ дайте в километрах. 

7. Из городов A и B, расстояние между которыми равно 330 км, навстречу друг другу 

одновременно выехали два автомобиля и встретились через 3 часа на расстоянии 180 км от 

города B. Найдите скорость автомобиля, выехавшего из города A. Ответ дайте в км/ч. 

8. Турист идет из одного города в другой, каждый день проходя больше, чем в 

предыдущий день, на одно и то же расстояние. Известно, что за первый день турист прошел 

10 километров. Определите, сколько километров прошел турист за третий день, если весь 

путь он прошел за 6 дней, а расстояние между городами составляет 120 километров. 

9. Пристани A и B расположены на озере, расстояние между ними 390 км. Баржа 

отправилась с постоянной скоростью из A в B. На следующий день после прибытия она 

отправилась обратно со скоростью на 3 км/ч больше прежней, сделав по пути остановку на 

9 часов. В результате она затратила на обратный путь столько же времени, сколько на путь 

из A в B. Найдите скорость баржи на пути из A в B. Ответ дайте в км/ч. 

10. Баржа в 10:00 вышла из пункта А в пункт В, расположенный в 15 км от А. 

Пробыв в пункте В 1 час 20 минут, баржа отправилась назад и вернулась в пункт А в 16:00. 

Определите (в км/час) скорость течения реки, если известно, что собственная скорость 

баржи равна 7 км/ч. 

 
Примеры решения задач на движение по воде 

________________________________________________________________________________ 

 

1. Моторная лодка прошла против течения реки 112 км и вернулась в пункт 

отправления, затратив на обратный путь на 6 часов меньше. Найдите скорость 

течения, если скорость лодки в неподвижной воде равна 11 км/ч. Ответ дайте в км/ч. 

 

Vсоб = 11        vтеч.р =х 

 v t s 

По течению 11+х 

 
 

112 

Против течения 11-х 

 
 

112 

 

Время против течения на 6 ч больше, составляем уравнение: 

-  = 6 

112(11+х) – 112(11-х) =6(121 – х
2
) 

112•11+112х -112•11 +112х = 6(121 – х
2
) 

224х=6(121-х
2
)  | :2 

112х = 3(121 –х
2
) 

3х
2
 +112х -363=0 

х =   =  =       х =  =3      Ответ. 3. 

________________________________________________________________________________ 
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2. Моторная лодка прошла против течения реки 255 км и вернулась в пункт 

отправления, затратив на обратный путь на 2 часа меньше. Найдите скорость лодки в 

неподвижной воде, если скорость течения равна 1 км/ч. Ответ дайте в км/ч. 

Vсоб = х        vтеч.р =1 

 

 

 v t s 

По течению  

х+1  
 

255 

Против течения  

х-1  
 

255 

 

 -  

255(х+1) – 255(х-1) = 2(х
2
 -1) 

255•2 = 2(х
2
 -1)  |:2 

х
2
 -1=255,      х

2
 = 256,     х =16     Ответ. 16 

 

________________________________________________________________________________ 

 

3. Моторная лодка в 10:00 вышла из пункта А в пункт В, расположенный в 30 км от А. 

Пробыв в пункте В 2 часа 30 минут, лодка отправилась назад и вернулась в пункт А в 

18:00. Определите (в км/ч) собственную скорость лодки, если известно, что скорость 

течения реки 1 км/ч.  
 

Vсоб = х        vтеч.р =1 

 v t s 

По течению  

х+1  
 

30 

Против течения  

х-1  
 

30 

 

Туда и обратно затрачено 5,5 часов. 

 

 
60(х-1)+60(х+1) =11(х

2
-1) 

120х = 11(х
2
 -1)  

11х
2
 -120х -11 = 0 

х =  =        х =  = 11      Ответ. 11. 

________________________________________________________________________________ 

 

4. Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 200 км и после стоянки 

возвращается в пункт отправления. Найдите скорость течения, если скорость 

теплохода в неподвижной воде равна 15 км/ч, стоянка длится 10 часов, а в пункт 

отправления теплоход возвращается через 40 часов после отплытия из него. Ответ 

дайте в км/ч.  
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Vсоб = 15        vтеч.р  = х 

 v t s 

По течению 15+х 

 
 

200 

Против течения 15-х 

 
 

200 

Всего затрачено времени 40 – 10 = 30 часов. 

 

 
20(15 –х) + 20(15-х) = 3(225 – х

2
) 

600 = 3(225 – х
2
) |:3 

200 = 225 – х
2
 

х
2
 =  225 – 200 

х
2
=25,     х=5           Ответ.5 

 

________________________________________________________________________________ 

 

5. Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 255 км и после стоянки 

возвращается в пункт отправления. Найдите скорость теплохода в неподвижной воде, 

если скорость течения равна 1 км/ч, стоянка длится 2 часа, а в пункт отправления 

теплоход возвращается через 34 часа после отплытия из него. Ответ дайте в км/ч.  
Vсоб = х        vтеч.р =1 

 v t s 

По течению  

х+1  
 

255 

Против течения  

х-1  
 

255 

Время в пути 34ч-2ч=32ч 

 
255(х-1)+255(х+1)=32(х

2
-1) 

255х•2=32(х
2
-1) |:2 

255х =16(х
2
-1) 

16х
2
-255х-16=0 

х =  =  =       х=  =16    Ответ.16 

 

________________________________________________________________________________ 

 

6. Баржа в 10:00 вышла из пункта А в пункт В, расположенный в 15 км от А. Пробыв в 

пункте В 1 час 20 минут, баржа отправилась назад и вернулась в пункт А в 16:00. 

Определите (в км/час) скорость течения реки, если известно, что собственная скорость 

баржи равна 7 км/ч.  
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Vсоб = 7        vтеч.р  = х 

 v t s 

 

По течению 

Из А в В 

 

7+х 

 

 
 

 

15 

 

Против течения 

Из В в А 

 

7-х 
 

 

 

15 

Время в пути: 6ч-1ч20мин= 4ч40мин=4  =4  = 4  =  

 
45(7-х)+45(7+х) = 14(49-х

2
) 

45•7•2 = 14(49-х
2
) |:14 

45 = 49-х
2
 

х
2
=4,     х = 2        Ответ.2 

 

________________________________________________________________________________ 

 

7. Расстояние между пристанями A и B равно 120 км. Из A в B по течению реки 

отправился плот, а через час вслед за ним отправилась яхта, которая, прибыв в пункт 

B, тотчас повернула обратно и возвратилась в A. К этому времени плот прошел 24 км. 

Найдите скорость яхты в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 2 км/ч. 

Ответ дайте в км/ч. 

 

Скорость плота равна скорости течения реки. За 1 час плот проплыл 2км, значит, до встречи 

с яхтой плот проплыл 24 – 2 = 22км и времени затратил 22:2 =11ч. 

 

 v t s 

Плот 2 11 22 

Яхта 

по течению 

 

х+2 

 

 

 

120 

Яхта против течения  

х-2 

 

 

 

120 

Яхта затратила туда и обратно11 ч. 

 
120(х-2)+120(х+2) =11(х

2
-4) 

240х = 11х
2
-44 

11х
2
-240х -44=0 

х =  =  =     х =  =22      Ответ. 22 

________________________________________________________________________________ 

 

8. Теплоход, скорость которого в неподвижной воде равна 25 км/ч, проходит по 

течению реки и после стоянки возвращается в исходный пункт. Скорость течения 

равна 3 км/ч, стоянка длится 5 часов, а в исходный пункт теплоход возвращается через 

30 часов после отплытия из него. Сколько километров прошел теплоход за весь рейс? 
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Пусть х км прошел по течению, а, значит, и против течения х км. Весь путь 2х. 

Vсоб = 25       vтеч.р  =3 

 v t s 

По течению  

25+3=28 

 

 
 

 

х 

Против течения  

25-3=22  
 

 

х 

Время в пути 30-5=25 

  |•308 

11х+14х=25•308 

25х=25•308.      х=308, за весь рейс теплоход прошел 308•2=616   Ответ.616 

________________________________________________________________________________ 

 

9. Пристани A и B расположены на озере, расстояние между ними 390 км. Баржа 

отправилась с постоянной скоростью из A в B. На следующий день после прибытия она 

отправилась обратно со скоростью на 3 км/ч больше прежней, сделав по пути 

остановку на 9 часов. В результате она затратила на обратный путь столько же 

времени, сколько на путь из A в B. Найдите скорость баржи на пути из A в B. Ответ 

дайте в км/ч. 

 

 v t s 

 

А  

 

х 

 

 

 

390 

 

В  

 

х+3 

 

 

 

390 

Время одинаково. 

  |:3 

  

130х+3х(х+3)=130х+390 |:3 

х
2
+3х-130=0 

х=  =       х=10         Ответ. 10 

________________________________________________________________________________ 

 

10 От пристани А к пристани В отправился с постоянной скоростью первый теплоход, 

а через 1 час после этого следом за ним со скоростью на 1 км/ч большей отправился 

второй. Расстояние между пристанями равно 420 км. Найдите скорость первого 

теплохода, если в пункт В оба теплохода прибыли одновременно. Ответ дайте в км/ч.  

 v t s 

 

1 теплоход 

 

х 

 

 

 

420 

 

2 теплоход 

 

х+1 

 

 

 

420 
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420х+420 -420х=х
2
+х 

х
2
+х-420=0           х =  =     х =20     Ответ.20 

________________________________________________________________________________ 

 

11 От пристани А к пристани В отправился с постоянной скоростью первый теплоход, 

а через 1 час после этого следом за ним со скоростью на 1 км/ч большей отправился 

второй. Расстояние между пристанями равно 110 км. Найдите скорость второго 

теплохода, если в пункт В он прибыл одновременно с первым. Ответ дайте в км/ч 

 v t s 

 

1 теплоход 

 

х-1 

 

 

 

110 

 

2 теплоход 

 

х 

 

 

 

110 

 

  

110х-110х+110=х
2
-х 

х
2
-х-110=0 

х=  =      х=  =11     Ответ. 11 

________________________________________________________________________________ 

 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Моторная лодка прошла против течения реки 112 км и вернулась в пункт 

отправления, затратив на обратный путь на 6 часов меньше. Найдите скорость 

течения, если скорость лодки в неподвижной воде равна 11 км/ч. Ответ дайте в км/ч.  

2. Моторная лодка прошла против течения реки 195 км и вернулась в пункт 

отправления, затратив на обратный путь на 2 часа меньше. Найдите скорость течения, 

если скорость лодки в неподвижной воде равна 14 км/ч. Ответ дайте в км/ч.  

3. Моторная лодка прошла против течения реки 255 км и вернулась в пункт 

отправления, затратив на обратный путь на 2 часа меньше. Найдите скорость лодки в 

неподвижной воде, если скорость течения равна 1 км/ч. Ответ дайте в км/ч.  

4.  Моторная лодка прошла против течения реки 120 км и вернулась в пункт 

отправления, затратив на обратный путь на 2 часа меньше. Найдите скорость лодки в 

неподвижной воде, если скорость течения равна 1 км/ч. Ответ дайте в км/ч.  

5.  Моторная лодка в 10:00 вышла из пункта А в пункт В, расположенный в 30 км от А. 

Пробыв в пункте В 2 часа 30 минут, лодка отправилась назад и вернулась в пункт А в 

18:00. Определите (в км/ч) собственную скорость лодки, если известно, что скорость 

течения реки 1 км/ч.  

6.  Байдарка в 10:00 вышла из пункта А в пункт В, расположенный в 15 км от А. Пробыв 

в пункте В 1 час 20 минут, байдарка отправилась назад и вернулась в пункт А в 16:00. 

Определите (в км/ч) собственную скорость байдарки, если известно, что скорость 

течения реки 2 км/ч.  

7.  Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 200 км и после стоянки 

возвращается в пункт отправления. Найдите скорость течения, если скорость 

теплохода в неподвижной воде равна 15 км/ч, стоянка длится 10 часов, а в пункт 

отправления теплоход возвращается через 40 часов после отплытия из него. Ответ 

дайте в км/ч.  
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8.  Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 399 км и после стоянки 

возвращается в пункт отправления. Найдите скорость течения, если скорость 

теплохода в неподвижной воде равна 20 км/ч, стоянка длится 2 часа, а в пункт 

отправления теплоход возвращается через 42 часа после отплытия из него. Ответ 

дайте в км/ч.  

9.  Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 255 км и после стоянки 

возвращается в пункт отправления. Найдите скорость теплохода в неподвижной воде, 

если скорость течения равна 1 км/ч, стоянка длится 2 часа, а в пункт отправления 

теплоход возвращается через 34 часа после отплытия из него. Ответ дайте в км/ч.  

10.  Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 336 км и после стоянки 

возвращается в пункт отправления. Найдите скорость теплохода в неподвижной воде, 

если скорость течения равна 5 км/ч, стоянка длится 10 часов, а в пункт отправления 

теплоход возвращается через 48 часов после отплытия из него. Ответ дайте в км/ч.  

11.  Баржа в 10:00 вышла из пункта А в пункт В, расположенный в 15 км от А. Пробыв в 

пункте В 1 час 20 минут, баржа отправилась назад и вернулась в пункт А в 16:00. 

Определите (в км/час) скорость течения реки, если известно, что собственная 

скорость баржи равна 7 км/ч.  

12.  Байдарка в 9:00 вышла из пункта А в пункт В, расположенный в 15 км от А. Пробыв в 

пункте В 2 часа, байдарка отправилась назад и вернулась в пункт А в 19:00. 

Определите (в км/час) скорость течения реки, если известно, что собственная 

скорость байдарки равна 4 км/ч.  

13.  Расстояние между пристанями A и B равно 120 км. Из A в B по течению реки 

отправился плот, а через час вслед за ним отправилась яхта, которая, прибыв в пункт 

B, тотчас повернула обратно и возвратилась в A. К этому времени плот прошел 24 км. 

Найдите скорость яхты в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 2 км/ч. 

Ответ дайте в км/ч. 

14.  Расстояние между пристанями A и B равно 189 км. Из A в B по течению реки 

отправился плот, а через 1 час вслед за ним отправилась яхта, которая, прибыв в 

пункт B, тотчас повернула обратно и возвратилась в A. К этому времени плот прошел 

50 км. Найдите скорость яхты в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 

2 км/ч. Ответ дайте в км/ч. 

15.  Теплоход, скорость которого в неподвижной воде равна 25 км/ч, проходит по 

течению реки и после стоянки возвращается в исходный пункт. Скорость течения 

равна 3 км/ч, стоянка длится 5 часов, а в исходный пункт теплоход возвращается 

через 30 часов после отплытия из него. Сколько километров прошел теплоход за весь 

рейс? 

16. Теплоход, скорость которого в неподвижной воде равна 20 км/ч, проходит по течению 

реки и после стоянки возвращается в исходный пункт. Скорость течения равна 4 км/ч, 

стоянка длится 6 часов, а в исходный пункт теплоход возвращается через 36 часов 

после отплытия из него. Сколько километров прошел теплоход за весь рейс? 

17.  Пристани A и B расположены на озере, расстояние между ними 390 км. Баржа 

отправилась с постоянной скоростью из A в B. На следующий день после прибытия 

она отправилась обратно со скоростью на 3 км/ч больше прежней, сделав по пути 

остановку на 9 часов. В результате она затратила на обратный путь столько же 

времени, сколько на путь из A в B. Найдите скорость баржи на пути из A в B. Ответ 

дайте в км/ч.  
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18.  Пристани A и B расположены на озере, расстояние между ними 195 км. Баржа 

отправилась с постоянной скоростью из A в B. На следующий день она отправилась 

обратно со скоростью на 2 км/ч больше прежней, сделав по пути остановку на 2 часа. 

В результате она затратила на обратный путь столько же времени, сколько на путь из 

A в B. Найдите скорость баржи на пути из A в B. Ответ дайте в км/ч.  

19.  От пристани А к пристани В отправился с постоянной скоростью первый теплоход, а 

через 1 час после этого следом за ним со скоростью на 1 км/ч большей отправился 

второй. Расстояние между пристанями равно 420 км. Найдите скорость первого 

теплохода, если в пункт В оба теплохода прибыли одновременно. Ответ дайте в км/ч.  
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Приложение №2 

 

ЗАДАЧИ НА РАБОТУ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 

 

К задачам на совместную  работу относятся задачи, в которых идет речь  о выполнении 

за какое-то время некоторого задания: изготовить детали, выкопать яму, напечатать 

рукопись, наполнить бассейн и тому подобное.  

Во всех этих задачах участвуют три величины : 

 А -  работа, 

 t — время 

 p- величина, которая называется производительностью труда. 

 Объем работы  А  может быть указан  в конкретных единицах – 100 страниц, 500 

деталей, Иногда  нет никаких данных, позволяющих найти объем работы , например, 

сложили печь, построили дом, , наполнили бассейн. В этом случае работа принимается 

за единицу.  

Производительность труда – это количество работы, сделанной за единицу времени (то 

есть аналог скорости- напечатать 10 страниц за час, изготовить 150 деталей в день) 

Задачи на работу решаются с помощью формулы: А=р·t.  

Из этой формулы следует, что для того чтобы найти производительность труда надо 

разделить работу на время, а чтобы найти время надо разделить работу на 

производительность. 

Например, машинистка печатает за час 10 станиц. За сколько часов она напечатает 

рукопись  из 120 страниц. 

р=10 стр/час,  А=120 стр.,   t  = 120:10=12час. 

 В качестве переменной х удобно брать именно производительность. 

При решении задач на совместную работу надо учитывать, что если трудятся двое 

рабочих (два экскаватора, два трубы) ,то  их производительности складываются. Например, 

А если известно, что первая машинистка печатает за час 20 страниц, а вторая 15, то при 

совместной работе они вместе напечатают 20+215=35 страниц. 

Но  при совместной работе нельзя складывать время работы. Например, если одна  

машинистка работая в одиночку,  может напечатать  рукопись за пять дней, а вторая за  

четыре дня, то работая вместе они напечатают ее быстрее чем  каждая в отдельности и время 

совместной работы не будет равно 5+4.  

 

Примеры решения задач 

________________________________________________________________________________ 

 

1. Первый рабочий за час делает на 2 детали больше, чем второй рабочий, и 

заканчивает работу над заказом, состоящим из 896 деталей, на 4 часа раньше, чем 

второй рабочий выполняет заказ, состоящий из 960 таких же деталей. Сколько деталей 

делает в час первый рабочий?  

Решение. 

Обозначим  х- количество деталей, которое делает в час первый рабочий ( Именно эту 

величину и требуется найти в задаче).  

Тогда производительность второго рабочего равна х-2   

Составим таблицу 

 
 А-работа t-время р – производительность труда 

Первый рабочий 896 

x

896

 

х 

Второй рабочий 960 

2

960

x  

х-2 
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Первый рабочий выполнил  свой заказ на 4 часа раньше, чем второй свой заказ. 

Следовательно, время первого рабочего меньше времени второго на 4.  

Составим уравнение 

4
896

2

960


 xx
 

04
896

2

960


 xx
 

0
)2(

)2(4)2(896960






xx

xxxx

   При условии, что х и х-2 числа положительные, получаем 

 

0)2(4)2(896960  xxxx  
0841792896960 2  xxxx   

Приводим подобные члены и делим обе части уравнения на  (-4)  

Получаем   0448182 x  

Корни уравнения: 14;32 21  xx   

Так как производительность труда х положительна , то  отрицательный корень не подходит. 

Значит, первый рабочий делает в час 32 детали 

Ответ 32 

________________________________________________________________________________ 

 

2. Две трубы наполняют бассейн за 3 часа 36 минут, а одна первая труба наполняет 

бассейн за 6 часов. За сколько часов наполняет бассейн одна вторая труба 
 

Решение: 

 

В этой задаче (в отличие от предыдущей) ничего не сказано чему равен объем бассейна, 

значит, работу – наполнение бассейна - можем принять за единицу. 

Обозначим  х - время, за которое бассейн наполнит вторая труба( Именно эту величину 

и требуется найти в задаче).  

Переведем время 3 часа 36 минут  в часы. 

3 часа 36 минут =
60

36
3  часа=

5

3
3 часа=

5

18
часа 

Составим таблицу 

 
 А-работа t-время р – производительность труда 

Первая труба 1 6 

6

1

 
Вторая труба 1 x  

x

1

 
Первая и вторая  труба 

вместе 

1 

5

18

 18

5

 

 

При совместной работе производительности складываются,  

Значит 
18

51

6

1


x
                   откуда   

6

1

18

51


x
        

  
9

11


x
        9x  

Ответ: 9 

________________________________________________________________________________ 
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3.Первая труба пропускает на 1 литр воды в минуту меньше, чем вторая. Сколько 

литров воды в минуту пропускает первая труба, если резервуар объемом 110 литров 

она заполняет на 2 минуты дольше, чем вторая труба заполняет резервуар объемом 

99 литров? 

Решение  

Обозначим  х производительность первой трубы ( Именно эту величину и требуется найти 

в задаче).  

Тогда производительность второй трубы равна    х+1  

Заполним таблицу 

 А-работа t-время р – производительность 

труда 

Первая труба 110 

x

110

 

  х 

Вторая труба 99 

1

99

x  

1x  

Первая труба заполняет резервуар на две минуты дольше, чем вторая. Следовательно, время 

первой трубы на 2 больше времени второй  трубы 

Составим уравнение: 

       
2

1

99110





xx                        

0
)1(

)1(299)1(110






xx

xxxx

 
При условии,  что  х  и  х + 1 числа положительные, получаем 

02299110110 2  xxxx  
Приводим подобные члены и умножаем  обе части уравнения на  (-1)  

Получаем 011092 2  xx  

D=81+880=961 =312         Корни уравнения: 5,5;10 21  xx   

Так как производительность труда х положительна , то  отрицательный корень не подходит. 

Ответ: 10. 

________________________________________________________________________________ 

 

4. Одна мельница может смолоть  38 ц пшеницы за  6 ч, а другая – 96 ц за  15 ч, третья – 

35 ц за  7 ч. Как распределить  133 т пшеницы между мельницами, чтобы они мололи 

зерно в течение одного и того же времени? 

Решение.   

По условию задачи первая мельница за  1 час может смолоть  
6

38
 ц пшеницы, вторая - 

15

96
 ц , 

третья - 
7

35
 ц. 

Пусть каждая мельница работает в течение  x  часов. Тогда за  x  часов первая мельница 

смолотит  x
3

19
 ц, вторая - x

5

32
 ц, третья - x5  ц. 

По условию задачи они должны смолоть  1330 ц пшеницы. 

Составим уравнение 

13305
5

32

3

19
 xxx  

1330
15

759695



x  

266

151330 
x  

75x . 

02
1

99110





xx
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Значит, на первую мельницу следует отправить  47575
3

19
  ц, на вторую – 

 48075
5

32
  ц, на третью - 375755  ц. 

Ответ:  475, 480, 375 . 

________________________________________________________________________________ 

 

Задания для самостоятельного решения 

1. Заказ на 154 детали первый рабочий выполняет на 3 часа быстрее, чем второй. Сколько 

деталей в час делает первый рабочий, если известно, что он за час делает на 3 детали 

больше?  

2. Двое рабочих, работая вместе, могут выполнить работу за 12 дней. За сколько дней, 

работая отдельно, выполнит эту работу первый рабочий, если он за два дня выполняет 

такую же часть работы, какую второй — за три дня?  

3. Каждый из двух рабочих одинаковой квалификации может выполнить заказ за 15 часов. 

Через 3 часа после того, как один из них приступил к выполнению заказа, к нему 

присоединился второй рабочий, и работу над заказом они довели до конца уже вместе. 

Сколько часов потребовалось на выполнение всего заказа? 

4. Одна мельница может смолоть 38ц пшеницы за 6ч, другая – 96ц за 15ч, третья – 35ц за 

7ч. Как распределить 133т пшеницы между мельницами, чтобы они мололи зерно в 

течение одного и того же времени? 

5. Даша и Маша пропалывают грядку за 12 минут, а одна Маша — за 20 минут. За сколько 

минут пропалывает грядку одна Даша? 

6. Первая труба наполняет резервуар на 6 минут дольше, чем вторая. Обе трубы наполняют 

этот же резервуар за 4 минуты. За сколько минут наполняет этот резервуар одна вторая 

труба? 

7. В помощь садовому насосу, перекачивающему 5 литров воды за 2 минуты, подключили 

второй насос, перекачивающий тот же объем воды за 3 минуты. Сколько минут эти два 

насоса должны работать совместно, чтобы перекачать 25 литров воды 

8. Петя и Ваня выполняют одинаковый тест. Петя отвечает за час на 8 вопросов теста, а 

Ваня — на 9. Они одновременно начали отвечать на вопросы теста, и Петя закончил 

свой тест позже Вани на 20 минут. Сколько вопросов содержит тест? 

9. Четыре бригады должны разгрузить вагон с продуктами. Вторая, третья и четвертая 

бригады вместе могут выполнить эту работу за 4ч; первая, третья и четвертая – за 3ч. 

Если же будут работать только первая и вторая бригады, то вагон будет разгружен за 6ч. 

За какое время могут разгрузить вагон все четыре бригады, работая вместе? 

10.  Каждый из двух рабочих одинаковой квалификации может выполнить заказ за 15 часов. 

Через 3 часа после того, как один из них приступил к выполнению заказа, к нему 

присоединился второй рабочий, и работу над заказом они довели до конца уже вместе. 

Сколько часов потребовалось на выполнение всего заказа? 

11. Один мастер может выполнить заказ за 12 часов, а другой — за 6 часов. За сколько часов 

выполнят заказ оба мастера, работая вместе? 

12. Первый насос наполняет бак за 20 минут, второй — за 30 минут, а третий — за 1 час. За 

сколько минут наполнят бак три насоса, работая одновременно?  

13. Игорь и Паша красят забор за 9 часов. Паша и Володя красят этот же забор за 12 часов, а 

Володя и Игорь — за 18 часов. За сколько часов мальчики покрасят забор, работая 

втроем? 

14. Даша и Маша пропалывают грядку за 12 минут, а одна Маша — за 20 минут. За сколько 

минут пропалывает грядку одна Даша? 

15. Две трубы наполняют бассейн за 3 часа 36 минут, а одна первая труба наполняет бассейн 

за 6 часов. За сколько часов наполняет бассейн одна вторая труба? 
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16. Первая труба наполняет резервуар на 6 минут дольше, чем вторая. Обе трубы наполняют 

этот же резервуар за 4 минуты. За сколько минут наполняет этот резервуар одна вторая 

труба 

17. В помощь садовому насосу, перекачивающему 5 литров воды за 2 минуты, подключили 

второй насос, перекачивающий тот же объем воды за 3 минуты. Сколько минут эти два 

насоса должны работать совместно, чтобы перекачать 25 литров воды? 

18. Петя и Ваня выполняют одинаковый тест. Петя отвечает за час на 8 вопросов текста, а 

Ваня — на 9. Они одновременно начали отвечать на вопросы теста, и Петя закончил 

свой тест позже Вани на 20 минут. Сколько вопросов содержит тест?  

19. Первая труба наполняет бак объемом 570 литров , а вторая  труба наполняет бак 

объемом 530 литров .Известно, что одна из труб пропускает в минуту на 4 литра воды 

больше, чем другая. Сколько литров воды в минуту пропускает вторая труба, если баки 

были наполнены  за одно и то же время.? 

20. Заказ на 110 деталей первый рабочий выполняет на 1 час быстрее, чем второй. Сколько 

деталей в час делает второй рабочий, если известно, что первый за час делает на 1 деталь 

больше?  
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Приложение №3 

 
ЗАДАЧИ НА СМЕСИ И СПЛАВЫ. 

 

Определение.  Процентным содержанием ( концентрацией)  вещества в смеси 

называется отношение его массы к общей массе всей смеси.  

Это отношение может быть выражено либо в дробях, либо в процентах. Например, 

если мы в 120 г воды добавим 30 г поваренной соли ( NaCl ), то общая масса раствора станет 

150 г, а концентрация соли в растворе 30:150=0,2  - дробью или 20%. Оба ответа приемлемы. 

 Это важно знать : 
 1%−это сотая часть рассматриваемой величины (52% от х кг − это 0,52х кг); 
 В качестве неизвестных обычно выбирают объемы или массы компонентов 

смеси (сплава); 
 Складывать, уравнивать, сравнивать можно только массовые доли одного и того 

же вещества, или веществ в смеси (сплаве).  
Алгоритм решения задачи. 

1. Изучить условия задачи. Выбрать неизвестные величины (их обозначают 

буквами х, у и т.д.), относительно которых составить пропорции, этим, мы 

создаем математическую модель ситуации, описанной в условии задачи. 

2. Используя условия задачи, определить все взаимосвязи между данными 

величинами. 

3. Составить математическую модель задачи и решить ее. 

4. Изучить полученное решение, провести критический анализ результата. 

 

Решение задач на смеси и сплавы, с использованием понятий «процентное 

содержание», «концентрация», «% -й раствор». 
 

Самые простые задачи этого типа. 

Пример. Сколько кг соли в 10 кг соленой воды, если процентное содержание соли 15%. 
Решение: 

10 • 0,15 = 1,5 (кг) соли. 

Ответ: 1,5 кг. 

 

Процентное содержание вещества в растворе (например, 15%), иногда называют %-м 

раствором (например, 15%-й раствор соли). 

 

Пример. Сплав содержит 10 кг олова и 15 кг цинка. Каково процентное содержание 

олова и цинка в сплаве? 
Решение: 

Процентное содержание вещества в сплаве - это часть, которую составляет вес данного 

вещества от веса всего сплава. 

1. 10 + 15 = 25 (кг) - сплав; 

2. 10 : 25 • 100% = 40% - процентное содержание олова в сплаве; 

3. 15 : 25 • 100% = 60% - процентное содержание цинка в сплаве. 

Ответ: 40%, 60%. 

 

В задачах этого типа основным является понятие «концентрация». Что же это такое? 
Рассмотрим, например, раствор кислоты в воде. 

Пусть в сосуде содержится 10 литров раствора, который состоит из 3 литров кислоты и 7 

литров воды. Тогда относительное (по отношению ко всему объему) содержание кислоты в 

растворе равно . Это число и определяет концентрацию кислоты в растворе. Иногда говорят 

о процентном содержании кислоты в растворе. В приведенном примере процентное 
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содержание будет таково: . Как видно, переход от концентрации к процентному содержанию 

и наоборот весьма прост. 

Итак, пусть смесь массы М содержит некоторое вещество массой m. 

Тогда: 

 концентрацией данного вещества в смеси (сплаве) называется величина ; 

 процентным содержанием данного вещества называется величина с×100%; 

Из последней формулы следует, что при известных величинах концентрации вещества и 

общей массы смеси (сплава) масса данного вещества определяется по формуле m=c×M. 

 

Задачи на смеси (сплавы) можно разделить на два вида: 
1. Задаются, например, две смеси (сплава) с массами m1 и m2 и с концентрациями в них 

некоторого вещества, равными соответственно с1 и с2. Смеси (сплавы) сливают 

(сплавляют). Требуется определить массу этого вещества в новой смеси (сплаве) и его 

новую концентрацию. Ясно, что в новой смеси (сплаве) масса данного вещества равна 

c1m1+c2m2, а концентрация . 

2. Задается некоторый объем смеси (сплава) и от этого объема начинают отливать 

(убирать) определенное количество смеси (сплава), а затем доливать (добавлять) 

такое же или другое количество смеси (сплава) с такой же концентрацией данного 

вещества или с другой концентрацией. Эта операция проводится несколько раз. 

При решении таких задач необходимо установить контроль за количеством данного 

вещества и его концентрацией при каждом отливе, а также при каждом добавлении смеси. В 

результате такого контроля получаем разрешающее уравнение. Рассмотрим конкретные 

задачи. 

Если концентрация вещества в соединении по массе составляет P%, то это означает, что 

масса этого вещества составляет P% от массы всего соединения. 

Пример. Концентрация серебра в сплаве 300 г составляет 87%. Это означает, что 

чистого серебра в сплаве 261 г. 
Решение: 

300 • 0,87 = 261 (г). 

В этом примере концентрация вещества выражена в процентах. 

Отношения объема чистого компонента в растворе ко всему объему смеси называется 

объемной концентрацией этого компонента. 

Сумма концентраций всех компонентов, составляющих смесь, равна 1. 

Если известно процентное содержание вещества, то его концентрация находится по 

формуле: 

К = P/100%, 

где К - концентрация вещества; 

P - процентное содержание вещества (в процентах). 

Пример. (Вариант 8 № 22. ОГЭ-2016. Математика. Тип. тест. задания_ред. 

Ященко_2016 - 80с) 
Свежие фрукты содержат 75% воды, а высушенные – 25%. Сколько требуется свежих 

фруктов для приготовления 45 кг высушенных фруктов? 

Решение: 

Если в свежих фруктах содержится 75% воды, то сухого вещества будет 100 – 75 = 25 

(%), а высушенные – 25%, то сухого вещества в них будет 100 – 25 = 75 (%). 

При оформлении решения задачи, можно использовать таблицу: 

Общая масса, кг   |   Концентрация сухого вещества   |   Масса сухого вещества 

Свежие фрукты х 25% = 0,25 0,25 • х 

Высушенные фрукты 45 75% = 0,75 0,75 • 45 = 33,75 

Т.к. масса сухого вещества для свежих и высушенных фруктов не меняется, то получим 

уравнение: 

0,25 • х = 33,75; 

х = 33,75 : 0,25; 

х = 135 (кг) – требуется свежих фруктов. 
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Ответ: 135 кг. 

Пример. (Вариант 8 №11. ЕГЭ-2016. Математика. Типов. тест. зад. ред Ященко 2016 -

56с) 

Смешав 70 % -й и 60 % -й растворы кислоты и добавив 2 кг чистой воды, получили 50 % -

й раствор кислоты. Если бы вместо 2 кг воды добавили 2 кг 90 % -го раствора той же 

кислоты, то получили бы 70 % -й раствор кислоты. Сколько килограммов 70 % -го 

раствора использовали для получения смеси? 
Решение: 

Общая масса, кг    |     Концентрация сухого вещества    |     Масса сухого вещества 

I х 70% = 0,7 0,7 • х 

II у 60% = 0,6 0,6 • у 

вода 2 – – 

I + II + вода х + у + 2 50 % = 0,5 0,5 • ( х + у + 2 ) 

III 2 90 % = 0,9 0,9 • 2 = 1,8 

I + II + III х + у + 2 70 % = 0,7 0,7 • ( х + у + 2) 

Используя последний столбик из таблицы составим 2 уравнения: 

0,7 • х + 0,6 • у = 0,5 • ( х + у + 2 ) и 0,7 • х + 0,6 • у + 1,8 = 0,7 • ( х + у + 2). 

Объединив их в систему, и решив ее, получим, что х = 3 кг. 

Ответ: 3 килограмма 70 % -го раствора использовали для получения смеси. 

Пример. (Вариант 2 №11. ЕГЭ-2016. Математика. Типов. тест. зад. ред Ященко 2016 -

56с) 

Три килограмма черешни стоят столько же, сколько пять килограммов вишни, а три 

килограмма вишни – столько же, сколько два килограмма клубники. На сколько 

процентов килограмм клубники дешевле килограмма черешни? 
Решение: 

Из первого предложения задачи получаем следующие равенства: 

3ч = 5в, 

3в = 2к. 

Из которых можно выразить: ч = 5в/3, к = 3в/2. 

Таким образом можно составить пропорцию: 

5в/3 – 100% 

3в/2 – х %, получим х = (3 • 100 • в •3)/(2 • 5 • в), х = 90% составляет стоимость 

килограмма клубники от стоимости килограмма черешни. 

Значит, на 100 – 90 = 10 (%) – килограмм клубники дешевле килограмма черешни. 

Ответ: на 10 процентов килограмм клубники дешевле килограмма черешни. 

 

Дополнительные примеры решения задач 

________________________________________________________________________________ 

 

Задача 1. Имеется два сплава меди и свинца. Один сплав содержит 15% меди, а другой 65% 

меди. Сколько нужно взять каждого сплава, чтобы получилось 200г сплава, содержащего 

30% меди? 

 

Решение. 

 Пусть х г – масса первого сплава. Тогда, (200-х)г – масса второго сплава. Дополним 

последнюю схему этими выражениями. Получим следующую схему: 

 

 

   

 

  

  Сумма масс меди в двух первых сплавах (то есть слева от знака равенства) равна 

массе меди в полученном третьем сплаве (справа от знака равенства): 

свинец свинец свинец медь медь медь 

15

% 

65

% 

30

% 

х г (200-х) г 200 г 

+ = 
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                                  .2003,020065,015,0  xx  

    Решив это уравнение, получаем х=140. При этом значении х выражение 200-х=60. 

Это означает, что первого сплава надо взять140г, а второго-60г. 

Ответ:140г. 60г. 

________________________________________________________________________________ 

 

Задача 2.  Сколько нужно добавить воды в сосуд, содержащий 150 г  70% -го раствора 

уксусной кислоты, чтобы получить 6 % раствор уксусной кислоты? 

  

  

 

Решение.  Количество  воды  необходимое  для  доливания  в  сосуд обозначим  через  x. 

 

 процентное  

содержание уксусной 

кислоты  

в растворе 

Масса 

раствора  

 

г 

Масса уксусной 

кислоты  

 

г 

Исходный 

раствор 

70%  150 0,7·150=105 

Новый раствор 6%  150 + x 0,06(150 + x) 

 

Так  как  масса  уксусной  кислоты  осталась  прежней,  составляем  и  решаем  уравнение 

0,06(150 + x) = 105,       

9 + 0,06x = 105,       

0,06x = 96, 

x = 1600.   

Ответ. 1,6 кг воды. 

Ответ: 40 г,  100 г. 

________________________________________________________________________________ 

 

Задача 3.  Первый сплав содержит 5% меди, а второй 12% меди. Масса второго сплава на 6 

кг больше первого. Из этих двух сплавовполучили третий , который содержит 10 % меди. 

Найдите массу третьего сплава. 

                   P1                                   p3 – p2                                                m1 

P3 

                  P2                     p3 – p1                                             m2.. 

 

                  5                     2                          х 

10 

                  12                   5                           х + 6 

 

2( х+ 6) = 5х 

х = 4 (масса первого), масса второго 4 + 6 = 10, масса третьего 4 + 10 = 14 кг. 

Ответ: 14 кг. 

Смешали 8 кг 18% р-ра вещества с 12 кг 8% этого же вещества. Найдите концентрацию 

получившегося р-ра. 

                      18                                        х – 8                                    8 

х 

                       8                                         18 – х                                    12 
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8(18 – х) = 12 (х – 8) 

144 – 8х = 12х – 96 

144 + 96 = 12х + 8х 

х = 12 

Ответ: 12% 

________________________________________________________________________________ 

 

Задачи для самостоятельного решения  

1. Бронза – сплав меди и олова. В древности из бронзы отливали колокола, если в ней 

содержалось 75% меди. К куску бронзы 500кг и содержащему 72% добавили некоторое 

количество бронзы, содержащей 80% меди и получили бронзу, необходимую для 

изготовления колокола. Определите сколько добавили 80% бронзы. 

2. В лаборатории изготовили 1кг 16% солевого раствора. Через неделю из этого раствора 

испарилось 200г воды. Какова стала концентрация соли в растворе? 

3. При выплавке стали из чугуна, выжигается углерод. Содержание углерода в чугуне 4%. 

Сколько тонн углерода нужно выжечь из 245т чугуна, чтобы получилась сталь с 

содержанием углерода 2%? 

4. Имеется 600г сплава золота и серебра содержащего золото и серебро в отношении 1:5 

соответственно. Сколько грамм золота необходимо добавить к этому сплаву чтобы 

получить новый сплав содержащий 50% серебра. 

5. Слиток сплава меди и цинка массой 36 кг содержит 45% меди. Какую массу меди надо 

добавить к этому куску, чтобы полученный сплав содержал 60% меди? 

6. После смешивания двух растворов, один из которых содержал 48 г, а другой — 20 г 

безводного йодистого калия, получилось 200 г нового раствора. Найдите 

концентрацию каждого из первоначальных растворов, если концентрация первого на 

15% больше концентрации второго. 

7. Имелось два слитка меди. Процент содержания меди в первом слитке на 40% меньше, 

чем во втором. После того как оба слитка сплавили, получился слиток, содержащий 

36% меди. Найдите процентное содержание меди в каждом слитке, если в первом было 

6 кг меди, а во втором — 12 кг. 

8. Сколько чистого спирта нужно добавить к 735 г 16%-ного раствора йода и спирта, 

чтобы получить 10%-ный раствор? 

9. Смешали 30%-ный раствор соляной кислоты с ее 10%-ным раствором и получили 600 г 

15%-ного раствора. Сколько граммов 30 % -ного раствора было взято? 

10. В сосуде находится 10%-ный раствор спирта. Из сосуда отлили 1/3 содержимого, а 

оставшуюся часть долили водой так, что сосуд оказался заполненным на 5/6 

первоначального объема. Какое процентное содержание спирта оказалось в сосуде? 
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Приложение №4 

 

ЗАДАЧИ НА КРЕДИТЫ И ВКЛАДЫ 

 

Решение задач по математике на применение основных понятий о процентах. 
Задачи на проценты учат решать с 5 класса. 

Решение задач этого типа тесно связано с тремя алгоритмами: 

1. нахождение процента от числа, 

2. нахождение числа по его проценту, 

3. нахождение процентного отношения. 

На уроках с учениками разбирают, что сотая часть метра - это сантиметр, сотая часть рубля – 

копейка, сотая часть центнера - килограмм. Люди давно заметили, что сотые доли величин 

удобны в практической деятельности. Потому для них было придумано специальное 

название – процент. 

Значит одна копейка – один процент от одного рубля, а один сантиметр – один процент от 

одного метра. 

Один процент – это одна сотая доля числа. Математическими знаками один процент 

записывается так: 1%. 
Определение одного процента можно записать равенством: 1 % = 0,01 • а 

5%=0,05, 23%=0,23, 130%=1,3 и т. д. 

Как найти 1% от числа? 
Раз 1% это одна сотая часть, надо число разделить на 100. Деление на 100 можно заменить 

умножением на 0,01. Поэтому, чтобы найти 1% от данного числа, нужно умножить его на 

0,01. А если нужно найти 5% от числа, то умножаем данное число на 0,05 и т.д. 

Пример. Найти: 25% от 120. 
Решение: 

1. 25% = 0,25; 

2. 120 . 0,25 = 30. 

Ответ: 30. 

Правило 1. Чтобы найти данное число процентов от числа, нужно проценты 

записать десятичной дробью, а затем число умножить на эту десятичную дробь. 

Пример. Токарь вытачивал за час 40 деталей. Применив резец из более прочной стали, 

он стал вытачивать на 10 деталей в час больше. На сколько процентов повысилась 

производительность труда токаря? 
Решение: 

Чтобы решить эту задачу, надо узнать, сколько, процентов составляют 10 деталей от 40. Для 

этого найдем сначала, какую часть составляет число 10 от числа 40. Мы знаем, что нужно 

разделить 10 на 40. Получится 0,25. А теперь запишем в процентах – 25%. 

Ответ: производительность труда токаря повысилась на 25%. 

Правило 2. Чтобы найти, сколько процентов одно число составляет от другого, 

нужно разделить первое число на второе и полученную дробь записать в виде 

процентов. 

Пример. При плановом задании 60 автомобилей в день завод выпустил 66 автомобилей. 

На сколько процентов завод выполнил план? 
Решение: 

66 : 60 = 1,1 - такую часть составляют изготовленные автомобили от количества автомобилей 

по плану. Запишем в процентах =110%. 

Ответ: 110%. 

Пример. Бронза является сплавом олова и меди. Сколько процентов сплава составляет 

медь в куске бронзы, состоящем из 6 кг олова и 34 кг меди? 
Решение: 

1. 6+ 34 =40 (кг) – масса всего сплава. 

2. 34 : 40 = 0,85 = 85 (%) – сплава составляет медь. 

Ответ: 85%. 
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Пример. Слонёнок за весну похудел на 20%, потом поправился за лето на 30%, за осень 

опять похудел на 20% и за зиму прибавил в весе на 10%. Остался ли за этот год его вес 

прежним? Если изменился, то на сколько процентов и в какую сторону? 
Решение: 

1. 100 – 20 = 80 (%) – после весны. 

2. 80 + 80 • 0,3 = 104 (%) – после лета. 

3. 104 – 104 • 0,2 = 83,2 (%) – после осени. 

4. 83,2 + 83,2 • 0,1 = 91,52 (%) – после зимы. 

Ответ: похудел на 8,48%. 

Пример. Оставили на хранение 20 кг крыжовника, ягоды которого содержат 99% воды. 

Содержание воды в ягодах уменьшилось до 98%. Сколько крыжовника получится в 

результате? 
Решение: 

1. 100 – 99 = 1 (%) = 0,01 – доля сухого вещества в крыжовнике сначала. 

2. 20 • 0,01 = 0,2 (кг) – сухого вещества. 

3. 100 – 98 = 2 (%) = 0,02 – доля сухого вещества в крыжовнике после хранения. 

4. 0,2 : 0,02 = 10 (кг) – стало крыжовника. 

Ответ: 10 кг. 

Пример. Что произойдет с ценой товара, если сначала ее повысить на 25%, а потом 

понизить на 25%? 
Решение: 

Пусть цена товара х руб., тогда после повышения товар стоит 125% прежней цены, т.е. 1,25х, 

а после понижения на 25% , его стоимость составляет 75% или 0, 75 от повышенной цены, 

т.е. 

0,75 •1,25х= 0,9375х, 

тогда цена товара понизилась на 6, 25 %, т.к. 

х - 0,9375х = 0,0625х; 

0,0625 • 100% = 6,25% 

Ответ: первоначальная цена товара снизилась на 6,25%. 

Правило 3. Чтобы найти процентное отношение двух чисел А и В, надо отношение 

этих чисел умножить на 100%, то есть вычислить (А : В) • 100%. 

Пример. Найти число, если 15% его равны 30. 
Решение: 

1. 15% = 0,15; 

2. 30 : 0,15 = 200. 

Или 

х - данное число; 

0,15 • х = 300; 

х = 200. 

Ответ: 200. 

Пример. Из хлопка-сырца получается 24% волокна. Сколько надо взять хлопка-сырца, 

чтобы получить 480кг волокна? 
Решение: 

Запишем 24% десятичной дробью 0,24 и получим задачу о нахождении числа по известной 

ему части (дроби). 

480 : 0,24= 2000 кг = 2 т 

Ответ: 2 т. 

Пример. Сколько кг белых грибов надо собрать для получения 1 кг сушеных, если при 

обработке свежих грибов остается 50% их массы, а при сушке остается 10% массы 

обработанных грибов? 
Решение: 

1 кг сушеных грибов – это 10% или 0, 01 часть обработанных, т.е. 

1 кг : 0,1=10 кг обработанных грибов, что составляет 50% или 0,5 собранных грибов, т.е. 

10 кг : 0,05=20 кг. 
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Ответ: 20 кг. 

Пример. Свежие грибы содержали по массе 90% воды, а сухие 12%. Сколько получится 

сухих грибов из 22 кг свежих? 
Решение: 

1. 22 • 0,1 = 2,2 (кг) - грибов по массе в свежих грибах; (0,1 это 10% сухого вещества); 

2. 2,2 : 0,88 = 2,5 (кг) - сухих грибов, получаемых из свежих (количество сухого 

вещества не изменилось, но изменилось его процентное содержание в грибах и теперь 

2,2 кг это 88% или 0,88 сухих грибов). 

Ответ: 2,5 кг. 

Правило 4. Чтобы найти число по данным его процентам, надо выразить проценты 

в виде дроби, а затем значение процентов разделить на эту дробь. 

В задачах на банковские расчёты обычно встречаются простые и сложные проценты. В чём 

же состоит разница простого и сложного процентного роста? При простом росте процент 

каждый раз исчисляется, исходя из начального значения, а при сложном росте он 

исчисляется из предыдущего значения. При простом росте 100% – начальная сумма, а при 

сложном 100% каждый раз новые и равны предыдущему значению. 

Пример. Банк платит доход в размере 4% в месяц от величины вклада. На счет 

положили 300 тысяч рублей, доход начисляют каждый месяц. Вычислите величину 

вклада через 3 месяца. 
Решение: 

1. 100 + 4 = 104 (%) = 1,04 – доля увеличения вклада по сравнению с предыдущим 

месяцем. 

2. 300 • 1,04 = 312 (тыс. р) – величина вклада через 1 месяц. 

3. 312 • 1,04 = 324,48 (тыс. р) – величина вклада через 2 месяца. 

4. 324,48 • 1,04 = 337,4592 (тыс. р) = 337 459,2 (р)-величина вклада через 3 месяца. 

Или можно пункты 2-4 заменить одним, повторив с детьми понятие степени: 300•1,043 

=337,4592(тыс. р) = 337 459,2 (р) – величина вклада через 3 месяца. 

Ответ: 337 459,2 рубля 

Пример. Вася прочитал в газете, что за последние 3 месяца цены на продукты питания 

росли в среднем на 10% за каждый месяц. На сколько процентов выросли цены за 3 

месяца? 

Пример. Деньги, вложенные в акции известной фирмы, приносят ежегодно 20% дохода. 

Через сколько лет вложенная сумма удвоится? 
Далее в 6 классе решают подобного типа задачи уже с применением пропорции. На эту базу 

знаний и опираются, готовя учеников к итоговым экзаменам в 9 и 11 классах. 

  

Рассмотрим подобного плана задачи на конкретных примерах. 

Пример. (Вариант 1 № 16. ОГЭ-2016. Математика. Тип. тест. задания_ред. 

Ященко_2016 -80с) 

Спортивный магазин проводит акцию. Любой джемпер стоит 400 рублей. При покупке 

двух джемперов – скидка на второй джемпер 75%. Сколько рублей придется заплатить 

за покупку двух джемперов в период акции? 
Решение: 

Согласно условию задачи получается, что первый джемпер покупается за 100 % его 

исходной стоимости, а второй за 100 – 75 = 25 (%), т.е. всего покупатель должен 

заплатить 100 + 25 = 125 (%) от исходной стоимости. Далее можно рассмотреть решение 

тремя способами. 

1 способ. 

400 рублей принимаем за 100 %. Тогда в 1% содержится 400 : 100 = 4 (руб.), а в 125 % 

4 • 125 = 500 (руб.) 

2 способ. 

Процент от числа находится умножением числа на дробь, соответствующую проценту 

или умножением числа на данный процент и делением на 100. 

400 • 1,25 = 500 или 400 • 125/100 = 500. 
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3 способ. 

Применение свойства пропорции: 

400 руб. – 100 % 

х руб. – 125 %, получим х = 125 • 400 / 100 = 500 (руб.) 

Ответ: 500 рублей. 

Пример. (Вариант 4 № 16. ОГЭ-2016. Математика. Тип. тест. задания_ред. 

Ященко_2016 -80с) 

Средний вес мальчиков того же возраста, что и Гоша, равен 57 кг. Вес Гоши 

составляет 150 % среднего веса. Сколько килограммов весит Гоша? 
Решение: 

Аналогично примеру, рассмотренному выше можно составить пропорцию: 

57 кг – 100 % 

х кг – 150 %, получим х = 57 • 150 / 100 = 85,5 (кг) 

Ответ: 85,5 кг. 

Пример. (Вариант 7 № 16. ОГЭ-2016. Математика. Тип. тест. задания_ред. 

Ященко_2016 - 80с) 

После уценки телевизора его новая цена составила 0,52 старой. На сколько процентов 

уменьшилась цена в результате уценки? 
Решение: 

1 способ. 

Найдем сначала долю уменьшения цены. Если исходную цену принять за 1, то 1 – 0,52 = 

0,48 составляет доля уменьшения цены. Тогда получаем, 0,48 • 100 % = 48 %. Т.е. на 48 % 

уменьшилась цена в результате уценки. 

2 способ. 

Если исходную стоимость принять за А, то после уценки новая цена телевизора будет 

равняться 0,52А, т.е. она уменьшится на А – 0,52А = 0,48А. 

Составим пропорцию: 

А – 100% 

0,48А – х %, получим х = 0,48А • 100 / А = 48 (%). 

Ответ: на 48 % уменьшилась цена в результате уценки. 

Пример. (Вариант 9 № 16. ОГЭ-2016. Математика. Тип. тест. задания_ред. 

Ященко_2016 - 80с) 

Товар на распродаже уценили на 15%, при этом он стал стоить 680 рублей. Сколько 

рублей стоил товар до распродажи? 
Решение: 

До понижения цены товар стоил 100%. Цена на товар после распродажи уменьшилась на 

15%, т.е. стала 100 – 15 = 85 (%), в рублях эта величина равна 680 рублей. 

1 способ. 

680 : 85 = 8 (руб.) – в 1% 

8 • 100 = 800 (руб.) – стоил товар до распродажи. 

2 способ. 

Это задача на нахождение числа по его проценту, решается делением числа на 

соответствующий ему процент и путем обращения полученной дроби в проценты, 

умножением на 100, или действием деления на дробь, полученную при переводе из 

процентов. 

680 : 85 • 100 = 800 (руб.) или 680 : 0,85 = 800 (руб.) 

3 способ. 

С помощью пропорции: 

680 руб. – 85 % 

х руб. – 100 %, получим х = 680 • 100 / 85 = 800 (руб.) 

Ответ: 800 рублей стоил товар до распродажи. 
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Решение задач на «сложные» проценты, с использованием понятия коэффициента 

увеличения (уменьшения). 

Чтобы увеличить положительное число А на р процентов, следует умножить число 

А на коэффициент увеличения К = (1 + 0,01р). 

Чтобы уменьшить положительное число А на р процентов, следует умножить число 

А на коэффициент уменьшения К = (1 – 0,01р). 

Пример. (Вариант 29 № 22. ОГЭ-2015. Математика. Тип. экзаменационные варианты: 

36 вариантов/ под ред. Ященко, 2015 - 224с) 

Цена товара была дважды снижена на одно и то же число процентов. На сколько 

процентов снижалась цена товара каждый раз, если его первоначальная стоимость 

5000 рублей, а окончательная 4050 рублей? 
Решение: 

1 способ. 

Т.к. цена товара снижалась на одно и то же число %, обозначим число % за х. Пусть в 

первый и второй раз цена товара была понижена на х %, тогда после первого понижения 

цена товара стала (100 – х ) %. 

Составим пропорцию 

5000 руб. – 100% 

у руб. – (100 – х)%, получим у = 5000 • (100 – х) / 100 = 50 • (100 – х) рублей – стоимость 

товара после первого понижения. 

Составим новую пропорцию уже по новой цене: 

50 • (100 – х) руб. – 100% 

z руб. – (100 – х)%, получим z = 50 • (100 – х) (100 – х) / 100 = 0,5 • (100 – х)2 рублей – 

стоимость товара после второго понижения. 

Получим уравнение 0,5 • (100 – х)2 = 4050. Решив его, получим, что х = 10 % . 

2 способ. 

Т.к. цена товара снижалась на одно и то же число %, обозначим число % за х, х % = 0,01 

х. 

Используя понятие коэффициента уменьшения, сразу получаем уравнение: 

5000 • (1 – 0,01х)2 = 4050. 

Решив его, получим, что х = 10 %. 

Ответ: на 10 % снижалась цена товара каждый раз. 

Пример. (Вариант 30 № 22. ОГЭ-2015. Математика. Тип. экзаменационные варианты: 

36 вариантов/ под ред. Ященко, 2015 - 224с) 

Цена товара была дважды повышена на одно и то же число процентов. На сколько 

процентов повышалась цена товара каждый раз, если его первоначальная стоимость 

3000 рублей, а окончательная 3630 рублей? 
Решение: 

Т.к. цена товара повышалась на одно и то же число %, обозначим число % за х, х % = 0,01 

х. 

Используя понятие коэффициента увеличения, сразу получаем уравнение: 

3000 • (1 + 0,01х)2 = 3630. 

Решив его, получим, что х = 10 %. 

Ответ: на 10 % повышалась цена товара каждый раз. 

Пример. (Вариант 4 №11. ЕГЭ-2016. Математика. Типов. тест. зад. ред Ященко 2016 -

56с) 

В четверг акции компании подорожали на некоторое число процентов, а в пятницу 

подешевели на то же самое число процентов. В результате они стали стоить на 9% 

дешевле, чем при открытии торгов в четверг. На сколько процентов подорожали акции 

компании в четверг? 
Решение: 

Пусть акции компании дорожали и дешевели на х %, х % = 0,01 х, а исходная стоимость 

акций была А. Используя все условия задачи, получаем уравнение: 
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(1 + 0,01 х)(1 – 0,01 х)А = (1 – 0,09)А, 

1 – (0,01 х)2 = 0,91, 

(0,01 х)2 = (0,3)2, 

0,01 х = 0,3, 

х = 30 %. 

Ответ: на 30 процентов подорожали акции компании в четверг. 

Решение «банковских» задач в новой версии ЕГЭ-2016 по математике. 

Пример. (Вариант 2 №17. ЕГЭ-2016. Математика. 50 типов. вар. ред. Ященко 2016) 

15-го января планируется взять кредит в банке на 15 месяцев. Условия его возврата 

таковы: 

 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 1% по сравнению с концом 

предыдущего месяца; 

 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же величину меньше 

долга на 15-е число предыдущего месяца. 

Известно, что восьмая выплата составила 108 тыс. рублей. Какую сумму нужно 

вернуть банку в течение всего срока кредитования? 
Решение: 

1) Пусть А – сумма кредита, 1 % = 0,01. 

Тогда 1,01А долг после первого месяца. 

Со 2-го по 14-е число производится выплата А/15 +0,01А. 

После чего сумма долга составит 1,01А – А/15 – 0,01А = 14А/15. 

При такой схеме долг становится на одну и ту же величину меньше долга на 15-е число 

предыдущего месяца. 

Через 2 месяца получаем: 1,01• 14А/15. 

Второй платеж А/15 + 0,01• 14А/15. 

Тогда долг после второго платежа 13А/15. 

Аналогично получаем, что восьмая выплата будет иметь вид: 

А/15 + 0,01• 8А/15 = А/15 • (1 + 0,08) = 1,08А/15. 

А по условию она равна 108 тыс. рублей. Значит, можно составить и решить уравнение: 

1,08А/15 = 108, 

А=1500 (тыс. руб.) – исходная сумма долга. 

2) Чтобы найти сумму, которую нужно вернуть банку в течение всего срока 

кредитования, мы должны найти сумму всех выплат по кредиту. 

Сумма всех выплат по кредиту будет иметь вид: 

(А/15 + 0,01А) + (А/15 + 0,01• 14А/15) + (А/15 + 0,01• 13А/15) + … + ( А/15 + 0,01• А/15) 

= А + 0,01А/15 (15+14+13+12+11+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1) = А + (0,01• 120А)/15 = 

1,08А. 

Значит, 1,08 • 1500 = 1620 (тыс. руб.) = 1620000 рублей нужно вернуть банку в течение 

всего срока кредитования. 

Ответ: 1620000 рублей. 

Пример. (Вариант 6 №17. ЕГЭ-2016. Математика. 50 типов. вар. ред. Ященко 2016) 

15-го января планируется взять кредит в банке на 24 месяцев. Условия его возврата 

таковы: 

 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 1% по сравнению с концом 

предыдущего месяца; 

 со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга; 

 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же величину меньше 

долга на 15-е число предыдущего месяца. 

Известно, что за первые 12 месяцев нужно выплатить банку 177,75 тыс. рублей. Какую 

сумму планируется взять в кредит? 
Решение: 

1) Пусть А – сумма кредита, 1 % = 0,01. 

Тогда 1,01А долг после первого месяца. 

Со 2-го по 14-е число производится выплата А/24 +0,01А. 
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После чего сумма долга составит 1,01А – А/24 – 0,01А = А – А/24 = 23А/24. 

При такой схеме долг становится на одну и ту же величину меньше долга на 15-е число 

предыдущего месяца. 

Через 2 месяца получаем: 1,01• 23А/24. 

Второй платеж А/24 + 0,01• 23А/24. 

Тогда долг после второго платежа 1,01• 23А/24 – А/24 – 0,01• 23А/24 = 23А/24(1,01 – 

0,01) – А/24 = 23А/24 – А/24 = 22А/24. 

Таким образом получаем, что за первые 12 месяцев нужно выплатить банку следующую 

сумму: 

А/24 +0,01А • 24/24 + А/24 + 0,01• 23А/24 + А/24 + 0,01• 22А/24 + … + А/24 + 0,01• 

13А/24 =12А/24 + 0,01А/24 (24+23+22+21+20+19+18+17+16+15+14+13) = А/2 + 

222А/2400 = 711А/1200. 

А по условию она равна 177,375 тыс. рублей. Значит, можно составить и решить 

уравнение: 

711А/1200 = 177,75, 

А=300 (тыс. руб.) =300000 рублей – планируется взять в кредит. 

Ответ: 300000 рублей. 

 Аннуитетный и дифференцированный платежи 

 1. Аннуитетный платеж – представляет собой равные ежемесячные транши 

(платежи), растянутые на весь срок кредитования. В сумму транша включены: часть 

ссудной задолженности и начисленный процент. При этом, в первые месяцы (или 

годы) кредита большую часть транша составляют проценты, а меньшую – погашаемая 

часть основного долга. Ближе к концу кредитования пропорция меняется: большая 

часть транша идет на погашение «тела» кредита, меньшая – на проценты. При этом 

общий размер транша всегда остается одинаковым. 

2. Дифференцированный платеж – представляет собой неравные ежемесячные 

транши, пропорционально уменьшающиеся в течение срока кредитования. 

Наибольшие платежи – в первой четверти срока, наименьшие – в четвертой четверти. 

«Срединные» платежи обычно сравнимы с аннуитетом. Ежемесячно тело кредита 

уменьшается на равную долю, процент же насчитывается на остаток задолженности. 

Поэтому сумма транша меняется от выплаты к выплате. Если в задаче присутствуют 

слова «равными платежами» или «долг уменьшается на одну и ту же величину», то 

речь идет о дифференцированном платеже. 

 Способы решения экономических задач на кредиты 

 Предлагаю рассмотреть решения экономических задач на кредиты доступными для 

учащихся способами. 

 Задачи на кредит с аннуитетным платежом 

 Задача 1. 
1 января 2015 года Александр Сергеевич взял в банке 1,1 млн. рублей в кредит. Схема 

выплаты кредита следующая – 1-го числа каждого следующего месяца банк начисляет 

1% на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 1%), затем Александр 

Сергеевич переводит в банк платёж. На какое минимальное количество месяцев 

Александр Сергеевич может взять кредит, чтобы ежемесячные выплаты были не 

более 275 тыс. рублей? 

Решение: 

№ месс. Остаток после начисления 

0 1100000 рублей 

1 1100000·1,01-275000=836000 

2 836000·1,01-275000=569360 

3 569360·1,01-275000=300053,6 
4 300053,6·1,01-275000=28054,13 

5 28054,13·1,01=28334,67 
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 Ответ: 5 месяцев. 

 

Задача 2. 
31 декабря 2014 года Дмитрий взял в банке 4 290 000 рублей в кредит под 14,5 

годовых. Схема выплаты кредита следующая – 31 декабря следующего года банк 

начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 14,5%), 

затем Дмитрий переводит в банк х рублей. Какой должна быть сумма х, чтобы 

Дмитрий выплатил долг двумя равными платежами (то есть за два года)? 

Решение: 

Дмитрий взял в банке кредит 4 290 000 рублей. 

 

№ месс. Остаток после начисления 

0 4290000 

1 (42900000·1,145-х) 

2 (42900000·1,145-х)·1,145-х 

 

 

Дмитрий выплатил кредит за два года, поэтому сумма долга в конце второго года 

равна 0. 

Получим уравнение: (42900000·1,145-х)·1,145-х=0 

Х=2622052 

Значит сумма платежа равна 2622050р. 

Ответ: 2622050 рублей.  

 Задачи на кредит с дифференцированным платежом 

 При решении задач на кредиты с дифференцированным платежом начисляемые 

проценты за весь период кредитования можно вычислить с помощью формулы суммы 

n-первых членов арифметической прогрессии. И потом найти сумму общего платежа. 

Считаю, что этот метод будет прост и понятен для учащихся. 
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Приложение №5 

 

НЕСТАНДАРТНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ  
 

Эти задачи невозможно объединить в одну группу – подход к каждой из них 

индивидуален, требует дополнительных знаний и смекалки. Иногда для их решения 

требуется введение дополнительной алгебраической функции, которую необходимо 

исследовать. Либо вводить новые переменные и решать системы уравнений. Бывает, что 

решить можно с помощью неравенства.  Часто нужны дополнительные экономические 

знания.  

Задача 1 Сергей приобрел ценную бумагу за 7 тысяч рублей. Цена бумаги каждый год 

возрастает на 2 тысячи рублей. В любой момент Сергей может продать ценную бумагу и 

вырученные деньги положить на банковский счет. Каждый год сумма на счете будет 

увеличиваться на 10%. В течение, какого года после покупки Сергей должен продать ценную 

бумагу, чтобы через 30 лет после покупки этой бумаги сумма на счете была наибольшей? 

Решение: 

Во второй год цена составит: (7+2) тысячи рублей 

В третий год (7+2)+2= 7+2*2 тысячи рублей 

На четвертый год (7+2)+2)+2= 7+2*3 тысячи рублей 

……………………………… 

В n-й год 7+2*(n-1) тысячи рублей 

Сопоставим 10% банковский рост цены бумаги ее ежегодному росту на 2000 рублей.   

10% от цены бумаги на n-ом году 0,1(7+2*(n-1)).  

Для того чтобы было выгодно нужно чтобы 10% от этой суммы были больше, чем 2 тысячи 

рублей. 

Получаем неравенство: 

0,1(7 + 2(n-1))2 

7 + 2(n-1)20 

2(n-1)13 

(n-1)6,5 

n7,5  

Наименьшее натуральное n, удовлетворяющее этому неравенству равно 8. Ответ: 8. 

Задача 2  Спрос (цена) на продукцию монополиста задан формулой  

P = 100-2Q, а функция общих издержек TC = 2Q
2
 + 2. Какую цену должен назначить 

монополист, чтобы минимизировать издержки?  

(Q – объем производства) 

Решение: 

Для решения задачи нужно воспользоваться экономической формулой: 

Прибыль = выручка – издержки 

Рассмотрим П (Прибыль) как функцию и найдем ее максимум! 

П = P*Q – ТС = (100 – 2Q)*Q - 2Q
2
 + 2 = - 4Q

2
 + 100Q + 2 

П = - 4Q
2
 + 100Q + 2 – видим, что это квадратичная функция, графиком которой является 

парабола, ветви которой направлены вниз. Следовательно, максимум функции находится в 

ее вершине Qmax = Q0 =  = -100/-8 = 12,5 

Подставим Qmax: P = 100-2Qmax = 100- 2*12.5 = 75 

Ответ: 75. 
Задача 3 Транснациональная компания Amako Inc. решила провести недружественное 

поглощение компании FirKt Aluminum Company (FAC) путем скупки акций миноритарных 

акционеров. Известно, что Amako было сделано три предложения владельцам акций FAC, 

при этом цена покупки одной акции каждый раз повышалась на 1/3. В результате второго 

предложения Amako сумела увеличить число выкупленных акций на 20%, а в результате 

скупки по третьей цене — еще на 20%. Найдите величину третьего предложения и общее 

количество скупленных акций FAC, если начальное предложение составляло $27 за одну 

акцию, а по второй цене Amako скупила 15 тысяч акций. 
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Решение: 

Из условия задачи следует, что было всего три предложения. Каждый раз цена акции 

повышалась на 1/3, а общее количество приобретенных 

акций увеличивалось на 20%.  

Рассчитаем цену каждого предложения: 

1-е предложение – 27$ 

2-е предложение – 27 + 27/3 = 36$ 

3-е предложение – 36 + 36/3 = 48$ 

По второй цене Amako скупила 15 тысяч акций и это составило 20% или 1/5 от того, что 

было. Следовательно, 15*5 = 75 тысяч акций было после первого предложения. Значит, 

после второго всего стало 75+15 = 90 тысяч акций. 

Но в третий раз также купили 20% или 1/5: 90+90/5 = 90 + 18 = 108 тысяч акций – общее 

количество скупленных акций FAC. 

А величина третьего предложения: 18 000* 48$ = 864 000$ 

Ответ: 864 000, 108 000. 
Задача 4 Два брокера купили акции одного достоинства на сумму 3640 р. Когда цена на эти 

акции возросла, они продали часть акций на сумму 3927 р. Первый брокер продал 75% своих 

акций, а второй 80% своих. При этом сумма от продажи акций, полученная вторым 

брокером, на 140% превысила сумму, полученную первым брокером. На сколько процентов 

возросла цена одной акции? 

Решение: 

Пусть   с — начальная цена одной акции,  x — количество акций, купленных первым 

брокером,  y — количество акций, купленных вторым брокером.  

c*(x + y) = 3640 

И пусть цена одной акции возросла на  p%   - c *(1 + 0,01р) стала цена одной акции. Тогда 

первый продал 0,75x акций, второй — 0,8y акций. Первый получил сумму за продажу акций 

- 0,75x c *(1 + 0,01р), а второй  - 0,8y c *(1 + 0,01р).  

0,75x c *(1 + 0,01р) + 0,8y c *(1 + 0,01р) = 3927 

с*(0,75x +0,8y) (1 + 0,01р) = 3927   

Так как сумма от продажи акций, полученная вторым брокером, на 140% превысила сумму, 

полученную первым брокером, то значит, он получит сумму 100 +140 = 240% 

0,8y c *(1 + 0,01р) = 2,4*0,75x c *(1 + 0,01р) 

0,8y = 2,4*0,75x 

0,8y = 1,8x 

у = 2,25х  - первая замена 

с*(2,25х+х) = 3640  

3,25сх=3640 

сх =1120 – вторая замена 

с*(0,75x +0,8y) (1 + 0,01р) = 3927 Подставим первую замену 

с*(0,75x + 1,8х) (1 + 0,01р) = 3927   

2,55сх (1 + 0,01р) = 3927   

сх (1 + 0,01р) = 1540 Подставим вторую замену 

1120 (1 + 0,01р) = 1540 

(1 + 0,01р) = 1,375 

0,01р = 0,375 

р = 37,5  

Ответ: 37,5. 

 

 


