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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: приобретение студентами практических навыков по ре- 

шению математических задач. 

Задачи дисциплины: 

1. формирование у студентов необходимого и достаточного уровня знаний и умений 

по методике решения математических задач в начальной школе; 

2. развитие и совершенствование профессиональных умений будущих учителей по 

применению методов и алгоритмов решения математических задач; 

3. изучение теоретических основ системы задач в современном курсе математики в 

начальных классах, их классификации; 

4. вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность с целью форми- 

рования у них познавательных и творческих способностей. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Практикум по решению математических задач» относится к части 

Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «Математика и информати- 

ка». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ- 

ходимы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государст- 

венной итоговой аттестации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименование 
компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Профессиональные компетенции 
ПК-3. Способен 
реализовывать 
образовательные 
программы 
различных 
уровней в 
соответствии с 
современными 
методиками и 
технологиями, в 
том числе 
информационным 
и, для 
обеспечения 
качества учебно- 
воспитательного 
процесса. 

- называет и описывает разнообразные формы, методы, приемы и средства 

обучения решению задач детей младшего школьного возраста; 

- выбирает с учетом знаний о психолого-педагогических 

особенностях детей младшего школьного возраста эффективные 

педагогические условия формирования умения решать текстовые задачи; 

- демонстрирует систематическую работу по  самообразованию, 

пополнению своих психолого- педагогических знаний по методике решения

  текстовых задач, 
совершенствованию навыков решения задач 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

6    

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 108 108    

Лекции (Лек) 4 4    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем) 

8 8 
   

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

 П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 

   

Консультация к экзамену (Конс) 
     

Курсовая работа (Кр) 
     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
95,7 95,7 

   

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации  Зачет    

Общая трудоемкость (по плану) 108 108    

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 

 
Наименованиераздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

- 
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

 
С

Р
С

 

 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е
- 

зу
л
ьт

ат
а 

о
б

у
ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 4 

Тема 1. Простая задача. Методика ре- 
шения простых задач. 

4 8 
 

20 32 
ПК-3 С, Кр, Р 

Тема 2. Составная задача. Методика ре- 
шения составных задач 

  
 

30 30 
ПК-3 С, Кр, Р 

Тема 3. Решение задач на совместное 
движение 

  
 

30 30 
ПК-3 С, Кр, Р 



6  

Тема 4. Решение задач на нахождение 
части числа и числа по части 

  
 

15,7 15,7 
ПК-3 С, Кр, Р 

Форма промежуточной аттестации 
(Зачет) 

   
0,3 0,3 

ПК-3 Зачет 

Итого: 4 8 0,3 95,7 108   

Используемые сокращения: С – собеседование, Кр – контрольная работа, З – зачет, 

Р – реферат. 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При- 

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор- 

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в Филиале СГПИ в г. Ессентуки», «Положе- 

нием о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в Филиале СГПИ в г. 

Ессентуки». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо- 

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон- 

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори- 
тельно» 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
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бучающийся де- 

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро- 

сы билета, отсутст- 

вует знание и пони- 

мание основных по- 

нятий и категорий; 

- непонимание сущ- 

ности дополнитель- 

ных вопросов в 

рамках заданий би- 

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи- 

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци- 

плины; 

- отсутствие готов- 

ности (способности) 

к дискуссии и низ- 
кая степень кон- 

тактности. 

Обучающийся демон- 

стрирует: 

- знания теоретиче- 

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не- 

достаточное понима- 

ние сущности изла- 

гаемых вопросов; 

- неуверенные и не- 

точные ответы на до- 

полнительные вопро- 

сы; 

- недостаточное вла- 

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисцип- 

лины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак- 

тические задания. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони- 

мание основных 

вопросов контро- 

лируемого объема 

программного ма- 

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

-способность ус- 

танавливать и 

объяснять связь 

практики и тео- 

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен- 

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав- 

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за- 

дания, которые 
следует выпол- 

нить; 

- владение основ- 

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис- 

циплины; 

Возможны незна- 

чительные неточ- 

ности в раскрытии 

отдельных поло- 

жений вопросов 

билета, присутст- 

вует неуверен- 

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся де- 

монстрирует: 

- глубокие, всесто- 

ронние и аргумен- 

тированные знания 

программного мате- 

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо- 

связи рассматри- 

ваемых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада- 

ний; 

- способность уста- 

навливать и объяс- 

нять связь практики 

и теории; 

- логически после- 

довательные, со- 

держательные, кон- 

кретные и исчерпы- 
вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни- 
тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада- 

ния; 

- наличие собствен- 

ной обоснованной 

позиции по обсуж- 

даемым вопросам; 

- свободное исполь- 

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол- 

нительной литера- 

туры. 

 
 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис- 

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в 

г. Ессентуки. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся включает: учебники, учебные пособия, электронные 

образовательные ресурсы, методические материалы. 
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Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова- 

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под- 

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектом лекций и др. источниками информации (конспекти- 

рование, аннотирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка сообщения 

(доклада, реферата, эссе); выполнение индивидуальных заданий; подготовка к практиче- 

ским, занятиям; подготовка к зачету. 
 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1) Баврин, И. И. Высшая математика для педагогических направлений : учебник для 

бакалавров / И. И. Баврин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

616 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B5B2DFD7-AA4E-

47D4-B90F-073C5F4AEF81. 

 

Дополнительная литература: 

1) Перельман, Я. И. Живая математика. Математические рассказы и головоломки / Я. И. 

Перельман. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 166 с. // ЭБС «Юрайт». — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/FAB10DA1-CDBE-497F-A662-0A444E489A0D. 

 

Периодические издания: 

1. Математика в школе. - 2003-2018. - № 1-10. 

2. Начальная  школа. – 1998-2018. - № 1-12. 

3. Квант. – 2012-2014. - № 1-5 // ЭБС «Лань». –Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2372?category=917 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

http://www.biblio-online.ru/book/B5B2DFD7-AA4E-47D4-B90F-073C5F4AEF81
http://www.biblio-online.ru/book/B5B2DFD7-AA4E-47D4-B90F-073C5F4AEF81
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

В учебных залах – ОС Debian , со встроенным пакетом Libre Office; 

- ОС Skole Linux Debian   (расширенный пакет для образовательных заведений); 

-DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS,  может работать на Linux системах. Содержит множество      

программ для различных дисциплин. Интернет. 

     Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для     воспроизведения 

мультимедийных  файлов; открытые Интернет-ресурсы для Линукс. 
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине 

«Практикум по решению математических задач» 
 

1. Планы лекций и методические рекомендации 

 

Тема 1. Простая задача. Методика решения простых задач. (8 ч) 

Лекция 1.1. -1.2. 

Вопросы 

1. Задача, структура задачи: условие, вопрос, решение, ответ. 

2. Подготовительная работа к решению задач. 

3. Ознакомление с решением задач; 

4. Закрепление умения решать задачи. 

5. Классификация простых задач. 

 

Тема 2. Составная задача. Методика решения составных задач(6ч) 

Лекция 2.1.Нетрадиционные методы решения задач.(3 ч) 

Вопросы 

1. Решение задач методом предположения. 
2. Использование схематического чертежа в моделировании простых задач. 

3. Управление деятельностью учащихся на уроке с помощью вопросов. 

4. Моделирование как обобщенный прием при обучении решению задач. 

5. Задания по заранее составленным выражениям и равенствам. 

 

Лекция 2.2.Организация обучения решению текстовых задач на уроках математики. 

.(3 ч)Вопросы 

1. Фронтальное решение текстовых задач. 

2. Индивидуальное решение текстовых задач. 

 

Тема 3. Решение задач на совместное движение (6 ч). 

Лекция 3.1. -3.3. 

Вопросы 

1. Простые задач и на движение в одном направлении. 

2. Методика обучения решению задач «на встречное движение» 

3. Задачи на движение в противоположных направлениях 

 

Тема 4. Решение задач на нахождение части числа и числа по части ( 4 ч) 

Лекция 4.1.-4.2. 

Вопросы 

1. Решение задач на нахождение части числа 
2. Решение задач на нахождение числа по части 

 
 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Тема 1. Простая задача. Методика решения простых задач. ( 8 ч) 

Практическое занятие 1.1.-1.4. 

Вопросы 

1. Установление соответствия между задачей и типом, к которому она относится. 
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2. Составление примеров по каждому виду задач. 

3. Описание вспомогательных схем, используемых при решении простых задач в на- 

чальном курсе математики (с примерами). 

 

Тема 2. Составная задача. Методика решения составных задач.( 8 ч) 

Практическое занятие 2.1. -2.4. 

Вопросы 

1. Решение задач по действиям с пояснениями. К каждой задаче составляется вспомо- 

гательная модель 

2. Решение задач по действиям с пояснениями. К каждой задаче составляется вспомо- 

гательная графическая модель и краткая запись. 

 

Тема 3. Решение задач на совместное движение. (8 ч) 

Практическое занятие 3.1.-3.4. 

Вопросы 

1. Задачи на движение Решение задач арифметическим и алгебраическим способами. 
2. Решениезадач с помощью табличных моделей. 

3. Составление конспекта урока на совместное движение двух объектов навстречу 

друг другу. 

4. Составление проблемных заданий (не менее двух), используемых на уроке откры- 

тия новых знаний, обретения новых умений и навыков (или на уроке постановке и реше- 

ния проблемы): 
а) на движение вдогонку; 

б) на движение с отставанием; 

в) на движение навстречу; 

г) на движение в противоположных направлениях. 

 
Тема 4. Решение задач на нахождение части числа и числа по части. ( 8 ч) 

Практическое занятие 4.1.-4.4. 

Вопросы 

1. Решение задач на нахождение части числа 

2. Решение задач на нахождение числа по части 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Тематика конспектов 

Тема 1. Простая задача. Методика решения простых задач. ( 13 ч) 

1. Изучение учебно-методического комплекса по математике начальной школы (на 

выбор); описание способов и методов решения простых задач каждого из рассмот- 

ренных в теоретической части типа. 

 
Тема 2. Составная задача. Методика решения составных задач (13 ч) 

2. Решение задач по действиям с пояснениями. Составление обратной задачи к каж- 

дой из них. 

 
Тема 3. Решение задач на совместное движение (13 ч) 

3. Методика работы с текстовыми задачами на движение в одном направлении в на- 

чальной школе 

 

Тема 4. Решение задач на нахождение части числа и числа по части (14,7 ч) 

Составьте вспомогательный чертеж к каждой из задач и решите их. 

Задание 1. В коллекции Тани 42 открытки, 2/3 коллекции – с изображением жи- 
вотных, а остальные – с вилами городов. Сколько у Тани открыток с видами городов? 
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Задание 2. Длина прямоугольника равна 21 см, а ширина составляет 4/7 длины. 

Найдите периметр прямоугольника. 

Задание 3. Длина прямоугольника равна 35 см, а ширина составляет 2/5 длины. 

Найдите площадь прямоугольника. 

Задание 4. Длина прямоугольного ковра 3 м, а ширина составляет 2/3 его длины. 

Какой длины тесьму нужно взять, чтобы обшить этот ковер? (переведите в см). 

Задание 5. Даны условия задачи: «Собрали 42 кг огурцов и 5/7 всех огурцов засо- 

лили». 

Из ниже следуемого списка выберите требования к данному условию и решите по- 

лученную задачу. 

1) Сколько килограммов огурцов осталось незасоленными? 

2) Сколько килограммов помидор осталось незасоленными? 

3) Что больше – масса огурцов, которые посолили, или масса огурцов, которые ос- 

тались незасоленными? 

Задание 6. Туристы прошли 1/5 часть маршрута, что составило 28 км. Сколько ки- 

лометров им еще осталось пройти? 

 

2. Задания для защиты внеаудиторной самостоятельной работы 

 

Номер варианта определяется по последней цифре номера зачетной книжки (если 

преподавателем не оговорено иное). Например, если последняя цифра – 2, то студент ре- 

шает второй вариант, если последняя цифра – 0, то студент решает десятый вариант. 

Опишите работу с задачей на каждом этапе ее решения. 

Вариант 1. Два поезда вышли в разное время навстречу друг другу с двух станций, 

расстояние между которыми 794 км. Один поезд проходит 52 км/ч, а второй на 10 км/ч 

меньше. До места встречи первый прошел 416 км. Какой поезд вышел раньше и на сколь- 

ко? 

Вариант 2. С одного участка собрали 980 кг картофеля, а с другого в три раза 

больше. Пятую часть всего картофеля разложили поровну в 16 мешков. Сколько таких 

мешков понадобится, чтобы разложить весь картофель? 

Вариант 3. Токарь вытачивает 72 детали за 3 часа, а его ученику на выполнение 

этой работы требуется в 2 раза больше времени. За сколько часов они выточат 72 детали, 

работая вместе? 

Вариант 4. Два переплетчика переплели 180 книг. Первый из них переплетал по 5 

книг в день и переплел 75 книг. Сколько книг в день переплетал второй переплетчик, если 

он работал столько же дней, что и первый? 

Вариант 5. В школьном саду на клумбах посадили 900 цветов, причем 630 из них 

были гвоздики, а остальные розы. Гвоздики рассадили по 35 штук на каждую клумбу, а 

розы по 30 штук. Сколько всего получилось клумб? 

Вариант 6. Прямоугольный участок земли, ширина которого 25см, а длина на 15 

см больше окружен забором. Как и на сколько изменится площадьучастка, если ширину 

увеличить на 7 м, а ширину уменьшить на 5 см? 

Вариант 7. В 30 ящиков было упаковано 540 кг яблок. Сколько килограммов яблок 

можно упаковать в 42 ящика, если в каждый ящик класть на 4 кг больше? 

Вариант 8. За 4 ч мастер может выложить плиткой стену площадью 16 м2, а его 

ученик − в два раза меньше. Какую площадь они могут выложить плиткой за 7 ч, работая 

одновременно? 

Вариант 9. Из 96 м ткани сшили 18 платьев и костюмы. На каждое платье израсхо- 

довали 3 м, а на каждый костюм − 6 м. Сколько сшили костюмов? 

Вариант 10. Туристы прошли по реке на байдарках половину намеченного пути и 

еще 9 км. Оставшийся путь они могут пройти на байдарках за 3 часа со скоростью 6 км/ч. 

Узнайте весь путь. 
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3. Примерные темы рефератов 

 

1. Логические задачи на установление закономерностей в курсе математики на- 

чальной школы. 

2. Комбинаторные задачи в курсе математики начальной школы: основные виды и 

способы их решения. 

3. Стохастические задачи в курсе математики начальной школы. 

4. Формирование у младших школьников познавательных универсальных учебных 

действий при решении текстовых задач на движение. 

5. Формирование у младших школьников регулятивных универсальных учебных 

действий при решении текстовых задач на движение. 

6. Пропедевтика функциональной линии при решении текстовых задач на различ- 

ные процессы в начальной школе. 
7. Метод процедурных вариаций в решении текстовых задач на совместное движе- 

ние.  

8. Метод процедурных вариаций в решении текстовых задач на работу. 

9. Роль текстовых задач на части в формировании у младших школьников пред- 

ставлений о дробных величинах. 

10. Использование информационных технологий при обучении младших школьни- 

ков решению текстовых задач. 

11. Текстовые задачи в начальной школе на прямую и обратную пропорционально- 

сти.  

12. Задачи на установление соответствия в начальном курсе математики. 

13. Пропедевтика изучения уравнений в процессе решения текстовых задач на час- 

ти в начальной школе. 

14. Приемы моделирования и схематизации при решении текстовых задач на дви- 

жение. 

15. Приемы моделирования и схематизации при решении комбинаторных задач. 
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Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Практикум по решению математических задач» 
 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Вариант 1 

1) Основными компонентами текстовой задачи являются: 
a) условие 

b) числовые данные 

c) графическая модель 

d) требование 

e) таблица 

2) На первой полке книг на 5 больше, чем на второй. А на второй полке книг на 3 больше, 

чем на третьей. На сколько книг на первой полке больше, чем на третьей? Эта задача 

относится к типу задач: 

a) составная 

b) сложная 

c) простая 

d) трудная 

e) занимательная 

3) Приемы выделения компонентов текстовой задачи, переформулировки текста задачи и 

деления текстовой задачи на смысловые части уместно использовать: 

a) на этапе поиска решения задачи 

b) на этапе решения задачи 

c) на этапе анализа содержания задачи 

d) на этапе дополнительной работы над задачей 

4) Какой вопрос учителя является ключевым при проведении поиска решения задачи 

аналитическим методом? 

a) Что можно найти, зная..? 

b) Что нужно знать, чтобы найти..? 

c) Как найти решение задачи? 

d) Каким способом следует решать задачу? 

5) Ситуация, описанная на естественном языке, с требованием дать количественную ха- 

рактеристику какого либо компонента данной ситуации – это 

a) текстовая задача 

b) загадка 

c) вопрос 

d) рассказ 

6) Как найти время движения? 

a) надо расстояние умножить на скорость 

b) надо расстояние поделить на скорость 

c) надо скорость разделить на расстояние 

7) Скорость черепахи 2 м/мин. Какой путь она пройдѐт за 1 час? 

a) 2 км 

b) 62 м 

c) 120 м 

8) В сентябре 1 кг слив стоил 60 рублей. В октябре сливы подорожали на 25%. Сколько 

рублей стоил 1 кг слив после подорожания в октябре? 

a) 75 
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b) 25 

c) 50 

9) Магазин делает пенсионерам скидку на определенное количество процентов от цены 

покупки. Пакет кефира стоит в магазине 40 рублей. Пенсионер заплатил за пакет ке- 

фира 38 рублей. Сколько процентов составляет скидка для пенсионеров? 

a) 15 

b) 3 

c) 5 

10) Студент получил свой первый гонорар в размере 700 рублей за выполненный перевод. 

Он решил на все полученные деньги купить букет тюльпанов для своей учительницы 

английского языка. Какое наибольшее количество тюльпанов сможет купить студент, 

если удержанный у него налог на доходы составляет 13% гонорара, тюльпаны стоят 60 

рублей за штуку и букет должен состоять из нечетного числа цветов? 

a) 8 

b) 9 

c) 10 

11) Спидометр автомобиля показывает скорость в милях в час. Какую скорость (в милях в 

час) показывает спидометр, если автомобиль движется со скоростью 36 км в час? 

(Считайте, что 1 миля равна 1,6 км.) 

a) 25 

b) 22,5 

c) 21,4 

12) В доме, в котором живет Петя, один подъезд. На каждом этаже находится по 6 квар- 

тир. Петя живет в квартире №50. На каком этаже живет Петя? 

a) 8 

b) 9 

c) 10 

13) Самолѐт и вертолѐт летят в одном направлении. Вертолѐт летит вслед за самолѐтом. 

Скорость самолѐта 720 км/ч, а скорость вертолета 400 км/ч. Сейчас между ними 960 

км. Определите вид движения 

a) движение с отставанием 

b) встречное движение 

c) движение вдогонку 

d) движение в противоположных направлениях 

14) Самолѐт и вертолѐт летят в одном направлении. Вертолѐт летит вслед за самолѐтом. 

Скорость самолѐта 720 км/ч, а скорость вертолета 400 км/ч. Сейчас между ними 960 

км. Найдите скорость удаления? 

a) 1120 км/ч 

b) 420 км 

c) 320 км/ч 

d) 1020 км/ч 

15) Самолѐт и вертолѐт летят в одном направлении. Вертолѐт летит вслед за самолѐтом. 

Скорость самолѐта 720 км/ч, а скорость вертолета 400 км/ч. Сейчас между ними 960 

км. Через сколько времени объекты встретятся? 

a) через 3 часа 

b) через 2 часа 

c) встреча невозможна 

d) через 1ч 

16) Выбери верное утверждение: 

a) стоимость товара – это сколько стоит единица товара 

b) стоимость товара – это сколько стоит весь купленный товар 
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17) На одной пасеке 3 пчелиных семьи, а на другой 7. Со второй пасеки собрали на 440 кг 

мѐда больше, чем с первой. Сколько кг мѐда собрали с каждой пасеки? 

a) 330 и 660 

b) 330 и 770 

c) 440  и 770 

18) Грузовая машина проехала 200 км. Сколько литров горючего было израсходовано, ес- 

ли на каждые 50 км расходуется 16 литров? 

a) 4 литра 

b) 64 литра 

c) 16 литров 

19) На 19 курток израсходовали 38 м ткани. Сколько таких курток можно сшить из 40 м 

ткани? Что узнаем, выполнив действие 38:19? 

a) сколько стоит одна куртка 

b) сколько курток можно сшить 

c) сколько времени уходит на пошив одной куртки 

20) Для ремонта школы купили 120 банок коричневой и белой краски. На каждый класс 

потратили по 4 банки коричневой и по 2 банки белой краски. Сколько всего было куп- 

лено банок коричневой краски и сколько белой?Сколько отдельных действий в задаче? 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

21) Производительность машины для изготовления бутылок - 16 бутылок за 2 минуты. Ка- 

кая производительность машины будет в сутки? 

a) 2384 

b) 11520 

c) 176 

d) 282 

22) Урок длится 45 минут. 2/9 урока ученики решали примеры. Сколько времени решали 

примеры? 

a) 10 мин 

b) 15 мин 

c) 12 мин 

d) 35 мин 

23) У мальчика 200 рублей. Он потратил 1/5 часть всех денег. Сколько денег ещѐ оста- 

лось? 

a) 40 руб 

b) 160 руб 

c) 150 руб 

d) 50 руб 

24) Какую часть года составляет весна? 

a) 1/365 

b) 1/12 

c) 1/4 

d) 1/2 

25) В классе 30 учащихся, отсутствуют четверо. Какая часть учащихся отсутствует? 

a) 2/15 

b) ¼ 

c) 1/30 

d) 26/30 

26) Потратили 600 рублей, это составило 2/3 от первоначальной суммы денег. Найдите 
первоначальную сумму. 

a) 400 
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b) 900 

c) 1200 

d) 1800 

27) Один насос накачивает 1000 литров воды за 4 часа, а другой 1500 литров за 3 часа. 

Значит... 

a) первый насос работает медленнее 

b) первый насос работает быстрее 

c) насосы работают с одинаковой скоростью 

28) Бабушке 72 года, а возраст еѐ внучки составляет 2/8 от возраста бабушки. Сколько лет 

внучке? 

29) Каждые минуту наполняется 2/30 ванны. Через сколько минут наполнится вся ванна? 

30) У Кати в альбоме 27 листов, 3/9 листов она потратила на бумажные кораблики, 4/9 она 

использовала на уроке рисования. Сколько чистых листов осталось в альбоме у Кати? 

31) Сколько всего вариантов обеда из трех блюд (одного первого, одного второго, одного 

третьего) существует, если в меню имеется два первых блюда – щи, борщ, три вторых 

– рыба, гуляш, плов два третьих – компот, чай. 

32) 5 финалистов конкурса «Учитель года», решили обменяться впечатлениями о конкурсе 

и позвонили между собой. Сколько звонков будет сделано? 

33) Из цифр 9, 7, 5, 0 составь все возможные трѐхзначные числа так, чтобы цифры не по- 

вторялись. Сколько и какие из них меньше 900? 

34) Маме с сыном вместе 43 года. Сыну 9 лет. На сколько лет мама старше сына? 

35) Самолѐт Як-40 вмещает 27 пассажиров, что на 23 пассажира меньше, чем самолѐт Ан- 

24. Сколько пассажиров вмещают оба самолѐта? 

36) После того как из бидона отлили 8 л молока, в нѐм осталось на 24 л больше, чем отли- 

ли. Сколько литров молока было в бидоне сначала? 

37) Одна девочка нашла 51 гриб, другая - на 31 гриб меньше, а третья - столько, сколько 

первые две девочки вместе. Сколько грибов нашла третья девочка? 

38) В магазине было 760 м ткани. За неделю продали 380 м, а к концу недели поступило 

ещѐ 450 м. Сколько метров ткани оказалось в магазине к концу недели? 

39) От двух пристаней, находящихся на расстоянии 510 км, отплыли одновременно на- 

встречу друг другу катер и моторная лодка. Встреча произошла через 15 часов. Катер 

шел со скоростью 19 км/ч. С какой скоростью шла моторная лодка? 

40) Караван верблюдов прошѐл по пустыне в первый день 42 км, а во второй день 60 км, 

причѐм во второй день караван был в пути на 3 ч больше, чем в первый. Сколько вре- 

мени караван находился в пути каждый день, если оба дня он передвигался с одинако- 

вой скоростью? 

 
Вариант 2 

1) Задачи с величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи 

называются задачами с 

a) зависимыми величинами 

b) пропорциональными величинами 

c) совместными величинами 

d) трудными величинами 

e) физическими величинами 

2) Задача, ответ на вопрос которой может быть получен только посредством рассуждений 

и умозаключений, называется 

a) логической 

b) сложной 

c) составной 

d) простой 

e) арифметической 



18  

3) Последовательность этапов работы над задачей: 

a) дополнительна работа над решенной задачей 

b) поиск решения задачи 

c) анализ и усвоение текста задачи 

d) проверка решения задачи 

e) решение задачи 

4) Какой вопрос учителя является ключевым при проведении поиска решения задачи 

синтетическим методом? 

a) Что можно найти, зная..? 

b) Что нужно знать, чтобы найти..? 

c) Как найти решение задачи? 

d) Каким способом следует решать задачу? 

5) Ситуация, описанная на естественном языке, с требованием дать количественную ха- 

рактеристику какого либо компонента данной ситуации – это 

a) текстовая задача 

b) загадка 

c) вопрос 

d) рассказ 

6) Как найти скорость? 

a) надо расстояние поделить на время 

b) надо время умножить на расстояние 

c) надо из расстояния вычесть время 

7) Скорость улитки 1 м/мин. Какой путь она пройдѐт за 1 час? 

a) 1 км 

b) 60 м 

c) 120 м 

8) Держатели дисконтной карты книжного магазина получают при покупке скидку 5%. 

Книга стоит 200 рублей. Сколько рублей заплатит держатель дисконтной карты за эту 

книгу? 

a) 190 

b) 160 

c) 200 

9) Среди 40000 жителей города 60% не интересуется футболом. Среди футбольных бо- 

лельщиков 80% смотрело по телевизору финал Лиги чемпионов. Сколько жителей го- 

рода смотрело этот матч? 

a) 12800 

b) 18200 

c) 16200 

10) В сентябре 1 кг винограда стоил 60 рублей, в октябре виноград подорожал на 25%, а в 

ноябре еще на 20%. Сколько рублей стоил 1 кг винограда после подорожания в нояб- 

ре? 

a) 110 

b) 100 

c) 90 

11) В доме, в котором живет Маша, 9 этажей и несколько подъездов. На каждом этаже на- 

ходится по 4 квартиры. Маша живет в квартире №130. В каком подъезде живет Маша? 

a) 3 

b) 4 

c) 2 

12) При оплате услуг через платежный терминал взымается комиссия 5%. Терминал при- 
нимает суммы кратные 10 рублям. Аня хочет положить на счет своего мобильного те- 
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лефона не меньше 300 рублей. Какую минимальную сумму она должна положить в 

приемное устройство данного терминала? 

a) 320 

b) 240 

c) 230 

13) Лисица гонится за зайцем со скоростью 650 м/мин, а заяц убегает от лисы со скоро- 

стью 700 м/мин. Расстояние между лисицей и зайцем 600 м. Определите вид движения 

a) движение с отставанием 

b) встречное движение; 

c) движение вдогонку 

d) движение в противоположных направлениях. 

14) Лисица гонится за зайцем со скоростью 650 м/мин, а заяц убегает от лисы со скоро- 

стью 700 м/мин. Расстояние между лисицей и зайцем 600 м. Найдите скорость удале- 

ния. 

a) 50 м 

b) 1350 м/мин 

c) 50 м/мин 

d) 1450 м/мин 

15) Лисица гонится за зайцем со скоростью 650 м/мин, а заяц убегает от лисы со скоро- 

стью 700 м/мин. Расстояние между лисицей и зайцем 600 м. Через сколько времени 

объекты встретятся? 

a) через 3 часа 

b) через 2 часа 

c) встреча невозможна 

d) через 4ч 

16) Чтобы найти количество, нужно 

a) цену умножить на стоимость 

b) стоимость разделить на цену 

c) цену разделить на стоимость 

17) Масса 500 листов бумаги 25 фунтов. Какова масса 10 книг, если в каждой 20 листов? 

a) 4000 фунтов 

b) 1000 фунтов 

c) 2000 фунтов 

18) В мастерской 100 м ткани. На пошив брюк израсходовали 4/10 этой ткани, а из осталь- 

ной сшили жакеты, расходуя на каждый по 3 метра. Сколько сшили жакетов? 

a) 20 жакетов 

b) 15 жакетов 

c) 10 жакетов 

19) На 19 курток израсходовали 38 м ткани. Сколько таких курток можно сшить из 40 м 

ткани? Выбери верное решение предыдущей задачи: 

a) 40 – 38:19 

b) 38:19 +40 

c) 40: (38:19) 

20) Для ремонта школы купили 120 банок коричневой и белой краски. На каждый класс 

потратили по 4 банки коричневой и по 2 банки белой краски. Сколько всего было куп- 

лено банок коричневой краски и сколько белой? 

a) 80 и 40 

b) 70 и 50 

c) 90 и 30 

21) Производительность машины для изготовления бутылок - 16 бутылок за 2 минуты. Ка- 
кая производительность машины будет в сутки? Укажи верный ответ: 

a) 2384 
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b) 11520 

c) 176 

d) 282 

22) У Оли было 48 рублей. За обед она заплатила 3/8 имеющихся у неѐ денег. Сколько 

стоит обед? 

a) 18 руб. 

b) 128 руб. 

c) 21 руб. 

d) 26 руб. 

23) Площадь огорода 900 кв.м. ⅔ засеяли картофелем, а остальное - морковью. Какова 

площадь, занятая морковкой? 

a) 300 кв.м 

b) 600 кв.м 

c) 1350 кв.м 

d) 400 кв.м 

24) Какую часть года составляет зима? 

a) 1/365 

b) 1/12 

c) 1/4 

d) ½ 

25) В классе 25 учащихся, отсутствуют пятеро. Какая часть учащихся отсутствует? 
a) 1/5 

b) ¼ 

c) 1/25 

d) 20/25 

26) Потратили 50 рублей, это составило 1/6 от первоначальной суммы. Найдите первона- 

чальную сумму денег. 

a) 300 

b) 400 

c) 500 

d) 600 

27) Один насос накачивает 2000 литров воды за 4 часа, а другой 3000 литров за 3 часа. 

Значит... 

a) первый насос работает медленнее 

b) первый насос работает быстрее 

c) насосы работают с одинаковой скоростью 

28) В конюшне стояло 44 лошади. 4/11 из них увели. Сколько лошадей увели? 

29) Рабочие за 1 час укладывают асфальтом 2/12 всей дороги. За сколько часов они уложат 

весь асфальт? 

30) В магазин привезли 35 ящиков с фруктами, из них с клубникой было 2/7 ящиков, а 4/7 

были с грушами. Сколько ящиков оказалось с яблоками? 

31) У Вити имеется 4 вида цветной бумаги (красная, синяя, желтая и зелѐная) и 3 вида об- 

разца оригами животных (заяц, собака, голубь). Сколько вариантов одного любого жи- 

вотного он может сделать из любого цвета? 

32) Шесть семей уехали отдыхать в разные города. Приехав к месту отдыха, они погово- 

рили друг с другом по телефону. Сколько звонков было сделано? 

33) Из цифр 2, 7, 5, 0 составь все возможные трѐхзначные числа так, чтобы цифры не по- 

вторялись. Сколько и какие из них больше 300? 

34) Маме с сыном вместе 43 года. Сыну 9 лет. На сколько лет мама старше сына? 

35) Самолѐт Як-40 вмещает 27 пассажиров, что на 23 пассажира меньше, чем самолѐт Ан- 

24. Сколько пассажиров вмещают оба самолѐта? 
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36) После того как из бидона отлили 8 л молока, в нѐм осталось на 24 л больше, чем отли- 

ли. Сколько литров молока было в бидоне сначала? 

37) Одна девочка нашла 51 гриб, другая - на 31 гриб меньше, а третья - столько, сколько 

первые две девочки вместе. Сколько грибов нашла третья девочка? 

38) В магазине было 760 м ткани. За неделю продали 380 м, а к концу недели поступило 

ещѐ 450 м. Сколько метров ткани оказалось в магазине к концу недели? 

39) Моторная лодка прошла путь от одной пристани до другой за 20 мин со скоростью 625 

м/мин. На обратный путь она затратила на 5 мин больше. На сколько меньше была 

скорость лодки на обратном пути? 

40) Автотуристы в первый день были в пути 6 ч, а во второй – 4 ч. Всего они проехали 600 

км. Какое расстояние туристы проезжали каждый день, если они ехали с одинаковой 

средней скоростью? 

 
Критерии оценки 

«отлично», если верно выполнено 90 – 100 % заданий; 

«хорошо», если верно выполнено 80 – 89 % заданий; 

«удовлетворительно», если верно выполнено 60 – 79 % заданий; 

«неудовлетворительно», если верно выполнено 0 – 59 % заданий. 

 

 
1.2. Задания для контрольной работы 

Тема 1. Простая задача. Методика решения простых задач. 
 

Вариант 1. 

Обоснуйте выбор арифметического действия в каждой из задач и решите пред- 

ставленные задачи. 

1. В одном первом классе 10 отличников, а в другом – 9. Сколько отличников в 

двух классах? 

2. Ване сейчас 12 лет. Сколько лет ему будет через 5 лет? 

3. Мальчик в уплату за цветные карандаши принес 15 рублей, 3 рубля и 2 рубля. 

Сколько стоят цветные карандаши? 

4. На площадке играло 6 мальчиков и 10 девочек. Сколько всего детей играло на 

площадке? 

5. На уроках труда Толя сделал 18 счетных палочек. Из них 12 палочек были крас- 

ные, а остальные синие. Сколько синих палочек сделал Толя на уроке труда? 

6. Стол накрыли к празднику на 12 персон, а пришли 10 человек. Сколько на столе 

лишних приборов, которые необходимо убрать? 

7. На озере плавало 8 лебедей и несколько уток. Всего было 20 птиц. Сколько уток 

плавало на озере? 

Вариант 2. 

Обоснуйте выбор арифметического действия в каждой из задач и решите пред- 

ставленные задачи. 

1. На одной стороне улицы посадили 10 деревьев, а на другой 8 деревьев. Сколько 

деревьев на двух сторонах улицы? 

2. В коробке было 20 конфет. 4 конфеты съели за завтраком. Сколько конфет оста- 

лось в коробке? 
3. У Миши 17 марок, ему подарили еще 3 марки. Сколько марок стало у Миши? 

4. В зале горели 15 лампочек. 3 лампочки перегорели. Сколько лампочек продол- 

жало гореть? 

5. У Славы было несколько марок. Ему подарили еще 2 марки, и у него стало 15 

марок. Сколько марок было у Славы первоначально? 
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6. В класс принесли 19 учебников. Из них 11 учебников русского языка, а осталь- 

ные — математики. Сколько учебников математики принесли в класс? 

7. Маша посадила 20 кустов помидоров. 17 кустов принялись, а остальные завяли. 

Сколько кустов из посаженных Машей не принялись? 

Вариант 3. 

Обоснуйте выбор арифметического действия в каждой из задач и решите пред- 

ставленные задачи. 

1. На столе стояло 18 тарелок, а ложек лежало 20 штук. Сколько лишних ложек бы- 

ло на столе? 

2. Велосипедист в первый день проехал 11 км, а во второй 7 км. Сколько километ- 

ров он проехал за два дня? 

3. В гараже стояло 1.8 машин. Из них 12 легковых, а остальные - грузовые. Сколько 

грузовых машин стояло в гараже? 

4. В зоопарке 12 обезьян, а лисиц на 7 меньше, чем обезьян. Сколько лисиц в зоо- 

парке? 

5.На верхней полке лежало 5 книг. Столько же книг было на нижней полке. Сколь- 

ко книг было на нижней полке? 

6. На верхней полке было 5 книг, а на нижней столько же и еще 4 книги. Сколько 

книг было на нижней полке? 

7. На верхней полке было 5 книг, а на нижней на 4 книги больше. Сколько книг 

было на нижней полке? 

Вариант 4. 

Обоснуйте выбор арифметического действия в каждой из задач и решите пред- 

ставленные задачи. 

1. Брату 13 лет, а сестра на 4 года моложе. Сколько лет сестре? 

2. У Дениса 19 марок, а у Алеши на 3 марки меньше. Сколько марок у Алеши? 

3. Дима нашел» 10 белых грибов, а Сережа на 3 гриба больше. Сколько грибов на- 

шел Сережа? 

4. В нашем подъезде 20 квартир, а в соседнем на 2 квартиры меньше, чем в нашем. 

Сколько квартир в соседнем подъезде? 

5. В первый день с яблони сняли 15 яблок, а во второй день на 5 яблок больше. 

Сколько яблок сняли во второй, день? 

6. Ящик с яблоками весит 14 кг, а ящик с абрикосами на 3 кг меньше, чем ящик с 

яблоками. Сколько весит ящик с абрикосами? 

7. У Маши 12 марок, это на 5 марок меньше, чем у Наташи. Сколько марок у Ната- 

ши?  

Вариант 5. 

Обоснуйте выбор арифметического действия в каждой из задач и решите пред- 

ставленные задачи. 

1. В инсценировке участвовало 12 мальчиков, а девочек на 3 больше. Сколько де- 

вочек участвовало в инсценировке? 

2. В одном выставочном зале висело 17 картин, а в другом на 3 картины больше. 

Сколько картин висело во втором выставочном зале? 

3. В одной вазе было 11 астр, а в другой на 2 астры больше. Сколько астр было во 

второй вазе? 

4. Зубная паста стоит 14 рублей, а кусок мыла на 4 рубля дешевле. Сколько стоит 

кусок мыла? 

5. Бабушка испекла 12 пирожков с мясом, а с яблоками на 2 пирожка больше. 

Сколько пирожков испекла бабушка с яблоками? 

6. На поливку огурцов израсходовали 12 ведер воды, а на поливку помидоров на 2 

ведра меньше. Сколько ведер воды израсходовали на поливку помидоров? 
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7. В автобусе ехало 20 женщин, а мужчин на 6 человек меньше, чем женщин. 

Сколько мужчин ехало в автобусе? 

Вариант 6. 

Обоснуйте выбор арифметического действия в каждой из задач и решите пред- 

ставленные задачи. 

1. У кошки 3 серых котенка и 2 белых. На сколько серых котят больше, чем белых? 

2. У бабушки 9 цыплят и 7 утят. На сколько утят меньше, чем цыплят? 

3. На стройку привезли 15 машин песка и 10 машин цемента. На сколько машин 

больше песка, чем цемента? 

4. В живом уголке живут 2 канарейки и 5 рыбок. На сколько меньше канареек, чем 

рыбок? 

5. В Ведре 9 литров воды, а в кастрюле 4 литра. На сколько больше литров в ведре, 

чем в кастрюле? 

6. В одной команде 6 игроков, а в другой 5 игроков. Что надо сделать, чтобы игро- 

ков было поровну? 

7. Папа купил картофель и лук. Картофеля 18 кг, а лука 8 кг. На сколько кило- 

граммов картофеля больше, чем лука? 

Вариант 7. 

Обоснуйте выбор арифметического действия в каждой из задач и решите пред- 

ставленные задачи. 

1. Книга стоит 18 рублей, а тетрадь 5 рублей. На сколько рублей тетрадь дешевле 

книги? 

2. В 1 «A» классе 20 учеников, а в 1 «В» классе 19 учеников. На сколько учеников 

больше в 1 «А», чем в 1 «Б» классе? 

3. Карандаши стоят 14 рублей, а фломастеры 18 рублей. На сколько карандаши 

дешевле фломастеров? 

4. На столе стоит 20 мелких тарелок и 17 глубоких. На сколько меньше глубоких 

тарелок, чем мелких? 

5. Маша купила 8 пирожных, а Ира 7 пирожных. На сколько больше пирожных ку- 

пила Маша, чем Ира? 

6. В одной бочке 7 ведер воды, а в другой 10 ведер. На сколько больше ведер воды 

во второй бочке, чем в первой? 

7. Саша нарисовал 10 флажков, а Миша 13 флажков. На сколько меньше флажков 

нарисовал Саша? 
Вариант 8. 

Обоснуйте выбор арифметического действия в каждой из задач и решите пред- 

ставленные задачи. 

1. В лыжный поход пошли 16 девочек, а мальчиков наг4 человека больше. Сколько 

мальчиков пошли в лыжный поход? 

2. Дедушка и внук ловили рыбу. Внук поймал 7 рыб. Сколько рыб поймал дедушка, 

если вместе они поймали 17 штук? 

3. У Антона в одном конверте 7 марок, в другом 12 марок. Сколько марок в двух 

конвертах? 

4. В вазе лежало 13 яблок. 7 яблок съели. Сколько яблок осталось в вазе? 

5. В одном пучке 7 морковок, а в другом 4 морковки. Сколько морковок в двух 

пучках? 

6. Бабушка сияла с грядки 12 огурцов. За обедом семья съела 5 огурцов. Сколько 

огурцов осталось? 

7. Лариса нарисовала 8 кружков, а треугольников на 3 меньше. Сколько треуголь- 

ников нарисовала Лариса? 

Вариант 9. 
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Обоснуйте выбор арифметического действия в каждой из задач и решите пред- 

ставленные задачи. 

1. Настя вырезала из голубой бумаги 7 снежинок, а из белой 8 снежинок. Сколько 

всего снежинок вырезала Настя? 

2. Маме 20 лет, а сыну 2 года. На сколько лет мама старше сына? 

3. В одном куске 15 м материи, а в другом на 6 м меньше. Сколько метров во вто- 

ром куске? 

4. После того как мальчик истратил на покупку конфет 9 рублей, у него осталось 

еще 11 рублей. Сколько денег было у мальчика первоначально? 

5. На школьной площадке было 14 девочек, а мальчиков на 4 человека меньше. 

Сколько мальчиков было на школьной площадке? 

6. В куске было 20 м материи. Один покупатель купил 5 м, а другой 4 м. Сколько 

метров осталось в куске? 

7. Для поливки огорода заготовили 18 ведер воды. Утром израсходовали 5 ведер, а 

вечером 10ведер. Сколько ведер осталось? 

Вариант 10. 

Обоснуйте выбор арифметического действия в каждой из задач и решите пред- 

ставленные задачи. 

1. В гараже стояло 20 машин. Утром из гаража выехало 7 машин, а днем 3 машины. 

Сколько машин осталось в гараже? 

2. На огороде работали 8 мужчин и 2 женщины. К ним пришли еще 5 человек. 

Сколько всего человек работало на огороде? 

3. У мамы было 20 рублей. Она купила шарф за 12 рублей и перчатки за 7 рублей. 

Сколько сдачи ей дали в магазине? 

4. На железнодорожную станцию прибыло 17 вагонов. Утром разгрузили 4 вагона, 

а вечером 3вагона. Сколько вагонов осталось разгрузить? 

5. В корзине было 15 грибов: 7 белых грибов, 3 подосиновика, а остальные − сыро- 

ежки. Сколько сыроежек в корзине у грибника? 

6. В классе надо покрасить 18 парт. Утром покрасили 7 парт, а днем покраси- 

ли 8 парт. Сколько парт осталось покрасить? 

7. Летом Аня из лагеря написала 7 писем бабушке, а маме на 5 писем больше. 

Сколько писем написала Аня маме? 

 

Тема 2. Составная задача. Методика решения составных задач 
 

Вариант 1. 

Решите задачи по действиям с пояснениями. 

1. Из леса принесли 38 грибов: белых, подосиновиков и подберезовиков. Подбере- 

зовиков было в 4 раза больше, чем белых, а подберезовиков и подосиновиков вместе было 

34 гриба. Сколько грибов каждого вида принесли из леса? 

2. С 15 одинаковых теплиц собрали в прошлом году 450 т огурцов. Сколько тонн 

огурцов собрали в этом году, если урожай с каждой теплицы повысился на 5 ц? 

3. Теплоход за два дня прошел 375 км. В первый день он был в пути 8 часов, а во 

второй – 7 часов. Какое расстояние он прошел в каждый из дней, если шел с одинаковой 

скоростью? 

4. В одной коробке было 10 кг конфет, во второй – в 2 раза меньше, а в третьей – на 

3 кг меньше, чем во второй. Сколько килограммов конфет было в трех коробках? 

5. За 4 ч мастер может выложить плиткой стену площадью 16 м2, а его ученик – в 

два раза меньше. Какую площадь они могут выложить плиткой за 7 ч, работая одновре- 

менно? 

Вариант 2. 

Решите задачи по действиям с пояснениями. 
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1. В одном саду росли 12 яблонь и 7 груш. В другом саду – 50 деревьев, из которых 

14 груш, а остальные яблони. Сколько всего яблонь в обоих садах? Сколько всего груш в 

обоих садах? Каких деревьев больше и на сколько? 

2. За 6 м ткани заплатили 168000 руб. Сколько надо заплатить за 9 м такой ткани? 

3. У мамы 900 руб. Она купила 6 мотков белой шерсти по 65 руб. и 3 мотка сирене- 

вой шерсти по 72 руб. Сколько денег осталось у мамы? 

4. Велосипедист проехал 60 км за 5 ч. За какое время он проехал бы этот путь, если 

бы увеличил скорость на 3 км/ч? 

5. Длина круговой дорожки для бега 400 м. За 6 мин. 40 сек. Андрей пробежал 4 

круга, а Николай – 5 кругов. На сколько м в секунду скорость Николая больше скорости 

Андрея? 

Вариант 3. 

Решите задачи по действиям с пояснениями. 

1. В одном альбоме 350 марок, что на 100 марок больше, чем в другом альбоме. 

Сколько всего марок в этих альбомах? 

2. Длина участка земли прямоугольной формы 25 м, а ширина 24 м. Десятую часть 

площади этого участка занимают постройки. На четвѐртой части его площади посажены 

овощи, а на остальной площади – фруктовые деревья. Какая площадь занята фруктовыми 

деревьями? 

3. На лодочной станции надо покрасить 168 лодок. Один мастер может выполнить 

эту работу за 28 дней, а другой – за 21 день. За сколько дней они могут выполнить эту ра- 

боту, работая вместе? 

4. Мама засолила 27 кг огурцов, по 3 кг в каждой банке, и столько же банок поми- 

доров по 5 кг в каждой. Сколько килограммов помидоров засолила мама? 

5. Туристы проехали 320 км на теплоходе и автобусе. Они были в пути 7 часов. С какой ско- 
ростью туристы ехали на автобусе, если на теплоходе они плыли 4 часов со скоростью 35 км/ч? 

Вариант 4. 

Решите задачи по действиям с пояснениями. 

1. Одна сторона четырехугольника равна 48 см, вторая сторона на 14 см больше, 

чем первая, а третья сторона в 2 раза меньше суммы первых двух сторон. Найди четвер- 

тую сторону, если периметр четырѐхугольника равен 200 см. 

2. В пришкольном саду собрали 84 ц яблок, их было в 2 раза больше, чем груш. 

Третью часть всех этих фруктов уложили в ящики, по 14 кг в каждый. Сколько для этого 

потребовалось ящиков? 

3. Два опытных участка имеют одинаковую площадь. Ширина первого участка 60 

м, а ширина второго – 80 м. Найди длину первого участка, если длина второго участка 150 

м. 

4. За первые 14 рабочих дней завод изготовил 560 стиральных машин, а затем стал 

изготавливать в день на 5 машин больше. Сколько машин выпустил завод за 20 дней? 

5. В один магазин привезли 18 одинаковых бидонов молока, а в другой – 12 таких 

же бидонов. В первый магазин привезли на 228 л молока больше, чем во второй. Сколько 

л молока привезли в каждый магазин? 

Вариант 5. 

Решите задачи по действиям с пояснениями. 

1. Мама заготовила на зиму 12 л варенья клубничного, малинового варенья – на 4 л 

меньше, чем клубничного, а яблочного – в 2 раза больше, чем клубничного и малинового 

вместе. Сколько всего литров варенья заготовила мама? 

2. В каждой коробке 24 конфеты. На первый стол поставили 3 коробки, на второй 4 

коробки. На сколько конфет больше на втором столе, чем на первом? 

3. На складе лежали куртки, свитера и брюки, всего 660 штук. Половину всех ве- 

щей составляли куртки, а четвертую часть – свитера. На сколько больше было курток, чем 

свитеров? 
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4. Длина террасы 6 м, а ширина 4м 20 см. Для починки пола купили доски длиной 6 

м и шириной 30 см. Сколько досок потребуется, чтобы заменить весь пол? 

5. Картина с рамой стоит 132000 руб., причем картина в 10 раз дороже рамы. 

Сколько стоит картина и сколько стоит рама? 

Вариант 6. 

Решите задачи по действиям с пояснениями. 

1. У Алеши было 30000 руб. Он купил машинку, книгу и 2 пластинки. Машинка 

стоит 8000 руб., книга на 2000 руб. дороже машинки, а цена каждой пластинки в 4 раза 

меньше, чем цена машинки и книги вместе взятых. На оставшиеся деньги Алѐша решил 

купить мороженое по цене 1500 руб. Сколько штук мороженого он может купить? 

2. В комнате, длина которой 8 м, а ширина на 2 м меньше длины, надо покрасить 

пол. Сколько для этого понадобиться краски, если расходовать по 150 г на 1 м2 

3. На молочной ферме от каждой из 60 коров получили за год по 5420 кг молока. 

Три пятых части всего этого молока были переработаны на масло. Сколько кг молока бы- 

ло переработано на масло? 

4. Одна бригада рабочих может построить 15 км шоссейной дороги за 30 дней, а 

другая – за 60 дней. За сколько дней могут построить эту дорогу обе бригады, работая 

вместе? 

5. Один кусок проволоки на 54 м длиннее другого. После того как от каждого из 

кусков отрезали по 12 м, второй кусок оказался в 4 раза короче первого. Найдите первона- 

чальную длину каждого куска проволоки. 

Вариант 7. 

Решите задачи по действиям с пояснениями. 

1. В уборке урожая колхозу помогали 150 школьников. Из них 47 человек работали 

в поле, 58 – в саду, а остальные – на огороде. Сколько школьников работало на огороде? 

2. Туристы прошли по реке на байдарках половину намеченного пути и еще 9 км. 

Оставшийся путь они могут пройти на байдарках за 3 часа со скоростью 6 км/ч. Узнай 

весь путь. 

3. На склад привезли 4560 кг муки в мешках, по 80 кг в каждом и 3840 кг крупы в 

мешках, по 60 кг в каждом. На сколько больше привезли мешков с крупой, чем с мукой? 

4. Ширина двери 9 дм, а высота на 13 дм больше. Чему равна площадь четырех та- 

ких дверей? 

5. Библиотеке нужно переплести 4500 книг. Одна мастерская может переплести эти 

книги за 30 дней, а другая – за 45. За сколько дней могут выполнить заказ обе эти мастер- 

ские, работая одновременно? 

Вариант 8. 

Решите задачи по действиям с пояснениями. 

1. Летчик пролетел в первый день 2000 км, во второй – на 800 км больше, а в тре- 

тий – на 200 км больше, чем во второй. Сколько километров налетал летчик за тир дня? 

2. За 7 дней завод изготовил 588 станков. Сколько станков изготовит завод за 24 

дня? 

3. На фестиваль поехала группа молодежи: 175 из них были юноши, а остальные 

девушки. Все они разместились в 10 вагонах по 36 человек. Сколько девушек поехало на 

фестиваль? 

4. Туристы за два дня похода прошли 44 км, двигаясь с одинаковой скоростью. В 

первый день они были в пути 6 часов, а во второй – 5 часов. Какое расстояние прошли ту- 

ристы в каждый из этих дней? 

5. Длина прямоугольного поля 1536 м, ширина 625 м. Один тракторист может 

вспахать это поле за 16 дней, а другой за 12 дней. Какую площадь вспашут оба трактори- 

ста, работай вместе в течение 5 дней? 

Вариант 9. 

Решите задачи по действиям с пояснениями. 
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1. За день на фабрике изготовили 1240 м ситца, шерсти – в 4 раза меньше, чем сит- 

ца, вельвета на 490 м больше, чем шерсти, а полотна столько, сколько шерсти и вельвета 

вместе. Сколько ткани изготовили на фабрике за этот день? 

2. Длина цветника прямоугольной формы равна 20 м, а ширина – 15 м. его площадь 
составляет десятую часть площади огорода. Найди площадь огорода. 

3. С двух опытных участков собрали 1500 кг картофеля. Площадь первого участка 

100 м2 , а второго – 200 м2 . С каждого м2 собирали картофеля поровну. Сколько кг карто- 

феля собрали с каждого участка? 

4. Два одинаковых насоса выкачивали из подвала воду: первый работал 12 минут, 

второй – 18 мин и он выкачал на 4320 л воды больше, чем первый. Сколько л воды выка- 

чал каждый насос? 

5. Сумма площадей двух участков равна 140 га. Урожайность пшеницы на первом 

участке была 35 ц/га, а на втором 30 ц/га. Найдите площадь каждого участка, если извест- 

но, что со второго собрали на 30 ц больше, чем с первого. 

Вариант 10. 

Решите задачи по действиям с пояснениями. 

1. Выставку книг посетили в первый день 3690 человек, во второй на 410 человек 

меньше, а в третий день на 330 человек больше, чем во второй день. Сколько всего чело- 

век за три дня? 

2. Из 54 м ткани сшили 18 пальто для взрослых. Сколько детских пальто можно 

сшить из 72 м такой ткани, если на каждое из них требуется на 1 м ткани меньше, чем на 

пальто для взрослых? 

3. В швейной мастерской было 240 м ситца. Когда сшили несколько платьев, рас- 

ходуя на каждое по 3 м, то в мастерской осталось 90 м ситца. Сколько платьев сшили? 

4. Стоянка геологов находится на расстоянии 340 км от города. Чтобы добраться до 

стоянки, геологи сначала ехали из города 4 часа на машине со скоростью 75 км/ч, затем 3 

часа ехали на лошадях со скоростью 8 км/ч, а после этого 4 часа шли пешком. С какой 

скоростью они шли пешком? 

5. В первом куске 3 метра ткани, а во втором   – 7 метров. Первый кусок стоит на 

240 рублей дешевле, чем второй. Сколько стоит каждый кусок по отдельности, если метр 

ткани в каждом куске стоит одинаково? 

 

Тема 3. Решение задач на совместное движение 
 

Вариант 1. 

1. Два самолета летели с одинаковой скоростью. Один самолет был в воздухе 4 ча- 

сов, а другой – 6 часов и пролетел на 1600 км больше, чем первый. Сколько км пролетел 

каждый самолет? Составьте табличную модель к задаче и решите ее. 

2. Длина круговой дорожки для бега 400 м. За 6 мин. 40 сек. Андрей пробежал 4 

круга, а Николай – 5 кругов. На сколько метров в секунду скорость Николая больше ско- 

рости Андрея? Составьте табличную модель к задаче и решите ее. 

3. Теплоход и катер отошли одновременно от одной пристани в противоположных 

направлениях. Средняя скорость теплохода 550 м/мин, а средняя скорость катера на 200 

м/мин меньше. Какое расстояние будет между ними через 3 часа? Решите задачу не менее 

чем двумя арифметическими способами. 

4. Лыжник 2 часа бежал со скоростью а км/ч, а затем 3 часа со скоростью b км/ч. 

Какое расстояние преодолел лыжник за все это время? Запишите решение задачи выра- 

жением. 

5. С аэродрома вылетел вертолет со скоростью 210 км/ч. Через 2 часа с этого же 

аэродрома вылетел вслед за вертолетом самолет, который через 3 часа после своего выле- 

та перегнал вертолет на 840 км. Найдите скорость самолета? Решите задачу арифметиче- 

ским способом по действиям. 
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Вариант 2. 

1. От двух пристаней, расстояние между которыми 350 км, в 11 часов отправились 

навстречу друг другу два теплохода. Средняя скорость первого – 32 км/ч, средняя ско- 

рость второго – 38 км/ч. В какое время теплоходы встретятся? Решите задачу не менее 

чем двумя арифметическими способами. 

2. Из двух поселков, расстояние между которыми составляет 80 км, выехали в од- 

ном направлении одновременно два мотоциклиста. Скорость первого мотоциклиста – 55 

км/ч, скорость второго – 75 км/ч. Расстояние между мотоциклистами увеличивалось. Най- 

дите расстояние, которое будет между мотоциклистами через 5 часов. Решите задачу 

арифметическим способом по действиям. 

3. От двух лодочных станций, расстояние между которыми составляет 54 км, от- 

правились одновременно в одном направлении лодка и катер. Скорость катера – 25 км/ч, 

скорость лодки – 7 км/ч. Через некоторое время катер догнал лодку. Найдите расстояние, 

пройденное катером. Составьте табличную модель к задаче и решите ее. 

4. Из скворечника в одном направлении одновременно вылетели два скворца. Ско- 

рость одного скворца х м/с, а другого – у м/с. Какое расстояние будет между скворцами 

через р секунд? Запишите решение задачи выражением (скорость первого скворца боль- 

ше скорости второго скворца). 

5. Мальчик вышел из дома и пошел в школу со скоростью 50 м/ч. Пройдя 10 м он 

заметил своего друга идущего впереди и через 3 минуты он догнал его. Сколько времени 

прошло с момента выхода мальчика до встречи с другом? Решите задачу арифметиче- 

ским способом по действиям. 

Вариант 3. 

1. Вертолет за 2 часа пролетел 430 км. Сколько километров пролетит за 5 часов са- 

молет, если его скорость в 3 раза больше скорости вертолета? Составьте табличную мо- 

дель к задаче и решите ее. 

2. Два отряда туристов вышли одновременно навстречу друг другу из двух посел- 

ков. Туристы одного отряда шли со скоростью 4 км/ч, туристы другого отряда со скоро- 

стью 3 км/ч. Встреча произошла через 2 часа. Найди расстояние между поселками. Реши- 

те задачу не менее чем двумя арифметическими способами. 

3. Из двух нор навстречу друг другу одновременно выбежали две лисы и встрети- 

лись через 5 минут. Скорость одной лисы х м/мин, а второй – у м/мин. Найди расстояние 

между норами. Запишите решение задачи выражением. 

4. Из пунктов А и В одновременно в одном направлении выехали два поезда. Ско- 

рость первого поезда равна 80 км/ч, а скорость второго поезда, идущего вдогонку первому 

поезду, равна 110 км/ч. Встреча произошла через 4 часа после выезда поездов. На каком 

расстоянии друг от друга находятся пункты А и В? Решите задачу арифметическим спо- 

собом по действиям. 

5. Из двух городов, расстояние между которыми 420 км, навстречу друг другу вы- 

ехали одновременно два автомобиля и встретились через 3 ч. Один автомобиль двигался 

со скоростью 60 км/ч. Какова скорость другого автомобиля? Решите задачу арифметиче- 

ским и алгебраическим способами. 

Вариант4. 

1. За одно и то же время теплоход прошел 216 км, а пароход 72 км. Чему равна ско- 

рость теплохода, если скорость парохода 24 км/ч? Составьте табличную модель к задаче 

и решите ее. 

2. Из поселка одновременно отправились два лыжника. Скорость первого лыжника 

14 км/ч, а другого 16 км/ч. Какое расстояние было между ними через 3 часа? Решите за- 

дачу не менее чем двумя арифметическими способами. 

3. Одновременно из одного пункта в противоположных направлениях вышли два 
пешехода. Один из них шел со скоростью 6 км/ч. Через 3 часа пешеходы удалились друг 
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от друга на 30 км. Определите скорость другого пешехода. Решите задачу арифметиче- 

ским и алгебраическим способами. 

4. С автовокзала выехал автобус со скоростью 60 км/ч. Через полчаса вслед за ним 

выехала легковая машина со скоростью 75 км/ч. Через сколько часов после своего выезда 

легковая машина будет впереди автобуса на 120 км? Решите задачу арифметическим 

способом по действиям. 

5. С разных концов беговой дорожки одновременно навстречу друг другу выбежа- 

ли два спортсмена. Один спортсмен бежал со скоростью х м/с и до встречи пробежал m 

метров, а второй бежал со скоростью у м/с. Какое расстояние до встречи пробежал второй 

спортсмен? Запишите решение задачи выражением. 
Вариант 5. 

1. Автомобиль двигался 8 часов со скоростью 80 км/ч, а мотоциклист 4 часа со ско- 

ростью 40 км/ч. На сколько больше проехал автомобиль, чем мотоциклист? Решите зада- 

чу арифметическим способом по действиям. 

2. С вокзала одновременно в противоположных направлениях вышли два пешехо- 

да. Скорость первого пешехода 5 км/ч, а другого на 2 км/ч больше, чем первый. Какое 

расстояние будет между ними через 4 часа? Решите задачу не менее чем двумя арифме- 

тическими способами. 

3. Из двух пристаней расстояние между которыми 25 км вышли в противополож- 

ных направлениях две моторные лодки. Скорость первой моторной лодки 13 км/ч, а дру- 

гой – 15 км/ч. За сколько часов между ними будет 277 км? Решите задачу арифметиче- 

ским и алгебраическим способами. 

4. От пристани отошли одновременно пароход и катер и двигались в одном направ- 

лении. Скорость теплохода 32 км/ч, а катера 16 км/ч. Через 3 часа пароход сел на мель и 

только через 7 часов после этого догнал катер. Сколько времени пароход стоял на мели? 

Решите задачу арифметическим способом по действиям. 

5. Тигр погнался за оленем и догнал его через 15 мин. Определи первоначальное 

расстояние между ними, если скорость тигра на 100 м/мин больше скорости оленя. Запи- 

шите решение задачи выражением. 

Вариант 6. 

1. Велосипедист был в пути 4 часа и проехал 48 км, а мотоциклист за 3 часа про- 

ехал 150 км. На сколько скорость мотоциклиста больше скорости велосипедиста? Со- 

ставьте табличную модель к задаче и решите ее. 

2. Из двух домов одновременно навстречу друг другу вышли два человека. Ско- 

рость одного была а м/мин, другого – b м/мин. Сколько метров до встречи прошел каждый 

человек, если расстояние между домами с метров? Запиши решение задачи с помощью 

выражений. 

3. Из двух поселков расстояние между которыми 3 км вышли две аэросани. Они 

ехали в противоположных направлениях. Скорость первой аэросани 50 км/ч, а другой 60 

км/ч. Они остановились через 6 часов. Найди расстояние между остановками. Решите за- 

дачу не менее чем двумя арифметическими способами. 

4. В 12 часов дня со станции отошел поезд и двигался со скоростью 66 км/ч. В 13 

часов по шоссе, расположенном вдоль линии железной дороги, вслед за ним выехал авто- 

мобиль. В 16 часов автомобиль догнал поезд. Какова средняя скорость автомобиля? Ре- 

шите задачу арифметическим способом по действиям. 

5. Два туриста одновременно отправились в путь в противоположных направлени- 

ях из одной точки. Первый шел со скоростью 3 км/ч, а второй – 4 км/ч. Через какое время 

расстояние между ними станет равным 28 км? Решите задачу арифметическим и алгеб- 

раическим способами. 

Вариант 7. 
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1. Первый велосипедист за 3 часа проехал 45 км. Какое расстояние преодолеет вто- 

рой велосипедист за это же время, если его скорость на 4 км/ч больше? Составьте таб- 

личную модель к задаче и решите ее. 

2. От пристани на лодках в противоположных направлениях одновременно отплы- 

ли два рыболова. Через два часа расстояние между ними стало х км. Скорость лодки одно- 

го рыболова у км/ч. Найди скорость лодки второго рыболова. Запишите решение задачи 

выражением. 

3. Из двух участков, расстояние между которыми 2 км, вышли два велосипедиста в 

противоположных направлениях. Первый велосипедист ехал в лагерь со скоростью 15 

км/ч, а другой ехал в поселок со скоростью 12 км/ч. Они ехали 3 часа. Найдите расстояние 

между лагерем и поселком. Решите задачу не менее чем двумя арифметическими спосо- 

бами. 

4. Скорость орла 160 км/ч, а скорость стрижа 110 км/ч. Какое расстояние будет ме- 

жду ними через 3 часа, если они будут лететь в противоположных направлениях, а выле- 

тели они из одной точки? Решите задачу не менее чем двумя арифметическими способа- 

ми. 

5. Из двух городов, расстояние между которыми 546 км, выехали одновременно 

навстречу друг другу два поезда. Через 4 ч встретились. С какой скоростью проехал вто- 

рой, если первый поезд ехал 60 км/ч? Решите задачу арифметическим и алгебраическим 

способами. 

Вариант 8. 

1. От станции одновременно в противоположных направлениях отправились два 

электропоезда, скорости которых равны а км/ч и b км/ч. На каком расстоянии от станции 

будет каждый из них через х часов? Найдите расстояние между поездами через х часов. 

Запиши решение задачи с помощью выражений. 

2. Алеша пробегает на коньках 8 метров в секунду, а Таня – 6 метров в секунду. 

Через сколько секунд Алеша догонит Таню, если сейчас между ними 50 метров? Решите 

задачу арифметическим способом по действиям. 

3. Машина проехала расстояние между поселками за 2 часа со скоростью 45 км/ч. 

Сколько часов потребуется пешеходу, чтобы пройти третью часть пути со скоростью 6 

км/ч? Решите задачу арифметическим способом по действиям. 

4. Из двух городов, расстояние между которыми 18 км, вышли два поезда в проти- 

воположных направлениях. Скорость первого поезда 70 км/ч, а другого 58 км/ч. Каково 

расстояние между поездами через 9 часов? Решите задачу не менее чем двумя арифмети- 

ческими способами. 

5. Из двух пристаней, расстояние между которыми 96 км, вышли одновременно на- 

встречу друг другу два теплохода. Скорость первого теплохода 26 км/ч, а скорость второ- 

го – 22 км/ч. Через какое время они встретились? Решите задачу арифметическим и ал- 

гебраическим способами. 

Вариант 9. 

1. От школы в поход в противоположных направлениях одновременно отправились 

ученики четвѐртого и пятого классов. Скорость движения учеников 4 класса х км/ч, 5 

класса – у км/ч. Через сколько часов расстояние между учениками четвертого и пятого 

классов будет равно m км? Запишите решение задачи выражением. 

2. Пешеход и велосипедист начинают движение одновременно из одного и того же 

пункта по одной дороге. Скорость пешехода 4 км/ч, а скорость велосипедиста 12 км/ч. Ка- 

кое расстояние будет между ними через 3 часа после начала движения, если они движут- 

ся: а) противоположных направлениях? б) в одном направлении? Решите задачу арифме- 

тическим способом по действиям. 

3. Из Москвы и Твери в Санкт-Петербург по одному и тому же шоссе выехали од- 

новременно две машины: из Москвы – легковая, а из Твери – грузовая. Скорость грузовой 

машины – 50 км/ч. Какова скорость легковой машины, если она догнала грузовую через 7 
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часов после выезда, а расстояние от Москвы до Твери 168 км? Решите задачу арифмети- 

ческим способом по действиям. 

4. Из двух пристаней, расстояние между которыми 4 км, вышли два катера в проти- 

воположных направлениях. Первый катер плыл со скоростью 22 км/ч. Расстояние между 

ними через 5 часов составило 209 км. Найдите скорость второго катера. Решите задачу 

арифметическим и алгебраическим способами. 

5. В полдень с пристани отошел пароход со скоростью 20 км/ч. Через 3 часа от той 

же пристани в том же направлении отошел другой пароход, который через 12 часов после 

своего выхода догнал первый пароход. Определите скорость второго парохода. Решите 

задачу арифметическим способом по действиям. 
Вариант 10. 

1. Собака гонится за лисой со скоростью 700 м/мин, а лиса убегает от нее со скоро- 

стью 850 м/мин. Сейчас между собакой и лисой 400 м. Каким станет расстояние между 

ними через 7 минут? Решите задачу арифметическим способом по действиям. 

2. С разных концов беговой дорожки одновременно навстречу друг другу выбежа- 

ли два спортсмена. Один спортсмен бежал со скоростью х м/с и до встречи пробежал m 

метров, а второй бежал со скоростью у м/с. Какое расстояние до встречи пробежал второй 

спортсмен? Запишите решение задачи выражением. 

3. От пристани в одном направлении одновременно отплыли катер и моторная лод- 

ка. Скорость катера – 45 км/ч, скорость моторной лодки – 36 км/ч. Чему будет равно рас- 

стояние между катером и моторной лодкой через 2 часа? Решите задачу арифметическим 

и алгебраическим способами. 

4. Папа с Алешей отправились на рыбалку. Они ехали поездом 2 часа со скоростью 

80 км/ч, а потом а часов шли пешком со скоростью 3 км/ч и, наконец, 2 часа плыли по 

озеру со скоростью b км/ч. Какой путь они проделали от вокзала до места рыбалки? Со- 

ставьте выражение и найдите его значение, если а=3, b = 6. 

5. Путь от одной станции до другой товарный поезд прошел за 9 часов, а пассажир- 

ский за 6 часов. Какова скорость пассажирского поезда, если скорость товарного поезда 

равна 40 км/ч? Составьте табличную модель к задаче и решите ее. 

 

Тема 4. Решение задач на нахождение части числа и числа по части 

Вариант 1. 
Составьте вспомогательный чертеж к каждой из задач и решите их. 

1. При помоле на ржаную муку отходит в отруби 2/5 веса зерна. Сколько отрубей и 

сколько ржаной муки получится при помоле двух тонн зерна? 

2. Какой длины потребуется доска для прямоугольной рамки, если длина рамки 28 

см, а ширина составляет 4/7 длины? 

3. За 4 сезона в доме отдыха побывало 3672 отдыхающих. В первый сезон побыва- 

ла 1/3 всех отдыхающих, во второй в 2 раза меньше, чем в первый, а в остальные сезоны 

поровну. По сколько людей посетили дом отдыха в третьем и четвѐртом сезонах? 
4. На ветке сидели 12 синиц. 2/3 их числа улетели. Сколько птиц осталось? 

Вариант 2. 

Составьте вспомогательный чертеж к каждой из задач и решите их. 

1. Сколько дней составляет 5/6 апреля? 

2. 4/5 кружки сахарного песка весят 200 г. Сколько весит кружка сахарного песка? 

3. В ателье 720 м ткани. 3/8 этой ткани израсходовали на пошив костюмов, а из ос- 

тальной ткани сшили платья, расходуя на каждое по 3 метра. Сколько сшили платьев? 

4. Туристы прошли за 2 дня 24 км. В первый день они прошли 2/3 всего пути. 

Сколько километров они прошли во второй день? 

Вариант 3. 

Составьте вспомогательный чертеж к каждой из задач и решите их. 
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1. Два автобуса идут навстречу друг другу. Один прошѐл 2/6 всего пути, а другой – 

половину. Сколько километров осталось идти автобусам до встречи, если первоначально 

между ними было 240 км? 

2. При помоле на белую муку отходит в отруби 2/5 веса зерна. Сколько отрубей и 
сколько белой муки получится при помоле 1 тонны зерна? 

3. Длина прямоугольника равна 20 см, а ширина составляет 2/5 длины. Найдите 

площадь прямоугольника. 

4. Продолжительность жизни белки 6 лет, что составляет 3/5 продолжительности 

жизни зайца. Сколько лет может жить заяц? 

Вариант 4. 

Составьте вспомогательный чертеж к каждой из задач и решите их. 

1. Лыжники прошли за 2 дня 36 км. В первый день они прошли 5/9 всего пути. 

Сколько километров прошли лыжники во второй день? 

2. Ребенку дали на экскурсию 240 руб. Он израсходовал на сувениры 1/3 этой сум- 

мы и 1/4 остатка. Сколько денег израсходовал ребенок? 

3. Какой длины потребуется проволока для прямоугольной рамки, если длина рам- 

ки 25 см, а ширина 4/5 длины? 

4. Масса угля в железнодорожном вагоне 60 т. Самосвал может взять три десятые 

части этого груза. Сколько рейсов надо сделать на самосвале, чтобы разгрузить 6 таких 

вагонов? 

Вариант 5. 

Составьте вспомогательный чертеж к каждой из задач и решите их. 

1. Возраст дуба 60 лет, возраст березы составляет 3/5 возраста дуба. А возраст кле- 

на составляет 2/9 возраста березы. Сколько лет клену? 

2. Руда содержит в себе 3/5 железа. Сколько железа можно получить из 1 тонны 

руды? 

3. У девочки было 360 руб. Она потратила 1/8 этой суммы и 1/7 остатка. Сколько 

денег она потратила? 

4. Маме 30 лет, возраст дочери составляет 1/6 ее возраста. Сколько лет дочери? 

Вариант 6. 

Составьте вспомогательный чертеж к каждой из задач и решите их. 

1. Папе 36 лег, возраст дочери составляет 2/6 его возраста. Сколько лет дочери? 

2. 2/5 кружки сахарного песка весят 100 г. Сколько весит кружка сахарного песка? 

3. В саду было 128 деревьев. 3/8 этих деревьев были яблони, 2/4 всех деревьев – 

груши, а остальные – вишни. Сколько было вишен в саду? 

4. Сад прямоугольной формы хотят обнести забором. Длина сада 800 м, а ширина 

составляет 5/8 длины. Какой длины должен быть весь забор? 

Вариант 7. 

Составьте вспомогательный чертеж к каждой из задач и решите их. 

1. Верблюды вынашивают своих младенцев 400 дней, а хомяки 1/25 часть этого 

времени. Сколько дней хомяки вынашивают детенышей? 

2. В мастерской 810 м ткани. 4/9 этой ткани израсходовали на пошив брюк, а из ос- 

тальной ткани сшили жакеты, расходуя на каждый по 2 м. Сколько жакетов сшили? 

3. В прошлом месяце цена товара составляла 1200 руб. Теперь она понизилась на 

4/10 этой суммы. Какова теперь цена товара? 

4. В хоре поют 32 девочки и несколько мальчиков. Число мальчиков составляет 3/8 

числа девочек. Сколько всего человек поют в хоре? 

Вариант 8. 

Составьте вспомогательный чертеж к каждой из задач и решите их. 

1. Семья на покупку холодильника израсходовала 7/9 отложенных денег, после это- 

го осталось 630 руб. Сколько денег было отложено? 
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2. В магазин привезли 160 кг моркови. До обеда продали 3/8 всего количества мор- 

кови. Сколько килограммов моркови продали? 

3. Дедушке 60 лег. Возраст отца составляет 3/5 возраста дедушки, а возраст сына 

составляет 2/9 возраста отца. Сколько лет сыну? 

4. Сколько месяцев содержит 5/6 года? 

Вариант 9. 

Составьте вспомогательный чертеж к каждой из задач и решите их. 

1. В классе 10 девочек. Они составляют 2/5 всех учеников. Сколько всего детей в 

классе? 

2. Из 125 посаженных в саду деревьев 3/5 яблони. Сколько яблонь посадили? 

3. В четырех домах 3672 жителя. В одном доме 1/3 всех жителей, во втором – в 2 

раза меньше, чем в первом, а остальные живут поровну в 3-м и 4-м домах. По сколько жи- 

телей живет в 3-м и 4-м домах? 

4. Мальчик прочитал 3/7 книги, что составило 81 страницу. Сколько осталось про- 

читать страниц? 

Вариант 10. 

Составьте вспомогательный чертеж к каждой из задач и решите их. 

1. В магазин привезли 150 кг картофеля. До обеда продали 2/5 всего картофеля. 

Сколько килограммов картофеля продали? 

2. В соревновании участвовали 36 девочек. Они составляли 2/5 всех участников. 

Сколько всего было участников? 

3. Два поезда идут навстречу друг другу. Один прошел 2/5 всего пути, а другой – 

половину. Сколько километров им осталось идти до встречи, если между ними было 200 

км? 

4. В тетради 24 страницы. Мальчик исписал 5/8 числа всех страниц. Сколько оста- 

лось неисписанных страниц? 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если полностью выполнены все задания 

контрольной работы; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если полностью выполнены четыре за- 

дания контрольной работы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если полностью выполнены 

не менее трѐх заданий контрольной работы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется в противном случае. 

 

1.3. Вопросы для собеседования 

Тема 1. Простая задача. Методика решения простых задач. 

1. Задача, структура задачи: условие, вопрос, решение, ответ. 

2. Подготовительная работа к решению задач. 

3. Ознакомление с решением задач; 

4. Закрепление умения решать задачи. 

5. Классификация простых задач. 

 
Тема 2. Составная задача. Методика решения составных задач 

6. Решение задач методом предположения. 

7. Использование схематического чертежа в моделировании простых задач. 

8. Управление деятельностью учащихся на уроке с помощью вопросов. 

9. Моделирование как обобщенный прием при обучении решению задач. 

10. Задания по заранее составленным выражениям и равенствам. 

11. Фронтальное решение текстовых задач. 

12. Индивидуальное решение текстовых задач. 



34  

13. Решение задач по действиям с пояснениями. Составление обратной задачи к каж- 

дой из них. 

 

Тема 3. Решение задач на совместное движение 

14. Простые задач и на движение в одном направлении. 

15. Методика обучения решению задач «на встречное движение» 

16. Задачи на движение в противоположных направлениях 

17. Методика работы с текстовыми задачами на движение в одном направлении в на- 

чальной школе 

 

Тема 4. Решение задач на нахождение части числа и числа по части 

18. Решение задач на нахождение части числа 
19. Решение задач на нахождение числа по части 

 
Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он смог изложить суть основного 

вопроса, смог ответить по существу дополнительных вопросов и смог ответить на уточ- 

няющие вопросы. 

- оценка «хорошо», если студент смог изложить суть основного вопроса, смог отве- 

тить по существу дополнительных вопросов, но не смог ответить на уточняющие вопро- 

сы; 

- оценка «удовлетворительно», если студент смог изложить суть основного вопро- 

са, но не смог ответить по существу дополнительных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно, если студент не смог изложить суть основного во- 

проса. 
 

1.4. Критерии оценки реферата 

Критерии Показатели 

1.Новизна реферированного текста 

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке 

проблемы, в формулировании нового аспекта 

выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятель- 

ность суждений. 

2. Степень раскрытия сущности проблемы 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану 

ре-ферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных по- 

нятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы 

с материалом; 

- умение работать с литературой, системати- 

зировать и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и вы- 

воды. 

3. Обоснованность выбора источников 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных 

источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы сбор- 

ников научных трудов и т.д.). 



35  

4. Соблюдение требований к оформлению 

Макс. - 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на исполь- 

зуемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным ап- 

паратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 
- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность 

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксиче- 

ских ошибок, стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, 

кроме общепринятых; 
- литературный стиль. 

 

Оценивание реферата 
 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успевае- 

мости следующим образом: 

• 86 – 100 баллов – «отлично»; 

• 70 – 75 баллов – «хорошо»; 

• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

• мене 51 балла – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 

 
1.5. Критерии оценки на практическом занятии 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент правильно понимает сущ- 

ность вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий, строит ответ 

по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания 

в новой ситуации, может установить связь между изучаемым и ранее изученным материа- 

лом, а также с материалом, усвоенным при изучении других дисциплин. 

Оценка «хорошо» ставится, если ответ студента удовлетворяет основным требова- 

ниям к ответу на оценку «отлично», но дан без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других дисциплин, сту- 

дент допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоя- 

тельно или с небольшой помощью преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент правильно понимает сущность 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов, не препятствую- 

щие дальнейшему усвоению программного материала; допустил не более одной грубой 

ошибки и двух недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не овладел основными зна- 

ниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок 

и недочетов, чем необходимо для оценки «удовлетворительно», не может ответить ни на 

один из поставленных вопросов. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

1. Структура задачи. Текстовая задача. Основные понятия и определения. 

2. Классификация простых задач. 

3. Методические особенности обучения решению простых задач. 

4. Решение задач на целое и части, разностное сравнение, целое и равные части, 

кратное сравнение. 
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5. Методы решения составных задач. 

6. Схемы и модели, используемые при решении составных задач. 

7. Задачи на различные процессы в начальном курсе математики. 

8. Моделирование при решении текстовых задач на совместное движение. 

9. Основные методы решения текстовых задач. 

10. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

11. Алгебраический способ решения текстовых задач. 

12. Решение текстовых задач на движение в одном направлении, в противополож- 

ных направлениях. 

13. Методические особенности решения текстовых задач на совместное движение. 

14. Текстовые задачи на части (модели, алгоритмы решения). 

15. Методические особенности обучения решению текстовых задач на части. 

16. Этапы решения задачи и приемы их выполнения. 

17. Вспомогательные модели при решении текстовых задач. 

18. Методы проверки решения текстовых задач (с примерами). 

19. Универсальные учебные действия, формируемые при решении текстовых задач. 

 

2.2. Типовые задачи (практические задания) 

Задание 1. Решите задачу не менее чем двумя арифметическими способами. 

Из двух поселков навстречу друг другу выехали два всадника. Скорость одного из 

них 13 км/час, встретились они через 4 часа. С какой скоростью двигался второй всадник, 

если расстояние между поселками 100 км. 
Задание 2. Решите задачу арифметическим и алгебраическим способами. 

В двух мешках 100 кг картофеля, в одном из них на 4 кг меньше, чем в другом. 

Сколько килограммов картофеля в каждом мешке? 

Задание 3. Решите задачу арифметическим и алгебраическим способами. 

У Кати и Жени 20 марок, но у Жени на 6 марок больше, чем у Кати. Сколько марок 

у Кати? Сколько марок у Жени? 

Задание 4. Решите задачу арифметическим и алгебраическим способами. 

В двух мешках 87 кг картофеля, причем в первом мешке на 5 кг картофеля больше, 

чем во втором. Сколько килограммов картофеля в каждом мешке? 

Задание 5. Составьте вспомогательную графическую модель для данной задачи и 

решите ее. 

Ира работает продавцом в книжном магазине. Во вторник она продала в 3 раза 

больше книг, чем в понедельник, а за эти два дня Ира продала 24 книги. Сколько книг бы- 

ло продано в понедельник, а сколько во вторник? 

Задание 6. Составьте вспомогательные графические модели для данной задачи 

(не менее двух) и решите ее. 

Длина прямоугольника равна 20 см, а ширина составляет 2/5 длины. Найдите пло- 
щадь прямоугольника. 

Задание 7. Решите задачу не менее чем двумя арифметическими способами. 

На 4 одинаковых скатерти швея потратила 12 м полотна. Сколько метров полотна 

потратит швея на 16 такие же скатерти? 

Задание 8. Решите задачу не менее чем двумя арифметическими способами. 

Кондитер потратил на 12 пирожков 600 г яблочного повидла. Сколько граммов по- 

видла понадобится кондитеру на 60 таких же пирожков? 

Задание 9. Решите задачу не менее чем двумя арифметическими способами. 

На 5 м2 плитки плиточнику потребовалось 300 г клея. Сколько граммов клея пона- 

добится плиточнику, чтобы наклеить 15 м2 плитки? 

Задание 10. Решите задачу не менее чем двумя арифметическими способами. 
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Портному для пошива 3 одинаковых концертных костюмов для ансамбля «Берез- 

ки» потребовалось 18 м ткани. Сколько метров ткани потребуется портному для 15 таких 

же костюмов? 

Задание 11. Решите задачу арифметическим и алгебраическим способами. 

В трех классах всего 83 учащихся. В первом классе на 4 ученика больше, чем во 

втором, и на 3 меньше, чем в третьем. Сколько учеников в каждом классе? 

Задание 12. Решите задачу арифметическим и алгебраическим способами. 

Два велосипедиста выехали навстречу друг другу из двух поселков, расстояние 

между которыми 76 км. Через 2 ч они встретились. Какова скорость каждого велосипеди- 

ста, если известно, что скорость одного из них на 3 км/ч меньше скорости другого? 

Задание 14. Решите задачу не менее чем двумя арифметическими способами. 

Два туриста одновременно отправились в путь в противоположных направлениях 

из одной точки. Какое расстояние будет между ними через 3 часа, если первый шел со 

скоростью 3 км/ч, а второй – 4 км/ч? 

Задание 15. Решите задачу арифметическим и алгебраическим способами. 

Скорость орла 160 км/ч, а скорость стрижа 110 км/ч. Какое расстояние будет между 

ними через 3 часа, если они будут лететь в противоположных направлениях, а вылетели 

они из одной точки? 

Задание 16. Опишите работу с задачей на каждом этапе ее решения. 

Длина круговой дорожки для бега 400 м. За 6 мин. 40 сек. Андрей пробежал 4 кру- 

га, а Николай – 5 кругов. На сколько метров в секунду скорость Николая больше скорости 

Андрея? 

 
Критерии оценки 

Зачет выставляется студенту, продемонстрировавшему уровень знаний в объеме, 

соответствующем программе подготовки. При этом допускается несколько негрубых, не- 

существенных ошибок. Продемонстрированы все основные умения. Выполнены задания, 

в полном объеме, но некоторые с недочетами. 

При невыполнении указанных условий – зачет не выставляется. 
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Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение реализации программы бакалавриата 

Протокол заседания 

кафедры математики, 

информатики № 1 от 

31.08.2020 г. 

3. Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ОПОП ВО) – бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профили) «Дошкольное образование»  и 

«Начальное образоание» актуализирована  в части 6.2. 

Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение реализации программы бакалавриата 

Протокол заседания 

кафедры математики, 

информатики № 9 от 

15.04.2021 г. 

 


