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Введение 

Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации от 24.12.2013 №2506-р [1] указывает основные направления 

педагогической деятельности для преподавателей и учителей математики, 

среди которых первостепенным является вовлечение обучающихся в 

активную и разностороннюю самостоятельную познавательную 

деятельность. Эффективность данной педагогической деятельности 

обеспечивается реализацией системно - деятельностного подхода, при 

котором в процессе обучения на первый план выходит проблема 

самоопределения обучающегося в учебном процессе. 

В настоящее время во всех отраслях экономики требуются такие 

специалисты, которые умеют творчески и нестандартно мыслить, обладают 

исследовательскими умениями. Для того, чтобы знания обучающихся были 

результатом их собственных поисков, необходимо пробудить у них интерес к 

математике, помочь им выйти за рамки программы, развивать их 

познавательные и творческие способности. 

Одним из средств, способствующих творческому развитию учащихся, 

является самостоятельное составление (придумывание) задач. В учебном 

процессе самостоятельное составление задач рассматривается как средство 

активизации познавательной деятельности обучающихся, установления связи 

с жизнью, реальной действительностью, развития  познавательных 

способностей, как подготовка обучающихся к самостоятельной деятельности, 

включая самопознание, самоопределение, саморазвитие, 

самосовершенствование. 

Различным приемам конструирования математических задач 

значительное внимание в школьном образовании уделяется в работах Д. 

Пойа, Л. Н. Скаткина, В. Г. Фридмана, Л. М. Фридмана, П. М. Эрдниева, Г. 

В. Дорофеева, Т. А. Ивановой, Ю. М. Колягина и др. 
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Рассматриваемая тема актуальна на современном этапе, так как 

прекрасной возможностью реализации деятельностного подхода является 

вовлечение студентов в активную деятельность через конструирование 

математических задач. Человека нельзя “сделать”, “ произвести”, “вылепить” 

как вещь, как продукт, как пассивный результат воздействия извне, но можно 

только обусловить его включение в деятельность. 

Актуальность данной работы определяется ещё и фактическим 

отсутствием методического обеспечения по обучению студентов 

конструированию математических задач, отсутствием готовых примеров или 

рекомендаций для преподавателей. 

Проблема состоит в поиске путей, способов, средств развития 

творческих способностей обучающихся и познавательного интереса к 

математике. 

Объект исследования: деятельность студентов по конструированию 

математических задач 

Предмет исследования: развитие творческих способностей 

обучающихся и познавательного интереса к математике. 

Гипотеза: вовлечение студентов в деятельность по конструированию 

математических задач способствует развитию их творческих и 

познавательных способностей. 

Цель: разработать через конструирование (составление, 

придумывание, видоизменение) математических задач комплекты учебных 

материалов по различной тематике, как результаты проектно-

исследовательской деятельности студентов. 

Задачи для достижения поставленной цели: 

 поиск, изучение и анализ информационных источников 

(психолого-педагогической и научно-методической литературы) по теме 

исследования, изучение состояния исследуемой проблемы; 
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 использование конструирования математических задач при 

организации занятий во внеаудиторной деятельности с проведением 

констатирующего эксперимента; 

 проведение поискового эксперимента, в ходе которого для 

обучения студентов конструированию математических задач 

разрабатывается методическое обеспечение, осуществляется опытно-

экспериментальная работа, заключающаяся в выполнении студентами 

конкретного задания по составлению математических задач с определённой 

тематикой, дальнейшее представление полученных результатов в виде 

конкурсных работ на Всероссийском уровне; 

 анализ и обобщение результатов, формулирование выводов 

(полученных в ходе теоретического и экспериментального исследования). 

Методы исследования для решения поставленных задач: 

 изучение и анализ информационных источников по проблеме 

исследования; 

 наблюдение, беседы со студентами и педагогами, анкетирование, 

анализ письменных работ студентов; 

 анализ собственной педагогической деятельности; 

 математические методы обработки результатов эксперимента. 
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1. Теоретико-методологическая основа 

исследования 

Требования к результатам освоения общеобразовательных программ 

включают в себя все группы результатов – предметные, метапредметные, 

личностные и являются их обязательной составной частью. Одной из 

важнейших программ является «Программа развития универсальных 

учебных действий» (разработанная авторским коллективом под 

руководством академика РАО А.Г. Асмолова). Согласно А.Г. Асмолову, 

универсальные учебные действия (далее УДД) - это «обобщенные действия, 

порождающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных 

областях познания и мотивацию к обучению» [4]. Выделяются: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные УУД. 

Для курса математики особую роль играют познавательные УУД, 

которые включают в себя:  

 практическое освоение основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

 развитие стратегий смыслового чтения и работу с информацией; 

 практическое освоение методов познания, используемых в 

различных областях знаний и сфер культуры, соответствующего им 

инструментария и понятийного аппарата. 

При этом обучающиеся совершенствуют навыки работы с 

информацией, в том числе учатся: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 
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наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем, диаграмм, 

карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов). 

Среди метапредметных результатов можно выделить следующие 

УУД: 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

рассуждать логично и последовательно, формулировать умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Традиционное содержание обучения математике не позволяет в полной 

мере развить названные универсальные учебные действия. Одним из 

возможных подходов к решению этой проблемы является развитие у 

обучающихся умения самостоятельно составлять задачи. 

Проблема самостоятельного составления задач учащимися была 

поставлена в методической литературе во второй половине 19-го века при 

работе с арифметическими задачами (Л.Н.Толстой, Т.Ф. Лапин и т.д.). 

Позднее различным приемам конструирования математических задач 

были посвящены исследования: Ю.М. Колягина [8], Д. Пойа [10], В.Г. 

Фридмана [11], П.М. Эрдниева [14], Т.И. Бузулиной [6], С.С. Бакулевской [5], 

Е.С. Канина [7] и др. 

По мнению В.Г.Фридмана, для составления задач необходимо 

выделить основание, он называет их три: какой должна быть задача, что 

должна содержать задача, каким будет ее решение. 

П.М. Эрдниев рассматривает конструирование задач на основе их 

варьирования с использованием следующих приемов: рассмотрение 
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взаимообратных задач; обобщение вопросов задачи; анализ 

стереометрических аналогов; изменение точки зрения на требование задачи. 

Т.И. Бузулина рассматривает составление новых задач при помощи 

дополнения типовых задач с использованием аналогии, обобщения, 

выделения промежуточных задач, построения задач-следствий. 

С.С. Бакулевская выделяет схемы конструирования задач путем 

преобразования, конкретизации существующей задачи, построения обратных 

задач; использованием аналогии, обобщения. 

Е.С. Канин определяет составление задач на основе развития темы 

исходной задачи, т.е. с помощью замены части данных другими данными без 

замены заключения; обобщения данных или искомых; специализации данных 

или искомых; добавления новых заключений при неизменных данных; 

замены части данных искомыми (обращение задачи). 

Перечисленные способы составления задач имеют одинаковую 

структуру (но авторы не связывают этапы построения задач с УУД). 

Теоретико-методологической основой исследования являются 

следующие работы: 

 по конструированию математических задач (Д. Пойа, Л. М. 

Фридман, А. Я. Цукарь и др.); 

 по теории учебных задач (Г. А. Балл, Ю. М. Колягин, В. И. 

Крупич, Г. И. Саранцев, Л. М. Фридман и др.); 

 ведущих зарубежных математиков (Г. Вейль, Д. Пойа); 

 по теории и методике преподавания математики (В. А. Гусев, А. 

Г. Мордкович, Т. А. Иванова, Г. И. Саранцев, А. А. Столяр и др.); 

 по психологии деятельности и психологии личности (Л. С. 

Выготский, В. В. Давыдов, Т. Л. Иванова, Ю. М. Колягин, В. А. Крутецкий, 

С. Л. Рубинштейн и др.). 
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Большой интерес в работе вызвали результаты научных исследований 

по конструированию математических задач Куприяновой М.А. [9], Шквыря 

Е.Л. [13], Шоркиной Л.В. [14]. 
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2. Классификация видов задач в математике и 

основные этапы их решения 

Существует несколько классификаций видов задач в математике. 

1) Виды задач классифицируют по содержанию: вычислительные, 

задачи на доказательство, задачи на построение, комбинированные задачи. 

Особое место при изучении задач занимает такой вид, как текстовые задачи, 

которые можно подразделить на традиционные и нетрадиционные 

(проблемные). Традиционные текстовые задачи – это задачи на движение, 

работу, сплавы и смеси. Проблемные текстовые задачи – это и есть 

нестандартные задачи. 

2) Виды задач классифицируют по функциям: дидактические, 

развивающие, познавательные и контролирующие задачи. Дидактические 

задачи опережающего характера могут быть и познавательными, и 

развивающими. Функции задач можно определить как глобально, так и 

локально. Вышеперечисленные функции являются глобальными. 

Локальные функции учитываются при подготовке к конкретному уроку. 

Дидактические задачи предусматривают и используют на этапе 

закрепления. Познавательные задачи несут в себе что-то новое, что 

предусматривается в целях обучения на данном этапе. Развивающие задачи 

– это новые незнакомые проблемные задачи. 

3) Виды задач классифицируют по обучающей роли в изучении 

курса: задачи на усвоение, задачи на овладение математической 

символикой, задачи на обучение доказательству, задачи на формирование 

математических умений и навыков, задачи развивающего характера. Любую 

дидактическую или обучающую задачу можно преобразовать, усилив 

развивающую функцию, этого можно достичь различными путями: 

частичным изменением условия задач, рассмотрением ее частных или 

предельных случаев, постановкой дополнительных вопросов, решением 

задачи более рациональным способом. 
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4) В зависимости от числа компонентов, известных обучающемуся, 

выделяют следующие виды задач: 

 тренировочные упражнения (шаблонные задачи), в них известны 

и цель, и способ решения, и ответ. К первому виду задач относят учебные 

задачи, где известны цель и условие задачи, они занимают наибольшее 

содержание учебника; 

 нестандартные задачи – в таких задачах известно только условие; 

 задачи-проблемы – известна только цель. Данные задачи 

встречаются в быту и производстве, где четко определена только цель, 

необходимые условия пути и средства решения обучающийся должен 

определить самостоятельно. 

Главной целью решения задач является развитие творческого и 

математического мышления учащихся, увлечение их математикой, 

приведение к «открытию» математических фактов. Достичь этой цели с 

помощью одних стандартных задач невозможно, хотя они, безусловно, 

полезны и необходимы (если даны вовремя и в нужном количестве). В связи 

с этим в процессе обучения необходимо использовать и нестандартные 

задачи. 

Анализируя различные информационные источники по данной теме, 

учитывая собственный опыт преподавания математики, можно выделить 

следующие основные этапы решения задачи: 

А) Создание представлений о процессах окружающей 

действительности, соответствующих условию задачи. Привлечение 

теоретического материала, необходимого для решения данной задачи 

Необходимо, в первую очередь, определить цель ее составления, 

обозначить предметную область, соответствующую процессам окружающей 

действительности, а также соотнести их с будущим условием задачи. Кроме 

того, производится отбор теоретического материала, который будет 

применен при последующем решении составленной задачи. 
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На этом этапе формируются следующие УУД: умение самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждения. 

Б) Выбор типа и структуры задачи. Определение взаимосвязи 

между компонентами задачи. Постановка вопроса, соответствующего 

составляемой задаче. 

Определив цель составления задачи, и выбрав ее тематику, необходимо 

разработать структуру задачи, учитывая взаимосвязь между ее 

компонентами, т.е. нужно четко представлять, какие составляющие элементы 

являются обязательными, какие – второстепенными, как они 

взаимодействуют между собой, может ли это взаимодействие быть иным и 

соотносится ли такая взаимосвязь с законами окружающего мира. 

В процессе реализации этого этапа необходимо: выделять главную и 

избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов.  

В) Постановка вопроса, соответствующего виду или структуре 

задачи 

В соответствии с выбранной структурой задачи и целями нужно 

определить, какой компонент (компоненты) будет выделен в требовании 

задачи, то есть конкретизировать поставленный вопрос. При этом нужно 

учесть область поиска неизвестного и соотнести ее с предметной областью, в 

рамках которой должна действовать составляемая задача. 

Третий этап процесса составления задачи взаимосвязан с такими 

этапами решения поисковой задачи, как: переформулирование условия; 

обобщение накопленного материала и выдвижение гипотез. При постановке 

вопроса в составляемой задаче необходимо учитывать общую стратегию 

предполагаемого ее решения. 

В процессе этого этапа развиваются следующие УУД: умение 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
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классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. 

Г) Подбор числовых значений исходных величин и установление 

связей между ними. 

После определения требования следует рассмотреть другие 

структурные элементы задачи - исходные и промежуточные данные. 

Необходимо выделить компоненты, характеризующие объекты задачи, от 

которых зависят искомые элементы. При этом потребуется умение выделять 

взаимосвязи между составляющими, выявлять недостающие и излишние 

данные, конкретизировать их. 

При подборе исходных элементов и их значений следует обращать 

внимание на два основных момента: во-первых, должна получиться задача 

(или задачи), соответствующая поставленным целям; во-вторых, ее 

сложность и возможные методы решения должны быть заранее 

спрогнозированы.  

Установление связей между элементами подразумевает 

сформированность умений: систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

Д) Формулирование условия и вопроса задачи, запись на языке, 

соответствующем предметной области задачи 

Определившись с общей структурой и компонентным составом задачи, 

необходимо сформулировать ее условие в соответствии с терминологией 

рассматриваемой предметной области и материалом, доступным 

предполагаемому пользователю составленной задачи. При этом будут 

востребованы те же умения и приемы, что и на этапах осуществления плана и 

фиксации решения задачи, кроме того, может быть использован накопленный 

опыт по анализу условий ранее решенных задач. 

На этом этапе развиваются знаково- символические универсальные 

учебные действия. Согласно Н. Г. Салминой, знаково-символическая 

деятельность это деятельность со знаково-символическими средствами, 
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имеющая следующую структуру: соотношение 2-х планов: реальности и 

символического, выделение алфавита и синтаксиса, способов оперирования 

знаково-символическими средствами. По функциям используемых средств 

выделяется знаковая деятельность (функция обозначения) и символическая 

деятельность (функция изображения). Структурными элементами этих 

деятельностей выступают символические или знаковые действия и операции. 

В работе «Знак и символ в обучении» Н.Г. Салмина выделяет следующие 

формы знаково-символических деятельностей, различающиеся по структуре 

(составу операций) и функциям (замещение, обозначение, изображение и т. 

п.): замещение, кодирование, схематизация, моделирование[11]. 

Е) Решение и оценка составленной задачи 

Составленная задача должна удовлетворять следующим требованиям: 

 - корректность условия (разрешимость; отсутствие лишних 

данных; однозначность ответа, если иное не предусмотрено специально); 

 - соответствие поставленным доминирующим целям; 

 - использование знакомого: понятного и актуального материала; 

 - решение не должно быть неоправданно громоздким. 

Для проверки выполнения этих условий необходимо решить 

составленную задачу. На данном этапе мы уже не составляем задачу, а 

решаем ее, поэтому в данном случае рассматривается процесс решения 

задачи с присущими для него этапами и привлекаемыми приемами. 

Некоторые этапы процесса решения задачи не приводятся, поскольку при 

составлении задачи многие приемы, применяемые при ее решении, уже 

пройдены (например, анализ элементов задачи и их взаимосвязей, выбор 

метода решения и т.д.). 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения является одним из важных 

познавательных универсальных учебных действий. 
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3. Конкурсные работы как результат деятельности 

студентов по конструированию математических задач 

Механизм составления задач определяет методику организации 

деятельности обучающихся по выполнению заданий, которые должны 

содержать некоторую заданную ситуацию и цель ее исследования. 

Организация дальнейшей работы по составлению задач зависит от метода 

поиска нового знания. В связи с этим в процессе составления задачи можно 

выделить две важные составляющие: 

 - выбор цели и предмета исследования, на основании которых 

определяется задачная ситуация; 

 - анализ полученной ситуации, выявление связей между 

объектами, поиск закономерностей. 

В процессе совместной работы во внеаудиторной деятельности 

студентами был определён свой план по конструированию математических 

задач: 

1. Выбор конкретной темы (области) для составления задач. 

2. Поиск и изучение информационных источников по выбранной 

тематике 

3. На основе полученной информации отбор материала для 

формулирования текста задачи. 

4. Установление конкретных связей, зависимостей между 

выбранными объектами. 

5. Определение вида для конструирования задачи из полученной 

информационной части 

6. Формулировка текста условия задачи 

7. Подбор разного рода вопросов (комбинаций вопросов) к задаче 

8. Решение полученной задачи (в случае необходимости при этом 

поиск и изучение дополнительной математической литературы) 
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9. Запись ответа к задаче 

10. Анализ решения задачи, согласованность с её условием  

11. Оформление результата деятельности по конструированию задач 

12. Представление полученного результата 

Остановлюсь на тематике. Например, студентками 1 курса 

специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам транспорта)» Герасимовой Полиной и Румянцевой Полиной в 2015 

году были подготовлены работы, посвященные 90 - летию со дня рождения 

известного русского писателя-фантаста Аркадия Стругацкого и содержали по 

8 математических задач с фантастическим содержанием. В текстах задач 

использованы сюжет произведения Аркадия и Бориса Стругацких «Девятая 

планета Тайи»(1964 г.), сюжеты произведений Аркадия и Бориса Стругацких 

«Хромая судьба», «Хищные вещи века» (фантастические повести). Обе 

работы были представлены на Всероссийском конкурсе и получили высокую 

оценку экспертной комиссии. 
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Конкурсная работа ««Девятая планета Тайи» в математике» 

№1 

Выполните действия для нахождения значения данного выражения:  

 

 
 
      

 
  

      
                                 

 
 
  

 
 

  
        

 
 
       

 
 
  

      

 

 
 
  

  

   
 

Результат каждого действия сравните с предложенными числами 

(правильному ответу соответствует определенная буква). Запишите по 

полученным буквам фамилию известного русского писателя – фантаста. 
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№2 

Определите год рождения русского переводчика, сценариста, писателя 

- фантаста  XX века, если известно, что это число кратно 25 , а произведение 

цифр этого числа больше 85, но меньше 95. 

№3  
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К каждому элементу первого столбца (на место пропущенного слова) 

подберите соответствующий элемент второго столбца. 

А) « ... инженера Гарина» (А.Н. Толстой ) 1) Конус 

Б) «Белый ...  Алаида »  (Аркадий и Борис 

Стругацкие) 

2) Параллельные 

В) «  … миры »  (Фэнтези, реж. Хуан Диего 

Соланас ) 

3) Основание 

Г) «…» (Айзек Азимов ) 4) Гиперболоид 

 

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер  

А Б В Г 

    

 

№4  

В день старта экипаж собрался на космодроме. Отсюда ракета местных 

сообщений должна доставить космонавтов к «Муромцу», заранее 

выведенному на стартовую орбиту в тысяче километров от Земли. Ракета с 

космонавтами ушла в вечернее небо. Прошло два часа, и в высоте сверкнула 

ослепительная вспышка. Это стартовал к далекой Тайе чудесный корабль. 

Какова была приблизительно скорость движения ракеты местных 

сообщений? (Ответ дайте в м/с)  

 

№ 5  

К далекой планете Тайя стартовал корабль, на борту которого 

находились: начальник экспедиции – опытный космонавт Петров, штурман 

Ларсен, бортинженер Микими и врач Завьялов. Им пришлось жить в 
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условиях огромных перегрузок. Ларсен весил уже полтонны, а Завьялов, 

самый легкий из них,- триста килограммов. Используя графическую 

зависимость веса человека в космическом пространстве при перегрузке от 

веса этого же человека на Земле, установите, каков на Земле вес Завьялова и 

Ларсена. Какова кратность перегрузки? 

 

 

m – вес человека на Земле. 

M – вес человека в космическом пространстве при перегрузке. 

№6 

Микими легче Ларсена, но тяжелее Завьялова, а Петров не легче 

Завьялова. Выберите утверждения, которые следуют из этих данных; 

1. Завьялов и Петров не могут иметь одинаковый вес; 

2. Среди указанных четверых человек нет никого легче Завьялова; 

3. Ларсен тяжелее Завьялова; 
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4. Ларсен и Петров весят одинаково; 

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, 

запятых и других дополнительных символов  

№7 

Около Тайи обращалось несколько больших планет. Для высадки 

экипаж выбрал  Девятую. Она была похожа на родную Землю: такая же 

теплая, голубая, окутанная облаками. Выберите среди предложенных чисел: 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 число, определяющее количество больших 

планет, обращающихся около Тайи, по высказываниям членов экипажа. 

Ларсен: «Это натуральное число не является простым». 

Микими: «Это число меньше 18».  

Петров: « Число четное». 

Завьялов: «Оно кратно 3».  

 

№8 

Прочитайте текст и дайте ответы на поставленные вопросы. 

«Можно сделать так, - сказал начальник экспедиции Петров, - что 

Земля постареет меньше, чем мы, и тогда нас встретят наши близкие и 

друзья. Если на возлесветовой скорости двигаться с большими ускорениями, 

время на корабле будет течь быстрее, чем на Земле. Но все эти годы нам 

придется жить в условиях огромных перегрузок. Выдержать будет трудно». 

Потянулись месяцы: мучила бессонница, любое движение угрожало 

переломами костей. Но космонавты и думать не хотели о том, чтобы 

прекратить это страшное испытание. И «Муромец» по-прежнему мчался к 
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далекой цели, пожирая космическую пыль и межзвездный газ. После 

экспедиции их встречали все, кто провожал десять лет назад. Да, они 

постарели на десять лет, а на Земле за это время прошло всего 549 дней. Во 

сколько раз быстрее «бежало» время в космическом пространстве и  какова 

была продолжительность космического дня экипажа корабля по сравнению с 

Землей?  

(Ответ дайте с точностью до десятых) 

Ответы к задачам:  

№1 СТРУГАЦКИЙ 

№2 1925 (год рождения Аркадия Стругацкого ) 

№3 

А Б В Г 

4 1 2 3 

№4 - Скорость движения ракеты местных сообщений  приблизительно  

равна 14 м/с 

№5 - На Земле вес Завьялова -60 кг, вес Ларсена -100 кг, кратность 

перегрузки равна 5.  

№6 - 23 

№7 - 12 больших планет обращалось около Тайи. 

№8 

1) Время в космическом пространстве «бежит» быстрее в 6,7 раза по 

сравнению с Землей. 

2) Космический день экипажа корабля составлял 3,6 часа. 
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Конкурсная работа «Фантастические повести в математике» 

Тексты задач с № 1 по № 4 составлены на основе содержания 

фантастической повести «Хромая судьба» Аркадия и Бориса Стругацких. 

(Приложение «О повести «Хромая судьба»») 

№1 

Прочитайте текст и ответьте на поставленные вопросы: 

«Пятьдесят восьмой год. «Корягины». Пьеса в трех действиях. 

Действующие лица: Сергей Иванович Корягин, ученый, шестидесяти лет. 

Ирина Петровна, его жена, её возраст составляет ¾ от возраста мужа, 

Николай Сергеевич Корягин, его сын от первого брака, демобилизованный 

офицер, в полтора раза моложе Ирины Петровны. Оставшиеся 70% 

действующих лиц – студенты, художники, слушатели военной академии. » 

 Вопросы: 

1) Сколько всего лиц задействовано в пьесе? 

2) Каков возраст Ирины Петровны и Николая Сергеевича Корягина? 

№2 

Общая тетрадь в коричневом переплете - тетрадь заветная, 

драгоценная, потому что это был мой рабочий дневник. Начиналась эта 

тетрадка 30 марта, почти ровно одиннадцать лет назад. Я листал страницы с 

однообразными записями:  

2.04  

Написано утром 5 страниц, вечером 2 страницы, всего 135 страниц. 

3.04 

Написано утром 4 страницы, вечером 1 страница, всего 140 страниц. 

Вопросы: 
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1) На сколько процентов увеличилось число страниц в рукописи на 

конец дня 2.04? 

2) На сколько процентов увеличилось число страниц в рукописи за 

3.04? 

(Ответы дать с точностью до десятых) 

№3 

«История про новосела-рабочего. У него работают циклевщик, грузчик, 

водопроводчик, все кандидаты наук, и все застревают в квартире: циклевщик 

защемил палец в паркете, грузчика задвинули шкафом, водопроводчик 

хлебнул эликсиру и стал невидимым. И ещё домовой. И строитель, 

замурованный в вентиляционной шахте. И приходит Катя!» 

Вопросы:  

1) Какую часть в истории про новосела-рабочего от числа всех 

задействованных лиц составляют пострадавшие? 

2) Какую часть от числа всех задействованных лиц составляют 

кандидаты наук? 

№4 

«Кот Элегант, ему сто лет в двоичной системе счисления, по утрам, 

вернувшись со спевки, стирает перчатки. Пес по фамилии Верный, он же 

Верка. Ему одиннадцать лет в десятичной системе счисления. Пса учат за 

едой не сопеть, не чавкать и пользоваться ножом и вилкой. Он 

демонстративно уходит из-за стола и шумно, с обидой, грызет кость под 

крыльцом. Мальчик-вундеркинд, почитывает «Кубические формы» Ю. 

Манина, очкарик цитирует труды Иллича- Святича. Ему двенадцать лет в 

восьмеричной системе счисления » (Приложение 3). 

Вопросы: 

1) Определите возраст мальчика-вундеркинда в двоичной и 

десятичной системе счисления? 
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2) Определите возраст Кота Элеганта в десятичной системе 

счисления? 

3) Кто старше: кот Элегант, пес Верный или мальчик-вундеркинд?  

Тексты задач с № 5 по № 8 составлены на основе содержания 

фантастической повести «Хищные вещи века» Аркадия и Бориса Стругацких. 

(Приложение «О повести «Хищные вещи века»») 

№5  

Путеводитель был отпечатан на меловой бумаге с золотым образом. 

Вперемежку с роскошными фотографиями в нем содержались любопытные 

сведения. 

А) В городе проживало пятьдесят тысяч человек. Восемьдесят 

процентов населения было занято в сфере обслуживания, а остальные 

работали на двух частных синтез - комбинатах и одном государственном 

судоремонтном заводе. 

Сколько человек работало на синтез - комбинатах и судоремонтном 

заводе? 

Б) Сколько в городе было кошек, голубей и собак, если их число 

относилось между собой как 3:40:4, а их общее количество составляло 23,5 

тысячи. 

Сколько процентов от общего количества собак составляли 700 собак - 

медалисток? 

В) Из пятидесяти тысяч жителей города полторы тысячи человек 

посещало кружки, где они пели, играли скетчи, учились расставлять мебель, 

лечить кошек и прочее. 

Сколько процентов жителей города занималось в кружках? 

Г) В городе 15000 легковых автомобилей, 500 вертолетов, 1000 такси, 

900 автоматических мусорщиков. 

Определите из данной информации верное утверждение: 

1) Произведение всех чисел равно 6,75*10
8
. 

2) Произведение всех чисел равно 6,75*10
10

. 
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3) Произведение всех чисел равно 6,75*10
14

. 

4) Произведение всех чисел равно 6,75*10
12

. 

В ответ запишите номер выбранного утверждения без каких-либо 

дополнительных символов. 

Д) В городе на пятьдесят тысяч человек приходится шестьдесят тысяч 

телевизоров, пятнадцать тысяч легковых автомобилей. 

Сколько приходится на 1 человека в данном городе телевизоров и 

легковых автомобилей? 

Е) В городе было пятьдесят кинотеатров, восемь увеселительных 

парков, два Салона Хорошего Настроения, шестнадцать салонов красоты, 

сорок библиотек и сто восемьдесят  парикмахерских автоматов. 

Выберите из данной информации неверное утверждение: 

1) Парикмахерских автоматов в 11,25 больше чем салонов красоты. 

2) Сумма всех кинотеатров, парков, салонов и библиотек не 

превосходит числа парикмахерских автоматов. 

3) Все представленные числа – четные. 

4) Произведение количества парков и различных салонов не 

превосходит числа парикмахерских автоматов. 

№6 

Вдоль стен тянулись полки, плотно уставленные собраниями 

сочинений. Чистые, яркие корешки расположены были с большим 

искусством, так что составляли приятную цветную гамму. Верхнюю полку 

занимал пятидесятитомный энциклопедический словарь в издании 

ЮНЕСКО, а на нижней пестрели детективы в глянцевых бумажных 

обложках. 

Вопрос: 

Какова вероятность того, что  наугад взятая книга с верхней полки - 

том с №42 или №43 энциклопедического словаря? 

№7 
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«Мне надо было сообщить домой мой новый адрес. Но мальчик по 

имени Зигфрид меня озадачил, предоставив неполную информацию. «_ -ая 

Пригородная, _ _». Он сказал: Вам нужно определить всего три цифры, а 

именно: первая из них - номер улицы, а две другие – номер дома, причем 

разложение произведения этих трех цифр на простые множители равно 7*2
4
, 

а последняя цифра в четыре раза больше первой. »  

Напишите в ответе полный адрес. 

№8 

«Мне сообщили, что интересующий меня Пек Зенай, по данным на 

начало года, обитает по адресу: улица Свободы,31.» 

Определите номер его телефона, если известно, что это – пятизначное 

число, а сумма и произведение цифр этого числа равны девяти. Первая, 

вторая и пятая цифры - натуральное число, не относящееся ни к простым, ни 

к составным. 
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Ответы к задачам: 

№1 

1) 10 человек задействовано в пьесе; 

2) Ирине Петровне – 45 лет, Николаю Сергеевичу Корягину – 30 лет. 

№2 

1) Число страниц в рукописи увеличилось на конец дня 02.04 на 5,5%; 

2)  Число страниц в рукописи за 03.04 увеличилось на 3,7%. 

№3 

1) Пострадавшие составляют 4/7 от числа всех задействованных лиц; 

2) Кандидаты наук составляют 3/7 от числа всех задействованных лиц. 

№4 

1) Возраст мальчика-вундеркинда в двоичной системе – 001010, в 

десятичной равен 10; 

2) В десятичной системе коту Элеганту 4 года; 

3) Старший по возрасту пес Верный. 

№5 

А) 10000 чел.; 

Б) 1500 кошек; 20000 голубей; 2000 собак; 35%  от общего числа 

собак составляют собаки-медалистки. 

В) 3%; 

Г) 4 

Д) В среднем на 1 человека в данном городе приходится 1,2 

телевизоров и 0,3 легковых автомобилей. 

Е) 4 

№6 

0,4 
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№7 

2-ая Пригородная, 78 

№8 

11331 

Увлечение девушек конструированием математических задач не 

прошло даром, возросший интерес к математике дал ещё один результат: в 

2016 году на Всероссийский конкурс были представлены в форме 

красочных презентаций две работы «Увлекательная астрономия и 

математика» и «Математика в космическом пространстве», далее 

последовала подготовка комплекта математических задач на тему 

«Математик в стране сказок» Приложение «Презентации» 
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Конкурсная работа «Математик в стране сказок» 

(математические задачи составлены на основе сказочных сюжетов, 

работа посвящена 140-летию со дня рождения известного художника Ивана 

Яковлевича Билибина) 

1) Жили-были дед и баба. Попросил дед бабку испечь колобок. Она по 

коробу поскребла, по сусекам помела, так 3 стакана (граненых) муки 

пшеничной и набралось, добавила стакан молока, ½ чайной ложки соды, 4 

чайной ложки яичного порошка, полстакана масла сливочного топленого, 3 

столовых ложки сахарного песка, 2 столовые ложки сметаны 30% - ной,1 

чайную ложку соли. Смешала все компоненты и слепила колобок. 

 Используя таблицу мер и весов, определите массу колобка (в граммах). 

Таблица 1 «Таблица мер и весов» 

(в таблице указано, сколько граммов продукта содержится в 

определенной мере объема). 

Продукт 
1 столовая 

ложка 

1 чайная 

ложка 

1 стакан, 

граненый 

на 200мл (до 

каемки) 

Вода 18 5 200 

Масло растительное 17 5 180 

Масло сливочное 50 30 - 

Масло сливочное топленое 20 6 190 

Молоко, ряженка, кефир, 

йогурт 

18 5 200 

Мука кукурузная 30 10 130 

Мука пшеничная, ржаная 25 8 130 

Простокваша 18 5 200 

Сметана 10% 20 9 200 
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Сметана 30% 25 11 200 

Сахар-песок 25 8 160 

Сода питьевая 28 12 - 

Соль 15 5 260 

Яичный порошок 25 10 80 

 

 Ответ: 864 г 

2) Надоело Колобку на окошке студиться, спрыгнул он на скамейку, 

затем на тропинку и выкатился на дорогу. Каков путь Колобка до встречи 

с Лисой, если до встречи с Зайцем он прокатился 32 метра, до встречи с 

Волком – 50% предыдущего пути, до встречи с Медведем – 25% всего 

предшествующего пути, и еще оставалось  10 метров до встречи с Лисой. 

Ответ: 70 м 

3) Мама попросила Красную шапочку отнести больной бабушке 

гостинец, уложив в корзинку 12 маленьких пирожков и горшочек масла. 

Но по дороге Красная шапочка повстречала голодного Серого волка, 

пожалев его, она отдала ему 1/3 пирожков, 1/4 от оставшихся пирожков 

скормила птичкам, один съела сама. Что осталось в корзинке Красной 

шапочки для бабушки? 

Ответ: 5 пирожков и горшочек масла. 

4) От места встречи с Серым волком Красная шапочка прошла 80 м 

на север, затем повернув на запад, прошла еще до дома бабушки 60м, а 

серый волк побежал по кратчайшему пути к дому бабушки. На сколько 

метров короче путь серого волка? 

Ответ: на 40 м 

5). Жили-были дед и баба, и была у них курочка Ряба. Однажды  она 

снесла яичко, да не простое, а золотое. А мышка бежала, хвостиком 

задела, яичко упало и разбилось. Чтоб дед с бабкой не расстраивались, она 

пообещала снести им простое яичко. Как сказала, так и сделала: теперь 
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она несла только простые яйца, но каждый раз на 2 больше, чем в 

предыдущий. Сколько простых яиц снесла курочка Ряба,  за 7 раз? 

Ответ: 63 яйца 

6) Используя сюжет сказки «Иван-царевич и Серый волк», 

установите соответствие  между именами царей и принадлежащими их 

царству сказочными персонажами, заполнив предложенную таблицу. 

Имена царей: Берендей, Афрон, Кусман, Далмат.  

Сказочные персонажи: конь златогривый, три сына, Елена 

прекрасная, Жар-птица. 

Берендей Афрон Кусман Далмат 

    

 

Ответ: 

Берендей Афрон Кусман Далмат 

3 сына Жар-птица Конь 

златогривый 

Елена 

прекрасная 

7)  По сюжету сказки К.И. Чуковского «Муха-цокотуха» установите 

соответствие между танцующей мошкарой. 

Козявочки с бабочками 

Букашечки с муравьихой 

Жуки рогатые с мотыльками 

Муравей с комаром  

Муха-цокотуха с червяками 

Ответ: Козявочки с червяками; 

Букашечки с мотыльками; 

Жуки рогатые с бабочками; 

Муравей с муравьихой; 

Муха-цокотуха с комаром. 

8). Определите по сюжету русской народной сказки «Репка», 

сколько раз каждый из персонажей сказки участвовал в процедуре 

вытягивания репки.  



32 

 

Ответ:  

дед – 6 раз; бабка – 5 раз; внучка – 4 раза; Жучка – 3 раза; кошка – 2 

раза; мышка – 1раз. 

9). По сюжету сказки А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» 

ответьте на следующие вопросы: 

А) Сколько лет рыбачил старик? 

Б) На какой по счету раз пришел невод с золотой рыбкой? 

В) Сколько раз ходил старик к морю кликать золотую рыбку по 

указанию своей старухи? 

Г) Сколько раз золотая рыбка исполняла просьбы старика? 

Д) Запишите последовательность желаний старухи. 

Ответ: 

А) 30 лет и 3 года; 

Б) третий; 

В) 5; 

Г) 4; 

Д) корыто, изба, столбовая дворянка, вольная царица, владычица 

морская. 

10) Сколько раз в сказке «Теремок» использовался вопрос «кто?» 

при следующей версии сказки: 

персонажи сказки: мышка-норушка, лягушка- квакушка, зайчик-

побегайчик, лисичка-с естричка, волчок- серый бочок, медведь ( 

существует несколько версий сказки), и  каждый из персонажей, подойдя 

к теремку, начинал со слов: «Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто в 

невысоком живет?» 

Ответ: 29 раз. 

11) Где в тексте сказки «Иван-царевич и Серый волк» фигурирует 

число 3? 

Ответ:  

А) 3 сына;  



33 

 

Б) 3 ночи караулили вора в саду, где яблоня с золотыми яблоками; 

В) в 3 разные стороны разъехались братья в поиске Жар-птицы; 

Г) Серый волк Ивану-царевичу: «В 3 года тебе на добром коне не 

доехать до Жар-птицы»; 

Д) Иван-царевич исполнял желания 3-х царей; 

Е) 3 раза Серый волк давал советы Ивану-царевичу; 

Ж) «Иван-царевич 3 раза поклонился до земли, с уважением 

отблагодарил волка». 

12) Что общего с математической точки зрения между сказками 

А.С.Пушкина «О рыбаке и рыбке» и «О царе Салтане»? 

Ответ: 

Использование чисел 33 и 3: 

В сказке «О рыбаке и рыбке» 33 года жил старик со своею старухой 

и 33 года он рыбачил, в сказке «О царе Салтане» - 33 богатыря; 

В сказке «О рыбаке и рыбке» 3 раза закидывал невод старик, в 

сказке «О царе Салтане» - 3 девицы под окном, 3 раза исполняла царевна 

Лебедь пожелания князя Гвидона, 3 женщины постоянно вредничали по 

сюжету (портниха, повариха, сватья баба Бабариха). 

13) По сюжету сказки «О золотом петушке» ответьте на вопросы: 

Сколько раз отправлял  войско на восток царь Дадон? 

Сколько дней каждый раз ждали вестей от отправленного войска? 

Ответ: 3 раза отправлял на восток войско царь Дадон и 8 дней ждали 

вестей от отправленного войска. 

В 2017 году девушки занимаются проектно-исследовательской работой 

на тему «Математика в музыкальном искусстве» и представляют результат 

своей деятельности на региональной конференции. По окончании колледжа 

продолжают обучение в Вузе (притом, что на 1 курсе имели слабую 

школьную подготовку по математике). 

Студентами 1 курса специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» к участию в конкурсе 
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был разработан комплект сконструированных математических задач и 

представлена презентация к нему на тему «Математическая осень в 

Костроме» (Приложение «Презентации»). Эти же ребята на последующих 

курсах – активные участники математических олимпиад, конкурсов, 

викторин и конференций на разных уровнях. 

Следует заметить, что при самостоятельном составлении задач 

применяются такие же мыслительные операции, как и при исследовательской 

деятельности: анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, конкретизация 

и обобщение. 

Понятно, что подобная деятельность не может охватывать весь 

контингент студентов и носить массовый характер в виду сложностей, 

возникающих в процессе работы: это подбор информационного материала 

нужной направленности, составление самих текстов задач, а самое трудное – 

их решение (иногда приходится искать им материал, выходящий за рамки 

программы). Эту работу мы начали в 2014-2015 учебном году, в среднем 

ежегодно посещали внеаудиторные занятия 6-10 человек. Но эффект налицо: 

от слабенькой тройки по математике до хороших и отличных результатов, 

выросший интерес не только к предмету, но и мотивация к учебной 

деятельности в целом, в итоге – отличные результаты сдачи итоговой 

государственной аттестации по специальности. 

Можно с уверенностью сделать вывод, что деятельность по 

конструированию математических задач способствует не только развитию 

познавательного интереса к математике и творческих способностей 

студентов, прививает вкус к оформительской работе, раскрывает 

эстетическую составляющую науки математики, подчёркивая её 

неоспоримую красоту, расширяет кругозор, развивает логическое мышление, 

способствует совершенствованию знаний и умений по предмету с 

привлечением дополнительной математической литературы, отработке 

мыслительных операций, используемых при проектно-исследовательской 

деятельности, формирует навыки работы с разного рода информационными 
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источниками. Использование информационных технологий открывает новые 

широкие возможности, так как материал можно использовать в электронном 

виде, а это и экономия времени, и наглядность. В связи с этим в процессе 

работы со студентами прививается умение не только использовать ИКТ, но и 

адаптировать их в своей будущей профессиональной деятельности. При этом 

на всём пути педагог направляет, консультирует, оказывает помощь в случае 

необходимости, а студенты вовлечены в активную деятельность с первого по 

четвёртый курс, анализируют свою деятельность, оформляют и представляют 

результаты на всеобщее обозрение и суд строгих экспертов. А результатами 

их работы преподавателю можно только гордиться. 
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Заключение 

Конструирование математических задач, их решение и последующее 

оформление, анализ и проверка правильности выполнения это: развитие 

познавательного интереса к предмету, творческих способностей, 

исследовательских умений, самостоятельное добывание информации 

определённой тематики, самоорганизация и саморазвитие, развитие 

интеллекта, общее развитие, прикладная и практическая направленность 

математики как науки, закрепление материала, умение составлять текст 

задачи и осуществлять постановку вопроса, умение находить связи и 

закономерности, выход за рамки программы, раскрытие эстетического 

потенциала математики, работа с информационными технологиями, 

красочное оформление презентаций, связь с литературой, искусством и пр. 

Перед студентами стоит задача на определённом информационном 

материале из области изучения создать математические объекты в виде задач 

и упражнений разного рода: вычислительного характера, на связь между 

единицами измерения, запись числа в стандартном виде, логического 

характера, на знание теории множеств, теории вероятности, на сравнение, на 

использование известных школьных теорем, закрепление знаний, умений и 

пр. Решение задач с практическим содержанием влияет на качество 

математических знаний учащихся, способствует их общему умственному 

развитию, формированию мировоззрения. 

Всё это в целом способствует формированию общих компетенций, 

получению личностных, предметных и метапредметных результатов, 

реализации деятельностного подхода в обучении математике. 

Работы по конструированию математических задач были направлены 

на участие во Всероссийских конкурсах именно этой направленности и все 

были высоко оценены членами экспертной комиссии и стали победителями и 

призёрами. (Приложение «Достижения студентов») 



37 

 

Собранный материал является методическим пособием для 

преподавателей по реализации задач Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации и может представлять интерес для 

учителей и преподавателей математики образовательных учреждений по 

математическому просвещению и популяризации математических знаний. 
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Приложение «О повести «Хромая судьба»» 

«Хромая судьба» - книга 

о взаимоотношениях писателя 

с самодовольным и 

самодостаточным 

государством. Разные части 

этого романа написаны в 

разное время, и вся книга тем 

самым испытана влиянием 

двух периодов – периода 

основания самодовольного 

государства и периода его 

кризиса. 

Роман делится на две 

взаимопроникающие части: 

Феликс Сорокин, немолодой 

московский «писатель  военно-

патриотической темы», копается в своих замыслах, набросках, рукописях, 

одна из которых – неоконченная - лежит в Синей Папке. Герой неоконченной 

рукописи писатель Виктор Банев проживает в неизвестном исторически и 

территориальном государстве и становится в нем свидетелем и участником 

окончания целой исторической эпохи. 
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Приложение «О повести «Хищные вещи века»» 

Повесть «Хищные вещи века» была написана (в 1964 году) потому, что 

Стругацкие обнаружили ранние, почти еще незаметные в обществе 

симптомы девальвации мысли и труда. Техническое развитие общества, если 

только оно не сопровождается развитием личности, губительно, а « 

потребительский коммунизм» - отвратителен. Они обнаружили побочные 

продукты прогресса – « хищные вещи», слабость и неподготовленность 

человека к тому, что ему предстоит в будущем. 

Скетч (англ. sketch, буквально — эскиз, набросок, зарисовка), в XIX — 

начале XX вв. короткая пьеса с двумя, реже тремя персонажами.  
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Приложение «Системы счисления» 

Восьмеричная система счисления — позиционная целочисленная 

система счисления с основанием 8. Для представления чисел в ней 

используются цифры от 0 до 7. 

Восьмеричная система чаще всего используется в областях, связанных 

с цифровыми устройствами. Характеризуется лёгким переводом 

восьмеричных чисел в двоичные и обратно, путём замены восьмеричных 

чисел на триплеты двоичных. Ранее широко использовалась в 

программировании и вообще компьютерной документации, однако в 

настоящее время почти полностью вытеснена шестнадцатеричной. 

В настоящее время восьмеричная система применяется при 

выставлении прав доступа к файлам и прав исполнения для участников в 

Linux-системах. 

Таблица перевода восьмеричных чисел в двоичные 

08  = 0002 

18  = 0012 

28  = 0102 

38  = 0112 

48  = 1002 

58  = 1012 

68  = 1102 

78  = 1112 

Для перевода восьмеричного числа в двоичное необходимо заменить 

каждую цифру восьмеричного числа на триплет двоичных цифр. Например: 

25418 = [ 28 | 58 | 48 | 18 ] = [ 0102 | 1012 | 1002 | 0012 ] = 0101011000012 
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В программировании для явного указания восьмеричного числа используется 

префикс 0. Например: 022. 

Перевод чисел из двоичной системы в десятичную 

Задача перевода чисел из двоичной системы счисления в десятичную 

чаще всего возникает уже при обратном преобразовании вычисленных либо 

обработанных компьютером значений в более понятные пользователю 

десятичные цифры. Алгоритм перевода двоичных чисел в десятичные 

достаточно прост (его иногда называют алгоритмом замещения):  

Для перевода двоичного числа в десятичное необходимо это число 

представить в виде суммы произведений степеней основания двоичной 

системы счисления на соответствующие цифры в разрядах двоичного 

числа.  

Например, требуется перевести двоичное число 10110110  в 

десятичное. В этом числе 8 цифр и 8 разрядов (разряды считаются, начиная с 

нулевого, которому соответствует младший бит). В соответствии с уже 

известным нам правилом представим его в виде суммы степеней с 

основанием 2:  

101101102 = (1·2
7
)+(0·2

6
)+(1·2

5
)+(1·2

4
)+(0·2

3
)+(1·2

2
)+(1·2

1
)+(0·2

0
) = 

128+32+16+4+2 =182 
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Приложение «Презентации» 

Презентация «Исследование космоса в математике» 

Презентация «Увлекательная астрономия и математика» 

Презентация «Математик в стране сказок» 

Презентация «Математическая осень в Костроме» 

Ответы к заданиям 

  

http://katt44.ru/downloads/1.ppsx
http://katt44.ru/downloads/2.ppsx
http://katt44.ru/downloads/3.ppsx
http://katt44.ru/downloads/4.ppsx
http://katt44.ru/downloads/5.pdf
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Приложение «Достижения студентов» 

Достижения студентов. 

http://katt44.ru/downloads/6.pdf

