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1. Введение 
Информационные технологии в образовании позволяют организовать 

различного рода совместные исследовательские работы обучающихся, 
учителей, организовать сеть дистанционного обучения и повышения 
квалификации педагогических кадров; оперативно обмениваться 
информацией, идеями, планами по интересующим участников совместных 
проектов вопросам, темам, расширяя, таким образом, свой кругозор, 
повышая свой культурный уровень; формировать  коммуникативные навыки, 
культуру общения, умение вести дискуссию, аргументировано доказывать 
свою точку зрения и уметь слушать и уважать мнение партнера; формировать 
умения добывать информацию из разнообразных источников; создавать 
подлинную языковую среду в условиях совместных международных 
телекоммуникационных проектов, телеконференций. 

Одним из вариантов информационных технологий выступает кейсовая 
технология. Она представляет собой дистанционную образовательную 
технологию (ДОТ), основанную на предоставлении обучающимся 
информационных образовательных ресурсов в виде специализированных 
наборов учебно-методических комплексов, предназначенных для 
самостоятельного изучения (кейсов) с использованием различных видов 
носителей информации. Она способствует культурному, гуманитарному 
развитию учащихся на основе приобщения к самой широкой информации 
культурного, этнического, гуманистического плана. 

Доставка материалов обучающимся по данной технологии осуществляется 
любыми приемлемыми для организации учебного процесса способами. 

Применение кейсовой технологии в полном объеме для реализации 
образовательного процесса в очной форме обучения возможно только в 
сочетании с другими ДОТ. Кейс-технология не предполагает требований к 
компьютерному обеспечению и специальному оборудованию, хотя и не 
исключает его использование. 
Кейс-технология состоит в том, что в начале обучения, после сдачи 

предварительных тестов и составления индивидуального плана, каждый 
обучающийся получает так называемый кейс, содержащий пакет учебной 
литературы, набор мультимедиа-энциклопедий и обучающих программ на 
CD-ROM, аудио- и видеокассетах, а также рабочую тетрадь. Последняя 
представляет собой своеобразный путеводитель по курсу и содержит 
рекомендации по изучению учебного материала, контрольные вопросы для 
самопроверки, тесты, творческие и практические задания.  
Изучая материал курса, обучающийся может запрашивать помощь по те-

лефону, факсу или электронной почте. По этим же каналам отправляются 
результаты тестирования и выполнения практических заданий. 

Элементы учебного процесса 
 

Элемент учебного процесса Реализация 
кейс-технология кейс и интернет - технологии

Презентация организуется и проводится в организуется и проводится в 
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учебном заведении очно учебном заведении очно 
Работа с учебными материалами самостоятельно, вне учебного 

заведения 
самостоятельно, вне 
учебного заведения. 
Возможно оперативное 
обращение к тьютору через 
учебный сервер или  к 
консультационным 
материалам, для решения  
возникших проблем 

Консультации в запланированное время, 
очно или по телефону 

в запланированное время, а 
также в любой момент, 
используя возможности 
учебного сервера 

Выполнение КАТР самостоятельно, обращаясь к 
тьютору в запланированное 
время 

самостоятельно, обращаясь к 
тьютору или 
консультационным 
материалам сервера в любой 
момент. Сдать работу и 
получить отзыв можно,  
используя сервер  

Тестирование проводится тьютором в 
запланированное время. 
Предварительно необходимо 
отобрать тест, сформировать 
варианты, размножить, 
провести тестирование, 
проверить работы, выставить 
результаты и оповестить 
студентов о них 

может проводиться в любой 
момент времени, удобный 
студенту. Предварительно 
необходимо назначить дату 
теста. Автоматически будут 
сформированы варианты, 
результаты оформлены в 
протокол и сохранены 

Тьюториал проводится в учебном 
заведении очно 

проводится в учебном 
заведении очно 

Практика проводится в учебном 
заведении очно в форме 
деловой игры 

проводится в учебном 
заведении очно в форме 
деловой игры 

Письменный междисциплинарный 
экзамен 

проводится в учебном 
заведении очно 

проводится в учебном 
заведении очно 

Преддипломная практика и ИГА проводятся традиционно проводятся традиционно 
 

 
2. Программа опытно-экспериментальной работы  

«Организация работы с одарёнными детьми с использованием  
кейс-технологий» 

 
Тема опытно-экспериментальной работы:  
«Организация работы с одарёнными детьми с использованием кейс-
технологий» 
База опытно-экспериментальной работы: 
Городское методическое объединение учителей математики; учащиеся 5-6 
классов общеобразовательных школ, желающие научиться решать 
олимпиадные задачи по математике. 
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Эксперимент носит локальный характер. 
Руководитель-организатор: 
Попова Г.А., методист МУ «ИМЦ» 
Научный руководитель: 
Попова Г.А., методист МУ «ИМЦ» 
Авторы ОЭР: 
Попова Г.А., методист МУ «ИМЦ» 
Учителя математики 
Актуальность проблемы: 

Огромная работа с одарёнными детьми в городе ведётся учителями, 
тренерами, педагогами дополнительного образования. Но результат этой 
работы не всегда радует. Для примера остановимся на результатах областной 
олимпиады школьников. В течение трёх последних лет выше третьего места 
обучающиеся нашего города на областных предметных олимпиадах не 
занимали.  

В прошлом, 2007-2008 учебном году, в 5-6 классах муниципальное 
учреждение «Информационно-методический центр» совместно с городским 
методическим объединением учителей математики провели городскую 
олимпиаду по математике. Выяснилось, что 5-классники не умеют решать 
олимпиадные задания. Самое большое количество набранных баллов: 16 из 
37 (43%). Шестиклассники справились лучше: 36 баллов из 38. 

В 2008-2009 учебном году, городские олимпиады будут организованы 
уже для учащихся 7-11 классов. Поэтому наш эксперимент очень актуален. 
Надеемся, что положительные результаты дадут возможность 
воспользоваться идеями данного эксперимента учителям других городских 
методических объединений. 
Основные теоретические положения 

В нашей стране педагогика детской одарённости начала оформляться как 
наука в конце прошлого - начале нынешнего века. В.П. Вахтеров, А.Н. 
Острогорский, А.П. Модестов, В.М. Экземплярский и другие специалисты 
разрабатывали научные и практические основы диагностики, поддержки, 
учебных и развивающих программ для одарённых детей. 

Особую значимость в эксперименте представляет собой разнообразие 
технологий, создание муниципальной образовательной сети, экономия 
времени как педагога, так и обучающегося, системная работа с одарёнными 
детьми. 

Методы исследования 
1. Педагогические наблюдения. 
2. Анкетирование педагогов и учащихся. 
3. Сравнительная оценка результатов  
4. Экспертиза программы. 
Цели и задачи эксперимента 
Цель: создание программы для получения обучающимися 

метапредметных знаний по математике (кейс-технология), формирование у 
школьников 5-6 классов потребности в добывании знаний. 
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Задачи эксперимента: 
 Выявить одарённых детей, желающих изучать математику за страницами 

учебника. 
 Внедрить дистанционное обучение в образовательный процесс. 
 Разработать программу решения олимпиадных задач для учащихся 5-6 

классов, провести экспертизу. 
 Разработать анкеты для психолого-педагогической поддержки 

эксперимента. 
 Создать материально-техническую базу для проведения эксперимента. 
 Создать муниципальную образовательную сеть по работе с одарёнными 

детьми. 
 Создать методические рекомендации по использованию данной 

программы. 
Объект исследования: 
Процесс выявления одарённых детей. 
Предмет исследования: 
Программа для работы с одарёнными детьми с использованием кейс-
технологии. 
Гипотеза: 
Создание программы для работы с одарёнными детьми позволит значительно 
повысить результативность на городской олимпиаде по математике в 2008-
2009 учебном году. 
Сроки эксперимента:  
Сентябрь 2008года – сентябрь 2010 
Прогнозируемые результаты: 

 Создание базы олимпиадных задач 5-6 классов. 
 Создание муниципальной образовательной сети олимпиадного 

движения. 
 Улучшение результатов на городских олимпиадах учащихся 5-6 

классов по математике. 
 Методические рекомендации для подготовки учащихся к олимпиаде. 
 Методические рекомендации для проведения олимпиады. 
 Методические рекомендации по использованию данной программы 
 Создание кейс-технологии для самостоятельной подготовки к 

олимпиаде обучающихся под руководством учителя. 
 

ЭТАПЫ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
Основные этапы исследования: 

2008-2009 учебный год 
1-й этап: организационный, диагностический  

• Изучение эксперимента и теоретических основ кейс-технологии 
• Проведение начальной диагностики 
• Формирование групп учащихся 
2-й этап: практический 
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• Составление календарно-тематического планирования эксперимента 
• Проведение мастер-классов  в соответствии с календарно-

тематическим планированием 
• Разработка вопросов для анкетирования учащихся  
3-й этап: диагностический  
Проведение олимпиады среди обучающихся 5-6 классов 
4-й этап: обобщающий  

     Совещание по итогам 1 года эксперимента  
Основные этапы исследования: 

2009-2010 учебный год 
1-й этап: организационный, диагностический  
• Постановка задач на второй год эксперимента 
• Проведение начальной диагностики 
• Формирование групп учащихся 
2-й этап: практический 
• Выпуск брошюр и дисков с методическими рекомендациями для 

обучающихся и учителей 
• Самостоятельная подготовка обучающихся к олимпиаде  
3-й этап: диагностический  
• Проведение олимпиады среди обучающихся 5-6 классов 
•  Тестирование обучающихся 
4-й этап: обобщающий  

     Совещание по итогам 2 года эксперимента  
 

3. Анкета для учащихся 6 классов 
Уважаемый ученик! 

Вы являетесь участником эксперимента «Организация работы с 
одарёнными детьми с использованием кейс-технологий»,  который  
реализуется в нашем городе с сентября 2008 года.   

 Нас интересует  Ваше отношение к  организации обучения с 
одарёнными детьми. 

Ваше мнение очень ценно и  важно для нас, так как оно будет 
учитываться в дальнейшей работе по совершенствованию  механизмов  
реализации  образовательных программ, разработанных в процессе 
проведения эксперимента. 

  Ответьте, пожалуйста, на  вопросы нашей анкеты. 
   

Фамилия, имя 
(полностью)______________________________________________  

Школа, 
класс__________________________________________________________ 

 
1. Какие оценки ты получаешь чаще всего на уроках математики?   

□ «5»               □ «5» и «4»                □ «4» и «3»                   □ «3» 
2. Что тебе понравилось в проведении занятий? 
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□ удобное время проведения          □ содержание               □ форма 
проведения 
□ разные учителя                           □ общение с ребятами из других 
школ  

3. Что тебе не понравилось в проведении занятий? 
□ школа, в которой проводились занятия, находится далеко от дома, 
неудобно добираться 
□ занятия проводились в неудобное время 
□ неинтересные задачи на занятиях 

4. Оцени уровень сложности содержания материала занятий:  
□ высокий                   □ достаточно высокий                         □ средний  
□ ниже среднего                  □ низкий               □ затрудняюсь  с 
ответом 

5. Какие трудности  ты испытывал во время участия в эксперименте? 
□ домашние задания были очень трудными  
□ мало времени давалось на решение домашних заданий 
□ на уроке ничего не понимал 

6. Как отнеслись родители к посещению занятий? 
□ помогали решать олимпиадные задачи 
□ интересовались, какие темы проходили  
□ они не знают                              □ им всё равно 

7. В вашей семье имеется компьютер? 
□ нет                                          □ да 

8. Ты получил брошюру элективного курса в компьютерном варианте. 
□ я просмотрел на компьютере презентации и брошюры. 
□ я изучил темы занятий 
□ я решил некоторые задачи 
□ я решил все задачи 

9. Как ты считаешь, какая наиболее удобная форма проведения 
эксперимента? 

□ занятия с учителем 
□ самостоятельно изучать брошюры и решать 
□ считаю, что консультации нужны в обязательном порядке 

10. Обязательно, чтобы занятия проводил твой учитель математики? 
□ да                                      □ нет 

11. Занятия по математике помогли мне научиться решать олимпиадные 
задачи 

□ да                             □ нет 
12. Хотел бы ты посещать дополнительные занятия по математике в 
течение всего учебного года?  

□ да                          □ нет 
Спасибо за сотрудничество! 
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4 Анализ анкет обучающихся, принявших участие в эксперименте 
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Какие трудности были во время эксперимента? 
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Ты получил брошюру элективного курса в компьютерном варианте? 
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Занятия помогли мне научиться решать олимпиадные задачи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хотел бы посещать занятия  в течение всего года? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5. Применение кейс-технологий на уроках математики 
Выступление на ГМО  

учителей математики по проблеме  
Баева Н.И., 

учитель математики 
МОУ «ООШ № 4» 
города  Котовска  

Тамбовской области  
 Метод case-study  или метод конкретных ситуаций (от англ. сase-ситуация, 
случай) – метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на 
обучении путём решения конкретных задач-ситуаций (решение кейсов). 

Цель метода case-study-совместными усилиями группы учащихся 
проанализировать ситуацию-case, возникающую при конкретном положении дел, 
и выработать практическое решение - определённый алгоритм решения 
проблемы, выявленной при анализе ситуации. 
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Для эффективной работы необходимы два условия: 
1) хороший кейс; 
2) определить методику использования данной инновационной технологии. 

В рамках личностно-ориентированного обучения школьников все большую 
актуальность приобретают информационные технологии образования. Кейс-
технология является одним из вариантов таких технологий. Она представляет 
собой дистанционную образовательную технологию, основанную на 
предоставлении учащимся информационных образовательных ресурсов в виде 
специальных наборов (кейсов) учебно-методических материалов, 
предназначенных для изучения. Учебно-методические материалы 
предоставляются с использованием различных видов носителей информации и 
любыми приемлемыми для организации учебного процесса способами. Причем, 
применение кейс-технологии возможно в сочетании с другими образовательными 
технологиями и не требует обязательного компьютерного обеспечения, хотя не 
исключает его использование на любом ее этапе. 

 
Основными этапами кейс-технологии на уроках математики являются: 
 
 подготовка и предоставление учителем учебно-методического материала по 

изучаемой теме каждому ученику; 
 планомерная и последовательная работа с учащимися по проработке 

каждого вопроса темы, предполагающая как самостоятельное изучение 
ребенком отдельных вопросов, так и работу в классе или индивидуальные 
консультации; 

 обязательное обобщение изучаемой темы учителем, выявление пробелов в 
изучении отдельных вопросов темы и их устранение; 

 диагностика по окончании изучения темы или раздела. 
 

Обращается внимание учащихся на различные уровни сложности 
практических заданий: сложность 0 – материал для устного счета, сложность 1 – 
обязательный уровень подготовки, который может быть оценен только 
удовлетворительной оценкой, сложность 2 – задания для хорошей и отличной 
оценки, сложность 3 – творческие задания, требующие применения логического 
и нестандартного мышления.  

Положительные стороны кейс-технологии: 

 ученик видит сразу весь объем материала, который необходимо знать по 
данной теме; 

 даже в случае болезни ребенок видит пропущенные им вопросы и может 
поработать над ними самостоятельно; 

 ребенок может планировать время работы над данной темой; 
 у части учащихся появляется желание подготовиться к обобщающему уроку 

как можно лучше, с тем, чтобы выступить в роли консультанта для 
одноклассников, что непременно оценивается учителем; 
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 к концу учебного года у ученика набирается полный набор учебно-
методических материалов по всем изученным за год темам, который он 
может использовать для повторения и подготовки к экзаменам. 
Таким образом, кейс представляет собой результат научно-методической 

деятельности учителя. 
Прежде чем взяться за внедрение данной технологии в свою деятельность, 

учитель должен ответить на следующие вопросы: 
1) Для кого и для чего пишется кейс. 
2) Чему должны научиться учащиеся. 
3) Какие уроки они из этого извлекут. 

В случае грамотного и творческого подхода при использовании данного 
метода в профессиональной деятельности case-study значительно расширяет 
возможности учителя и даёт много позитивных результатов. 

 
6.Отчёт о проделанной работе 

Ни для кого не секрет, что большая часть выдающихся людей (ученых, 
деятелей культуры, политических лидеров, руководителей производства и 
др.) обучалась в детстве не в "специальных", "элитных" учебных заведениях, 
а в самых "обычных", "массовых" школах. И есть все основания полагать, что 
данная тенденция сохранится в дальнейшем: в любом случае в "массовой" 
школе обучается и всегда будет обучаться значительная часть будущих 
интеллектуальных лидеров. 

При этом по давней традиции проблема детской одаренности в системе 
образования многих стран мира на организационном уровне обычно 
решается путем создания специальных школ либо специальных классов для 
одаренных. 

Создаются специальные школы для одаренных и талантливых детей, 
специальные ("гимназические", "лицейские" и др.) классы. Это, безусловно, 
позитивное явление, заслуживающее поддержки. Но нельзя не признать, что, 
решая задачу обучения одаренных детей, таким образом, мы решаем в 
первую очередь свои собственные учительские проблемы. А в качестве 
побочного эффекта возникает множество практически не разрешимых 
социально-педагогических проблем у самих детей (деформации в 
формировании "Я-концепции", мотивационно-потребностной сферы 
одаренного ребенка и многое другое), что часто умножает на ноль все 
полученные преимущества. 

Существует возможность и другого решения – не удалять ребенка из 
естественной для него микросреды. Обучать и воспитывать, не вырывая его 
из круга "нормальных" сверстников, создав там условия для развития и 
максимальной реализации его выдающихся возможностей и аналогичных 
возможностей его "нормальных" одноклассников. Может быть, кто-то из них 
тоже одаренный, только мы этого пока не замечаем! Это позволит решить 
ряд важнейших социально-педагогических задач: 
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– не терять потенциально одаренных, дать шанс не только тем, у кого 
выдающиеся способности проявились рано, но и тем, у кого они проявятся на 
поздних возрастных этапах; 

– создать адекватные условия для развития психосоциальной сферы 
(формирование "Я - концепции", коммуникативных способностей и др.) 
одаренных детей, что крайне сложно сделать в "тепличных" условиях 
специальной школы; 

– формировать у одаренных и их сверстников позитивное отношение 
(толерантность) к различиям в умственных и творческих способностях 
людей.  

В 2007-2008 учебном году на городской олимпиаде по математике 
учащиеся показали очень низкие результаты: 9 класс – от 0 до 54% 
выполнения заданий, 10 класс – от 2 до 49%, 11 класс – от 22 до 34%. 

В 2008-2009 году: 7 класс – от 12 до 71%, 8 класс – от 18 до 55%, 9 
класс – от 8 до 45%, 10 класс – от 0 до 20%, 11 класс – от 2до 20%. 

Для того чтобы улучшить показатели на олимпиадах по математике, на 
заседании ГМО учителей математики решили создать программу для 
самостоятельного решения обучающимися олимпиадных задач. 

Все запланированные этапы эксперимента пройдены. 
В результате ОЭР на базе городского методического объединения 

учителей математики:  
 Создана база олимпиадных задач по математике для обучающихся 5-6 

классов. 
 Улучшены  результаты на городских олимпиадах обучающихся 5-6 

классов по математике. 
 Создана программа для подготовки обучающихся к олимпиаде. 
Разработаны и готовы к публикации и внедрению на практике  

методические рекомендации по использованию данной программы. 
 
 

7. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы 
«Организация работы с одарёнными детьми с использованием кейс-

технологий» 
 

Текст олимпиады  по математике  в 5 классе 2008-2009 учебный год 
отборочный этап 

№1. Из двух станций, расстояние между которыми 24км одновременно в 
одном направлении вышли два поезда. Впереди двигался поезд со скоростью 
58км/ч и через 4 часа его догнал второй поезд. Найти скорость второго 
поезда. 

№2. расшифруйте следующую запись  примера на сложение, в котором 
разным буквам соответствуют разные цифры, а одинаковым буквам – 
одинаковые цифры: 

СПОРТ                                                          + 
СПОРТ 
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КРОСС 
№3. Как набрать из озера 8 литров воды, имея девятилитровое и 

пятилитровое вёдра? 
№4. Лев поручил лисе посчитать, сколько в лесу медведей, зайцев и 

волков. После подсчёта лиса доложила, что всего медведей, зайцев и волков 
в лесу 100, но волков на 25 больше, чем медведей; зайцев на 30 больше, чем 
волков. Один из зайцев, услышав такой ответ, расхохотался и сказал, что 
такого быть не может. Кто прав: лиса или заяц и почему? 

№5. Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович вступили в бой 
с великанами. Получив по три удара богатырскими палицами, великаны 
обратились в бегство. Больше всего ударов нанёс Илья Муромец – 7, меньше 
всех Алёша Попович – 3. Сколько всего было великанов?  

Текст олимпиады  по математике  в 6 классе 
№1. Найти значение выражения: 
89089089089 · 7373 – 73073073073 · 8989 =  
№2. Из 9 монет одна фальшивая, она легче остальных. Как за два 

взвешивания на чашечных весах без гирь определить, какая монета 
фальшивая? 

№3. числа от 1 до 13 выписаны в ряд. Под ними также выписаны все 
числа от 1 до 13 таким образом, что суммы всех пар (число и стоящее под 
ним) являются точными квадратами. 

№4. Пронумеровав дни недели, начиная с понедельника по порядку с 1 
до 7, загадайте некоторый день недели. Затем порядковый номер 
задуманного дня увеличьте в 2 раза и к этому произведению прибавьте 5. 
Полученную сумму умножьте на 5, а затем то, что получилось, умножьте на 
10. По полученному результату назовите день недели, который был загадан.  

№5. Дядя Фёдор, кот Матроскин, Шарик и почтальон Печкин сидят на 
скамейке. Если Шарик, сидящий справа от всех, сядет между дядей Фёдором 
и котом, то кот окажется крайним слева. В каком порядке они сидят 

Итоги 1 отборочного этапа 5 класс 
 

ОУ Писали 
к.р. 

% 
выполнен

ия 

Контрольная 
группа 

Участники   
эксперимента 

Лицей 10 30-55 1 4 

СОШ 
№1 

5 15-40 1 5 

СОШ 
№2 

11 10-40 2 3 

СОШ 
№3 

8 10-35 1 4 
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СОШ 
№4 

9 45-65 2 3 

 
Итоги 1 отборочного этапа 6 класса 

 
ОУ писали 

к.р. 
% 

выполнен
ия 

Контрольная 
группа 

Участники 
эксперимента 

Лицей 5 11-58 2 3 

СОШ 
№1 

6 16-74 2 1 

СОШ 
№2 

14 5-26 1 4 

СОШ 
№3 

12 21-53 2 3 

СОШ 
№4 

9 21-53 1 5 

 
Итоги олимпиады май - 2009 5 класс 

 
статус в 

эксперименте 
   Ф.И. ОУ 

ПО участник Дергунова Алина №4 

ПР участник Осипов Никита №4 

ПР участник Чулков Максим №1 

ПР участник Полищук Владимир №1 

ПР участник Болдырев Артём №3 

ПР участник Козадаев Виталий №3 

АУ участник Росошанский 
Максим 

лицей 

АУ участник Налимов Филипп лицей 

АУ участник Астафурова Полина №1 

АУ участник Литвинов Михаил №3 
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Итоги олимпиады май - 2009  6 класс 
 

статус в 
эксперименте 

    Ф.И. ОУ 

ПО участник Бушуев Дмитрий лицей 

ПР участник Ходилин Дмитрий лицей 

ПР участник Адильханова 
Гульнара 

лицей 

ПР участник Балашов Дмитрий №2 

ПР к.группа Скобеев Антон №2 

ПР участник Тафинцев Евгений №3 

АУ к.группа Рыкунова Дарья лицей 

АУ участник Осипов Антон №3 

АУ участник Долгов Егор №4 

АУ участник Наконечный 
Виталий 

№4 

 
Итоги олимпиады май - 2010  5 класс 

 
статус в 

эксперименте 
Ф.И. ОУ 

ПО участник Иванцов Дмитрий №4 

ПР участник Петрушина Ольга №2 

ПР к.группа Мелёхин Никита №3 

ПР участник Малов Всеволод №4 

АУ к.группа Шатовкина Мария №4 

АУ участник Леонтьева 
Анастасия 

№2 

АУ участник Нагайченко Артём №3 

 
Итоги олимпиады май - 2010  6 класс 

 
статус в 

эксперименте 
Ф.И. ОУ 

ПО к.группа Налимов Филипп №3 
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ПР участник Дергунова Алина №4 

ПР участник Чулков Максим №1 

ПР участник Марушкин Дмитрий №2 

АУ участник Клатько Наталия №1 

АУ участник Винокуров 
Александр 

№1 

АУ участник Карпушова Ольга №4 

АУ участник Осипов Никита №4 

 
Процент выполнения задач на олимпиадах в 6 классе за три года 
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 Создание программы для работы с одарёнными детьми позволило 
значительно повысить результативность на городских олимпиадах по 
математике в  2008-2009  и 2009-2010 учебных годах. 
 

8. Протокол проведения городской олимпиады по математике среди 
учащихся 6 классов школ города Котовска Тамбовской области 

19.05.10г. 
 

№п
/п 

Ф.И. ученика Школ
а  

Кла
сс  

Кол-во баллов % Мест
о 

Баллы 
на 

школьн
ой 

олимпи
аде 

Уча
стн
ик 
экс
пер
име
нта 

Ф.И.О. 
учителя 

    №1 №2 №3 №4 ит
ого 

     

1. Налимов Филипп №3 6Д 1 7 1 3 12 54 1 13 нет Анисимова 
В.В. 

2. Дергунова Алина №3 6Б 1 7 1 3 11 50 2 17 да Бирюкова 
М.А. 

3. Чулков Максим №1 6А 1 3 4 0 9 41 3 7 да Плыкина О.А. 
4. Марушкин 

Дмитрий 
№2 6В 1 3 5 0 9 41 3 14 да Потехина Т.В. 

5. Клатько Наталия №1 6А 1 1 5 0 7 32 АУ 8 да Плыкина О.А. 
6. Винокуров 

Александр 
№1 6А 1 1 5 0 7 32 АУ 8 да Плыкина О.А. 

7. Карпушова Ольга №4 6Б 1 0 5 1 7 32 АУ 14 да Бирюкова 
М.А. 

8. Осипов Никита №4 6Б 1 5 1 0 7 32 АУ 19 да Бирюкова 
М.А. 

9. Астафурова 
Полина  

№1 6А 1 0 5 0 6 27  7 да Плыкина О.А. 

10. Полищук 
Владимир 

№1 6А 1 0 5 0 6 27  12 да Плыкина О.А. 

11. Бондарев 
Артемий 

№3 6Б 1 0 5 0 6 27  9 да Мартынова 
Г.Н. 

12. Козадаев Виталий №3 6Б 1 0 5 0 6 27  8 да Мартынова 
Г.Н. 

13. Литвинов Михаил №3 6Б 1 0 5 0 6 27  9 да Мартынова 
Г.Н. 

14. Феофанова 
Анастасия 

№3 6Б 1 0 5 0 6 27  13 нет Мартынова 
Г.Н. 

15. Лебедева 
Анастасия 

№4 6А 1 0 5 0 6 27  9 нет Бирюкова 
М.А. 

16. Бакулин 
Александр 

№3 6А 1 0 3 0 4 18  7 да Кобзева Л.В. 

17. Росошанский 
Максим 

№3 6Г 1 1 1 1 4 18  9 да Анисимова 
В.В. 

18. Ломакина Лада №3 6Г 1 0 1 1 3 13  9 нет Анисимова 
В.В. 

19. Кокорев Никита №1 6Б 1 1 0 0 2 9  8 да Михайлова 
М.А. 

20. Киргет Дмитрий №3 6А 1 0 1 0 2 9  4 да Кобзева Л.В. 
21. Кузина Анна №3 6Б 1 0 1 0 2 9  9 да Мартынова 

Г.Н. 
22. Кошунов Виктор №4 6А 1 1 0 0 2 9  9 нет Бирюкова 

М.А. 
23. Новоточинова №2 6А 0 0 1 0 1 4  9 нет Тафинцева 
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Регина Г.А. 
24. Тафинцев Артём №2 6В 1 0 0 0 1 4  12 да Потехина Т.В. 
25. Мустафаева 

Сабуна 
№2 6Б 0 0 0 0 0 0  4 нет Бугаёва И.В. 

 
 
Возможное максимальное количество баллов: 22 баллов 
Председатель жюри___________________________ 
Члены жюри: ________________________________ 
                        ________________________________ 
                        ________________________________ 
                       _________________________________ 

Протокол проведения городской олимпиады по математике среди учащихся 5 
классов школ города Котовска Тамбовской области 19.05.10г. 

 
№п
/п 

Ф.И. ученика Шк
ола  

Кла
сс  

Кол-во баллов % Ме
сто 

Баллы 
на 

школьн
ой 

олимпи
аде 

Уч
аст
ник 
экс
пер
име
нта 

Ф.И.О. учителя 

    №1 №2 №3 №4 №5 Ит
ого 

     

1. Иванцов Дмитрий №4 5 Б 1 3 7 9 0 20 80 1 16 да Лукьянова В.А. 
2. Петрушина Ольга №2 5В 1 3 7 3 1 15 60 2 20 да Дымскова Г.И. 
3. Мелёхин Никита №3 5Б 1 3 7 3 0 14 56 3 9 нет Кобзева Л.В. 
4. Малов Всеволод №4 5Б 1 3 7 3 0 14 56 3 16 да Лукьянова В.А. 
5. Шатовкина Мария №4 5Б 0 3 7 3 0 13 52 АУ 16 нет Лукьянова В.А. 
6. Леонтьева 

Анастасия 
№2 5В 1 3 7 0 1 12 48 АУ 12 да Дымскова Г.И. 

7. Нагайченко Артём №3 5Б 1 3 4 3 1 12 48 АУ 12 да Кобзева Л.В. 
8. Матюкова Ольга №1 5А 1 3 7 0 0 11 44  18 да Паршинцева 

Л.Б. 
9. Клюева Виктория №3 5А 1 3 7 0 0 11 44  12 нет Моисеева А.В. 
10. Максимова 

Анастасия 
№3 5А 1 3 7 0 0 11 44  11 нет Моисеева А.В. 

11. Поддубский Никита №3 5А 1 3 7 0 0 11 44  11 нет Моисеева А.В. 
12. Егоров Евгений №3 5Б 1 3 4 3 0 11 44  14 да Кобзева Л.В. 
13. Мамыкин Олег №4 5А 1 3 4 0 1 9 36  14 нет Никитина В.Б. 
14. Кирсанова Алёна №1 5А 0 3 4 0 1 8 32  16 да Паршинцева 

Л.Б. 
15. Нагорнов Никита №1 5А 1 3 4 0 0 8 32  - да Паршинцева 

Л.Б. 
16. Балабаев Илья №2 5Б 1 3 4 0 0 8 32  15 нет Козодаева М.А. 
17. Старых Дарья №3 5В 1 0 7 0 0 8 32  7 да Оськина В.В. 
18. Попова Кристина №2 5А 1 2 4 0 0 7 28  9 нет Тафинцева Г.А. 
19. Колмычкова 

Маргарита 
№4 5А 1 2 4 0 0 7 28  14 нет Никитина В.Б. 

20. Потлова Арина №3 5Б 1 3 0 0 1 5 20  14 нет Кобзева Л.В. 
21. Капитонова 

Наталия 
№3 5Б 1 0 0 3 0 4 16  14 да Кобзева Л.В. 

22. Кролик Елена №1 5А 1 1 0 0 0 2 8  9 да Паршинцева 
Л.Б. 

23. Адильханова 
Елизавета 

№1 5Б 1 0 0 0 0 1 4  14 да Паршинцева 
Л.Б. 

 
 
Возможное максимальное количество баллов: 25 баллов 
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Председатель жюри___________________________ 
Члены жюри: ________________________________ 
                        ________________________________ 
                        ________________________________ 
                       _________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
Брошюра  элективного курса «Готовлюсь к олимпиаде»  

Под редакцией Е.В. Назаровой, директора МУ «ИМЦ». 
Попова Г.А., Кобзева Л.В., Мартынова Г.Н., Плыкина О.А.,  

Тафинцева Г.А., Бирюкова М.А. 
Элективный курс «Готовлюсь к олимпиаде». – Котовск: МУ «ИМЦ», 2010.-34с. 

Компьютерная вёрстка: Г.А. Попова, методист МУ «ИМЦ» 
Элективный курс «Готовлюсь к олимпиаде» предназначен для обучающихся 5 

классов, желающих научиться решать олимпиадные задачи по математике.  
СОДЕРЖАНИЕ 

1. Введение                                                                               2 
2. Математические головоломки.  
Плыкина О.А. , учитель математики 
 МОУ ООШ №1                                                                        3 
3. Введение в комбинаторику. 
Тафинцева Г.А., учитель математики 
 МОУ ООШ №2                                                                       8 
4. Мир исторических задач. 
Бирюкова М.А. учитель математики  
МОУ ООШ №4                                                                       11 
5. Математические фокусы и игры. 
Кобзева Л.В. учитель математики  
МОУ СОШ №3 с углубленным изучением 
 отдельных предметов.                                                        15 
6. Задачи на переливание. 
Мартынова Г.Н., учитель математики 
 МОУ СОШ №3 с углубленным изучением  
отдельных предметов.                                                         29 
 
Введение. 

Станет ли кто в наше время отрицать настоятельную необходимость самого 
широкого распространения и популяризации математических знаний? Первоначальные 
математические знания должны входить с самых ранних лет в наше образование и 
воспитание. Само собой разумеется при этом, что умственную самодеятельность, 
сообразительность и «смекалку» нельзя ни «вдолбить», ни «вложить» ни в чью голову.  

Учебник по математике составлен таким образом, что задач на смекалку, а тем более 
олимпиадных задач он не содержит. Поэтому педагоги нашего города составили для 
обучающихся 5 классов элективный курс «Готовлюсь к математике». 

В данную брошюру вошли 5 занятий, которые содержат огромное разнообразие 
задач: исторические, олимпиадные, задачи-шутки, задачи-загадки, упражнения со 
спичками, математические фокусы.  

Учителя, продумывая содержание занятий, стремились к тому, чтобы приучить 
обучающихся охотно и сознательно мыслить.   

Брошюра имеет приложение: красочные презентации к каждому занятию. 
Составители брошюры желают удачи всем обучающимся, изъявивших желание 

научиться решать олимпиадные задачи. 
Занятие №1. 
Математические головоломки 

Плыкина О.А. 
 учитель математики  

МОУ ООШ №1  
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Помимо пословиц, поговорок, былин и сказок народная память хранит множество 
головоломок, передаваемых из поколения в поколение. Почему? Да потому, что практика 
решения головоломок полезна для развития наблюдательности, находчивости, умения 
рассуждать, то есть всего того, что нужно человеку в его практической деятельности. 
Головоломки бывают разными, но мы будем сегодня решать математические 
головоломки. Запишите тему занятия. 
Решение головоломок. 
Задание 1.   Как записать число 100 с помощью пяти единиц и знаков действий? 
Решение. 
Чтобы лучше понять задание переведем его на математический язык. 100 = 1 1 1 1 1  
          Ответ: 100 = 111 – 11 
Задание 2.   Перенесите одну спичку так, чтобы равенство стало верно 

 
Решение. 
Выложите из спичек равенство, чтобы вы видели результаты своих действий 
  Ответ: 9 – 3 = 6 или 3 + 3 = 6. 
Задание 3. Замените буквы цифрами так, чтобы получаемое равенство оказалось верным. 
При этом одинаковым буквам должны соответствовать одинаковые цифры, разным – 
разные. 

КНИГА + КНИГА + КНИГА = НАУКА 
Решение.  

КНИГА 
                                      +    КНИГА 

КНИГА 
НАУКА 

1.Обратим внимание на букву А: 3А = ...А, А = 0 или А = 5. 
2.3К + 0,1,2,3 = Н, где 3 ≤ Н ≤ 9. 
Если Н = 3, то 3Н + 0 = 9, А ≠ 0, А ≠ 5 
                          3Н + 1 = 10, А = 0, 3К + 1 = 3, К – ненатуральное число. 
                         3Н + 2 = 11, А ≠ 0, А ≠ 5 
Если Н = 4, то 3Н + 0 = 12, А ≠ 0, А ≠ 5 
                          3Н + 1 = 13, А ≠ 0, А ≠ 5   
                         3Н + 2 = 14, А ≠ 0, А ≠ 5 
Если Н = 5, то 3Н + 0 = 15, А = 5; 3К + 1 =5, К – ненатуральное число 
                          3Н + 1 = 16, А ≠ 0, А ≠ 5   
                         3Н + 2 = 17, А ≠ 0, А ≠ 5 
Если Н = 6, то 3Н + 0 = 18, А ≠ 0, А ≠ 5   
                          3Н + 1 = 19, А ≠ 0, А ≠ 5   
                         3Н + 2 = 20, А = 0, 3К + 2 = 6, К – ненатуральное число. 
Если Н = 7, то 3Н + 0 = 21, А ≠ 0, А ≠ 5   
                          3Н + 1 = 22, А ≠ 0, А ≠ 5   
                         3Н + 2 = 23, А ≠ 0, А ≠ 5   
Если Н = 8, то 3Н + 0 = 24, А ≠ 0, А ≠ 5   
                          3Н + 1 = 25, А = 5, 3К + 2 = 8, К = 2  
                         3Н + 2 = 26, А ≠ 0, А ≠ 5   
Если Н = 9, то 3Н + 0 = 27, А ≠ 0, А ≠ 5   
                          3Н + 1 = 28, А ≠ 0, А ≠ 5   
                         3Н + 2 = 29, А ≠ 0, А ≠ 5   
1) К = 2, Н = 8, А = 5; 3Г + 1 = ...2, Г = 7. 
2) 3И + 2 = ... У, где 9 < У < 20; И = 3 или И = 4; И ≠ 5, так как И ≠ А. 
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Если И = 3, то 3И + 2 = 11, У = 1. 
Если И = 4, то 3И +2 = 14, У = 4. 
И  ≠ У, значит И = 3, У = 1. 
Ответ: КНИГА – 28375, НАУКА – 85125. 

Задание 4. Разделить рисунок, состоящий из 7 квадратиков тремя прямыми линиями на 7 
частей таким образом, чтобы в каждой части находился один квадратик. 

 
Решение. Рассмотрим сначала возможные способы расположения 3-х прямых на плоскости 
и выберем нужный вариант. 

А теперь проведем три линии на данном рисунке 
так, чтобы 
выполнялось условие 
задачи. 
Ответ:  

 
 

 
 

Задание 5. В журнале «Наука и жизнь» была опубликована такая 
головоломка: 
«не отрывая карандаша от бумаги соедините четырьмя линиями девять кружочков 

 
      В следующем журнале был дан ответ, а рядом с ним следующий текст: 
     «Если вы проверите этой задачей знания родителей, знакомых, друзей, то 
окажется, что из них мало кто даст правильный ответ. Сможете ли вы справиться с этой 
головоломкой? 
      Решение: Если не удается справиться с заданием, попробуйте провести линии за 
границы кружочков, ведь по условию задачи это не запрещается. 
 Ответ: 

 
 Возможны и другие варианты проведения линии. 
 
Задачи для самостоятельного решения. 
1) Как выразить число 1000 восемью одинаковыми цифрами и знаками действий? 
2) Разделить циферблат часов прямыми линиями на три части так, чтобы, сложив числа в 
каждой части получить одинаковые суммы. 
3) Замените буквы цифрами так, чтобы получаемое равенство оказалось верным. При этом 
одинаковым буквам должны соответствовать одинаковые цифры, разным – разные. 

УДАР +УДАР = ДРАМА 
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4)  Крепость обнесена квадратной стеной. Какое наименьшее количество солдат 
потребуется для охраны крепости, чтобы каждую стену охраняли четыре солдата.  
 
 
 
 
5)Соедините точки А и В линией длиной 19 см так, чтобы она прошла через все точки, 
изображенные на рисунке (расстояние между двумя соседними точками, расположенными 
горизонтально или вертикально, равно 1 см). 

 
 Литература. 
1.Гарднер М. «Математические головоломки и развлечения» - перевод с англ., М: Оникс, 
1994 
2.Барр С. «Россыпи головоломок» - перевод с англ., М.: Мир, 1987 
3.Кордемский Б.А. «Математическая смекалка» - М.: ГИФМЛ, 1958 
4.Нагибин Ф.Ф. , Канин Е.С. «Математическая шкатулка» - М.: просвещение, 1988. 

 
Занятие №2. 
Решение текстовых задач. Введение в комбинаторику. 

 учитель математики  
Тафинцева Г.А. 

 МОУ ООШ №2  
«Немногие умы гибнут от износа, по большей части они ржавеют от 
неупотребления»  

 К. Н Боуви . 
Юный друг! Чтобы шагать в ногу со временем - нужно постоянно развиваться, 

совершенствоваться, находиться в поиске, выдвигать гипотезы и отстаивать их, мыслить. 
В этом тебе поможет математика-царица наук. Мы предлагаем тебе решить задачи, 
которые помогут интеллектуально развить себя, сформировать качества мышления, 
характерных для математической деятельности и необходимых для повседневной жизни. 
Кроме текстовых , ты встретишься с новым типом  задач, для решения которых нужно 
составлять какие-то комбинации, перебирать различные варианты. Это – комбинаторные 
задачи. 
Успехов тебе,  дорогой пятиклассник! 

Задачи с решением - разбери их: 
№1 Три кошки за три минуты ловят трёх мышей. Сколько нужно кошек , чтобы за 100 
минут поймать 100 мышей. 
 Ответ: 3 кошки. 
№2 Шоколадка состоит из 24(6на4) долек. Сколько разломов потребуется сделать, чтобы 
разделить её на 24 части? Накладывать части друг на друга не разрешается. 
Решение. 
При каждом разламывании целой шоколадки или любого её куска на две части количество 
кусков увеличивается на 1. Сначала была 1 шоколадка, в конце получится 24 куска, 
значит, добавится 23 куска, т.е потребуется 23 разлома. 
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№3 Гриша пошел с папой в тир. Уговор был такой: Гриша делает 5   выстрелов и за 
каждое попадание в цель получает право сделать ещё 2 выстрела. Гриша сделал 17 
выстрелов. Сколько раз он попал в цель? 
Решение. 
Сначала Гриша сделал 5 выстрелов, потом еще 17- 5 =12 «призовых» выстрелов, которые 
он получил за 12:2=6 попаданий.                                      Ответ: 6. 
 
№4 Три утёнка и четыре гусёнка весят 2 кг500г, а четыре  утёнка и три гусёнка весят 2кг 
400г. Сколько весит 1 гусёнок? 
Решение. Запишем коротко условия задачи: 3у+4г=2500; 4у+3г=2400. Определим вес 7 
утят и 7 гусят(4900г), затем вес 1 утёнка и 1гусёнка (700г), а потом вес 3 утят и 3 гусят 
(2100). Сравнение полученного результата с первым условием показывает, что 1 гусенок 
весит 400 г.  
 
№5 Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми равно 17 км, выехал 
велосипедист со скоростью 12 км /ч. Одновременно с ним из А в В вышел пешеход со 
скоростью 5 км/ч. Велосипедист доехал до пункта В, повернул и поехал обратно с той же 
скоростью. Через сколько часов после начала движения они встретятся? 
Решение. 
Велосипедист и пешеход сближаются друг с другом со скоростью 12=5=17 км/ч с 
расстояния 34 км, поэтому они встретятся через 34:17=2 ч. 
Ответ:2ч. 
№6 Поезд проходит мимо светофора за 5 сек , а мимо платформы длиной 150м -за 15 сек. 
Найдите длину поезда и его скорость. 
Решение. 
Поезд проходит путь, равный его длине, за 5 сек. Чтобы проехать мимо платформы, ему 
нужно проехать 150 м и ещё путь, равный его длине. Значит, 150 м поезд проезжает за 15-
5=10 сек. Его скорость равна 150:10=15 м/с. Длина поезда равна 15 х5=75 м.               
Ответ: 75м. 
 
Задачи для самостоятельного решения. 
 
№1 Мастер переплетает 3 книги в час, а его ученик- 2 книги. Как распределить между 
ними срочный заказ на переплетение 140 книг, чтобы они выполнили эту работу в 
кратчайший срок? За сколько дней они выполнят заказ?  Считайте , что 
продолжительность рабочего дня-7 часов. 
Ответ: 4 дня. 
 
№2 Алёша и Боря вместе весят 82 кг, Алеша и Вова весят 83 кг, Боря и Вова весят 85 кг. 
Сколько весят вместе Алеша, Боря и Вова? 
Ответ:125 кг. 
 
№3 100 синиц за 100 дней съедают 100 кг зерна. Сколько зерна съедят 10 синиц за 10 
дней? 
Ответ:1 кг. 
 
№4 Ведущий телеигры спросил игрока: 

- Верите ли Вы, что я не курю уже 20 дней? 
- Верю, - ответил игрок. 
- А вот и неверно, я не курю уже 24 дня! 
Правильно ли ведущий оценил ответ игрока? Объясните свой ответ. 
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Занятие №3.  
Мир исторических задач 

Бирюкова М.А. 
учитель математики  

МОУ ООШ №4  
Использование старинных задач на уроках и внеклассных занятиях вызывает интерес 

к математике, побуждает детей к самостоятельному творчеству, проявлению инициативы 
и смекалки, дает естественный повод для небольших исторических экскурсов о их 
составителях, которые, как правило, были крупнейшими математиками своей эпохи, и о 
состоянии математических дисциплин далекого прошлого. 
 
Для решения исторических задач необходимо знать  
а) древние русские меры длины:    фут  = 30см 
                                                             верста  = 1 км 
                                                             сажень = 2,13 м 
                                                             дюйм   = 3 см     
б) русские меры веса:   пуд =16 кг 
                                           фунт=410г 
                                             лот =13г 
                                   золотник=4г 
1 пуд 2 фунта = ? кг ? г.                        2фута 1 дюйм=?см 
    Ответ:16 кг.820 г.                                  Ответ: 63 см 
2 пуда 5 лот =? Кг ?г                           2версты 1 фут=?км ?см 
   Ответ:32кг.65г.                                     Ответ:2 км 30 см 
1 фунт = ?кг ?г.                                      10 сажень = ?м 
Ответ: 4кг.100г                                       Ответ: 21,3м 

 
Решение задач 
Задача №1 

Собака гонится за зайцем, находящимся в 150 футах от нее. Она делает прыжок в 9 
футов, каждый раз, как кролик прыгает на 7 футов. Сколько прыжков должна сделать 
собака, чтобы догнать кролика? 

Решение: 
Пусть х – количество прыжков, 9х футов пробежала собака, 7х футов – заяц, так 

как расстояние 150 футов составим уравнение: 
9х-7х=150 
2х=150 
х=75 

Ответ: 75 прыжков 
Задача №2 

Бочка, наполненная водой, весит 100 фунтов, та же бочка, наполненная керосином 
160 фунтов. Керосин вдвое тяжелее воды. Сколько весит бочка? 

Решение: 
Вес бочки + вес воды = 100фунтов. Так как керосин вдвое тяжелее, то вес бочки + 

двойной вес воды = 160фунтов. Разница в весе 60фунтов, т.е. вес воды 60фунтов. Вес 
бочки 40фунтов. 
Ответ: 40фунтов 
Задача №3 

Некий человек покупал масло. Когда он давал деньги за 8 бочек масла, то у него 
осталось 20 алтын. Когда же он стал отдавать за 9 бочек, то не хватило денег полтора 
рубля. Сколько денег было у этого человека? 
          Решение: 
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          20 алтын = 120 деньгам 
          1,5 рубля = 300 деньгам 
          Пусть х деньга стоит одна бочка, тогда 
          8х+120=9х-300 
          х=420 
          420 деньга =2,1 рубля 
Ответ: 2,1 рубля 
Задача №4 

Имеются 11 монет, среди которых одна фальшивая и легче остальных. Как найти ее с 
помощью не более чем 3-х взвешиваний на чашечных весах без гирь? 

Решение: 
2 монеты отложим, остальные разделим по 3 

1-е взвешивание: положим на чаши весов по 3 монеты. 
а) Если весы в равновесии , то фальшивой монеты нет. 
б) Если одна чаша весов легче, то там фальшивая монета. 
2 взвешивание: в первом случае возьмем оставшиеся 5 монет, одну в сторону, взвесим 4 
по 2 на чашах весов 
а) Если весы в равновесии , то фальшивой монеты нет, фальшивая – отложенная монета. 
б) Если чаша весов легче , нужно третье взвешивание. 
Во втором случае одну монету отложим. Взвесим две монеты, если одна монета легче, то 
она фальшивая. Если весы в равновесии, то отложенная – фальшивая. 
3 взвешивание: взвесим оставшиеся 2 монеты и найдем фальшивую. 
Задача №5 (самостоятельно) 
Имеются 23 монеты, среди которых одна фальшивая и легче остальных. Как найти ее с 
помощью не более чем трех взвешиваний на чашечных весах без гирь? 

Решение: 
Отложим 2 монеты, остальные разложим по 7 монет. 
1 взвешивание: 

а) если весы в равновесии, то фальшивой нет. 
б) если одна чаша весов легче, то там фальшивая. 

2 взвешивание: 
В первом случае возьмем оставшиеся 9 монет и разделим по 3, если весы в равновесии, то 
фальшивой нет. Если одна чаша весов легче, то там фальшивая. 
Во втором случае одну монету в сторону, взвесим оставшиеся 6 монет, если весы в 
равновесии, то отложенная фальшивая монета. Если одна чаша весов легче, то там 
фальшивая. 
3 взвешивание: 
Одну монету в сторону, взвесим две. Если весы в равновесии, то отложенная – фальшивая. 
Если одна чаша весов легче, то там фальшивая 

Задачи для самостоятельного решения. 
Задача 1. 

Юноша пошел из Москвы к Вологде и идет он всякий день по 40 верст. А другой 
пошел после него на следующий день и каждый день идет по 45 верст. За сколько дней 
юноша догонит прежнего юношу? 

Ответ: 8 дней 
 

Задача 2. 
Сундук с золотом весит 500 фунтов, тот же сундук с товаром 300 фунтов. Товар в 2 

раза легче золота. Сколько весит сундук? 
Ответ : 100 фунтов. 
 

Задача 3. 
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Имеется 17 монет среди которых 1 фальшивая и легче остальных. Как найти ее с 
помощью не более чем 3-х взвешиваний на чашечных весах без гирь. 

 
Задача 4. 

Имеются 4 пакета и весы с 2-мя чашками без гирь. С помощью 5  
взвешиваний расположить пакеты по весу. 
   
Задача 5. 
         Два пирата играли на золотые монеты. Сначала первый проиграл половину своих 
монет и отдал второму, потом второй проиграл половину всех своих монет, потом снова 
первый проиграл половину своих .В результате у первого пирата оказалось 15 монет , а у 
второго 33. Сколько монет было у первого пирата до игры? 
Ответ: 24 монеты 
Занятие №4 
Математические фокусы и игры. 

Кобзева Л.В. 
 учитель математики 

МОУ СОШ №3 с углубленным  
изучением отдельных предметов 

Дорогой друг! Мы приглашаем тебя в мир интеллектуальных вопросов, загадок, 
математических игр и математических фокусов. Математические игры и фокусы 
появились вместе с возникновением математики, как науки. Первое упоминание о 
математических фокусах мы встречаем в книге русского математика Леонтия 
Филипповича Магницкого с длинным названием “Арифметика, сиречь наука 
числительная, с разных диалектов на славянский язык переведенная и во едино собрана и 
на две книги разделена…”, опубликованной в 1703 году и содержащей начала 
математических знаний того времени. Одна глава книги была названа автором “Об 
утешных некиих действах, через арифметику употребляемых”. Эта глава содержала 
математические игры и фокусы. Сам Магницкий пишет, что поместил эту главу в книгу 
для “утехи и особенно для изощрения ума учащихся”. Все мы знаем великого русского 
поэта М.Ю. Лермонтова, но не каждому известно, что он был большим любителем и 
математики, особенно его привлекали математические фокусы, которых он знал великое 
множество, причем некоторые из них он придумывал сам. Математические фокусы 
интересны именно тем, что каждый фокус основан на свойствах чисел, действий, 
математических законах. Математических фокусов достаточно много, их можно найти в 
отдельных книгах по математике, можно придумать самостоятельно. Ты можешь увидеть   
несколько математических фокусов и игр.  
Чтобы спорилось нужное дело, 
Чтобы в жизни не знать неудач, 
Мы в поход отправляемся смело 
В мир загадок и сложных задач. 
Тут затеи и задачи, 
Игры, шутки, все для вас! 
Пожелаем всем удачи – 
За работу, в добрый час! 
Интеллектуальная разминка. 
1. Как в XVIII веке на Руси называли нуль? 
А)  буква          Б )  цифра                    В)  число 
2.Выберите верное продолжение высказывания: «Философия есть игра с объективностью 
без правил, а математика есть...» 
A) Игра по правилам без всякой объективности.  
Б) Игра без правил по объективным причинам. 
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B) Причина игры с объективностью без правил. 
3.  Русские дети в городе Лос-Анджелесе решили пошутить и запустили в школу трех 
свиней. При этом написали на них краской номера 1, 2 и 4. Неделю американская полиция 
искала... 
A.  Детей, которые это сделали.  
Б. Свиней, которые разбежались. 
B.  Свинью под номером 3. 
4. 12 февраля 1535 года между известными итальянцами того времени Фиори и Тартальей 
состоялся поединок, на котором Тарталья одержал блестящую победу. 
A.  Это была битва на мечах. 
 Б. Это был бой без правил. 
B. Это был математический бой. 
5.Пифагор является одной из наиболее интересных личностей в истории. Он основал 
религию, которая нашла свое воплощение в особом религиозном ордене. Выберите из 
представленных вариантов предписание, которое действительно являлось предписанием 
пифагорейского ордена. 
A.  Не плюй в колодец. 
 Б. Не подставляй ногу. 
B.  Не откусывай от целой булки. 
6.  Хи — это... 
A) Корейское блюдо с добавлением уксуса.  
Б) Восклицание преподавателя с уксусным видом. 
B) Греческая буква алфавита. 
Математические фокусы. 
Первый фокус   
Я умею отгадывать задуманные вами числа.  

1. Задумайте число от 1 до 20 
2. Прибавьте к нему 5.  
3. Результат умножьте на 3.  
4. От того, что получилось, отнимите 15 и запомните ответ.  
5. Если вы назовете мне ответ, я скажу, какое число вы загадали.  

(Для этого названный ответ нужно разделить на 3.  Получится число, задуманное 
зрителем.)  Почему? 
Решение: Пусть задуманное число х.  Тогда  (х+5)3 – 15 = 3х+15 – 15 = 3х. Чтобы назвать 
задуманное число, надо 3х разделить на 3. 
Второй фокус  
1.Задумайте натуральное число. 
2.Умножьте его на 2 
3.Прибавьте 4 
4.Умножьте на 4 
5.Отнимите 16 
6.Разделите на задуманное число.  
7.У всех получилось число 8. Почему? 
Решение: Пусть задуманное число  - х. Тогда ((2х +4)4 – 16):х = (8х+16 – 16):х = 8х :х = 8. 
3 фокус. Чудесная таблица.   
Загадайте число в таблице. Назовите номера столбцов таблицы, в которых находится 
задуманное число. 
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Решение. Чтобы отгадать задуманное число, надо сложить числа первой строки в 
названных столбцах. Дело в том, что названные номера столбцов есть не что иное как 
номера разрядных единиц задуманного числа в двоичной системе счисления, а числа 
первой строки – сами эти разрядные единицы. 
 
4 Фокус.  “Угадать задуманный день недели”  
Пронумеруем все дни недели: понедельник – первый, вторник – второй и т. д. Пусть кто-
нибудь задумает любой день недели. Фокусник предлагает ему следующие действия: 
умножить номер задуманного дня на 2, к произведению прибавить 5, полученную сумму 
умножить на 5, к полученному числу приписать в конце 0, результат сообщить фокуснику. 
Из этого числа он вычитает 250 и число сотен будет номером задуманного дня.  
Разгадка фокуса: допустим, задуман четверг, то есть 4 день. Выполним действия: 
((4*2+5)*5)*10=650, 650 – 250=400. 
 
Математические игры.  
1. Игра в «15» 
Эту игру более ста лет назад изобрел знаменитый англичанин Сэм Лойд, большой знаток 
головоломок. Устроена она так: в плоской квадратной коробочке лежат 15 квадратных 
шашек с номерами от 1 до 15. Один квадратик свободен, что позволяет передвигать 
остальные по коробочке, не вынимая их. Задача игрока — расставить шашки по порядку. 
Игра быстро захватила современников Лойда. «Люди буквально помешались на этой 
головоломке. Из уст в уста передавались рассказы о лавочнике, забывшем открыть свою 
лавку, о священнике, простоявшем под уличным фонарем долгую зимнюю ночь в надежде 
припомнить, как ему удалось решить задачу... 
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1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15  
Один известный редактор из Балтимора рассказывает, что как-то раз он ушел в полдень на 
ленч и лишь поздней ночью был обнаружен вконец отчаявшимися сотрудниками газеты 
сидящим за столом и гоняющим взад — вперед по тарелке маленькие кусочки пирога!» — 
рассказывает автор головоломки... 
Повальное увлечение игрой в 15 привело к тому, что ей всерьез заинтересовались 
математики. Наконец, в 1879 году была опубликована математическая теория этой игры, и 
люди потеряли к ней интерес. Кому захочется передвигать шашки, если лишь взглянув на 
их расположение, вы уже знаете, что можете расставить их по порядку! 
Чтобы немного разобраться, когда головоломка поддается решению, а когда нет, сыграем 
для начала не в 15, а в 3 (рис.2). Немного погоняв шашки по коробочке, вы 
 
1 2    

 3  

убедитесь, что из конфигурации 123 получаются лишь 231 и 312, но никогда не получится 
132, Переставить местами две шашки не удается. Оказывается, здесь и «зарыта собака». В 
конфигурации 123 царит порядок: числа стоят «по старшинству*. В конфигурации 231 
порядок нарушен «дважды»: 2 больше 1 и 3 больше 1, но они стоят впереди единицы. 
Точно так же и в расположении 312 сразу два нарушения: 3 больше и 1, и 2, но стоит 
впереди них. Выходит, конфигурация шашек с четным числом нарушений порядка при 
передвижении по коробке не теряет четности (0 — тоже четное число)! Что же касается 
расположения 132, где нарушение порядка одно, подвигав шашки, вы убедитесь, что и 
нечетность числа нарушений сохраняется. 

Это верно не только для игры в 3, но и для игры Лойда. Если число нарушений 
порядка шашек четно, головоломку можно привести в требуемый вид, придется, правда, 
повозиться; если же оно нечетно, можно не трудиться — все равно не получится решения. 
Выходит, есть два принципиально различных расположения шашек (рис.3), которые 
нельзя перевести одно в другое, сколько ни старайся. 
1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12  

13 14 15  

 
1 2 3 4 

5 6 7 8  

9 10 11 12 

13 15 14  

Итак, игра в 15 потеряла свою привлекательность, как только был раскрыт ее секрет. 
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2. Морской бой 
В морской бой вы наверняка играли. На клетчатом листе бумаги каждый из противников 
рисует поле 10x10 клеток. На одном он расставляет свои корабли (один линкор размером 
1x4 клетки, два крейсера 1x3 клетки, три эсминца — 1x2 — и четыре катера по одной 
клеточке). Корабли не должны касаться друг друга ни сторонами, ни углами. По другому 
полю ведется стрельба: игрок называет координаты клетки (а5, к8 и т.д.), его противник 
сообщает о результатах: попал, утопил (если первый попал в последнюю не задетую ранее 
клетку данного корабля) или промазал. Стреляют до первого промаха, затем ход 
передается противнику. Задача — утопить корабли вражеского флота прежде, чем утонут 
ваши. 
Разумеется, нет смысла стрелять подряд по клеткам al, a2f, аЗ, а4... Так можно погубить 
свой флот, прежде чем потопишь хоть один чужой корабль. Опытные «адмиралы» обычно 
сначала охотятся за линкором, стреляя примерно так, как показано на рисунке — по 
каждой четвертой клетке. Рано или поздно (не более чем за 24 хода) неповоротливое 
огромное судно попадется 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
а    X    X    
6    X    X   
в  X    X    X 
г X    X    X  
Д   X        
е    X    X   
ж  X    X    X 
3 X        X  
и   X    X    
к    X    X   
 

Если повезет, по дороге удастся подбить и что-нибудь помельче, но настоящая охота 
за крейсерами начинается после потопления линкора примерно   так   же   —   стрельбой   
по   каждой третьей клетке. Ясно, что труднее всего переловить катера — после победы 
над крейсерами и эсминцами все равно, как стрелять по оставшимся непроверенными 
клеткам. Либо попадешь, либо нет — тут не существует никакой выгодной игроку 
стратегии охоты... 
Из этого следует несколько неожиданный на первый взгляд вывод: чтобы продержаться 
дольше противника, надо поставить свои корабли большого водоизмещения как можно 
теснее друг к другу, чтобы для катеров осталось как можно больше чистой воды. Пусть 
враг разбомбит ваш тяжелый флот, зато как он намучается в поисках маленьких юрких 
катеров! 
Вооружившись этой теорией, можно смело вступать в бой с любым партнером. 
 
3. Крестики нолики 
Все знают эту игру: на маленьком поле — 3x3 — двое игроков по очереди ставят свои 
значки, один — крестики, другой — нолики. Тот, кто первым построит ряд из трех 
значков nо горизонтали, вертикали или диагонали, выиграл. 
Эта игра быстро надоедает, поскольку вскоре игроки начинают понимать, как свести 
партию вничью. Но идея хороша, и существует множество вариаций на тему простейших 
крестиков-ноликов, куда более интересных. Даже на доске 3x3 игру можно усложнить, 
например, разрешив каждому из игроков ставить любой значок, крестик или нолик. 
Правда, в такой игре побеждает (т.е. собирает ряд из трех каких-нибудь одинаковых 



 35

значков) тот, кто ходит первым. Как только игроки найдут выигрышную стратегию, игра 
теряет свою прелесть. Можно играть в своеобразную помесь крестиков-ноликов и шашек: 
каждый из игроков по очереди выставляет три своих значка на поле, а затем разрешается 
каждым ходом передвигать их на одну клетку по вертикали или горизонтали, безразлично, 
в какую сторону. Цель та же — построить три знака в ряд. К сожалению, и тут есть 
выигрышная стратегия для того, кто делает первый ход. Существуют варианты крестиков-
ноликов и их помесей с шашками для досок 4x4, 5x5, 6x6... Для досок размерами более 
чем 9x9 доказано, что при правильной игре нолики всегда могут свести партию вничью. 
Но самые интересные — крестики-нолики на бесконечном поле. Разумеется, поле — это 
обычный тетрадный листок в клетку, но его вполне хватает. Здесь нужно выстроить в ряд 
(по вертикали, горизонтали или диагонали) пять своих значков. Правда, и в этой игре 
крестики, ходящие первыми, имеют преимущество, но оно не так очевидно, как в играх на 
маленьких полях. 
Эта игра родилась задолго до появления клетчатой бумаги. Она чрезвычайно популярна в 
Японии, где вместо крестиков и ноликов на поле 15x15 выставляют черные и белые 
шашки; японское название этой игры — рэндзю — стало теперь международным, ибо во 
всем мире появились ее поклонники. Поскольку трудно было смириться с 
преимуществом, которое дает черным первый ход, появились несколько вариантов 
ограничений, уравнивающих шансы игроков (например, в одном из них черные имеют 
право делать свой второй ход лишь за пределы квадрата 2x2 вокруг центра доски). После 
введения таких поправок к правилам игры она становится не менее увлекательной, чем 
шашки. 
4.  Шахматный король. 
 В левом нижнем углу шахматной доски размерами 6x6 находится король. За один ход он 
может передвинуться либо на одну клетку вправо, либо на одну клетку вверх, либо на 
одну клетку по диагонали - вправо и вверх. Сколькими различными путями король может 
пройти в правый верхний угол доски? 
Решение.  На каждой клетке шахматной доски напишем число, равное количеству путей, 
которыми король может пройти в эту клетку из левого нижнего угла. Тогда в крайнем 
левом столбце, а также в нижней строке получившейся таблицы будут стоять единицы. На 
любом другом месте будет стоять число, равное сумме чисел в трех клетках: соседней 
слева, снизу и по диагонали (слева снизу). Заполним таблицу постепенно. Сначала 
заполним единицами левый столбик и нижнюю строчку. Далее заполним второй столбец 
слева и вторую строку снизу и т. д. Итоговая таблица изображена на рисунке. 
1 11 61 231 681 1683
1 9 41 129 321 681
1 7 25 63 129 231
1 5 13 25 41 61 
1 3 5 7 9 11 
1 1 1 I 1 1 
 
Ответ: 1683. 
5. В игре «Кто первым назовет число 100» участвуют двое. Один называет любое целое 
число от 1 до 9 включительно. Другой прибавляет к названному числу любое целое число 
от 1 до 9 и называет сумму. К этой сумме первый снова добавляет любое целое число от 1 
до 9 и называет новую сумму. Выигрывает тот, кто назовет число 100. Кто выиграет при 
правильной игре?  
Решение. Чтобы стать победителем, надо стараться сказать число 89. Ясно, что если вы 
скажете это число, то, какое бы число ни прибавил ваш соперник, вы тотчас же найдете 
соответственное число, прибавив которое к полученному им, вы получите «сто» и 
победите.  Чтобы вам досталось сказать число 89, надо, чтобы вы же назвали число 78, а 
это вам может гарантировать только число 67, а оно вам достанется, если вы назовете 56, а 
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перед ним 45,34, 23, 12. Найдите способ запомнить эти числа , или запишите их 
12,23,45,56,67,78,89; тогда вы можете уступить первый ход противнику. Какое бы число 
он ни назвал первым, вы вторым называете число, которое с ним в сумме даст 12 и т.д. 
Если оба знают секрет этой игры, то выигрывает тот, кто, кто первый скажет «один», то 
есть тот, кто начинает игру. 
Задача 6.  Два мудреца придумали новую игру и играют в неё. Выписаны числа 0, 1, 2, . . 
. , 1024. Первый мудрец вычёркивает по своему выбору 512 чисел, второй вычёркивает 
256 из оставшихся чисел, затем первый вычёркивает ещё 128, потом второй — ещё 64 
числа и так далее. Своим последним пятым ходом второй вычёркивает одно число. 
Остаются два числа, и второй платит первому разницу между этими числами. 
Как играть первому игроку, чтобы получить как можно больше? 
Как второму, чтобы проиграть как можно меньше? Сколько уплатит второй первому, 
если оба будут играть наилучшим образом? 
Решение. Докажем два утверждения: 
1) как бы ни играл второй мудрец, первый может получить не меньше 32; 
2) как бы ни играл первый, второй может играть так, чтобы потерять не больше 32. 
Для доказательства первого утверждения мы укажем такую стратегию первого игрока, 
которая независимо от ходов второго гарантирует, что разность оставшихся двух чисел 
будет не меньше 32. Эта стратегия очень проста: при каждом ходе вычёркивать числа 
через одно, то есть 
вычёркивать второе, четвёртое, шестое, … число из оставшихся (мы считаем, что числа 
расположены в порядке возрастания). Теперь после 1-го хода разность между любыми 
соседними из оставшихся чисел будет не меньше 2, после 2-го — не меньше 4, после 3-
го — не меньше 8, после 4-го — не меньше 16 и и после 5-го — не меньше 32. 
Для доказательства второго утверждения достаточно указать стратегию второго игрока, 
которая независимо от ходов первого позволит ему проиграть не больше 32. Она состоит 
в следующем. Первым ходом он вычёркивает или все числа, меньшие 512, или все 
числа, большие 512 (ясно, что или тех, или других осталось не больше 256). 
После этого разность между крайними из оставшихся чисел будет не больше 512. 
Аналогично, вторым ходом он может добиться того, что все оставшиеся числа будут 
находиться только в одном из отрезков [0, 256]; [256, 512]; [512, 768]; [768, 1024], то есть 
уменьшить разность между крайними числами по крайней мере до 256. Точно так же 
третьим ходом он может уменьшить эту разность до 128, четвёртым — до 64, а пятым — 
до 32. 
 
Задачи для самостоятельного решения 
1.Двое по очереди ставят на шахматную доску ладьи (за один  ход – одну ладью), чтобы 
они не били друг друга. ( Кто какую ладью поставил, не учитывается. Нельзя  ставить 
ладью даже под бой своей ладьи). Кто не может поставить ладью,  проигрывает. Кто 
выиграет при правильной игре – первый или второй? 
2.Аня и Таня выписывают 8-мизначное число, ставя цифры по очереди, начиная со 
старшего разряда. Начинает Аня. Может ли Таня добиться, чтобы получившееся число 
делилось на 9? 
3.Двое  по очереди пишут со старшего разряда по порядку вплоть до младшего. Начинать 
с нуля нельзя, а остальные цифры совершенно произвольные. Если число разделится 
нацело на 11, то победителем объявляется написавший последнюю цифру, а если не 
разделится, то победителем считается написавший предпоследнюю цифру. Кто выиграет 
при правильной игре, если всего должно быть написано 6 цифр? 
4. Написав по кругу 16 букв, как показано на рисунке 
предложите своему товарищу загадать некоторую букву. 
Потом    предложите    ему    считать    буквы    «про    себя» 
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от задуманной буквы (включая и ее) по часовой 
стрелке до тех пор, пока он не дойдет в счете до 40. 
Затем пусть он скажет вам букву, на которую пришелся 
счет 40. 

Как узнать загаданную букву по букве, объявленной вашим товарищем? 
5.  Сколько выпало очков? 
Отвернувшись, предложите кому-нибудь подбросить два кубика, на каждой из шести 
граней которых написано по одной цифре от 1 до 6. Затем попросите к двойному числу 
очков верхней грани одного из кубиков прибавить 5. Полученную сумму попросите 
умножить на 5 и к произведению прибавить число очков верхней грани второго кубика. 
По объявленному результату вы сразу же можете назвать число очков, находящихся на 
верхней грани каждого из кубиков. 
Как определить число очков, выпавших на верхних гранях каждого кубика? 
Очень полезной будет следующая литература по данной теме: 

1. Кессельман. В. «Занимательная математика». – М.: АСТ. Астрель, 2008. -224 с. 
2. Спивак. А.В. «Тысяча и одна задача по математике»: Кн. Для учащихся 5-7 кл.  – М. : 

Просвещение, 2002. – 207 с. 
3. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Математика/сост. А.П. Савин.  – М.: ООО 

Издательство «АСТ – ЛТД», 1997. – 480 с. 
Занятие №5 
Задачи на переливание 

Мартынова Г.Н. 
 учитель математики  

МОУ СОШ №3 с углубленным  
изучением отдельных предметов 

  Врываются ко мне утрами ранними, 
  По комнате моей несутся вскачь, 
  Взвиваются веселыми спиралями 
  Решенья непридуманных  задач.          
                                                                      Марина Вирта 

Самые древние книги представляли собою решебники практических задач.  В 
Древнем Египте, Вавилоне, Китае математика еще не стала наукой как таковой. 
Математические знания носили прикладной характер и были необходимы в 
ирригационных работах, в измерении площади наделов, объема каменных блоков и 
сыпучих материалов и т. п. 

Одна из сложных групп практических задач – это задачи на переливание. 
Задачи на деление некоторого количества жидкости с помощью двух дополнительных 
пустых сосудов за наименьшее число переливаний или получение в одном из сосудов 
точно отмеренного количества. Рассматриваются различные объемы сосудов и получение 
разного количества жидкости. Сложность отдельной задачи оценивается количеством 
переливаний ( ходов), необходимых для решения. Кроме того, в задачах предусмотрен 
разный подход к переливаемой жидкости: интуитивно считается, что воду из крана или 
родника можно выливать без жалости, если это необходимо для освобождения какого-то 
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сосуда, а вот если переливается мед, вино, пиво, то эта возможность отпадает, нужно 
сохранить все количество. 

Желающим развить логическое и алгоритмическое мышление, смекалку и интуицию 
при решении задач по данной теме школьникам советую прочитать книги В.В. Трошина 
«Занимательные дидактические материалы по математике». М., Глобус,2008, П.Ю. 
Германовича «Сборник задач  по математике на сообразительность»,  М., Учпедгиз, 1960. 

Здесь  собрано большое количество заданий, имеется решение многих задач. Все 
задачи заставят вас проявить догадку, математическое остроумие, упорство в поисках 
решения задач, приучат к сосредоточенному размышлению.  
Разминка 
1.Какой знак надо поставить между написанными рядом цифрами 2 и 3, чтобы получилось 
число больше двух, но меньше трех. 
2. А и В – два города. Между ними 4 км расстояния. Отправился из А в В поезд длиной в 
километр. В эту самую минуту, когда последний вагон выходил из А, кондуктор вскочил 
на заднюю площадку и пошел по составу вперед. И как раз в ту минуту. когда паровоз 
достиг города В, кондуктор добрался до паровоза и спрыгнул с поезда. Спрашивается, 
какое расстояние кондуктор прошел и какое  проехал. 
3.Сколько получится десятков, если два десятка умножить на три  десятка? 
4.Книга в переплете стоит 160 рублей; переплет на 100 рублей дешевле самой книги. 
Сколько стоит книга без переплета? 
5. Выписали подряд все числа от 1 до 99. Сколько раз в этой записи встретится цифра 5? 
   Сегодня мы с вами  поучимся решать задачи на переливание, а также научимся 
правильно записывать решение таких задач.  
Решение задач. 
  Задача №1 (слайд) 
Как с помощью двух бидонов емкостью 17л и 5л отлить из молочной цистерны 3л молока. 
 а) анализ данных задачи  
 б) можно ли выливать молоко на землю или в другие сосуды? 
 в) как можно осуществить данное переливание? (обсуждение вариантов       переливания) 
 г) демонстрация решения задачи (слайд) 
 д) запись решения  в тетради учащихся 
          Решение:   
- с помощью 5-литрового бидона наливаем в 17-литровый бидон 15 литров молока; 
- наполняем еще раз 5-литровый бидон и доливаем из него 2 литра в большой бидон; 
- тогда в 5-литровом бидоне останется 3 литра молока. 

Именно в таком, алгоритмическом, виде, в словесно- пошаговом описании 
предполагается получение ответа в подобных задачах. В данном случае решение и 
является ответом. 

Задача №2 (слайд)  
Имеется три сосуда вместимостью 3 литра, 5 литров и 8 литров. Восьмилитровый сосуд 
доверху наполнен водой. Как разлить воду на две  равные части по 4 литра.  
  -обсуждение данных задачи и поиск пути  ее решения, 
  - запись решения (слайд) 
сосуды 8 5 3 

До начала 8 0 0 

1-ое переливание 3 5 0 

2-ое переливание 3 2 3 

3-е  6 2 0 

4-е 6 0 2 
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5-е 1 5 2 

6-е 1 4 3 

7-е 4 4 0 

 
Задача №3 (слайд) 
Три хулигана отняли у  одного гражданина сосуд, содержащий 24 унции бальзама. Как ни 
торопились они скрыться. Все же успели купить у продавца стеклянной посуды три 
флакона. Добравшись до безопасного места, они захотели разделить добычу на равные 
доли, но обнаружили, что купленные флаконы вмещают соответственно 5, 11 и 13 унций . 
Как следует им поступить? 
   -обсуждение данных задачи и поиск пути  ее решения, 
  - запись решения (слайд) 
Флаконы 24 13 11 5 

До начала 24 0 0 0 

1-е 8 0 11 5 

2-е 8 5 11 0 

3-е 8 13 3 0 

4-е 8 8 3 5 

Задача №4(слайд) 
Некто отправился к источнику за водой с двумя кувшинами емкостью 3 и 5 литров. Как 
сможет он принести домой ровно 4 литра воды? 
     -обсуждение данных задачи и поиск пути  ее решения, 
  - запись решения (слайд) 
Перелив
ания 

Кувшин 
3 л 

Кувшин 
5 л 

Перелив
ания 

Кувшин 
3 л           

Кувшин 
5 л           

1-ое 3 0 5-ое 1 0 

2-ое 0 3 6-ое 0 1 

3-ое 3 3 7-ое 3 1 

4-ое 1 5 8-ое 0 4 

 
Задача №5 (слайд)  
Однажды группа русских солдат раздобыла 10 литровый бочонок  кваса. В распоряжении 
солдат были две фляги объёмом 3 и 5  литров. Солдаты, конечно, приложились к бочонку, 
а остальной квас принесли в лагерь, разделив поровну на три сосуда бочонок и три фляги. 
Сколько кваса выпили солдаты, и каким образом им удалось разделить оставшийся квас 
на три равные части? (при каждом переливании оперировать можно только целым числом 
литров)  
      -обсуждение данных задачи и поиск пути  ее решения, 
  - запись решения (слайд) 
 
Перели
вания 

Фляжк
а 3 

Фляжк
а 5 

Бочоно
к 10 

Перел
ивания

Фляжк
а 3 

Фляжк
а 5 

Бочоно
к 10 

Начало 0 0 10 3-ое 3 0 6 
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1-ое 0 5 4 4-ое 0 3 6 

2-ое 3 5 1 5-ое 3 3 3 

 
Легко доказать, что осталось ровно девять литров кваса. Опускаем рассуждения, как 
солдаты могли выпить ровно один литр, и осталось целое число литров.  
 
Задачи для самостоятельного решения. 
1.Имеются два сосуда емкостью 7 и 11 литров и большая бочка, наполненная водой. Как с 
помощью этих двух сосудов отмерить ровно 2 литра воды?  

 
2.Проехав половину всего пути, пассажир заснул. Когда он проснулся, то оказалось, что 
ему осталось ехать половину того пути, который он проехал спящим. Какую часть всего 
пути пассажир проехал спящим? 
 
3. Отец, у которого было четыре сына, имел квадратное поле. Четверть поля он оставил 
себе (рис). Остальную часть обещал отдать сыновьям, если те сумеют разделить между 
собой на равные по площади и по форме части. Как  сыновьям выполнить это? 
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