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Аннотация 

Преподавание и математики и физики меня натолкнулио на разработку этой темы. За годы 

работы в школе мной  накоплен немалый опыт. Введение  специальных символов уже с 5 

класса и тем более  введение таких символов  как « меньше» и «больше» облегчают работу 

учащихся, как умение  решать  текстовые задачи. Ученики задачи   решают с 

пониманием, осмысливая каждое слово. Правильное начало решения нестандартной задачи 

во многом определяет успех в ее решении:  

1) изучи условие задачи - «Хорошо понять вопрос- значит, наполовину ответить на него»; 

2) изучи цель, поставленную задачей. Не начинай решение вслепую. Выбери направления 

поиска плана решения, руководствуясь целью задачи;  

3) при выборе направления поиска плана решения принимай во внимание: 

        а) то, что ты знаешь о ситуации, отраженной задаче; 

        б) то, что ты умеешь и можешь делать  в данной ситуации и что нужно делать; 

        в) то, что известно вообще о связи данных и искомого; 

        г) то, о чем тебе говорить опыт в решении задач, похожих на данную. 

1. Доклад 

В школе работаю c 1985 года. Преподавание математики и физики  

натолкнуло на разработку этой темы. Введение  специальных символов уже с 

5 класса и тем более  введение таких символов  как « меньше» и «больше» 

облегчает работу учащихся, как умение  решать  текстовые задачи. Ученики  

задачи   решают с пониманием, осмысливая каждое слово. 

   Актуальность данной темы предопределена  новой системой 

аттестации выпускников  9 и 11 классов в форме ЕГЭ и необходимостью 

внедрения данной методики в процесс преподавания математики. 

«Что значит владение математикой? Это есть умение решать задачи, 

причем не только стандартные, но и требующие известной независимости 

мышления, здравого смысла, оригинальности, изобретательности». Так написал 

Д. Пойа [ ]. 

        Умение решать задачи является одним из основных показателей 

уровня математического развития учащихся, глубины освоения учебного 

материала. Поэтому любой экзамен по математике, любая проверка знаний 



содержит в качестве основной и, пожалуй, наиболее трудной части -  решение 

задач. 

И вот тут обнаруживается, что многие школьники не могут показать 

достаточные умения в решении задач. На экзаменах, как в школе, так и на 

приемных в вузы, довольно часто встречаются случаи, когда  ученик 

показывает, казалось бы, хорошие знания в области теории, знает все 

требуемые определения и теоремы, но запутывается при решении весьма 

несложной задачи. 

1) изучи условие задачи - «Хорошо понять вопрос- значит, наполовину 

ответить на него»; 

2) изучить цель, поставленную задачей. Не начинай решение вслепую. 

Выбери направления поиска плана решения, руководствуясь целью задачи;  

3) при выборе направления поиска плана решения принимай во внимание: 

        а) то, что ты знаешь о ситуации, отраженной задаче; 

        б) то, что ты умеешь и можешь делать  в данной ситуации и что 

нужно делать; 

        в) то, что известно вообще о связи данных и искомого; 

        г) то, о чем тебе говорит  опыт в решении задач, похожих на 

данную. 

Умение решать задачи часто является определяющим критерием в оценке 

глубины усвоения теоретических знаний. Среди задач, традиционно 

предлагаемых для учащихся, - расчетные,  качественные, графические, задачи 

с развивающимся содержанием, задачи –оценки – приоритет отдается 

расчетным  задачам. В предлагаемом сборнике приведены задачи, решаемые 

линейным и квадратным уравнениями. Причем задачи расположены по 

принципу нарастания степени сложности. Овладение приведенным методом 

решения задач позволит учащимся достойно подготовиться к единым 

государственным экзаменам. 

 В данной разработке кратко изложен теоретический материал, знание 

которого необходимо для решения задач по данной теме. В работе приведены 

также задачи для самостоятельного решения с ответами с целью проверки 

учащимися полученных навыков и умений. 

Данная разработка предназначена для учащихся 5 – 9 классов, она будет 

полезна также учителям средних школ. 



В разработку были включены задачи из учебников 5 - 9 классов, из 

сборника заданий  для проведения письменного экзамена по алгебре за курс 

основной школы ,2001г. (Авторы Л.В.Кузнецова и другие). 

2.Таблица физических величин, которые встречаются  в условиях 

текстовых задач по математике 

 

Величина Величина  

Наименование Единица 

измерения 

Русское 

название 

Формула Принятые 

обозначение 

Длина м метр - ℓ 

Время с секунда - t 

Масса кг килограмм - m 

Количество шт. штук - n 

скорость м/с метр в секунду - v 

путь м метр - s 

Периметр 

прямоугольника 

м метр P=2(a + b) P 

Площадь 

прямоугольника 

м2 квадратный 

метр 

S=a b S 

Периметр 

квадрата 

м метр P=4a P 

Площадь 

квадрата 

м2 квадратный 

метр 

S=a2 S 

Вместимость 

(объем) 

м3 кубический 

метр 

V=a3 V 

Работа Дж Джоуль A=Fs A 

Мощность Вт Ватт N=A/t N 

 



3.Задачи на составление уравнений 

Все задачи на составление уравнений условно можно разделить на 

следующие типы: 

1) задачи на движение; 

2) задачи на работу; 

3) задачи на проценты;  

4)задачи на сплавы, смеси и растворы.                   

 

  4. Задачи на движение 

Уравнение или система уравнений, которую необходимо составить на 

основании условий этих задач, обычно содержит такие параметры движения, 

как пройденное расстояние (s, L, R), скорости движущихся тел (u, и; w), время 

движения (t, T). 

  Чаще всего в качестве неизвестных в задачах на движение принимают 

скорости и расстояния. Если составленная система не решается, то следует 

попробовать выбрать другие неизвестные. 

          Следует обращать внимание на единицы измерения  — они в 

течении всего решения должны быть одинаковыми. Если это часы, то время 

должно на протяжении всей задачи выражаться в часах, не должны также в 

одном решении применяться километры и метры и т.п. 

     При решении задач на движение принимаются следующие до-

пущения:           1. Движение считается равномерным (если нет 

специальных оговорок); при этом, пройденный путь определяется по формуле s 

=υ t. 

2.  Скорость считается положительной величиной. 

3. Переходы на новый режим движения и изменение направления движения 

считаются происходящими мгновенно (например, поворот движущихся тел).                                                                     

4.Если тело движется по течению реки, то его скорость равна v1=υ cоб+ 

υ.теч  ,если против течения реки, то его скорость равна v2  == υ соб- -υ.теч 

 



5. Задачи на работу 

К задачам этого типа относятся задачи: в которых кто-либо выполняет 

какую-нибудь работу, а также задачи, связанные с наполнением и 

опорожнением различных резервуаров. 

 Задачи на работу в некотором смысле логично считать аналогом задач на 

движение. Действительно, задачи на работу, как и задачи на движение, 

содержат три параметра: выполненная работа A, производительность  N и  

время t, необходимое для выполнения всей работы. При этом под 

производительностью понимается величина работы, выполняемой за единицу 

времени. Предполагается также (если нет специальных оговорок), что 

производительность каждого работника, крана и т.д. считается постоянной. 

Далее, объем всей работы, который не указывается и не является искомым, 

принимается за единицу A. Тогда время t, требующееся для выполнения всей 

работы, и производительность N  связаны соотношением N  =  A/t. 

Наконец, при решении задачи необходимо следить за тем, чтобы единицы, 

времени были одни и те же на протяжении всей задачи. 

В качестве неизвестных в задачах на работу, как правило, принимают 

производительность, либо время выполнения всей работы каждым участником. 

 

6.Задачи на проценты  

Процентом называется сотая часть числа. При решении простейших задач 

на проценты необходимо знать: 

1)  если а больше b на р %, то а = b+ p/100·b; 

2)  если а меньше b на р %, то а = b — p/100·b ; 

3)  если а возросло на  р %, то «новое» значение а стало равно     

a*(1+p/100). 

 

7. Задачи на сплавы, смеси и растворы 

Решение этих задач связано с использованием понятий «концентрация», 

«процентное содержание», «проба», «влажность» и т.д. Обычно в условии 

таких задач речь идет о составлении сплавов, растворов или смесей двух или 

нескольких веществ. Решение задач такого типа основано на следующих 

допущениях: 



1) всегда выполняется «закон сохранения» массы или объема: если два сплава 

(раствора) соединяют в один «новый» сплав (раствор ), то выполняются 

равенства: т ==m1 + m2 

- сохраняется масса, V = V1 +V2- сохраняется объем;                                                   

2)  все получаемые сплавы, смеси и растворы считаются однородными;  

3)  при соединении растворов, смесей и. сплавов не учитываются 

химические взаимодействия их отдельных компонент;                        

4)  в задачах не делается различия между литром как единицей емкости и 

литром как единицей массы. 

Рассмотрим для определенности смесь трех компонент А, В, С. Масса 

смеси m0 складывается из масс чистых компонент: 

m0 = m A +mB + mc, 

а три соотношения 

CA = mA/ m0,   CB = mB / m0  , Cс = mс/ m0  называются  массовыми  

концентрациями· соответствующих  компонент. Очевидно, что выполняются 

равенства 

m B = Св · m0  ;   mc== Св · m0 ,  

CA + CB  + Cс =1, 

Процентным содержанием компоненты А называется величина РA, равная 

РА = С А- 100%, т.е. она представляет собой концентрацию вещества, 

выраженную в процентах. Если известно процентное содержание вещества, то 

его концентрация находится по формуле с  С А = PA  / 100% 

Объемные концентрации компонент в смеси определяются такими же 

формулами, как и массовые концентрации, только вместо масс компонент тA, 

тB> т в этих формулах будут стоять объемы компонент VA   ,VB   , V с . 

        

8. Решение математических задач с помощью физических 

формул 

Что значит сравнить два числа? Это значит определить, какое из них 

больше. Сравнить небольшие числа  очень легко. Результат сравнения двух 

чисел записывают при помощи математических знаков   >   (больше) и  <  

(меньше). Знаки  >  и  < называются знаками неравенства. Иногда 

сравниваемые числа могут оказаться и равными, тогда, конечно, придется  



употреблять  знак  =.Все вместе знаки   >,< ,  =  называют знаками 

сравнения. 

В математике, кроме равенств, часто приходится  пользоваться и 

неравенствами. Запись, в которой  знаком  > или  < соединены два числа, 

или два  числовых выражения, или числовое выражение и число, называют 

числовым неравенством. То, что в неравенстве написано слева от знака 

неравенства, называют левой частью неравенства, то, что  написано с права, - 

правой частью неравенства. Левая и правая части числового неравенства  - это 

всегда числа или  числовые  выражения. Поэтому можно найти  их значения. 

Полученные числа называют значением левой части неравенства и значением 

правой части  неравенства. Числовое неравенство со знаком > утверждает,  

что значение его  левой части больше  значения правой части. Со  знаком <  

оно утверждает, что значение его левой части меньше  значения правой части.  

Знаки неравенства  используют и тогда, когда сравнивают отрезки. Что 

значит сравнить два отрезка? Это значит  узнать, какой из них длиннее. А как 

это  узнать? Измерить их длины  и сравнить  два полученных числа. 

Например, измерив  отрезки  АВ  и СD на рисунке, получаем  АВ = 26 см, 

СD = 28 см. Видно, что  

               СD > АВ. Значит, отрезок СD 

длиннее отрезка  АВ ,  а  отрезок АВ короче  отрезка СD. Может случиться 

так,  что  два отрезка МN и РQ имеют одну и ту же длину. Отрезки 

одинаковой длины  называют равными. 

 

 

Когда люди говорят о математике, они обычно вспоминают не только 

числа и фигуры, но и также  формулы и  уравнения. И в самом деле, в 

математике без  формул и уравнений не обойтись! А в них обязательно  

участвуют  выражения с буквами, их называют буквенными выражениями. 

Нужно хорошо понимать, что в каждом  таком выражении  за буквами 

скрываются числа. Буквенным  выражением  называют запись, в которой 

числа и буквы  соединены знаками действий. Например: n+1;  n-1; 2n  - 8x;       

2a-3b.  



Если в буквенное выражение  вместо букв  подставить числа, то 

получится  числовое выражение. Значит из одного буквенного выражения  

возникает много  числовых выражений. Все они похожи. Чем именно? В них 

одни и те же действия  надо выполнить в одном и том же порядке. Только 

числа  вместо букв  могут быть разные. При каждом наборе чисел  можно  

вычислить значение полученного числового выражения. Его называют 

числовым  значением  буквенного выражения при данных значениях  букв. 

И говорят: «при   n ,  равном  тридцати  трем, выражение   n+1   

принимает  значение 34». 

Итак, буквенные выражения возникают при решении задач. Но буквенные 

выражения необходимы для записи свойств и правил, которые выполняются 

для любых чисел.  

Буквенное выражение, указывающее, как зависит какая – то  одна 

величина  от какой-то другой величины, называется формулой. 

Зависимость между различными величинами часто стараются записывать 

формулами.  

Формула – это буквенное выражение  или равенство, показывающее 

зависимость между величинами.  

С первых уроков математики начинается  систематическая работа по 

развитию умения решать  текстовые задачи, поскольку она нацелена  на 

развитие мышления и речи  учащихся. Решение задач  требует понимания  

отношений «больше на…», «меньше на…», «больше в раза…», «меньше в   

раза….»  и их связи с арифметическими действиями прежде всего с 

натуральными, а потом другими числами.  

Введение буквенной символики является одним из сложных  вопросов 

преподавания математики и физики. Учитывая психологическую трудность 

перехода от конкретного  к абстрактному, на конкретных примерах стараюсь 

убедить  в необходимости введения букв. Буквы употребляются  для краткой 

записи математических предложений и формул, которые применятся при  

решении  текстовых задач.               

Еще  в начальных классах при решении задач применялись различные 

формулы.                     Например,   

 s=v t,   v=s/t, t=s/v     s – путь (м, км), v – скорость (м/с, км/ч), t-время (с, 

час, мин) 

 P=2(a+b), S=a b       Р- периметр (м, км), S- площадь ( 2222 ,,, дмсмкмм ) 

прямоугольника 



 P=4a,      S=a2    Р -периметр (м, км), S- площадь ( 2222 ,,, дмсмкмм )         

квадрата.  

Далее добавляются уже  другие обозначения: как длина отрезка - через ℓ, 

масса тела – через m , количество штук - через n , вместимость (объем) - через 

V. 

Первое время особенно учащимся 5 класса действительно трудно, не легко 

запоминать. Да еще почти каждая задача  на разностное или кратное 

сравнение.                Со временем все  эти трудности  мы преодолеем 

с учащимися. К концу второй учебной четверти  пятиклассники  хорошо 

понимают  условные обозначения, формулы  и применяют их при решении 

задач на сравнение, сразу двух видов сравнения: 

                                       1)  на сколько « <» или «>»  

                                       2)  во сколько раз «<» или 

«  >». 

Метод уравнения  включает следующие элементы: 

          1) умение выделять величины и обозначать их буквами;  

   2) умение формулировать зависимость между величинами; 

   3) умение записать в виде алгебраического выражения словесно 

сформулированную зависимость и обратно; 

   4) умение составлять уравниваемые алгебраические выражения; 

   5) умение выражать одну и ту же зависимость разными способами: 

   6) умение выражать зависимость с помощью равенств: 

    7) умение интерпретировать результат решения уравнения на языке 

данной задачи. 

В справедливости этого утверждения можно легко убедиться, 

проанализировав решения нескольких задач. 

Организация работы учащихся с задачами может  быть различной. Анализ 

задачи,  выполнение рисунка, составление схемы, фиксирующей данные 

объекты и связи между ними, нахождение зависимостей между 

зафиксированной величиной и другими величинами можно осуществлять со 

всем классом. Решение составленного уравнения сильными учениками может 

осуществляться самостоятельно, слабые же учащиеся выполняют эту же работу 

под наблюдением учителя. Будет полезным организовать коллективную работу, 

где сильные учащиеся помогают слабым. 



Учащиеся испытывают большие трудности при решении текстовых задач. 

Устранение этих трудностей  осуществляется в практике обучения главным 

образом за счет  повышения активности учителя. Между тем решение 

текстовых задач является хорошим полигоном  для  развития 

самостоятельности мышления, инициативы, творчества школьников. Работа с 

текстовой задачей  позволяет углубить формирование у учащихся  

совокупности указанных умений, придать процессу овладения ими большую 

сознательность. Проиллюстрируем это на конкретных  примерах. 

 

9. Примеры решения задач 

№ 1054. Математика: учебник для 5 класса общеобразовательных 

учреждений. Н.Я.Виленкин, В.И.  Жохов,  А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд 

– Москва .2001.) 

Расстояние между двумя станциями 784 км. Одновременно навстречу друг 

другу с этих станций вышли два поезда Они встретились через 8 часов. 

Найдите скорость каждого поезда, если скорость первого на 10 км/ч  больше 

скорости  второго. 

Для осуществления анализа задачи может рисунок. Выполняем его. Выносим 

на рисунок величины, содержащиеся в условии задачи (v1, t1, v2, t2 , s1, s2). 

 

Дано: 

             s 

=784 км                        

             t1 

= t =8 ч                 

                                                 

             t2 

= t =8 ч                  



Решение: 

1) v1 > v2  (на 10 км /ч)  из большей 

скорости вычитаем  меньшую  скорость.                                                                                                                                                                                                    

 v1 - v2 = 10,  

т.к. обе скорости неизвестны, известно их 

разностное сравнение, где v1 > V 2. 

Меньшую скорость обозначим  через v2= v .Теперь 

выразим v1 через v  

v1 - v = 10, 

v1 = 10 +v, v1 = v + 10, 

2) s1 + s2  = s, 

                                              v1 t1 + v2 t2 = s, t1 = t2 = 

t =8 ч поезда вышли одновременно и встретились через 8 часов. 

(v +10)t +v t  =784, 

(v + 10)8 + v 8 = 784, 

8 v + 80 + 8 v = 784, 

16v + 80 = 784, 

16 v = 784 – 80, 

16 v = 704 |обе части этого равенства делим на 16: 

 v = 704/16, 

 v = 44;    v2 = v = 44 км /ч, 

 v1 = v2 + 10 = v +10 = 54 км /ч.   

Проверка: 

s1 = v1 t1 =54 ∙ 8 = 432 км, 

s2 = v2 t2 = 44 ∙ 8 = 352 км, 

s = (432 +352) км = 784 км. 

Ответ : v1 = 54  км/ч, 

                v2= 44 км/ч. 

 

Задача №1112 (Н.Я.Виленкин и другие.Математика 5 –кл) 

 

              

v1 -? v2 -? 



Веревку, длиной 256м разрезали на две части, одна из которых в 7 раз 

длиннее второй. На сколько метров одна часть веревки длиннее второй?   

                                     

Дано: 

 

 ℓ общ =256 м 

ℓ 1 > ℓ 2    (в  

7 раз) 

 

          Решение:        

  Поскольку  верёвку разрезали  на две части, то 

                   ℓ  1   +  ℓ  2  = 256, 

   а одна часть  в 7 раз длиннее  второй: 

                    ℓ 1  > ℓ 2 ( в 7 раз), 

                    ℓ 1  / ℓ  2= 7. 

Обозначим  меньшую часть  ℓ 2 через ℓ   

                   ℓ  1 /  ℓ   =7, 

                    ℓ 1 = 7ℓ , 

        ∆ ℓ   

-? 

ℓ  1   > ℓ  2   

(на  ?) 

   ℓ  1 +  ℓ  2  = ℓ общ,              

                                                               7 

ℓ  + ℓ = 256,    

                                                                

8 ℓ    = 256,       

                                                               ℓ 

8

256
 ,        

                                                                ℓ 

= 32 м,     

                                                                ℓ 

1 = 7 ℓ  = 327   = 224 м, 

                                                                ℓ  

1   > ℓ 2 ( на ? ),       



                                                                ℓ 

1 - ℓ 2 =224 - 32 = 192 м, 

                                                                

∆ ℓ  = 192 м,                                                                  

 

Ответ:∆ ℓ  = 192 м. 

Задача №1323 . (Н. Я. Виленкин и другие .Математика -5 кл.) 

Площадь первого поля  в 5 раз больше площади второго. Чему равна 

площадь каждого поля, если площадь второго на 23,2 га меньше площади 

первого? 

 

  
S1 

  

S2 ∆S 

                                                                                

                                                                                                    

Дано: 

 

S1  > S 2 (в  5 

раз  ) 

S2 <  S1 (на 23,2 

га) 

Решение: 

      1)Площадь первого поля в5 раз больше                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

площади второго :  

          S1 > S2  (в  5   раз) 

5
2

1 
S

S
 

Обозначим меньшую площадь   S2 через   S: 

 

 

 

   
51 

S

S
 

S1 -? 

S 2 -? 

 

 



                                              S 1 =5S, 

2)  Площадь    второго   на   23,2  га      меньше 

площади первого:  S 2 < S1   (на 23,2 га )                                                         

 

           S1 - S 2 = 23, 2, 

5S - S =23, 2, 

4 S =23, 2, 

          S =23, 2 / 4, 

          S = 5,8 га –площадь второго поля, 

 

  3)   S 2   =S  =5,8;     S1  =5  S =  5 • 5,8 = 29 га – площадь 

первого поля, 

 

  4)  Проверка:        S1 - S2 = (29 -5, 8) га = 23, 2 га. 

 

Ответ:   S 1 =29 га,    S 2 = 5, 8  га. 

     

Задача. На середине пути между станциями А и В поезд был задержан  на 

10 мин. Чтобы прибыть в В по расписанию, машинисту пришлось 

первоначальную скорость увеличить  на 12 км /ч. Найдите первоначальную 

скорость поезда, если известно, что расстояние между станциями равно 120 км. 

 

 



Дано: 

 

v1 < v2  (на 12 км/ч) 

t1  >  t2  (на 10 мин 

=1/6 ч) 

         s =120 

км 

         s1 =60 

км 

         s2 =60 

км 

Решение: 

 

     1) v 1  <  v2(на 12 км 

/ ч), 

       v2  -  v1 =12, 

      Обозначим  

меньшую скорость:  

       v1  = v,               

      через   v и выразим 

вторую: 

        v2 - v = 12  

скорость через него. 

         v2  = v  + 12, 

2) t1  > t2  (на 1/6 ч), 

v - ? 

 

t1 - t2 =1/6, 

6t1 - 6 t2 =1, 

t1 = s1 / v1,   t2 = s2 / v2 , 

6∙60/v1 - 6∙60 / v2 =1,   

360(v + 12)-(v +12) =1, 

360 v +4320 -360 v = v2 + 12v, 

4320 = v 2 + 12 v, 

v 2 +12 v - 4320 = 0, 

D1 =6 2- (- 4320) = 4356; D1 > 0. 

1D  =  66 , 

 

v′ = -6 - 66 = -72 – не соответствует условию задачи 

v1 = v ′ = 60 (км /ч), 

 v2 = v1 +12 = v + 12 = 72 (км/ ч). 

3) t1 = s1 / v1  = 60 / 60  = 1 (ч), 



t2 = s2 / v2 = 60 / 72 = 5 / 6 (ч), 

t1 - t2 =1 – 5 / 6 = 1 / 6 (ч). 

Ответ:  v1 =v= 60 км/ч. 

Задача №610. (Алгебра: учебник для 8 класса для общеобразовательных 

учреждений под редакцией.  С. А. Теляковского – Москва,2000) 

Чтобы ликвидировать опоздание  на 1 ч, поезд на перегоне в 720 км 

увеличил скорость, с которой  должен был идти по расписанию, на 10 км/ч. 

Какова скорость по расписанию. 

 

 

 

                                                                                                                           

опоздание  на 1 ч 

 

Дано: 

   v1< v2(на 10 

км/ч ) 

    t1 > t2  ( на 1 

ч ) 

    s1 = 720  км 

    s2 = 720  км 

Решение: 

1)  v1 < v 2  (на 10 км / ч), 

     v2 –v1=10. 

Обозначим меньшую скорость  v1 через v  и 

выразим v2 через него: 

        v1 = ?             v1  = v ,    

v2 - v =10,   v2 = v + 10, 

                                   2)  t1 > t 2  (на 1 ч )– поезд 

опоздал на 1 час, 

                                                    t1 – t2   = 1, 

т.к. s1= v1 t1,    s2 = v2t2, 

                                                    t1 = s1 / v1,   t2 

= s2 / v2, 

                      s1 / v1 - s2 / v2 = 1, 

 s  (км) v    (км / ч)      t  

(ч) 

По 

расписанию 

s1= 720 v1 =v t1 

 

Поезд 

шел 

s2= 720 v2= v +10 t2 

           



                                                    720 / v - 720 / 

(v + 10) = 1, 

                                                    720 (v + 10) 

-720 v   = 1v (v + 10), 

                                                    720 v + 7200 

-720 v = v 2 +10 v, 

                    v 2 + 10 v -7200  =  0 –приведенное квадратное 

уравнение решим по  теореме Виета : 

v′   +   v″   = -10, 

v ′• v ″  =  -7200. 

          v′=-90 –отпадает, т. к. не соответствует условию   задачи, 

          v ″ = 80 (  км  /ч  ) – скорость по расписанию. 

          v1 = 80 (км /ч), 

          v2 = v1+10 = v + 10 = 90 (км /ч). 

 

                                               3)  t1 = s1 /  v1  = 

720 / 80 = 9  (ч), 

                                                    t2 = s2 / v2 = 720 

/ 90 = 8 (ч ), 

                                                    t1 – t2 = 9 – 8 = 

1 (ч). 

           Ответ: v1 =  v = 80 км / ч. 

 

Задача №615  (Алгебра: учебник для 8 класса под редакцией 

Теляковского),  

Двое рабочих выполнили работу за 12 дней. За сколько дней может 

выполнить эту работу каждый рабочий, если  одному из них для выполнения 

всей работы  потребуется  на 10 дней больше, чем другому. 

Для решения задач такого типа можно применить формулу из курса 

физики – формулу мощности: 

               N = A / t,                                

              A / t1 – производительность труда первого рабочего, 



              A / t2 – производительность труда второго рабочего, 

      

 Дано:        Двое рабочих выполнили  работу за 12  дней: 

                                         A / t1 + A / t2   = A / 12,  

Одному из них  для выполнения всей работы потребуется на 10 дней              

больше, чем другому: 

                               t 1  > t 2  (на 10 дней ), 

Найти: t 1, t 2 . 

 

Решение:      Составим систему  уравнений: 

                               

       A / t1 + A / t2 =A / 12, 

        t1   > t2 (на   10 дней), 

                           1)  t1 > t2  (на 10 дней), 

                                 t1 - t2 = 10.  

Обозначим  меньшее время   t2 через  t  и выразим  t1  через него: 

                                t1 - t   =10, 

                                t1 = t + 10, 

                          2)  A / t1 + A / t2   = A / 12, 

                               A (1 / t1 + 1 / t2) = A / 12.  

Разделим обе части  полученного равенства на А, то  получим:   

                              1 / t1 + 1 / t2  =1 / 12.  

Подставив  вместо    t1   и  t2    выражения, решим полученное 

уравнение:  

                              1/ (t + 10) + 1 / t   = 1 / 12, 

                              12 t +12(t + 10) = t (t + 10), 

                              12t + 12 t +120 = t2 +10 t, 

                               t2 + 10t - 24t -120 =0, 

                               t2 -14t -120 =0, используя теорему 

Виета, решим приведенное квадратное уравнение: 



                           








.120'''

,14'''

tt

tt
    

                            t ′  =  -6  - не соответствует условию 

задачи , 

                            t″ = 20 дней потребуется для выполнения 

всей работы второму рабочему.        

                          Проверка:   

                            3)   t2  =  t″   = 20,          

                                  t1 = t2  + 10  =  t  + 10  = 30   

дней – первому рабочему. 

                           1/30  + 1 / 20  = (2 + 3) / 60   =1 /12.                     

  Ответ :  t 1  = 30 дней, 

                   t2 = 20 дней. 

 

Задача  №283 (Алгебра: учебник  для 9 класса под  редакцией 

Теляковского)  

 Из пунктов А и В расстояние между которыми 40 км, вышли 

одновременно два пешехода. Через 4 ч им осталось пройти  до встречи 4 км.  

Если бы из пункта А пешеход вышел на 1 ч раньше, то встреча произошла 

бы  на середине пути. С какой скоростью шел  каждый пешеход? 

 

v1 , t1                          4 км                              

v 2 , t2                                                                                                   

 

40 км 

 

Дано:     

   1) s = 40  км 

Решение: 

1) Из пунктов А и В 

расстояние между которыми 



      ∆ s  =4 км  

      t 1 = t2  = t  =4 

ч 

  2) t 1  >  t 2 ( на 1 

ч )       

       s1 = s /2  = 20 

км 

       s2 = s /2  = 20  

км 

40км, вышли одновременно 

два пешехода. Через 4 ч им 

пройти  до встречи 4км. 

   s 1  + s2 +∆s = s , 

                 v1 

-?  v2 -? 

   s1 = v 1 t1 ,    s2 = v 2 t 

2  

    ,t 1= t 2 = t =4, 

                                                                          

v1t1 + v2 t2 +4 = 40, 

                                                                           

4 v1 + 4v 2+4 =40, 

                                                                         

4(v1 + v2) +4 = 40, 

                     разделим  обе части уравнения на  4, получим: 

                      v1 + v2 + 1 =10, 

                      v1 + v2 =10 – 1, 

                      v1 + v2 = 9, 

                      v1 = 9 – v2,    обозначим v2   через v и выразим 

v1         

                        v1 = 9 – v, 

2)Если бы из пункта А пешеход вышел  на 1 ч раньше, то встреча 

произошла бы на середине пути. 

                                   t 1 > t 2 (на 1 ч ),   s 1  =  s/2  =20 ,   s2  

=  s/2  =20, 

                            t 1 – t2  = 1,                  t 1 =s1/v1  ,         

t2 = s2/ v2, 

                                                  20/v1 -20/v2 = 1, 



                                                  20/(9 – v)  - 20 

/v =1.   

находим общий знаменатель дробей и дополнительные множители: 

                                                     20v – 20(9 –v) 

= v(9 – v), 

раскроем скобки и приведем подобные слагаемые: 

                                                       20 v -180 + 

20 v = 9v – v2,  

                                                       40 v -180 

=9 v – v2, 

                                                       v2 - 31 v–

180=0.   

Решим полученное приведенное квадратное уравнение   по теореме 

Виета: 

                                        v׳  + v31=״ 

                                        v׳ ∙v180 - = ״ . 

 

v36- = ׳ -не соответствует условию задачи 

v5 = ״    v2   = v5 = ״ км/ч- скорость второго пешехода , 

 v1=9 -5 =4 км/ч – скорость первого пешехода. 

Проверка:          t1 =s1 / t1 = 20 / 4 = 5(ч),  

                             t 2=s2/ t2 =20 / 5 = 4 (ч),  

                             t 1 - t2 =5 -4 =1 (ч). 

 Ответ:  v1 =4 (км /ч),      v2 = 5   (км /ч).  

 

Задача №1102  (Геометрия  - 9Атанасян Москва,   «Просвещение» 

2004)                               

    Как изменится длина окружности, если радиус окружности  

        а) увеличить в три раза; 

        б) уменьшить в три раза; 

        в) увеличить в к  раз; 



        г)  уменьшить в к раз. 

Дано: 

 

      а) R1 =R 

      R2 > R1 (в 3 раза) 

 

 

 

Решение: 

 1)     R2 > R1 (в 3 раза), 

         R2 / R1 = 3, 

         R2 / R = 3, 

          R2 = 3R, 

           2)     ℓ1 π R1 =2 π  

          ℓ2 = 2 π 2   π 

π R , 

                    ℓ2 / ℓ1 = 6 π π 

3, 

                    ℓ 2   > ℓ1 (в 3 раза). 

 

ℓ2/ℓ1-? 

 

  Ответ: Длина окружности увеличится в 3 раза. 



10. Задачи для самостоятельного решения 

10.1. Задачи на движение 

 

 1. Велосипедист должен был проехать весь путь  с определенной 

скоростью за 2 ч. Но он увеличил скорость на 3 км/ч, а поэтому на весь путь  

затратил 5 / 3 ч. Найдите длину пути. 

 

2. Пешеход рассчитал, что, двигаясь с определенной скоростью, 

намеченный путь он пройдет за 2,5 ч. Но он увеличил скорость на 1 км/ч, 

поэтому прошел путь за 2 ч. Найдите длину пути.  

 

3. Расстояние по реке между пунктами А и В равно 41 км. Из пункта  А в 

пункт В по течению плывет моторная лодка, собственная скорость которой 

равна 18 км/ч, а из В в А движется вторая лодка, собственная скорость которой 

равна 16 км/ч. При встрече оказалось, что первая лодка плыла 1 ч, а вторая - 1,5 

ч. Найдите скорость течения реки. 

 

4. Из двух пунктов реки, расстояние между которыми равно 57 км, 

навстречу друг другу движутся две моторные лодки, собственные скорости 

которых равны. Лодка, идущая по течению, до встречи шла 1 ч, а лодка, идущая 

против течения, 2 ч. Скорость течения реки  3 км/ч. Найдите собственную 

скорость каждой лодки.  

 

5. По течению реки  катер прошел за 7 ч  столько же километров, 

сколько он проходит за 8 ч против течения. Собственная скорость катера 30 

км/ч. Найдите скорость течения реки. 

 

6. Из деревни в город  вышел пешеход. Спустя 32 мин вслед за ним 

выехал велосипедист, скорость которого на 10 км/ч  больше скорости 

пешехода. Через 40 мин после своего выезда велосипедист, обогнав пешехода, 

находился от него на расстоянии 4 км. Найдите скорость велосипедиста. 

 

7.  Из пункта А в пункт В выехал автобус со скоростью 40км/ч. После 

того как автобус  проехал 30 км, из пункта А  со скоростью 60 км/ч выехал 



автомобиль, который прибыл в пункт В на 1 / 12 ч позже автобуса. Найдите 

расстояние между пунктами. 

 

8. Половину пути мотоциклист ехал с намеченной скоростью 45 км/ч, 

затем  задержался на 10 мин, а поэтому, чтобы наверстать потерянное время, 

он увеличил скорость на 15 км/ч . Каков весь путь мотоциклиста? 

 

9. Из двух пунктов А и В, расстояние между которыми  равно 20 км, 

одновременно в одном направлении  выехали велосипедист и легковой 

автомобиль, причем в какой – то момент легковой  автомобиль обогнал 

велосипедиста. Через 4/5 ч расстояние между ними было 16 км. Найдите 

скорость автомобиля, если она в 4 раза больше скорости велосипедиста. 

 

10. По течению реки моторная лодка проходит 40 км за 2 ч, а против 

течения  проходит 35 км за 2 ч 30 мин. Найдите скорость течения реки. 

 

11. Площадь квадрата на 12 м2    меньше площади прямоугольника. Одна 

из сторон прямоугольника на 6 м больше, а другая на 3 м меньше стороны 

квадрата. Найдите стороны прямоугольника.   

 

10.2.Задачи на работу 

 

12. Завод по плану должен был изготовить 180 станков к определенному 

сроку. Перевыполняя дневную норму на 2 станка, завод выполнил задание на 1 

день раньше срока. За сколько дней завод выполнил план? 

 

13. Завод по плану должен был изготовить 800 деталей к определенному 

сроку. Перевыполняя дневную норму на 20 деталей, завод выполнил задание на 

2 дня раньше срока. За сколько дней завод выполнил план? 

 

14. Первая машинистка напечатала 320 страниц, а вторая 270 страниц. 

Первая машинистка напечатала в день на 2 страницы меньше, чем вторая, и 

работала  на 5 дней больше, чем вторая. Сколько страниц в день печатала 

первая машинистка? 



 

15. Две бригады рабочих должны были  к определенному сроку 

изготовить по 300 деталей. Изготовляя в день на 10 деталей больше второй, 

первая бригада выполнила задание на 1 день раньше срока. За сколько дней 

каждая бригада выполнила задание? 

 

16. Два комбайна, работая совместно, могут выполнить задание за 6 ч. 

Первый комбайн, работая один, может выполнить это задание на 5 ч скорее, 

чем второй комбайн. За сколько времени может выполнить задание  первый 

комбайн, работая один? 

 

17. Две бригады, работая вместе, могут выполнить некоторую работу за 8 ч. 

Первая бригада, работая одна, могла бы  выполнить эту работу на 12 ч быстрее, 

чем вторая бригада. За сколько часов могла бы  выполнить всю  работу 

первая бригада, если бы она работала одна? 

 

18. Две бригады, работая вместе, могут выполнить некоторую работу за 12 

ч. Первая бригада, работая одна, могла бы  выполнить эту работу на 10 ч 

быстрее, чем вторая бригада. Сколько часов потребовалось  бы  первой 

бригаде для выполнения этой работы? 



19. Два трактора, работая вместе, могут выполнить задание за 2 ч. Первому 

трактору, если он будет работать один, потребуется на выполнение всего 

задания на 3 ч больше, чем второму. За сколько времени может выполнить все 

задание  первый трактор? 

 

20. Два крана, работая вместе, могут разгрузить баржу за 6 ч. За какое 

время  может разгрузить эту баржу каждый кран, работая в отдельности, если 

первому  на это потребуется на 9 ч меньше, чем второму? 

 

21. Один завод может выполнить некоторый заказ на 4 дня быстрее, чем 

другой. За какое время может выполнить этот заказ каждый завод, если 

известно. Что при совместной работе за 24 дня они выполнили заказ, в пять раз 

больший? 

 

22. Одна из труб  может наполнить водой бак на 10 мин быстрее другой. 

За какое время может наполнить этот бак каждая труба, если при совместном 

действии этих труб в течение 8 мин было заполнено 2 / 3 бака? 

  

23. Два каменщика, второй из которых начинает работать на 3 дня позже 

первого, могут выстроить стену за 14 дней. Известно, что первому каменщику 

потребовалось бы на выполнение этой работы на 6 дней больше. Чем второму. 

За сколько дней может выстроить эту стену каждый каменщик в отдельности? 

 

24. Машинисткам поручено перепечатать рукопись. Сначала первая 

машинистка работала одна 7 дней, а затем к ней присоединилась вторая.  

После чего они закончили работу за 8 дней. Известно, что первой машинистке 

на выполнение всей работы потребовалось бы на 7 дней  меньше, чем второй. 

За какое время могла бы перепечатать эту рукопись  каждая машинистка, 

работая отдельно? 

 

25. Две трубы при совместном действии могут наполнить бассейн за 4 часа. 

Если бы сначала первая труба наполнила половину бассейна, а затем ее 

перекрыли и открыли вторую, то наполнение бассейна было бы закончено за 9 

ч. За сколько часов может наполнить этот бассейн каждая труба в отдельности? 

 



26. Две снегоуборочные машины , работая вместе, могут очистить от снега 

определенную площадь за 12 ч. Если бы сначала первая машина выполнила 

половину работы, а затем вторая закончила бы уборку снега, то на всю работу 

ушло бы 25 ч. За сколько  часов могла бы очистить от снега эту площадь 

каждая машина, работая отдельно?  

     

27. Периметр прямоугольника равен 34 см, а его диагональ равна 13 см. 

Найдите стороны прямоугольника. 

     

28. Периметр прямоугольного треугольника  равен 48 см, а его гипотенуза  

равна 20 см. Найдите катеты прямоугольного треугольника. 

29. Гипотенуза прямоугольного треугольника  равна 10 см, а один из 

катетов на 2 см больше другого. Найдите катеты треугольника. 

30. Один из катетов прямоугольного треугольника   на 14 см больше 

другого, а его гипотенуза равна 26 см. Найдите  катеты треугольника. 

 

31. В прямоугольной крышке, размеры которой 15 см и 30 см, надо 

вырезать прямоугольное отверстие площадью 100 см 2 так,  чтобы его края 

были на одинаковом расстоянии от краев крышки.  На каком расстоянии от 

края крышки должен быть край отверстия? 

 

32.Лист жести имеет форму прямоугольника, длина которого на 10 см 

больше ширины. По углам  этого листа вырезали квадраты со стороной 5 см и 

сделали коробку, объем которой 1000 см 3 .Найдите размеры листа жести. 

 

33. Из прямоугольного листа картона, одна из  сторон которого  в 2 раза 

больше другой, склеили коробку. Для этого по углам  листа вырезали 

квадраты со стороной 5 см. Найдите размеры картонного листа, если объем 

коробки равен 1500 см 3. 

 

34. Найдите три последовательных положительных четных числа, если 

квадрат большего из них равен сумме квадратов двух других. 

 



35. Найдите три последовательных положительных числа, если квадрат 

большего из них равен сумме квадратов других. 

 

10.3.Задачи на проценты 

36. В пансионате, в прошлом году отдыхали 1100 мужчин и  женщин.   
В  этом  году,  число  отдыхающих  мужчин уменьшилось на 20%, а число 
женщин увеличилось на 30%. Сколько, мужчин и сколько женщин отдыхало в 
пансионате в этом году, если известно, что в этом году отдыхало 1130 человек? 

  

37. В городской думе заседало 60 депутатов, представляющих две 

партии. После выборов, число депутатов от первой партии увеличилось на 

12%, а от второй партии уменьшилось на 20%. Сколько депутатов от 

каждой партии оказалось в городской думе после выборов, если было 

выбрано 56 депутатов? 

 

 38. Два печника могут сложить печь за 12 ч. Если  

первый печник будет работать2 ч, а второй 3 ч, то они выполнят только 20% 

всей работы. За сколько часов, может сложить печь каждый печник, работая 

отдельно? 

39. Две бригады, работая вместе, могут закончить уборку урожая за 8 
дней. Если первая бригада будет работать 3 дня, а вторая 12 дней, то они 
выполнят 75% всей работы. За сколько дней может закончить уборку 
урожая каждая  бригада, работая отдельно? 

 

40. В двух школах поселка было 1500 учащихся. Через год число 
учащихся первой школы увеличилось на 10%, а второй — на 20%, и в 
результате общее число учащихся стало равным 1720. Сколько учащихся 
было в каждой школе первоначально? 

 

41. В двух селах было 900 жителей. Через год число жителей в первом 

селе уменьшилось на 10%, а во втором — на 30%. В результате в этих 

двух селах стало740 жителей. Сколько жителей было  в каждом селе 

первоначально?   

 

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

На сколько процентов снижалась цена товара каждый раз, если его 

первоначальная стоимость 20000р., а окончательная  11250р.? 

 



43. Цена товара была дважды   повышена  на одно и то же число 

процентов. На сколько процентов повышалась цена товара каждый раз, если его 

первоначальная стоимость 6000р., а окончательная -  6615р.? 

 

10.4.Задачи на растворы, смеси и сплавы 

 

44. В баке находится 30кг 30 % раствор соли.  Сколько килограммов 

пресной воды надо добавить, чтобы получить 20 %раствор соли? 

 

45. К раствору, содержащему  8 % соли и имеющему массу 40 кг, 

добавили чистую воду и получили раствор с 5 % содержанием соли. Сколько 

чистой воды (в кг) добавили к  первоначальному раствору? 

 

46. В сплаве меди и серебра содержится меди на 27 кг меньше, чем серебра. 

Если к этому сплаву добавить 1 кг серебра, то получится новый сплав, 

содержащий 85% серебра. Сколько   килограммов серебра в новом сплаве? 

 

47. Латунь – сплав меди и цинка. Кусок латуни содержит меди на 160 кг 

больше, чем цинка. Этот кусок латуни и 100 кг меди сплавили и получили 

латунь, в которой 76 % меди. Сколько процентов меди содержала латунь 

первоначально? 



11.Указания и ответы: 

 

1. 2v=5/3(v+3); s=30 км.  2.  2,5 v=2v+2; v=4 км/ч.  

3. (18+vр) 1+ (16-vр) 1,5 =41; vр=2 км/ч.  4. v +3+ 2(v-3)=57; v=20 км/ч.  

5. (30+vр) 7= (30-v) 8; vр= 2 км/ч.                6. (v+10)40/60-v72/60=4; 

v2=15 км/ч. 

7. 40t=60(t-10/12); s=100 км.  8. s/2v –s/2(v+15) = 1/6; s=60 км. 

9. 4/5v2-4/5 v1=20+16; v2=60 км/ч.  

10. 










.5,2)(35

,2)(40

р

р

vv

vv
  vр= 3 км/ч.   

11. (а+6)(а-3)-а 2 =12; а2=16(м); в2=7м. 12. 180/N-180/(N+2)=1;t2=9дней. 

13. 800/N-800/ (N+20)=2;  t2=10 дней.  14. 320/n-270/(n+2)=5;  n=16 

страниц. 

15. 300/n-300/ (n+10)=1; t1=6 дней; t2=5 дней.  

16. 1/ t1+1/ (5+t1) = 1/6; t1=10(ч); t2=15(ч).  17. 1/ t1+1/ (12+t1) =1/8; t1=12 часов. 

18. 1/ t1+1/ (10+t1) = 1/12; t1=20 часов. 19. 1/ t1+1/ (t1-3)=1/2; t1=6 часов. 

20. 1/ t1+1/ (9+t1) =  1/6; t1=9 часов; t2=18 час.    

21. 1/ t1+1/ (4+t1) =  5/24; t1=36 часов; t2=40 часов.                            

22. 1/t1+1/(10+t1) = 1/12;   t1=20 минут; t2=30 минут.     

23. 1/ t1+1/ (6+t1) = (t1-3) /14 t1; t1=34 дней; t2=28 дней. 

24. 1/ t2+1/ (t2-7) = (t2-14) /8 (t2-7); t1=21 дней; t2=28 дней. 

25. 1/ t2+1/ (18- t2) = 1/4;  t1=6 часов; t2=12 часов.              

26. 1/ t2+1/ (50- t2) = 1/12; t1=20 часов; t2=30 часов. 27. (17- в)2+в2=169; а=12; в=5.  

28. (28- в) 2 +в2=400;  а=16; в=12. 29. (2+в) 2+в2=100; а=17; в=3. 

  

30. (14+в) 2 +в 2=676; а=17; в=3. 31. (15-d)(30- d)=100; d=10 см). 

32. в (в+10)- 10(в+10)-10в-100=0; а=30 см; в=20 см. 

33. (2в-10) (в-10) =300; а=20 см; в=20 см. 

34. (2n+2)2+ (2n)2=(2n-2)2; n1=6; n2=8; n3 =10. 



35. (n+1)2-(n-1)2 =n2; (n+1)2-(n-1)2 =n2; n1=3; n1=4; n1=5. 

36. 
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Att  t1 =20 часов; t2=30 часов. 

39. 
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Att  t1=12 дней; t2=24 дней. 

40. 
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41. 








.7407,09,0
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nn  n1=550, n2=350.  

42. 20000-200n-(200n-2n2)=11250; n=25%. 

43. 6000+60n+60n+0,6n2=6615; n=5%.  

44. 15.  45. 24. 46. 34. 47. 70%. 
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