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I. Паспорт проекта 
 

Название История России в цифрах и задачах. 

Тема Текстовые задачи  

Руководитель Казак Ольга  Викторовна 

Основная учебная дисциплина Математика  

Дополнительные дисциплины История 

Цель 

Выпустить сборник авторских задач для 

шестикласников на тему «История России в числах и 

задачах». Изучение текстовых задач для  установления 

взаимосвязи математики с практической жизнью 

человека, историей, географией   и другими учебными  

дисциплинами.  

Задачи 

Выбрать разделы для нашего сборника по истории 

России 

Собрать материалы и изучить литературу по данной 

теме;  

Составить банк текстовых задач; 

Выпуск сборника задач. 

Апробация сборника задач среди шестиклассников 

Проблема 
Можно ли изучая математику,  знакомиться с  историей     

Родины, ее географическим  положением и культурой? 

Предполагаемый результат 

Осуществление взаимосвязи между математикой и ее 

практическим приложением  через составление 

текстовых задач 

Предполагаемый продукт Авторский сборник задач 

Необходимое оборудование 
Материально-техническая база эксперимента – книги, 

компьютер. 

Состав проектной группы 
Дмитриев Игорь; Елисеев Никита, Николаева Ксения, 

Белоусов Кирилл, Болдырев Иван, Флоре Дарья 
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II. Аннотация проекта. 
 

Данный проект предназначен для выявления  взаимосвязи между математикой и ее 

практическим приложением через составление текстовых задач, исторического 

содержания.    

Проблема.  Можно ли изучая математику,  знакомиться с  историей  Родины, ее 

географическим  положением и культурой? 

Цель.  Изучение текстовых задач для  установления взаимосвязи математики с 

практической жизнью человека, историей, географией   и другими учебными  

дисциплинами. Выпуск авторского сборника задач для шестиклассников  

 Задачи.  

Выбрать разделы для нашего сборника по истории России 

Собрать материалы и изучить литературу по данной теме;  

Составить банк текстовых задач; 

Выпуск сборника задач. 

Апробация сборника задач среди шестиклассников. 

 

Гипотеза. Составление и решение авторских задач способствует формированию 

умения решать текстовые задачи. Математические задачи, составленные на базе 

исторического материала, позволяют больше узнать о нашей Родине. 

Предмет исследования.   Текстовые задачи, способствующие изучению истории, 

культуры и других смежных дисциплин   

Предполагаемый продукт: Авторский сборник задач 
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  III. План проекта 

№ Этап Направление работы Сроки 
Планируемый 

результат 

1 Подготовительный  

Выбор проблемы, 

источников литературы, 

составление плана 

Сентябрь 

2016  год 

Определение поля 

деятельности и 

структуры работы. 

2 Деятельностный 

Формулирование 

гипотезы, составление 

анкеты, 

Изучение материалов по 

заявленной теме.  

Сентябрь 

2016год –  

октябрь 

2016 год 

Научное 

обоснование темы 

заявленного 

проекта и глубины 

освещения 

исследуемого 

вопроса. 

3 Ход исследования 
Работа с литературой и 

другими источниками 

Сентябрь 

2016 год – 

декабрь 

2016 год 

Подготовка 

теоретических 

выкладок и 

материала, 

предназначенного 

для анкет 

4 Рефлексивный 
Обработка полученных 

данных 

Январь 

2016 год 

Окончательное 

определение 

содержательной и 

практической 

составляющих 

проекта 

5 Аналитический 

Анализ результатов, 

формулирование 

выводов 

Январь 

2017год 

Формулировка 

заключения и 

практических 

выкладок по 

проекту 

6 Презентационный 
Мультимедийная 

подготовка 

Январь 

2017год 
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IV. Основная  часть 

4.1. Введение 
С термином «задача» люди постоянно сталкиваются в повседневной жизни, как на 

бытовом, так и на профессиональном уровне. Каждому из нас приходится решать те или 

иные проблемы, которые зачастую мы называем задачами. Это могут быть 

общегосударственные задачи, задачи определенных коллективов и групп, а также задачи, 

которые стоят перед отдельными личностями. Проблема решения и чисто математических 

задач, и задач, возникающих перед человеком в процессе его производственной или 

бытовой деятельности, изучается издавна. Научиться решать математические задачи 

очень важно, т. к., зная подходы к решению математических задач, люди обучаются 

взаимодействию с любой задачей, которых достаточно много в других школьных 

предметах и в жизни вообще.    

Актуальность. 

Мы ученики математического класса средней школы №3 очень любим математику 

и не только… 

В пошлом году мы выпустили сборник задач по математике «Любимый город в 

цифрах и задачах». Сборник задач был посвящен нашему городу - Балашихе. Но так как в 

начале прошлого года мы изучали только натуральные числа, то все задачи решались в 

натуральных числах. Мы не захотели  останавливаться на достигнутом, а решили  

продолжить работу  по составлению нового сборника. 

Крупнейший древнегреческий историк Фукидид писал: «История — это 

философия в примерах». А что, как не математика позволяет нам решать и анализировать 

примеры? Другой великий ученый Нильс Бор говорил: «Математика - это больше чем 

наука, это язык науки». Поэтому мы и решили попробовать выразить историю России 

языком математики.  

 

Исходя из этого, определилась цель: Разработать и выпустить сборник задач по 

математике для учащихся 6 классов. 

Тема для составления задач - история нашей Родины.  

Задачи.  

Выбрать разделы для нашего сборника по истории России 

Собрать материалы и изучить литературу по данной теме;  

Составить банк текстовых задач ; 

Выпуск сборника задач. 

Апробация сборника задач среди шестиклассников. 

Предмет исследования.   Текстовые задачи, способствующие изучению истории 

России 

Предполагаемый продукт: Авторский сборник задач, составленный на базе 

исторического материала. 

Гипотеза: Математические задачи, составленные на базе исторического материала, 

позволяют больше узнать о нашей Родине, расширить кругозор. 

 

4.2. Задачи. Виды задач 
4.2.1 Математическая задача  

Под задачей понимается некоторая ситуация, требующая исследования и решения 

человеком. Задачи, все объекты которых математические, называют математическими 

задачами.  

Существует несколько классификаций видов задач в математике.  

1) Виды задач классифицируют по содержанию, сюда входят следующие виды 

задач: вычислительные, задачи на доказательство, задачи на построение, 

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

2) Виды задач классифицируют по функциям: дидактические, развивающие, 

познавательные и контролирующие задачи.  

3) Виды задач классифицируют по обучающей роли в изучении школьного курса: 

задачи на усвоение, задачи на овладение математической символикой, задачи на обучение 

доказательству, задачи на формирование математических умений и навыков, задачи 

развивающего характера. 

4) В зависимости от числа известных ученику компонентов выделяют следующие 

виды задач: 

 тренировочные упражнения (шаблонные задачи), в них известны и цель, и 

способ решения, и ответ. К первому виду задач относят учебные задачи, где известны 

цель и условие задачи, они занимают наибольшее содержание учебника; 

 нестандартные задачи – в таких задачах известно только условие; 

 задачи-проблемы – известна только цель. Данные задачи встречаются в быту 

и производстве, где четко определена только цель, необходимые условия пути и средства 

решения ученик должен определить самостоятельно. 

4.2.2 Текстовые задачи 

Математические задачи, в которых есть хотя бы один объект, являющийся 

реальным предметом, принято называть текстовыми.  

 Текстовая задача представляет собой словесную модель ситуации, явлений, 

события, процесса. В текстовой задаче описывается не всё событие или явление, а лишь 

его количественные   характеристики. 

Основная особенность текстовых задач состоит в том, что в них не указывается 

прямо, какое именно действие должно быть выполнено для получения ответа на 

требование задачи. 

В каждой задаче можно выделить: 

а) числовые значения величин, которые называются данными, или 

известными; 

б) систему зависимостей в неявной форме, взаимно связывающих искомое с 

данными и данные между собой (словесный материал, указывающий на характер связей 

между данными и искомыми); 

в) требование или вопрос, на который надо найти ответ. 

Числовые значения величин и существующие между ними зависимости, т. е. 

количественные и качественные характеристики объектов задачи и отношений между 

ними, называют условием задачи. В задаче обычно не одно, а несколько условий, 

которые называют элементарными. 

В каждой текстовой задаче числовой материал должен соответствовать 

действительности, числовые значения величин данных и искомых должны быть 

реальными.  

4.2.3. Составление авторских задач  

 Авторские задачи позволяют обратиться ко многим проблемам: принадлежности 

к региональной общности, любви и уважению к родному городу, чувству гордости за 

него. В ходе решения таких задач    изучаются дополнительные сведения о развитии 

экономики города, его истории, о том, что город делает для подрастающего поколения. 

План составления авторских задач   
1) Сбор фактических данных. 

Каждую задачу необходимо сопроводить исторической справкой, содержащей 

цифровые данные (их можно искать в периодической печати,  исторических 

справочниках, Интернете и др. источниках). 

2) Процесс составления задачи. 
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Из исторической справки надо выбрать математическое содержание и тип задачи. 

Задача должна решаться средствами арифметики или с помощью уравнения и относиться 

к одной к  теме : 

– Действия с натуральными числами. 

3) Формулировка условия задачи. 

Надо, чтобы задача была интересной, понятной и звучала корректно с точки зрения 

как  математики, так и краеведения. 

Как работать над формулировкой задачи: 

а) выписать из исторической справки все числовые данные и установить 

зависимости между числами или выяснить, во сколько раз (на сколько) одно число 

отличается от другого; 

б) составить условие задачи в виде схемы, сформулировать условие и вопрос 

задачи; 

в) решить задачу выбранным методом или составить кроссворд с терминами по 

данной теме или получить ответ, выполнив следующие действия… 

4) Правильное оформление задачи. 
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V. Практическая часть. Банк  задач  
 

Русская ярмарка 

Во второй воловине XIX века на Нижегородской ярмарке за 10 белых осиновых и 

березовых ложек платили 9/50 р. Сколько стоит 1000 таких ложек? 

В конце XIX века скупщики за одну хохломскую ложку платили 2,5 к., а в начале 

XX века – только 1,3 к. Семья ложечников в конце XIX в. Продала скупщику 1000 ложек. 

Сколько ложек она должна сделать в начале XX в., чтобы выручить такую же сумму? 

В 1682 году в Великом Устюге продавали коробья с замком 9/30 р. за штуку и 

обитые полосами железа (тоже с замком) по 2/3 р. за штуку. Если у покупателя хватало 

денег на покупку 20 коробьев с замками, то сколько коробьев с «железом» мог бы он 

купить? 

На нижегородской ярмарке продавали бубенцы и колокольчики разных видов. 

Причем бубенцов в 2 раза больше, чем колокольчиков. Если бы видов колокольчиков 

было на 10 меньше, чем в действительности, а бубенцов - на 4 больше, то тогда 

разновидностей бубенцов продавали бы на 84 больше, чем колокольчиков всех сортов. 

Сколько видов колокольчиков и бубенцов продавали? 

На Нижегородской ярмарке маленький рыбацкий колокольчик продавался на 1.12/25 

дешевле, чем поддужный колокольчик. Сколько стоило каждое изделие, если известно, 

что 10 поддужных колокольчиков стоили на 14,9 р. дешевле, чем 5 рыбацких? 

 

Великая Отечественная Война 

До войны население СССР составляло 196 млн. человек, а после упало до 166 млн. 

человек. Сколько погибло военных и призванных солдат, если призванные составляют 1/5 

погибших? 

В войне погибло 24 млн. военнослужащих со стороны СССР. Из них 1/6 пленными, 

½ убиты во время взрывов  перестрелок, а все остальные от болезней и ран. Сколько 

человек погибло от болезней и ран? 

Ордена после войны не успевали изготавливать, по этому их выдавали даже не 

смотря на то, что война окончилась давно. Изготовляли 42000 орденов за 6 мес. Сколько 

орденов изготовлено к 1948, 1952 и 1956, если на каждую одну тысячу 5 бракованных 

изделий? 

Чтобы узнать количество собранной во время войны техники, выполните действия, а 

затем посчитайте сколько всего было выпущено техники. (не выполнив одно из действий, 

результат другого не узнать) 

«Самолеты»= 8588*2+23824-1126+80126 

«Танки»= Самолеты*3/4 

«Минометы и пушки»=(Самолеты +  танки)*3+30 

Подмастерье должен набить узор на 2/5 куска ткани. До обеда он набил на 3/20 части 

ткани. На какую часть ткани ему осталось набить узор? 

 

За ¼ и 1/5 метра ленты заплатили 18 рублей. Сколько стоит 1 метр ленты? 

 

История Подмосковья 

18 декабря 1708 года по указу Петра I учреждена Московская губерния и 

просуществовала до 03.06.1929 года, когда её переименовали в Московскую область. 

Сколько лет просуществовала Московская губерния ? 

Решение: 1929 - 1708 = 221(год)    

Ответ: 221год просуществовала Московская губерния. 

В архитектурном наследии Подмосковья особое место занимают усадьбы и дворцово 

– парковые ансамбли. В Московской области их было около 3500. Но после отмены 

крепостного права в 1861 году и в годы Советской власти многие усадьбы были 
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разрушены и разграблены. Сколько % составляют сохранившиеся усадьбы, если до наших 

дней их осталось около 50 ? 

Решение: 3500 - 100% 

                   50 - ? 

  50*100:3500= 1,4% 

Сколько % составляют разрушенные усадьбы? 

Решение:  3500 - 100% 

                   3450 - ? 

3500 – 50 = 3450 

3450*100:3500=98,6% 

Ответ: Сохранившиеся усадьбы составляют – 1,4%; разрушено – 98,6% 

Площадь МО составляет 44379 км². Население (по данным 2016 года) – 7318647 

человек. Какова средняя плотность населения Московской области? 

Решение: 7318647:44379=164,91 (чел.) 

Ответ: Средняя плотность населения МО составляет 164,91 чел./км². 

На рубеже ХХ века Московская губерния занимала 29,2 тысячи вёрст². Сейчас 

площадь МО составляет 44379 км². На сколько увеличилась площадь МО? 

Решение: 1 верста=1,067 км. 

29200*1,067=31156 (км²) 

44379-31156=13223 (км²) 

Ответ: Площадь МО увеличилась на 13223 км² 

По переписи 1897 года в Московской губернии проживало 2,4 млн. человек. Сейчас 

в МО проживает 7318647 человек. Во сколько раз увеличилось население МО? 

Решение: 7318647:2400000≈3(р) 

Ответ: Население МО увеличилось ≈ в 3 раза. 

С 1933 года по 1937 год было построено уникальное гидротехническое сооружение – 

Канал им. Москвы, соединяющий Волгу и Москву – реку. Общая протяжённость канала 

128км и ширина на всём протяжении 83м. Какая площадь Канала им. Москвы? 

Решение:  1) 83:1000=0,083 (км) 

                   2) 0,083*128=10624 (км²) 

Ответ: 10624 км² - это площадь Канала им. Москвы. 

Сегодня территория МО больше некоторых Европейских государств. На сколько 

больше территория МО чет территория Бельгии и Нидерландов? 

Решение:  Бельгия – 31000 км². 

                   Нидерланды – 34000 км². 

                   МО – 44379 км². 

44379-31000=13379 (км²) 

44379-34000=10379 (км²) 

Ответ: По территории МО превосходит Бельгию на 13379 км², Нидерланды на 

10379 км². 

Вся территория МО входит во второй часовой пояс. Когда жители восточных окраин 

России уже встречают Новый год (11 часовой пояс), то только через несколько часов он 

наступит в МО. Определите через сколько часов наступит Новый год в Подмосковье, если 

на востоке России он уже наступил? 

Ответ: Новый год в МО наступит через 9 часов после того, как он наступит на 

востоке России 

 

Задачи, не вошедшие в сборник (составленные позднее) 
Библиоте́ка Ива́на Гро́зного  (Либере́я от лат. liber — «книга») — легендарная 

коллекция книг и документов, последним владельцем которой предположительно был 

царь Иван IV Грозный. Считается, что она была утрачена или спрятана Грозным. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_IV
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По одной из гипотез в составе потерянной библиотеки было 770 томов. Однако, 

 археограф Н. Н. Зарубин составил «Алфавитный перечень книг, известных с именем 

Ивана Грозного», который включает в пять раз меньше наименований сочинений - это те 

произведения, о существовании которых в эпоху Ивана Грозного известно доподлинно! 

Сколько книг в этом списке? 

Решение 770/5= 154 книги в списке 

Также известно, что многие их этих книг были многотомными. 

В перечне указано что Трактат «История Полибия» содержит в 5 раз больше томов, 

чем трактат Тициана «О Государстве». История Тациата насчитывает на 28 томов меньше, 

чем Трактат Полибия. Но самое крупное сочинение- это История Тита Ливия – количество 

томов в ней в 3,55 раза больше, чем количество книг в Истории Полибия. Сколько томов 

каждого автора было в библиотеке Ивана Грозного, если известно, что общее количество 

томов их сочинений составляет 202 штуки. 

 

Решение 

Трактат Тициана «О Государстве» - х 

Трактат «История Полибия» - 5*х 

История Тациата- (5*х-28) 

История Тита Ливия – 3.55*5*х 

Х+5*х+(5*х-28)+3,55*5*х=202 

Х=8 

Ответ: Трактат Тициана «О Государстве» - 8 томов 

Трактат «История Полибия» - 40 томов 

История Тациата- 12 томоа 

История Тита Ливия – 142 тома 

 

Кунсткамера – название происходит от немецкого слова Kunstkammer, которое 

означает кабинет редкостей. Музей находится в Петербурге на Васильевском острове, на 

Университетской набережной.  

Музей был основан в 1714 г. на основе личных коллекций Петра I, собранных им во 

время   путешествий в Западную Европу. 

Большая часть анатомического собрания коллекции принадлежала Фредерику 

Рюйшу, профессору ботаники и анатомии. Он изготовил уникальную коллекцию по 

анатомии и эмбриологии. В 1717 году неравнодушный к диковинкам Пётр Великий купил 

940, входящих в неё препаратов. Рюйш, собиравший свою коллекцию полвека, согласился 

продать её только русскому царю. Рюйш верил, что этот человек умеет ценить редкости и 

сумеет сохранить это необычайнейшее собрание для потомков. 

В купленной Петром I коллекции было 30% экспонатов животного происхождения, 

50%- примеров исследования анатомии человека, остальное – коллекция уродцев и 

врожденных аномалий. Сколько каких экспонатов приобрел Петр I? 

Ответ: 282 экспоната животного происхождения, 470- примеров исследования 

анатомии человека, 118 штук – коллекция уродцев и врожденных аномалий. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Заключение 
  

В процессе изучения  литературы  по данному вопросу, было рассмотрено понятие 

«Задача», рассмотрены виды задач по различным признакам, выявлено определение 

текстовой задачи.  Проведена классификация текстовых задач, и определены их виды. 

Рассмотрен вид задач, так называемые «Авторские задач». Авторские задачи позволяют 

обратиться ко многим проблемам: принадлежности к региональной общности, любви и 

уважению к Родине.  

 Это позволяет  быть не только в роли ученика, но и в роли автора для которой  

необходимо найти  сюжет и содержание  

Цели и задачи работы достигнуты полностью. Сборник задач был выпущен.  

 

Выводы: Придумывая собственные задачи, удалось глубже вникнуть  в  их 

математическую суть, проанализировать  и сравнить  известные типы задач и пополнить 

свой математический опыт. 

После выпуска сборника задач, мы провели его апробацию в шестых классов. Решая 

задачи из нашего сборника, ученики не только учились находить ответы на поставленные 

вопросы, но и могли одновременно изучать историю своей Родины.  

А это просто здорово! 
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Приложение №1 
 

Памятка составления текстовых задач с использованием исторического 

материала 
1) Сбор фактических данных. 

 2) Процесс составления задачи. 

    Из исторической справки надо выбрать математическое содержание и тип   

задачи.   

 3) Формулировка условия задачи. 

 Как работать над формулировкой задачи: 

а) выписать из исторической справки все числовые данные и установить 

зависимости между числами или выяснить, во сколько раз (на сколько) одно число 

отличается от другого; 

б) составить условие задачи в виде схемы, сформулировать условие и вопрос 

задачи; 

в) решить задачу выбранным методом или составить кроссворд с терминами по 

данной теме или получить ответ, выполнив следующие действия… 

4) Правильное оформление задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


