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ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ»  
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССОВ 

 
1. Пояснительная записка 

Анализ результатов проведения ЕГЭ с момента его существования  
говорит о том, что решаемость задания, содержащего текстовую задачу, 
составляет в среднем около 30% по России и примерно 11 % в  Республике 
Саха (Якутия). Такая ситуация позволяет сделать вывод, что большинство 
учащихся не в полной мере владеют техникой решения текстовых задач и не 
умеют за их часто нетрадиционной формулировкой, увидеть типовые 
задания, которые были достаточно хорошо отработаны на уроках в рамках 
школьной программы. По этой причине возникла необходимость более 
глубокого изучения этого традиционного раздела элементарной математики. 

Данный элективный курс рассчитан в первую очередь на учащихся, 
желающих расширить и углубить свои знания по математике, качественно 
подготовиться к ЕГЭ и конкурсным экзаменам в вузы. Он поможет 
школьникам систематизировать полученные на уроках знания по решению 
текстовых задач и открыть для себя новые методы их решения, которые не 
рассматриваются в рамках школьной программы. 

Для реализации целей и задач данного элективного курса 
предполагается использовать следующие формы занятий: лекции, 
практикумы по решению задач. Доминантной же формой учения должна 
стать исследовательская деятельность ученика, которая может быть 
реализована как на занятиях в классе, так и в ходе самостоятельной работы 
учащихся. Все занятия должны носить проблемный характер, и включать в 
себя самостоятельную работу. Успешность усвоения курса определяется 
преобладанием самостоятельной творческой работы ученика. Такая 
организация занятий способствует реализации развивающих целей курса. 
Формой итогового контроля – зачетная работа. 

Представленный элективный курс «Текстовые задачи»  рассчитан на 18 
часов для работы с учащимися 10 политехнических классов профильной 
школы.   

Цели элективного курса: 
 Формировать у учащихся умения и навыки по решению текстовых задач для 

подготовки к ЕГЭ и к вступительным экзаменам в вузы; 
 Изучение курса предполагает формирование у учащегося интереса к 

предмету, развитие их математических способностей, подготовку к ЕГЭ, 
централизованному тестированию и к вступительным экзаменам в вузы; 



 Развивать исследовательскую и познавательную деятельность учащегося; 
 Обеспечивать условия для самостоятельной творческой работы. 

Задачи курса 
 Систематизация и углубление знаний по теме «Текстовые задачи»; 
 Создание условий для формирования и развития практических умений 

учащихся решать текстовые задачи, используя различные методы решения; 
 Развитие логического и творческого мышления; 
 Развитие умения самостоятельно приобретать и применять знания; 
 Повышение математической культуры ученика. 

2. Содержание курса 
 Диагностическая работа (1ч.) 
 Решение задач на движение (4ч.)   

Движение тел по течению и против течения. Равномерное и равноускоренное 
движение тел по прямой линии в одном направлении и навстречу друг другу. 
Формулы зависимости расстояния, пройденного телом, от скорости, 
ускорения и времени в различных видах движения. Графики движения в 
прямоугольной системе координат. Чтение графиков движения и применение 
их для решения текстовых задач.  Решение текстовых задач с 
использованием элементов геометрии. Особенности выбора переменных и 
методика решения задач на движение. Составление таблицы данных задачи и 
ее значение для составления математической модели. 

 Решение задач на работу (2ч.) 
Формула зависимости объема выполненной работы от производительности и 
времени ее выполнения. Особенности выбора переменных и методика 
решения задач на работу. Составление таблицы данных задачи и ее значение 
для составления математической модели. 

 Решение задач на проценты (4ч.) 
Формулы простого и сложного процентного роста. Особенности выбора 
переменных и методики решения задач с экономическим содержанием. 

 Решение задач на смеси и сплавы (4ч.) 
Формула зависимости массы или объема вещества от концентрации и массы 
или объема. Особенности выбора переменных и методика решения задач на 
смеси и сплавы. Составление таблицы данных задачи и ее значение для 
составления математической модели. 

 Повторение (2ч.) 
Практикум по решению задач. Самостоятельная работа. 

 Зачетная работа (1ч.) 
Итоговый зачет. Проверка знаний, умений и навыков. 

 
3. Ожидаемые результаты 

После изучения курса учащиеся должны: 
 Уметь определять тип текстовой задачи, знать особенности методики ее 

решения, использовать при решении различные способы; 
 Уметь применять полученные математические знания при решении задач; 



 Уметь решать текстовые задачи повышенной трудности  
 Уметь использовать дополнительную математическую литературу. 

 
4. Тематический план курса 

№ Наименование темы 
Кол-во 
часов 

1 Проверочная  работа 1 
2 Решение задач на движение в одном   направлении 1 
3 Решение задач на движение навстречу 1 
4 Решение задач на движение моторной лодки по течению 1 

5 
Решение задач на движение моторной лодки против 
течения 

1 

6 Решение задач на совместную работу 1 
7 Решение задач на работу одного объекта 1 

8-11 Решение задач на проценты 4 
12-15 Решение задач на смеси и сплавы 4 
16-17 Повторение 2 

18  Зачетная работа 1 
 Итого 18ч 

 
 

5. Образцы диагностических работ 
 

Диагностическая работа №1. 
 1. Школа закупает книги по цене 50 рублей за штуку. При покупке 
больше 10 штук магазин дает скидку 10%. Сколько книг можно купить на 
1000 рублей? 
 2. Имеются два сплава золота и серебра. В одном сплаве количество 
этих металлов находится в отношении 2:3, а в другом – в отношении 3:7. 
Сколько килограммов второго сплава надо взять, чтобы получить 8 кг нового 
сплава, в котором золото и серебро были бы в отношении 5:11? 
 3. Два человека одновременно стали спускаться, считая ступени, по 
движущемуся вниз эскалатору метро, причем один шагал вдвое быстрее 
другого. Один из них отсчитал по окончании движения 60 ступенек, а второй 
– 40. Сколько ступенек пришлось бы отсчитать при движении по 
неподвижному эскалатору?  
 4. Из пункта А в пункт В, расположенный на противоположном берегу 
озера, одновременно вышли моторная лодка и катер. К моменту, когда катер 
прибыл в пункт В, моторная лодка прошла половину пути и была в 30 км от 
В. Известно, что если бы катер шел из А в В с большей скоростью, увеличив 
ее на 3 км/ч, то лодка пришла бы в пункт В на 6 ч позже катера. Найти 
скорость моторной лодки. 



 5. Два экскаватора, работая совместно, могут выполнить работу за 8,4 
дня. Сколько дней потребуется для выполнения этой работы одному первому 
экскаватору, если известно, что он заканчивает ее на 7 дней быстрее, чем 
второй, если бы тот выполнял всю эту работу один?  
 

Диагностическая работа №2. 
 1. Пакет молока стоит 21 рубль 30 копеек. Сколько пакетов молока  
можно купить на 500 рублей? 
 2. Имелось два слитка сплава меди. Процент содержания меди в первом 
слитке был на 40 меньше, чем во втором слитке. После того, как оба слитка 
сплавили, получили слиток, содержащий 36% меди. Найти процентное 
содержание меди в первом слитке, если в нем было 6 кг меди, а во втором 12 
кг.  
 3. Два автогонщика одновременно начали движение в одном и том же 
направлении, причем второй гонщик в момент старта находился впереди 
первого на 20 км. Через час первый догнал второго. Какова скорость (в км /ч) 
первого, если он 50 км преодолевает на 15 мин быстрее, чем второй 60 км? 
 4. В 7 ч утра из пункта А в пункт В по течению реки отправляются 
байдарка и катер. Байдарка приплывает в пункт В в 17 ч того же дня. Катер 
же, дойдя до пункта В, мгновенно поворачивает назад и на своем пути из В в 
А встречает байдарку не позднее 15 ч, а прибывает в пункт А не ранее 23 ч 
того же дня. Найти время прибытия катера в пункт В, если известно, что 
собственная скорость катера в два раза больше собственной скорости 
байдарки. 
 5. Рабочему для выполнения задания был дан определенный срок. 
Проработав 2 дня, он увеличил производительность труда в 1,5 раза. В 
результате работа была закончена на 2 дня раньше срока. На сколько дней 
было рассчитано выполнение задания?  
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Приложение 1 
Задания для самостоятельного решения в классе 

 
I. Задачи на движение 
I.1. Два спортсмена   выбегают одновременно – первый из А в В, второй из В 
в А, бегут с неодинаковыми, но постоянными скоростями и встречаются на 
расстоянии 300 м от А. Пробежав дорожку АВ до конца, каждый из них 
тотчас поворачивает назад и встречает другого на расстоянии 400 м от В. 
Найти длину АВ в метрах.  

Ответ: 500. 
I.2. Пешеход, идущий из дачного участка на железнодорожную станцию, 
пройдя за первый час 3 км, рассчитал, что он опоздает к отходу поезда на 40 
мин, если будет идти с той же скоростью. Поэтому остальной путь он прошел 



со скоростью 4 км/ч и прибыл на станцию за 15 мин до отхода поезда. Чему 
равно расстояние от дачного участка до станции, и с какой постоянной на 
всем пути скоростью пешеход пришел бы на станцию точно к отходу поезда? 

Ответ: 14 км; 3,5 км/ч. 
I.3. Два бегуна стартуют из одной точки кольцевой дорожки стадиона, а 
третий бегун стартует одновременно с ними в том же направлении из 
диаметрально противоположной точки. Пробежав 3 круга, третий бегун 
впервые после старта догнал второго. Через 2,5 мин после этого первый 
бегун впервые догнал третьего. Сколько кругов в минуту пробегает второй 
бегун, если первый обгоняет его один раз через каждые 6 мин? 

Ответ: 0,5 круга в минуту. 
I.4. Два туриста вышли из А в В одновременно, причем первый турист 
каждый километр пути проходит на 5 мин быстрее второго. Первый, пройдя 
1/5 часть пути, вернулся в А и, пробыв там 10 мин, снова пошел в В. При  
этом в В оба туриста пришли одновременно. Каково расстояние от А до В, 
если второй турист прошел его за 2,5 часов? 

Ответ: 10 км. 
I.5. Машина выезжает из А в В и, доехав до В, тут же возвращается обратно. 
Через 1 час после выезда из А машина была на расстоянии 80 км от В, а еще 
через 3 часа – в 80 км от А. Известно, что весь путь туда и обратно машина 
прошла менее чем за 9 часов. Найти расстояние от А до В. 

Ответ: 120. 
I.6. Два велосипедиста и пешеход одновременно отправились из пункта А в 
пункт В. Более чем, через час после выезда у первого велосипедиста 
сломался велосипед, и он продолжал путь пешком, двигаясь в 4,5 раза 
медленнее, чем на велосипеде. Его обгоняют: второй велосипедист – через 
5/8 ч после поломки, а пешеход – через 10,8 ч после поломки. К моменту 
поломки второй велосипедист проехал расстояние в два раза большее, чем 
то, которое прошел пешеход к моменту, на 5/36 ч более позднему, чем 
момент поломки.    Через сколько часов после начала движения сломался 
велосипед? 

Ответ: Через 4 часа. 
I.7. По шоссе навстречу друг другу едут мотоциклист и велосипедист. Через 
2 минуты после встречи мотоциклист поворачивает и едет вслед за 
велосипедистом и догоняет его. Если бы после встречи велосипедист ехал в 
14/9 раза быстрее, чем до встречи, а мотоциклист повернул бы через 1 
минуту после встречи, то для того, чтобы догнать велосипедиста, ему 
потребовалось бы то же самое время (с момента поворота), что и в первом 
случае. Найти это время в минутах.  

Ответ: 5. 
I.8. Из города А в город В, находящийся на расстоянии 210 км от А, с 
постоянной скоростью v выходит автобус. Через 30 минут вслед за ним из А 
со скоростью 80км/ч выезжает автомобиль, который, догнав автобус, с той 
же скоростью возвращается в А. При какой скорости автобуса v км/ч он 
прибудет в пункт В в тот же момент, когда автомобиль вернется в А? 



Ответ: 60. 
I.9. Из пункта А в пункт В отправился автобус, а из пункта В в пункт А – 
поезд. Если поезд отправится на 3 часа позже автобуса, то они встретятся на 
середине пути. Если поезд отправится на 1 час 12 минут позже автобуса, то 
до их встречи автобус успеет пройти 2/5 всего расстояния от А до В. 
Определить через сколько часов они встретятся, если отправятся 
одновременно.  

Ответ: 4. 
I.9. В полночь из пункта А в пункт В по течению реки отправился катер, а из 
В в А в тот же момент вышла лодка. Лодка была в пути не менее суток. 
Катер, дойдя до пункта В, сразу повернул назад и возвратился в пункт А не 
позднее 10 часов 48 минут того же дня. Первая встреча катера и лодка 
состоялась в 4 часа утра. Найти, когда катер прибыл в пункт В, если его 
скорость в стоячей воде втрое больше скорости лодки в стоячей воде.  

Ответ:  4 часа 48 минут. 
 
 
II. Задачи на работу 
II.1. Ученик, работая вместе с мастером, помог выполнить часть задания, 
после чего прекратил свою работу. Оставшуюся часть задания мастер 
закончил один. Определить, во сколько раз время, затраченное на 
выполнение задания, меньше времени, необходимого мастеру для 
выполнения задания им одним, если известно, что для самостоятельного 
выполнения данного задания ученику потребовалось бы в 3 раза больше 
времени, чем он затратил на помощь мастеру.  

Ответ: 1,5. 
II.2. Первая и вторая бригада одновременно начали выполнять некоторую 
работу. Более чем через час после начала работы первую бригаду сменила 
третья, которая вместе со второй работала до завершения всей работы. На 
выполнение работы ушло 5,5 часов. Первая бригада за все время, пока она 
работала, сделала столько, сколько третья делает за час. Если бы первая 
бригада проработала на 6 часов больше, чем это было на самом деле, она 
сделала бы столько же, сколько было сделано второй бригадой. Если бы три 
бригады все время работали вместе, работа была бы выполнена в полтора 
раза быстрее, чем в действительности. Сколько времени работала первая 
бригада?  

Ответ: 2 часа 30 минут. 
II.3. Отец с сыном должны вскопать огород. Производительность труда у 
отца в два раза больше, чем у сына. Работая вместе, они могут вскопать 
огород за 4 ч. Однако вместе они работали только один час, потом некоторое 
время работал один сын, а заканчивал работу уже один отец. Сколько часов в 
общей сложности проработал на огороде отец, если вся работа на огороде 
была выполнена за 7 ч? 

Ответ: 4 ч. 



II.4. Два каменщика, работая вместе, могут выполнить задание за 12 ч. 
Производительности труда первого и второго каменщиков относятся как 1:3. 
Каменщики договорились работать поочередно. Сколько времени должен 
проработать первый каменщик, чтобы это задание было выполнено за 20 ч? 

Ответ: 6 ч. 
 
III. Задачи на проценты 
III. 1. Какая сумма будет на счете через 5 лет, если на него внесено 5000 руб. 
под 20% годовых? 

Ответ: 12441,6 руб. 
III.2. За хранение денег сбербанк начисляет вкладчику 9% годовых. 
Вкладчик положил на счет 10000 р. и решил в течение пяти лет не снимать 
деньги со счета и не брать процентные начисления. Сколько денег будет на 
счете вкладчика через год? через 2 года? через 5 лет?  

Ответ: 10900 руб., 11881 руб., 15386 руб. 
III. 3. Вкладчик внес в банк 10 марта 8000 руб. с доходом в 30% годовых. С 
14 августа банк снизил ставку прибыли  до 25%, а 20 декабря счет был 
закрыт. Какую сумму получил вкладчик? 

Ответ: 9720,55 руб. 
III.4. Один из видов срочных вкладов предусматривает начисление 40% 
прибыли через год хранения денег в банке. Если спустя этот счет не 
закрывается, то договор автоматически продлевается на тех же условиях 
(пролонгируется). Какая сумма будет на счете вкладчика через 3 года при 
первоначальном вкладе 10000 руб.? 

Ответ: 27440. 
III.5. Сумма в 1 тыс. руб. уменьшается ежемесячно на 5%. Через сколько 
месяцев эта сумма сократится до: 1) 750 руб.; 2)500 руб.; 3) 250 руб.; 4) 50 
руб.? 

Ответ: через 5 мес., через 10 мес., через 15 мес., через 19 мес. 
III.6. В условиях инфляции более привлекательны краткосрочные вклады. 
Если вместо годичного вклада с прибылью 40% ввести полугодовой вклад с 
начислением 20%, то на сколько процентов увеличится взнос в 10000 руб. 
при условии, что второй договор пролонгируется до года? 

Ответ: 44%. 
III.7. В январе завод выполнил 105% месячного плана выпуска продукции, а 
в феврале дал продукции на 4% больше, чем в январе. На сколько процентов 
завод перевыполнил двухмесячный план выпуска продукции?    

Ответ: 7,1.    
III.8. Средний годовой процент прироста добычи угля на шахте из года в год  
остается постоянным. Если бы годовой процент прироста добычи был 
увеличен на 10,5%, то за второй год было бы добито угля в 1,21 раза больше, 
чем в обычных условиях. Найти средний годовой процент прироста добычи 
угля в обычных условиях. 

Ответ: 5. 



III.9. В сберегательный банк поместили некоторую сумму денег, и через два 
года она возросла на 51250 рублей. Сколько денег было положено в банк, 
если вкладчиком выплачивалось 5% годовых? 

Ответ: 500 000. 
III.10. Вклад в 5000 рублей положен в банк под 10%годовых. В конце 
каждого года вкладчик берет по 1000 рублей. Найти отношение остатка 
вклада после изъятия соответствующей ежегодной суммы к первоначальному 
вкладу через три года?  

Ответ: 0,669. 
III.11. Два завода должны были за месяц произвести 360 станков. Однако 
первый завод выполнил план на 110%, а второй – на 112%. В итоге было 
произведено 400 станков. Сколько станков сверх плана выпустил второй 
завод?  

Ответ: 24. 
III.12. Свежие фрукты содержат 72% воды, а сухие – 20%. Сколько сухих 
фруктов получится из 20 кг свежих фруктов? 

Ответ: 7 кг. 
 
 
IV. Задачи на смеси и сплавы 
IV.1. 15 кг 8-процентного раствора соли смешали с 5 кг 16-процентного 
раствора. Определить процентное содержание соли в смеси.       

Ответ: 10%. 
IV.2. 80 кг раствора соли разлили по двум сосудам так, что во втором сосуде 
чистой соли оказалось на 2 кг больше, чем в первом. Если во второй сосуд 
добавить 1 кг соли, то количество соли в нем будет в два раза больше, чем в 
первом сосуде. Найти массу раствора в первом сосуде.        

Ответ: 30. 
IV.3.Имеются три сплава. Первый сплав содержит 30% никеля и 70% меди, 
второй – 10% меди и 90% марганца, третий – 15% никеля, 25% меди и 60% 
марганца. Из них необходимо приготовить новый сплав, содержащий 40% 
марганца. Какое наименьшее процентное содержание меди может быть в 
новом сплаве? 

Ответ: 40. 
IV.4. Имеются два куска сплава серебра с медью. Один из них содержит 55% 
меди, другой 25%. В каком отношении нужно брать сплавы от первого и 
второго кусков, чтобы получить новый сплав, содержащий 30% меди?  

Ответ: 0,2. 
IV.5. В баке находится 100 литров смеси кислоты с водой. Из бака отлили 
часть смеси и добавили равное по объему количество воды, которое на 10 
литров превышает первоначальное количество кислоты в смеси. Затем снова 
отлили такое же количество смеси, как в первый раз, в результате чего 
количество кислоты в баке уменьшилось в четыре раза по сравнению с 
количеством ее в исходной смеси. Определить количество воды в исходной 
смеси. 



Ответ: 60 литров. 
IV.6. В двух различных емкостях содержались смеси воды и песка, причем в 
первой емкости было 1000 кг смеси, а во второй – 1960 кг. В обе емкости 
добавили воды. При этом процентное содержание песка в смесях 
уменьшилось в k раз в первой емкости и в l раз во второй. О числах k и  l 
известно только, что k l=9- k. Найти наименьшее количество воды, которое 
могло быть долито в обе емкости вместе. 

Ответ: 3480 кг. 
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