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Введение 

 В условиях динамизма современной общественной жизни 

становится особенно актуальной проблема формирования личности, 

способной к эффективной работе по своей специальности на уровне 

мировых стандартов, готовой к постоянному профессиональному 

росту. Необходимым условием решения данной проблемы является 

формирование у специалиста общечеловеческой культуры, одной из 

неотъемлимых и значимых составляющих которой является 

математическая культура. 

 Текстовые задачи являются важным средством обучения 

математике. С их помощью мы получаем опыт работы с величинами, 

постигаем взаимосвязь между ними, получаем опыт применения 

математики к решению практических (или правдоподобных) задач. 

Использование различных  способов решения задач развивает 

смекалку и сообразительность, умение ставить вопросы, отвечать на 

них, то есть развивать естественный язык, готовит нас к дальнейшему 

обучению.   

 Использование исторических задач, задач построенных на 

краеведческом материале не только обогащает мыслительную 

деятельность, но и активизирует познавательную активность 

школьника, позволяет осваивать важный культурно-исторический 

пласт истории человечества, связанный с поиском решения задач, а 

так же с поиском интересного местного материала. Это важный 

стимул к  изучению математики. Интеграция краеведения и 

математики позволяет определить место и роль родного края не 

только в отечественной истории, но и доказать с помощь конкретных 
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примеров, путем решения нестандартных задач, многие факты, в 

которых можно усомниться.  

 Решение математических задач развивает, помимо 

пространственного воображения,  способность догадываться, 

угадывать заранее результат, способность разумно искать правильный 

путь в самых запутанных условиях, узнавать много интересного, 

воспитывающего, развивающего, когда введение в область 

математических знаний совершается в легкой и приятной форме на 

предметах и примерах, подобранных с надлежащим остроумием и 

занимательностью.  

 Воспитательный потенциал краеведческого материала заложен в 

самом материале – в фактах местной истории. Таким образом, нам 

передаются традиции прошлого, сохраняется память народа, 

осуществляется преемственность поколений.  Ведь только зная 

историю и культуру своего народа, можно считать себя настоящим 

гражданином.  

 В феврале 2017 года отмечается 25 лет образования Азовского 

района. К этому событию мы решили создать сборник задач на основе 

исторического, краеведческого и  статистического материала для 

использования в математическом образовании школьников. 

Придуманные нами  задачи не только способствуют закреплению 

математических навыков, но и знакомят нас с историей малой родины, 

учат бережному отношению к народному достоянию, содействуют 

выработке активной жизненной позиции. 

  Содержание сборника  актуально и с точки зрения задач 

подготовки учащихся к выпускным экзаменам. На ЕГЭ одним из 

важных проверяемых элементов содержания является умение решать 
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практическую задачу, составляя математическую модель 

предложенной в ней ситуации 

 

Глава 1. Задачник 

 

1. 1 Задачи об истории, о населении района. 

1) «Сложение и вычитание натуральных чисел» 

1. Наше село Привальное образовано немцами-переселенцами из 

Самарской и Саратовской областей. 

Если бы наше село образовали на 4 

года раньше, то в 2020г. ему бы 

исполнилось 130 лет. В каком году 

основали село Привальное?  

2. В 1994г. в Привальном работало 

25 скотников,  30 доярок, 40 

механизаторов. Телятниц было на 33 человека меньше, чем 

механизаторов. И еще 32 человека других профессий. Сколько всего 

человек работало в Привальном в 1994г.? 

3.  Село Азово – центр Азовского сельского поселения и Азовского 

немецкого национального муниципального района, основано 

переселенцами с низовий Дона на участке возле урочища Токултай, на 
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15 лет позже села Привальное. В каком году основано Азово, Если 

Привальное образовалось в 1894 году? 

4. Село Александровка было основано в 1893 году. Сколько лет 

прошло с момента основания? И сколько лет исполнится селу в 2018 

году? 

5. На 1 января 2008 года в селе Азово проживало 6010 человек, среди 

них 2850 мужчин и 3160   женщин.  На сколько женщин больше, чем 

мужчин? И скольким мужчинам надо приехать в Азово, что бы 

количество мужчин и женщин сравнялось? 

6. Учебный фонд  библиотеки МБОУ «Приваленская СОШ» в 2009 

году составлял  684 экземпляра  для учащихся 1-4 классов, 763эк. – 

для учащихся 5-9 классов, 283 эк.-для учащихся 10-11 классов. 

Сколько всего учебников было  в книжном фонде нашей библиотеки? 

7. Учебный фонд  библиотеки МБОУ «Приваленская СОШ» в 2017 

году составляет 1240  экземпляра  для учащихся 1-4 классов, 2846 эк. 

– для учащихся 5-9 классов, 420 эк.-для учащихся 10-11 классов. 

Сколько всего учебников   в книжном фонде нашей библиотеки? На 

сколько эк. выросло количество учебников в нашей школе? 

(Используйте материалы предыдущей задачи ). 

8.  На 01.10.2016 г.  в экономике района занято 12544 человека, в том 

числе  в личном подсобном хозяйстве -  2194 человека. Сколько 

человек  трудятся на производственных предприятиях Азовского 

района? 

 

2) «Умножение и деление натуральных чисел» 

9. В Азовском районе – 28 населенных пунктов, объединенных в 8 

сельских поселений. Наиболее крупные: Азовское, Сосновское, 
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Березовское, Цветнопольское, Александровское, Звонаревокутское,  

Пришибское.  Во сколько раз число населенных пунктов района  

больше числа крупных поселков? 

10. Климат в Азовском районе типично континентальный. Средняя 

температура января -18.9 С, июля +18.5 С. На сколько градусов С 

средняя температура июля больше средней температуры января? 

11. Среднегодовое количество дней безморозного периода в нашем 

районе – 115-120. Каково среднее количество холодных дней в нашей 

местности? 

12. В 2012 году в Азовском районе открыли детский сад «Сказка», 

который посещают сейчас 274 ребенка, из них- 58человек ходят в 2 

старшие группы, 58человек – в 2 подготовительные,60человек – в 2 

младшие,30человек – в 1 среднюю группу,30ч.-в 2 группы короткого 

пребывания, филиал садика посещают -38 человек(2 группы). На 

очереди -150 детей. Определить среднюю наполняемость групп. 

Сколько детских групп необходимо еще открыть, чтобы 

удовлетворить всех желающих? 

 

3) «Умножение и деление десятичных дробей» 

13. Из архивных документов известно, что в 

1984 году ( году основания c.Привальное )– 

население состояло из 45 дворов (120 душ 

мужского пола). Сколько лиц мужского пола 

проживало в среднем в одном дворе? 

14. В селе Привальное на 1 января 2003г. 

Проживало 820 человек, из них 392 мужчины 
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и 428 женщин. Во сколько раз число женщин превышает число 

мужчин, проживающих в поселке?  

15. Площадь Азовского района равна 1400 кв.км. Население 

составляет 25800 человек. Найдите среднюю плотность населения на 

1 кв.км. 

16. На 1 января 2015 года население Азовского района составляло 

25800 человек. Средняя плотность населения -18, 4 чел/кв. км. Найти 

площадь территории Азовского 

района.  

17 .В Приваленской средней 

школе школе педагогический 

коллектив состоит из 14 человек. 

Количество учащихся – 159 человек. Сколько учащихся в среднем 

приходится на одного преподавателя?  

 

4) «Задачи на проценты» 

18. В Приваленской школьной секции по баскетболу 

занимаются 17 человек, из них 5 девочек. Сколько 

процентов составляют девочки и сколько мальчики? 

19. Земледельческое освоение территории Азовского района началось 

с конца XIX века с нарезки и отвода участков для русских, немецких и 

украинских переселенцев, прибывших из малоземельных губерний 

Европейской России. В 1893 году основана деревня Александровка, в 

1894 – посёлок Привальное, в 1895 году – Сосновка, Поповка и 

Новинка. В 1904 году начался новый этап заселения степей: основано 

Князе-ТРубецкое. С 1905 по 1910 годы образовалось 12 населённых 

пунктов, и заселение территории современного Азовского района 
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завершилось. Какой % составляют сёла, образовавшиеся на 

территории района в XIX веке от общего количества населённых 

пунктов, образовавшихся к 1910 году? 

20. В 1926 году в селе Азово было 980 жителей. Из них 88 % 

украинцы. Сколько украинцев проживало в селе Азово в 1926 году?   

21. С 1926 по 1939 годы национальный состав Азово изменился: доля 

украинцев снизилась до 39%. Сколько украинцев проживало в селе 

Азово в 1939 году? (Используйте материал предыдущей задачи).  

22. В 1992 году образован Азовский немецкий 

национальный район с центром в селе Азово. 

Численность населения на 1 января 2008 года – 6010 

человек. Из них русские – 50%, немцы – 29%, казахи 

– 8%, украинцы – 6.5%, татары – 1.5 % и др. Сколько 

немцев и украинцев проживало в селе Азово на 1 января 2008 года? 

23. Национальный состав района: русские – 50,8% ,немцы – 29,3% 

,казахи – 8,2% ,украинцы – 6,6% ,татары – 1,3%. Какова  процентная 

доля людей других национальностей в нашем районе? Определить 

численный национальный состав населения Азовского района, если на 

1 января 2009 года население  района составляло 23500 человек. 

24.Площадь Азовского района – 1400 кв.км. Сколько процентов 

составляет площадь района от территории области, если площадь 

Омской области равна 141 140 км²? 

25.В 2009 году численность детей, стоящих на очереди в дошкольные 

учреждения района -479 человек, из них 240 – в Азово.  Планируется 

открытие новых групп для детей в детских садах, после чего 

очередность сократится на 41,6%.  Сколько  детей  пойдут в детский 

садик в ближайшее время? 
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26. В 17 школах района обучаются 3083 учащихся. Доля обучающихся 

по федеральным государственным образовательным стандартам 

 основного общего образования составляет 73 %. Сколько учащихся 

обучается по программам ФГОС? 

 

5) «Задачи на движение» 

27. Две автомашины выехали одновременно из Привального и Омска, 

расстояние между которыми 65 км. Скорость 

первого автомобиля 40км/час, второго  - 60 

км/час. Через сколько часов они будут 

находиться друг от друга на расстоянии  15 

км? 

28. Два пешехода одновременно вышли из Привального в 

противоположных направлениях. Скорость первого 5 км/час, второго 

– 6 км/час. Какое расстояние будет между ними через 3 часа? На 

сколько километров пешеходы удалятся друг от друга? 

 

6) «Задачи на составление диаграмм» 

29. Сравните территорию Омской области с 

площадью европейских государств:  Омская область 

– 367 тыс. кв. км, Польша – 313 тыс. кв. км, 

Румыния – 238 тыс. кв. км, Англия – 256 тыс. кв. км, 

Греция – 129 тыс. кв. км, Болгария – 111 тыс. кв. км, 

Италия – 301 тыс. кв. км. 
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1. 2 Задачи о природе района. 

1) «Умножение и деление натуральных чисел» 

30. Каждая пчелиная семья (80 000 особей) 

сезон заготавливает до 500 кг меда. Сколько 

грамм меда заготавливает одна  пчела?  

31. В лесах Азовского района обитают красные 

муравьи. Муравьи одного муравейника в сутки 

уничтожают до 100 000 насекомых-вредителей 

леса. Сколько насекомых за неделю уничтожают муравьи одного 

муравейника? 

32. На территории Азовского района много 

берёзовых лесов, а вблизи села Зонарёв-Кут 

находится реликтовая берёзовая роща, 

возраст которой более 100 лет. Берёзу в 

народе называют чудо-сеялкой, потому что в 

1 грамме содержится около 5000 семян, а на 1 га этими деревьями 

высевается их  до 150 кг. Сколько семян  высеется на площади 3 га за 

100 лет? 

33. 25 квадратных метров поверхности листьев деревьев  за 

солнечный день дают столько кислорода, сколько нужно человеку в 

сутки. Сколько человек будут обеспечены кислородом на сутки, если 

поверхность листьев деревьев составляет 1250 квадратных метров?  

34. В двух км от села Берёзовка находится государственный 

питомник, где выращивают хвойные деревья: сосну и ель.  Один 

гектар леса, а именно соснового бора, выделяет за год до 30 тонн 
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кислорода. Сколько тонн кислорода выделяет за два года сосновый 

бор на площади 50 га? 

35. Первый указ об охране лесов издан в 1701 

году Петром I. В 1703 году было запрещено 

производить рубку леса вдоль рек в пределах 50 

вёрст, а вдоль малых рек – в пределах 20 вёрст 

от берегов. На каком расстоянии было 

запрещено производить вырубку вдоль 

больших и малых рек, если верста равна 1067 м? 

36. Не случайно говорят, что волка 

ноги кормят: за одну охоту зверю 

порой приходится пробежать до 

120 км, так как в радиусе 7 км от 

логова волки не охотятся. Волчица 

полтора месяца кормит малышей 

молоком, прикармливая 

понемногу мясом. Мясо приносят 

оба родителя. Сколько километров 

пробегают волки за это время?  

37. Взрослому волку нужно 2 кг мяса в день. Установлено, что волки 

уничтожают главным образом больных и слабых животных, играя 

роль санитаров. Сколько килограммов мяса нужно стае волков, 

состоящей из 10 особей, на месяц? 
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38.Урожайность чёрной смородины до 10 

кг, красной до 17 кг с куста. Кустарники 

живут 50 лет, плодоносить начинают с 3 

лет. Сколько килограммов черной и 

сколько красной смородины можно собрать 

с 1 куста за весь период жизни?  

39. Крыжовник начинает плодоносить с 2 лет и до 30 

лет. Сколько килограммов ягоды можно получить с 5 

кустов за весь период плодоношения, если с 1 куста 

можно собрать до 30 кг ягоды? 

40. Гнёзда красноголового муравья имеют невысокий насыпной конус 

диаметром 60 см и высотой 30 см из тонких веточек, травинок, сухих 

листьев. Какова площадь основания гнезда (насыпного конуса)? 

 

2) «Умножение и деление 

десятичных дробей» 

41. Ежесуточно заяц-беляк 

съедает около 0,8 кг корма, что 

составляет приблизительно одну 

треть веса зверька. Сколько в 

среднем весит заяц? 

42. Длина тела пчелы 1,5 см, а 

осы – 40 мм. Во сколько раз длина тела осы больше? 

43. Комары живут до двух месяцев, а рабочие пчелы-40 суток. Во 

сколько раз комары живут дольше? 
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44. Самые быстрые насекомые в мире, широко распространённые в 

нашей области – слепень и стрекоза. Слепень развивает скорость до 

144 км/ч, а стрекоза – 96 км/ч. Во сколько раз скорость слепня больше 

скорости стрекозы? 

45. Одно дерево, выделяя кислород, перерабатывает в час 2,5 

килограмма углекислого газа. Сколько килограммов углекислого газа 

переработают 500 деревьев за сутки? 

 

3) «Задачи на проценты» 

46.  Сок берёзы пользуется популярностью 

у народа. Он содержит до 20% сахара. 

Сколько килограммов сахара содержится в 

40 л берёзового сока? 

 

 

4) «Сложение и вычитание натуральных чисел» 

47. Площадь, занятая водоёмами 

составляет 366 га, болотами – 412 га, 

лесами  14000 га. На сколько га площадь 

лесов больше площади болот и 

водоёмов? 

48. Волчица весит 48 кг.  Сколько весит 

волк, если масса двух волчиц и волка 

равна 172 кг? 
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1.3 Задачи об экономике района. 

1) «Сложение и вычитание натуральных чисел» 

49. В 2007 году в Азовском  районе было получено 28867 т молока ,  в 

2008 году 28607 т , а в 2009году-26914т молока. На сколько 

уменьшились надои молока в нашем районе 

за последние годы по сравнению с 2007 

годом? 

50. В 2009 году в Азовском  районе было 

получено 26914т  молока, в 2012 году -  32051 

т молока ,  в 2013 году- 31420 т , а в 2014году-

33080т молока. 

 На сколько изменились надои молока в 

нашем районе за последние годы по 

сравнению с 2012 годом? 

  На сколько увеличились надои молока в нашем районе  с 2009 по 

2014 годы?  

51. В 2009 году  на Азовской птицефабрике было получено 95,5 млн 

шт  яиц от кур несушек,а с подворий личного хозяйства- 8,2 млн шт. 

яиц. Сколько всего яиц было получено в Азовском районе в 2009 

году? 
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52. В Азовском районе  производством  сельскохозяйственной 

продукции заняты не только акционерные общества, но и 

крестьянские фермерские хозяйства. В 2009 году под пашню было 

занято всего 99689 га земли, в том числе  46689 га в КФК. Сколько 

земли под пашню обрабатывали в районе акционерные общества? 

2) «Умножение и деление натуральных чисел» 

53. В Азовском  районе в 2009 году произведено 

сельскохозяйственной продукции: зерна -142827 т 

картофеля -25000т,  овощей -1100т. Продуктов 

животноводства: мяса – 5988 тонн, молока-26914, тонн. 

Во сколько раз больше собрали зерна, чем молока? 

Сколько всего собрали с/х продукции? 

54. Корова в год дает до 4000л молока. Сколько литров 

молока можно получить от стада из 80 коров? Сколько 

литров молока они дают за 20 лет жизни? 

55.     В связи с более высокой рентабельностью производства молока 

и наличием рынка сбыта, скотоводство молочного направления в 

районе развивается более быстрыми темпами. В 2009 году в Азовском  

районе было получено 26914т  молока, в 2012 году -  32051 т молока , 

в 2013 году- 31420 т , а в 2014году-33080т молока. 

 На сколько изменились надои молока в нашем районе за последние 

годы по сравнению с 2012 годом? 

  На сколько увеличились надои молока в нашем районе  с 2009 по 

2014 годы?  

56. На полях Азовского района из зерновых культур выращивают 

пшеницу, ячмень, овес, горох. Валовой сбор зерна в 2016 году во всех 

хозяйствах района составил 117942 тонны. Урожайность зерновых в 
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среднем по району составила – 16,7 ц/га.  Какую площадь занимали 

зерновые и зернобобовые культуры в 2016 году? 

 

3) «Умножение и деление десятичных дробей» 

57. На полях Азовского района из зерновых 

культур выращивают пшеницу, ячмень, 

овес, горох. В 2009 году урожайность 

пшеницы составляла 23 ц с га,  ячменя-27,2 

ц, овса-24,9ц, гороха-12,8ц. Определить 

среднюю урожайность зерновых за 2009 

год. 

58. В 2007 году  в Азовском районе было собрано 20,7 ц пшеницы с 

одного гектара. Сколько всего   пшеницы  было получено в районе, 

если ею было засеяно 38911га земли? В 2009 году урожайность 

пшеницы возросла до 23ц ,а посевная площадь увеличилась до 

40607га. На сколько  больше собрали пшеницы  в 2009 году по 

сравнению с 2007 годом? 

 

4) «Задачи на проценты» 

59. В  с\х предприятиях, в крестьянских фермерских хозяйствах , на 

личном подворье в 2009 году было получено  продукции на 1752,2 

млн рублей, а в 2008 году –на 1492,0 млн рублей. На сколько 

процентов выросла стоимость  с\х продукции в 2009 году? 

60. В наших маловодных местах животноводство прежде всегда 

играло подсобную роль. Но с развитием водоснабжения (1970-90гг.) 

стало расширяться и животноводство. Так в совхозе «Память 

Тельмана» (с.Сосновка) в  1990 году 74% дохода получено от 
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животноводства. На сколько  меньше % дохода получено от 

полеводства, чем от животноводства? 

61. Площадь сельскохозяйственных  угодий  в Азовском районе в 

2011 году составляла  116800га, в том числе 104052 га пашни, доля 

обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального 

района- 97,8%, за 2010 год-97,3%. На сколько га увеличилась 

обрабатываемая пашня в нашем районе в 2011 году? 

62. Сколько килограммов крахмала можно получить из 60 кг 

картофеля, если в картофеле 25% крахмала?  

63. В муке содержится 80% крахмала. Сколько 

крахмала в 250 кг муки? 

64.За 9 месяцев 2011 года объем налоговых и 

неналоговых поступлений составил 75,5 

млн.рублей, прирост 11,2 % к аналогичному 

периоду прошлого года. Какой объем налоговых и 

неналоговых поступлений был за аналогичный период  2010 года? 

65. В 2016 году за 9 месяцев было произведено 88,59 млн. щтук яиц , 

что на 20млн больше , чем за аналогичный период прошлого года. На 

сколько процентов увеличилось производство яиц? 

66. Производство мяса составит в 2017 году 1,7 тыс. тонн по первому 

варианту прогноза и 1,8 тыс. тонн по второму варианту прогноза, что 

на 10,5 % и 5,3 % соответственно ниже уровня 2015 года. Сколько т 

мяса производили в Азовском районе в 2015 году? 

 

5) Производственные задачи 

5 а. Л.В. Канторович о решении задач оптимизации 
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Теория выпуклых фигур применяется в практических задачах. 

Российский математик Леонид Витальевич Канторович получил 

Нобелевскую премию за открытия, ставшие сегодня фундаментом 

математической экономики. Главную роль в его работах сыграла 

теория выпуклых фигур. 

 По теореме Л. В. Канторовича, 

система линейных неравенств 

определяет в многомерном 

пространстве некоторый выпуклый 

многогранник, и наилучший вариант 

решения надо искать, рассматривая 

лишь вершины этого многогранника. 

Это в миллионы раз уменьшает 

компьютерное время, необходимое 

Канторович Л. В.                              

для решения задачи. Подобные задачи возникают, если требуется 

наиболее выгодно раскроить материал, выбрать оптимальный режим 

работы предприятий,  рационально использовать ресурсы рабочей 

силы, оборудования, транспорта, т.е. решить различные 

экономические задачи. 

                 

5 б. Решение задач с использованием производственных данных 

предприятий Азовского немецкого национального 

муниципального района  

Задача 1 

 С птицефабрики «Русь» ежедневно в торговые точки города 

отправляют с продукцией не более 4 автомобилей ГАЗ- 53 и не более 
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3 грузовых автомобилей марки «Газель». Причем Кировский рынок 

может принять 2 машины, Советский- 3 машины, Ленинский- 2 

машины. 

 Количество бензина (в литрах), которое расходует 1 машина на 

пробег от птицефабрики до торговых точек показано в таблице 1. 

Таблица 1. 

 Кировский 

рынок 

Советский 

рынок 

Ленинский рынок 

Газель 9 л 10 л 8 л 

Газ-53 11 л 13 л 9 л 

 

Требуется составить план перевозок, при котором общий расход 

бензина будет наименьшим.  

Решение.  

Обозначим через х и у количество машин вида «газель», необходимых 

для вывоза продукции с птицефабрики соответственно на Кировский 

и Советский рынки. На Ленинский- (3-х-у). Тогда количество машин 

«Газ-53»,   необходимых для вывоза продукции с птицефабрики 

соответственно на Кировский и Советский рынки – будет 2-х и  3-у. 

На Ленинский - х+у-1машин.  

Тогда план перевозок задаётся таблицей 2. 

Таблица 2 

 

 Кировский рынок Советский рынок Ленинский рынок 

Газель х у 3-х-у 

Газ-53 2-х 3-у 4-(2-х)-(3-у)=х+у-1 
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Из таблиц 1и 2 находим общий расход бензина, т.е. составим целевую 

функцию:  

f(x;y)=9x+10у+8(3-x-y)+11(2-x)+13(3-y)+9(x+y-1)=9x+10y+24-8x-

8y+22-11x+39-13y+9x+9y-9= -x+2y+76, для которой находится ее  

наименьшее значение. 

Заметим теперь, что все величины, выражающие количество 

необходимого бензина, неотрицательны, т.е. составим систему 

ограничения  (систему неравенств или уравнений, которой должны 

удовлетворять переменные целевой функции) 

. x≥0                                                                                                                       

y≥0                                                                                                                      

3-x-y≥0                                                                                                                         

2-x≥0                                                                                                                     

3-y≥0                                                                                                              

x+y-1≥0 

Вместо  функции f(x;y)= -x+2y+76 можно рассматривать функцию —  

-х +2у. Действительно, если будет найдено наименьшее значение 

функции — -х +2у на многоугольнике Q, то, прибавив к этому 

значению 76, получим наименьшее значение функции f(x;y)= -

x+2y+76. 

f(x;y)=-x+2y 

Каждое из этих неравенств определяет в системе координат х, у 

полуплоскость, а система всех неравенств определяет пересечение 

этих полуплоскостей, т.е. выпуклый многоугольник. 
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Задача свелась к нахождению наименьшего значения линейной 

функции 

 f(х;у) =-x+2y+76. в области, заданной системой неравенств. 

А(1;0)  f(1;0)=-1 

В(2;0) f(2;0)=-2 

С(2;1) f(2;1)=0 

D(0;3) f(0;3)=6 

Е(0;1) f (0;1)=2 
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Ответ: В данном случае наименьшее значение линейной функции 

будет в вершине В(2;0) 

 

Задача 2 

 Со складов тока ЗАО «Азовское» на мельницу КФК «Люфт» 

зерно привозят автомашинами грузоподъёмностью по 10 и 20 

тонн(«Камаз» и «Камаз» с прицепом).  За 1 день мельница может 

принять не более 4 машин, при этом не более 3 машин по 10 т и не 

более 2 машин по 20 т. Сколько машин по 10 и 20 тонн нужно 

отправлять на мельницу за 1 день, чтобы перевозить наибольшее 

количество зерна. 

  Пусть за 1 день на птицефабрику отправляется х машин по 10 т 

и у машин по 20 т. 

  По условию задачи получим систему неравенств. Всего за 1 

день перевозится 10х + 20у тонн комбикорма.  Задача сводится к 

нахождению наибольшего значения линейной функции f(х) = 10х + 

20у в области, заданной системой неравенств. 

x≥0                                                                                                                       

x≤4                                                                                                                             

y≥0                                                                                                                         

y≤2                                                                                                                  

x+y≤5. 

 Кировский 

рынок  

Советский 

рынок  

Ленинский 

рынок  

Газель  2  0  1  

Газ-53  0  3  2  
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Рис. 13 Множеством решений данной системы является 

многоугольник  F , изображённый на рисунке 13. 

 Оптимальным решением будет являться точка с координатами 

(3;2). 

 В этом можно убедиться подставляя координаты вершин 

многоугольника и координаты  точек, лежащих внутри 

многоугольника. 

f(0;2) = 40, 

f(4;0) = 40,  

f(4;1) = 60, 

f(3;2) = 70,  

f(2;1) = 40. 

 Вывод: Среди всех точек многоугольника F функция f(x;y) = 10х 

+ 20у принимает наибольшее значение в вершине многоугольника с 

координатами (3;2).т.е f(3;2) = 70 
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Ответ: 3 машины по 10 т и 2 машины по 20 т. 

 

Глава 2 Решение задач 

1. Задачи об истории, о населении района. 

1. 1) 2020-130+4=1894(г)- основали с.Привальное. 

Ответ: в 1894 году основали с.Привальное.         

2. 1) 40-33=7(ч) – телятниц. 

2)25+30++40+7+32=134(ч) – всего работало в Привальном в 1994г. 

Ответ: 134 человека работало в Привальном  в 1994г. 

3. 1) 1894+15=1909(г) – основано Азово. 

 Ответ: в 1909 году основано Азово. 

4. 1) 2017-1893=124(г) – прошло с момента основания. 

2)124+1=125(л) – исполнится селу в 2018 году. 

Ответ: 124 года  прошло с момента основания;125лет исполнится селу 

в 2018 году. 

5. 1) 3160-2850=310(ч) – стольким мужчинам надо приехать в 

Азово, чтобы количество мужчин и женщин сравнялось. 

Ответ: 310 мужчинам надо приехать в Азово, чтобы количество 

мужчин и женщин сравнялось. 

6.1) 684+763+283=1730(э) – всего учебников в книжном фонде нашей 

библиотеки. 

Ответ: 1730 экземпляров учебников в книжном фонде нашей 

библиотеки. 

7.   1)1240+2846+420=4506(эк.) – всего эк. в книжном фонде нашей 

библиотеки. 

2)4506-1730=2776(эк.) – увеличился учебный фонд школы 
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8.12544 – 2194=10350(ч) - трудятся на производственных 

предприятиях Азовского района. 

9.1) 28:7=4(раза) – число населенных пунктов района больше числа 

крупных поселков. 

Ответ: в 4 раза число населенных пунктов района больше числа 

крупных поселков. 

10.1) 18,5+18,9=37,4(С) – средняя температура июля больше средней 

температуры января. 

Ответ: на 37,4 градусов С средняя температура июля больше средней 

температуры января. 

11. 1)360-115=245 

 2)360-120=240 

Ответ: 240-245 холодных дней в нашей местности. 

12.1)274: 11=25(ч) – средняя наполняемость групп 

2)150 – 58= 92(ч)- стольким детям не хватает мест в садике 

3)92:25=3,7 

Ответ:4 группы необходимо еще открыть, чтобы удовлетворить всех 

желающих. 

13. 1)120:45=2-3(ч) –  мужского пола проживало в среднем в одном 

дворе. 

Ответ: 2-3 человека  мужского пола проживало в среднем в одном 

дворе. 

14. 1)428:392=1,09(раз) - число женщин превышает число мужчин, 

проживающих в поселке. 

Ответ:  в 1,09 раз число женщин превышает число мужчин, 

проживающих в поселке. 
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15. 1)25800:1400=18,4(чел/км2) – средняя плотность населения на 1 

кв.км. 

Ответ: 18,4 чел/ кв.км средняя плотность населения на 1 кв.км. 

16. 1)25800:18,4=1402 (кв.км) – площадь территории Азовского 

района. 

Ответ: 1441,7 кв.км площадь территории Азовского района. 

17. 1)159:14=11,35(ч) – в среднем приходится учащихся на одного 

преподавателя. 

Ответ: 11,35 человек в среднем приходится на одного преподавателя. 

18. 1)5*100:17=29,5(%) – составляют девочки. 

2)12*100:17=70,5(%) – составляют мальчики.  

Ответ: 29,5 % составляют девочки;70,5 % составляют мальчики. 

19.1)5*100:18 =27,8%  -составляют сёла, образовавшиеся на 

территории района в XIX веке от общего количества населённых 

пунктов, образовавшихся к 1910 году.. 

Ответ: 27,8%   

20.1)980*88:100=862(ч) – украинца проживало в селе Азово в 1926 

году. 

Ответ: 862 украинца проживало в селе Азово в 1926 году. 

21.1) 980*39:100=382(ч) - украинцев проживало в селе Азово в 1939 

году. 

Ответ: 382 украинца проживало в селе Азово в 1939 году. 

22.1)6010*29:100=1743,9(ч) – немцев проживало в селе Азово на 1 

января 2008 года. 

2)6010*6,5:100=390,65(ч) – украинцев проживало в селе Азово на 1 

января 2008 года. 
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3) 1743,9+390,65=2134(ч) - немцев и украинцев проживало в селе 

Азово на 1 января 2008 года. 

Ответ: 2134 немца и украинца проживало в селе Азово на 1 января 

2008 года. 

23.1)100-(50,8+29,3+8,2+6,6+1,3)=3,8(%) – доля людей других 

национальностей в нашем районе. 

2)23500*50,8:100=11938(ч) – русских. 

3)23500*29,3:100=6886(ч) – немцев. 

4)23500*8,2:100=1927(ч) – казахов. 

5)23500*6,6:100=1551(ч) – украинцев. 

6) 23500*1,3:100=306(ч) – татар. 

7) 11938-6886-1927-1551-306=893(ч) – численный национальный 

состав населения Азовского района. 

Ответ: 3,8 % доля людей других национальностей в нашем районе; 

11938 русских; 6886 немцев; 1927 казахов; 1551 украинцев; 306 

татар;893 человека численный национальный состав населения 

Азовского района. 

24.1)1400*100:141140=1(%) – численный национальный состав 

населения Азовского района. 

Ответ: 1 % составляет  площадь района от территории области 

25.1)479*41,6:100=199(д) – пойдут в детский садик в ближайшее 

время в районе. 

2)240*41,6:100=100(д) - пойдут в детский садик в ближайшее время в 

селе Азово. 

Ответ: 199 детей пойдут в детский садик в ближайшее время в 

районе;100 пойдут в село Азово. 

26. 1)73% =0,73 
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2)3083*0,73 =2251(ч) 

Ответ:  2251человек 

27.(65-15):100=0,5(ч) – будут находиться друг от друга на расстоянии 

15 км. 

Ответ: через 0,5 час они будут находиться друг от друга на расстоянии 

15 км. 

28.1)(5+6)*3=33(км) – пешеходы удалятся друг от друга. 

Ответ: на 33 км пешеходы удалятся друг от друга. 

29.1)367+313+238+256+129+301+111=1715(тыс.кв.км) –площадь всех 

государств. 

 2)360:1715 =0,2(град.)- приходится на 1 кв.км 

3)0,2*367 =73,4(град.)- приходится  на Омскую область 

4)0,2*313 =62,6(град.)- приходится  на Польшу. 

5)0,2*238 =47,6(град.)- приходится  на Румынию. 

6)0,2*256 =51,2(град.)- приходится  на Англию. 

7) 0,2*129 =25,8(град.)- приходится  на Грецию. 

8)0,2*111 =22,2(град.)- приходится  на Болгарию. 

9) 0,2*301 =60,2(град.)- приходится  на Италию. 

 

2. Задачи о природе района. 

30.1)50:80000*1000=6,25(г) 

Ответ: 6,25г  меда заготавливает одна  пчела. 

31.1)7 * 100000 =700000(н.) 

Ответ:700000 насекомых за неделю уничтожают муравьи одного 

муравейника. 

32.1)450 *100 =45000(кг) 

Ответ:45тонн  семян  высеется на площади 3 га за 100 лет. 
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33.1)1250 :25 =50 (ч) 

Ответ: 50 человек будут обеспечены кислородом на сутки. 

34.1)30 *50 *2 =3000 (т) 

Ответ: 3000 т кислорода выделяет за два года сосновый бор на 

площади 50 га. 

35. 1)1067 *50 =53350 (км) – на таком расстоянии  было запрещено 

производить вырубку вдоль больших рек. 

2)1067 *20 =21340(км) – на таком расстоянии  было запрещено 

производить вырубку вдоль малых  рек. 

Ответ: 53350 км; 21340 км - на таком расстоянии  было запрещено 

производить вырубку вдоль  больших и малых  рек. 

36.1)120 :2 *4,5 =10800(км) 

Ответ:10800 км пробегают волки за это время. 

37.1)2 *10 *30 =600(кг) 

Ответ: 600 кг мяса нужно стае волков, состоящей из 10 особей, на 

месяц. 

38. 1)50 -2 =48(л.)- период плодоношения 

2)48*(17 +10) =1296(кг) 

Ответ:1296кг смородины можно собрать с 1 куста черной и 1 куста 

красной за весь период жизни. 

39.1)30 – 1=29(л) - период плодоношения. 

2)5 *30 *29 =4350 (кг) 

Ответ:4350 кг ягоды можно получить с 5 кустов за весь период  

плодоношения. 

40.1)30 * 30 *3,14 =2826(кв. см) 

Ответ:2826 кв.см - площадь основания гнезда (насыпного конуса). 

41.1)0,8 *3 =2,4(кг) 
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Ответ:2,4 кг- в среднем весит заяц. 

42.1)40: 15 =3,75(раз) 

Ответ: в 3,75раза  длина тела осы больше. 

43.1)60 : 40 =1,5(раза) 

Ответ: в 1,5 раза комары живут дольше. 

44.1)144 :96 =1,5(раза) 

Ответ: в 1,5 раза скорость слепня больше скорости стрекозы. 

45.1)2,5 *24 *500 =30000(кг) 

Ответ: 30000кг углекислого газа переработают 500 деревьев за сутки. 

46.1)40 *20 :100 =8(кг) 

Ответ: 8 кг сахара содержится в 40 л берёзового сока. 

47.1)366 +412 =778га - площадь болот и водоёмов. 

2)14000 -778 =13222(га) 

Ответ: на 13222га площадь лесов больше площади болот и водоёмов. 

48.1)172 -48 *2 =76 (кг) 

Ответ: 76 кг весит волк 

 

3.Задачи об экономике района. 

49.1)28867-28607=260(т) – уменьшились надои молока в 2008 году. 

2)28867-26914=1953(т) - уменьшились надои молока в 2009 году. 

3)260+1953=2213(т) уменьшились надои молока в нашем районе за 

последние годы по сравнению с 2007 годом. 

Ответ: на 2213 тонн уменьшились надои молокав нашем районе за 

последние годы по сравнению с 2007 годом. 

50.1)32051-31420=631(т) – уменьшились надои молока в 2012году  

2)33080-32051=1029(т)- увеличились надои молока в 2013году 
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 3)33080-26914=6166(т) – увеличились надои молока с 2009 по 2014 

годы 

Ответ: на 6166 тонн увеличились надои молока в нашем районе с 2009 

по 2014 годы 

51.1)95,5+8,2=103,7(млн) – яиц было получено а Азовском районе в 

2009 году.                                                             

Ответ: 103,7миллионов  штук яиц было получено в Азовском районе в 

2009 году. 

52.1)99689-46689=53000(га) – обрабатывали в районе акционерные 

общества. 

Ответ 53000 га земли под пашню обрабатывали в районе акционерные 

общества. 

53. 1)142827:26914=5,3(раз) – больше собрали зерна, чем молока. 

 2)142827+25000+1100+5988+26914=201829(т) – всего собрали с/х 

продукции. 

Ответ: в 5,3 раза больше собрали зерна, чем молока; 201829 тонн 

всего собрали с/х продукции. 

54.1)80*400 =32000(л)- получили от 80 коров. 

2)32000*20 =64000(л) –за 20 лет. 

Ответ:   32000 л  молока можно получить от стада из 80 коров ; 64000 

л молока они дают за 20 лет жизни. 

55. 1)32051-31420=631(т) 

2)33080-32051=1029(т) 

3)33080- 26914=6166(т) 

Ответ: На 631т уменьшились надои молока в 2012году 

 на1029т увеличились надои молока в 2013году 
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на 6166 т увеличились надои молока в нашем районе с 2009 по 2014 

годы 

56. 1)117942т =1179420ц   2)1179420 :16,7 =70624(га)  

Ответ: 70624га 

57.1)23+27,2+24,9+12,8 =87,9(ц) –общая урожайность зерновых. 

2)87,9:4 =21,9(ц)- средняя урожайность зерновых за 2009 год. 

58.1)38911*20,7 =805457,7(ц)- всего   пшеницы  было получено в 

районе в 2007 году. 

2)40607*23= 933961(ц) - всего   пшеницы  было получено в районе в 

2009 году. 

3)933961-805457 =128504(ц) - больше собрали пшеницы  в 2009 году 

по сравнению с 2007 годом. 

Ответ: на 128504ц  больше собрали пшеницы  в 2009 году по 

сравнению с 2007 годом. 

59.1)1752,2 *100:1492 =17,4 % 

Ответ: на  17,4 % процентов выросла стоимость  с\х продукции в 2009 

году. 

60.1)100 -74 =26% -% дохода получено от животноводства. 

2)74 – 26 =48%- 

Ответ: на 48%  меньше  дохода получено от полеводства , чем от 

животноводства. 

61.1)104052:100 =1040,52(га) –на 1% 

2)1040,52:2 =520,26(га)- на 0,5% 

Ответ: на  520,26(га)- увеличилась обрабатываемая пашня в нашем 

районе в 2011 году. 

62.1)60 *25 :100 =15(кг) 

Ответ: 15 кг крахмала можно получить из 60 кг картофеля. 
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63.1)250 *80 :100=200(кг) 

Ответ: 200 кг крахмала в 250 кг муки. 

64.1)75,5 * 100 :111,2 =67,9(млн р.) 

Ответ: 67,9млн рублей  - объем налоговых и неналоговых 

поступлений  за аналогичный период  2010 года. 

65.1)88,59-20=68,59(млн. шт.)-было произведено за 9 месяцев 

прощлого года. 

2)68,59:100=0,6859(млн. шт.)-приходится на 1 процент. 

3)0,6859*20=13,718(%) 

Ответ: 13,7 % 

66.1)1,7*100:110,5=1,5(тыс.т) – в худшем случае 

2)1,7*100:105,3=1,6( тыс.т) – в лучшем случае 

Ответ: 1,5(тыс.т) или 1,6( тыс.т) 

 

Ответы 

1)1894    2)134  3)1909  4)124;125   5)310  6)1730  7)4506;2776  8)10350  

9)4  10)37.4  11)240-245  12)4 13)2-3 14)1,09 15)18,4  16)1441,7 

17)11,35 

18)29,5;70,5  19)27,8  20)862  21)382 22)21,34 23) 11938; 6886;  1927; 

1551; 306; 893  24)1 25)199 26)2251 27)0,5 28)33 29) 73,4; 62,6 ;47,6 ; 

51,2;25,8; 22,2; 60,2; 30)6,25 31)700000 32)45 33)50 34)3000 

35)53350;21340 36)10800 37)600 38)1296 39)4350 40)2826 41)2,4 

42)3,75 43)1,5 44)1,5 45)30000 46)8 47)13222 48)76 49)2213 50)6166 

51)103,7 52)53000 53)5,3;201829 54)32000 55)631;1029;6166 56)70624 

57)87,9;21,9 58)128504 59)17,4 60)48 61)520,26 62)15 63)200 64)67,9 

65)13,7 66)1,5;1,6 

 


	Таблица 1.
	Ответ: В данном случае наименьшее значение линейной функции будет в вершине В(2;0)
	Пусть за 1 день на птицефабрику отправляется х машин по 10 т и у машин по 20 т.
	По условию задачи получим систему неравенств. Всего за 1 день перевозится 10х + 20у тонн комбикорма.  Задача сводится к нахождению наибольшего значения линейной функции f(х) = 10х + 20у в области, заданной системой неравенств.

