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Лекционный материал 

Тема: Понятие величины и ее измерение 

Периоды развития единиц величин: 
1) единицы длины были связаны с названием частей тела: ладонь (ширина 4 пальцев), локоть, фут 

(длина ступни) и т.д.; 
2) объективные единицы измерения величин, связанные с развитием торговли: дюйм (длина трех 

ячменных зерен), фут (ширина 64 ячменных зерен), гран (масса зерна) и т.д.; 
3) введение единиц, взаимосвязанных друг с другом: единицы длины – миля, верста, сажень, аршин 

(3 аршина = 1 сажень, 500 саженей = 1 верста, 7 верст = 1 миля); 
4) создание во Франции метрической системы мер (связана с единицей длины – метром). 
Величины бывают: 
1) однородные – выражают одно и то же свойство объектов (например, длины различных объектов); 
2) разнородные – выражают различные свойства объектов (например, длина и площадь). 
Свойства величин: 
1) любые две величины одного рода можно сравнивать; 
2) величины одного рода можно складывать, в результате получится величина того же рода; 
3) величину можно умножать на действительное число, в результате получится величина того же 

рода; 
4) величины одного рода можно вычитать; 
5) величины одного рода можно делить. 

 

Длина – числовая характеристика протяженности отрезков. 
Единицы измерения длины: 
1 сантиметр (см) = 10 миллиметров (мм) 
1 дециметр (дм) = 10 см 

1 метр (м) = 10 дм  
1 километр (км) = 1000 м 

Площадь – численная характеристика двумерной геометрической фигуры. 
Единицы измерения площади: 
1 см2

 = 100 мм2, 1 дм2
 = 100 см2, 1 м2

 = 100 дм2
. 

Единицы измерения массы: 

1 килограмм (кг) = 1000 грамм (г)  
1 центнер (ц) = 100 кг  
1 тонна (т) = 1000 кг 

Единицы измерения времени: 

1 минута (мин) = 60 секунд (с) 
1 час (ч) = 60 мин 

1 сутки (сут) = 24 ч  



Тема: Статистическая обработка информации и результатов исследования 

О чем нас информируют статистические данные? 

 Экономическая статистика изучает производство и потребление разнообразных видов 
продукции, изменение цен, спроса и предложения на товары, прогнозирует рост и падение 
производства и потребления, перевозку грузов и пассажиров различными видами транспорта, 
природные ресурсы и многое другое. 

 Медицинская статистика изучает эффективность различных лекарств и методов лечения, 
вероятность возникновения некоторого заболевания в зависимости от возраста, пола, 
наследственности, условий жизни, вредных привычек, прогнозирует распространение 
эпидемий. 

 Демографическая статистика изучает рождаемость, численность населения, его состав 
(возрастной, национальный, профессиональный). 

 Есть еще статистика финансовая, налоговая, биологическая и т.д. 

Статистика – это: 
 научное направление (комплекс наук), объединяющее принципы и методы работы с 

числовыми данными, характеризующими массовые явления; 
 отрасль практической  деятельности, направленной на сбор, обработку, анализ 

статистических данных; 
 совокупность статистических данных, характеризующих какое-нибудь явление или 

процесс (например, статистика рождаемости и смертности в России, статистика успеваемости 
учащихся и т.п.). 

Математическая статистика – это раздел математики, который занимается разработкой методов 
сбора, описания и анализа экспериментальных результатов наблюдений, массовых случайных 
явлений. 

Статистические характеристики – это математические понятия, с помощью которых описываются 
отличительные особенности и свойства совокупности данных, полученных с помощью наблюдений 
или каким-то другим способом.  

Генеральная совокупность – это совокупность всех возможных объектов определенного вида, над 
которыми проводятся наблюдения.  
Выборка (выборочная совокупность) – это отобранные из генеральной совокупности объекты 
(результаты наблюдений над конечным числом объектов из генеральной совокупности). 

Способы образования выборочной совокупности: случайная (отбирая на удачу), механическая 
(отбирая через определенный интервал), типическая (случайные выборки из каждой группы), 
серийная (разбивается на непересекающиеся серии или группы). 

Обработка собранной информации 

1. Запись результатов наблюдения в порядке их появления, т.е. запись в ряд:           …   , 
называемый простым статистическим рядом или выборкой. 
Пример.  
Оценки по математике, которые ученик получил в течение четверти: 5, 2, 4, 5, 5, 4, 4, 5, 5, 5.  
 

2. Представление данных в виде таблицы. 



Статистическая таблица – это таблица, которая содержит сводную числовую характеристику 
исследуемой совокупности по одному или нескольким существенным признакам 

Пример. 
Результаты норматива по бегу на 100 метров: 

Ученик Результат(с) 
Данил 15,3 

Петя 16,9 

Лена 21,8 

Катя 18,4 

Стаc 16,1 

Аня 25,1 

 

Графическое представление статистических данных 

 

Пример. 
В первом полугодии 2011 года завод получил прибыль в 10 млн. рублей. Распределение прибыли по 
месяцам показано в таблице: 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Прибыль 
(млн.р.) 

1,4 1,3 1,5 2,1 2,0 1,7 

 

В координатной плоскости на оси абсцисс Ох будем отмечать номер месяца (январь – 1, февраль – 2 и 
т.д.). На оси ординат Оу будем отмечать прибыль завода (в млн. руб.). Отметим точки: (1; 1,4), (2; 
1,3), (3; 1,5), (4; 2,1), (5; 2), (6; 1,7) и соединим их последовательно отрезками. Полученную ломаную 

полигон частот. Он показывает промежутки возрастания и убывания, точки линию называют 
максимума и минимума. 
 

 

 

Данный результат также можно представить в виде гистограммы (столбчатой диаграммы). Для ее 
построения по оси Ох также равномерно откладываются номера месяцев, а затем над каждым 
месяцем изображается прямоугольник соответствующей высоты. 
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С помощью гистограммы можно сравнивать несколько показателей по высоте столбца. Например: 

 

Круговая диаграмма используется в тех случаях, когда нужно показать части какого-либо целого. В 
этом случае весь круг принимается за 100%. 
Пример. 
Распределение ответов учащихся на вопрос: «Какой вид досуга вы предпочитаете?» 
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Тема: Текстовая задача, ее структура и решение 

Текстовая задача – это словесная модель некоторого явления или процесса. 
Задача состоит из условия и вопроса (требования): 
 условие – то, о чем говорится в задаче; 
 вопрос (требование) – то, что необходимо найти. 

Пример. 
Свитер, шапку и шарф связали из 1 кг 200г шерсти. На шарф потребовалось на 100г шерсти больше, 
чем на шапку, и на 400г меньше, чем на свитер. Сколько шерсти израсходовали на каждую вещь?  
В задаче речь идет о свитере, шапке и шарфе. Это объекты задачи. 

Условия:  
1) свитер, шапка и шарф связаны из 1200г шерсти; 
2) на шарф израсходовали на 100г шерсти больше, чем на шапку; 
3) на шапку израсходовали на 400г шерсти меньше, чем на свитер. 
Требования: 
1) Сколько шерсти израсходовали на свитер? 

2) Сколько шерсти израсходовали на шапку? 

3) Сколько шерсти израсходовали на шарф? 

Условия и требования взаимосвязаны. По отношению между условиями и требованиями различают: 
1) Определенные задачи – в них заданных условий столько, сколько необходимо и достаточно для 

выполнения требований; 
2) Недоопределенные задачи – в них условий недостаточно для получения ответа; 
3) Переопределенные задачи – в них имеются лишние условия. 

Под решением задачи понимают: 
1) результат, т.е. ответ на требование задачи; 
2) процесс нахождения этого результата, причем этот процесс рассматривают двояко: и как метод 

нахождения результата, и как последовательность тех действий, которые выполняет решающий, 
применяя тот или иной метод. 

Решить задачу – значит, ответить на поставленный вопрос. 

По количеству действий различают: 
 простые задачи – решаются в одно действие; 
 составные задачи – решаются в два и более действий. 

 

Методы и способы решения текстовых задач 

Основными методами решения текстовых задач являются арифметический и алгебраический. 
Решить задачу арифметическим методом – это значит найти ответ на требование задачи 

посредством выполнения арифметических действий над числами. Одну и ту же задачу можно решить 
различными арифметическими способами. Они отличаются друг от друга логикой рассуждений, 
выполняемых в процессе решения задачи. 

Решить задачу алгебраическим методом – это значит найти ответ на требование задачи, 
составив и решив уравнение или систему уравнений. Если для одной и той же задачи можно 
составить различные уравнения (системы уравнений), то это означает, что данную задачу можно 
решить различными алгебраическими способами. 

 

 

 



Этапы решения задачи 

1. Анализ задачи. 

Основное назначение – понять в целом ситуацию, описанную в задаче; выделить условия и 
требования; назвать известные и искомые объекты, выделить все отношения между ними. 
Разобраться в содержании задачи, вычленить условия и требования можно, если задать специальные 
вопросы и ответить на них: 

О чем задача? 

Что требуется найти в задаче? 

Что обозначают те или иные слова в тексте задачи? 

Что в задаче неизвестно? 

Что является искомым? 

Большую помощь в осмыслении задачи оказывает перефразировка текста задачи, который 
часто бывает полезно записать в таблице или в виде схемы, которые являются вспомогательными 
моделями задачи. 

 

Шапка   

                                ? 

                                                   100г 

Шарф  
                                      ?                                                              1200г 

                                                                    400г 

Свитер  
 

                                                  ? 

 

2. Поиск плана решения задачи. 

Назначение – установить связь между данными и исходными объектами, наметить 
последовательность действий. Одним из наиболее известных приемов поиска плана решения задачи 
арифметическим способом является разбор задачи по тексту или по ее вспомогательной модели. 
Разбор задачи проводится в виде цепочки рассуждений, которая может начинаться от данных задачи, 
так и от ее вопросов. 

3. Осуществление плана решения задачи. 

Назначение – найти ответ на требование задачи, выполнив все действия в соответствии с 
планом. 

4. Проверка решения задачи. 

Назначение – установить правильность или ошибочность выполнения решения. 
 

Моделирование в процессе решения текстовых задач 

 

Математическая модель – это описание какого-либо реального процесса на языке 
математических понятий, формул и отношений. 

Математической моделью текстовой задачи является выражение (либо запись по действиям), 
если задача решается арифметическим методом, и уравнение (либо система уравнений), если задача 
решается алгебраическим методом. 

 

 

 

 



Этапы математического моделирования. 
 

I этап – перевод условий задачи на математический язык; при этом выделяются необходимые 
для решения данные и искомые и математическими способами описываются связи между ними; 

II этап – внутримодельное решение (т.е. нахождение значения выражения, выполнение 
действий, решение уравнения); 

III этап – интерпретация, т.е. перевод полученного решения на тот язык, на котором была 
сформулирована исходная задача. 

Все модели можно разделить на схематизированные и знаковые по видам средств, 
используемых для их построения. 

Схематизированные модели, в свою очередь, делятся на вещественные и графические в 
зависимости от того, какое действие они обеспечивают. Вещественные модели обеспечивают 
физическое действие с предметами. Они могут строиться из каких-либо предметов (спичек, бумаги и 
т.д.). графические модели используются, как правило, для обобщенного, схематического воссоздания 
ситуации задачи. К графическим следует отнести следующие виды моделей: 

1) рисунок; 
2) условный рисунок; 
3) чертеж; 
4) схематичный чертеж (схема). 

 

Например: Лида нарисовала 4 домика, а Вова на 3 домика больше. Сколько домиков нарисовал 
Вова? 

Рисунок в качестве графической модели этой задачи имеет вид: 
 

 

Л. 
 

 

В.  

 

Условный рисунок может быть таким: 
 

Л.       

 

В.  

 

Чертеж выполняется при помощи чертежных инструментов с соблюдением заданных 
отношений: 

 

Л.   

 

В.        
                                               

                                                   ? 

 

 

 



Схематический чертеж (схема) может выполняться от руки, на нем указываются все данные и 
искомые: 

 

Л.          

                        4д.           3д. 
В. 

 ? 

 

Знаковые модели могут быть выполнены как на естественном языке, так и на математическом 
языке. К знаковым моделям, выполненным на естественном языке, можно отнести краткую запись 
задачи, таблицы. Например: 

Л. – 4д. 
В. – ?, на 3д. больше, чем 

Таблица используется тогда, когда в задаче имеется несколько взаимосвязанных величин, 
каждая из которых задана одним или несколькими значениями. 
 

Решение задач на движение 

 

Расстояние – это длина от одного пункта до другого. Расстояние измеряют в метрах (м) или 
километрах (км) и обозначают буквой  . 

 

Скорость – это расстояние, пройденное объектом за единицу времени. Под единицей времени 
подразумевается 1 час, 1 минута или 1 секунда. Скорость обозначают буквой  . 

 

Время измеряют в секундах, минутах, часах и обозначают буквой  . 
 

Скорость, время и расстояние связаны между собой:  
1) чтобы найти расстояние, нужно скорость умножить на время:      ; 
2) чтобы найти скорость, нужно расстояние разделить на время:     ; 
3) чтобы найти время, нужно расстояние разделить на скорость:     . 

 

Решение задач на проценты 

 

Задачи на проценты, как правило, описывают жизненную ситуацию. В задаче на проценты 
упоминается такие данные, как первоначальная величина, конечная величина и процент, на который 
эта величина изменилась. Чаще всего в задаче требуется найти либо первоначальную величину, либо 
конечную величину, реже – процент, на который эта величина изменилась. 

 

Решение задач на проценты с помощью формулы простого процента 

                           (        ) 

           – конечная величина                 – первоначальная величина 

k – процент, на который первоначальная величина изменилась 

 



Из этой формулы всегда можно найти первоначальную величину или процент, на который 
происходит изменение. 

Знак, стоящий перед k, зависит от того, увеличивается первоначальная величина или 
уменьшается. Так, если величина увеличивается на сколько-то процентов, то ставим знак плюс. Если 
уменьшается – минус. 

 

Решение задач на проценты методом пропорции 

 

Пропорция – это равенство двух отношений: 
         

или:       

 

Для нас важно основное свойство пропорции, которое заключается в том, что произведение крайних 
членов пропорции равно произведению средних членов. Проще запомнить, что мы можем 
перемножить члены пропорции крест-накрест:         
 

При решении задач на проценты с помощью метода пропорции необходимо руководствоваться 
следующим правилом: 

всѐ – 100% 

часть – часть в % 

                        

 

  



Задачи для самостоятельного решения 

Тема: Понятие величины и ее измерение 

1. Выразите: 
1) 5 см 38 мм в миллиметрах; 
2) 6 мин 15 с в секундах; 
3) 1250 кг в тоннах; 

4) 21 кг 530 г в граммах; 
5) 125 см в метрах; 
6) 2 ч 15 мин в минутах. 

 

2. Сравните величины: 
1) 56 мин и     ч; 

2) 1,5 см и     дм; 

3) 
   м и    дм; 

4)     кг и 2 кг 140 г; 
5) 3,75 м и 3 кг 75 г; 
6)     г и    кг. 

 

3. Выполните действия над величинами: 
1) 3 м 20 см – 34 см; 
2)      кг + 2 кг 600 г;  
3) 2 кг 180 г ∙ 8; 

4) 630 см +     м; 
5) 5 ч 36 с + 45 мин 40 с; 
6) 9 дм2

 : 30. 

 

4. Решите задачи: 
1) Известно, что расстояние от пункта А до пункта В равно 6 км, от В до С 8 км. Чему может 

быть равно расстояние от А до С? 

2) Постройка дома была начата 12 марта и закончена 7 декабря того же года. Сколько дней 
строился дом? 

3) На одну чашу весов положили кусок мыла, а на другую – 
   такого же куска и еще 50 г. Весы 

находятся в равновесии. Какова масса куска мыла? 

4) Площадь прямоугольника равна 12 см2, длины его сторон выражаются натуральными числами. 
Начертите всевозможные прямоугольники, длины сторон которых соответствуют данным 
условиям. 

 

Тема: Статистическая обработка информации и результатов исследования 

 

1. Для обслуживания международного семинара необходимо собрать группу переводчиков. 
Сведения о кандидатах представлены в таблице. 

  

Переводчики Языки 
Стоимость услуг 

(рублей в день) 

1 Немецкий, испанский 7000 

2 Английский, немецкий 6000 

3 Английский 3000 

4 Английский, французский 6000 

5 Французский 2000 

6 Испанский 4000 



 Пользуясь таблицей, соберите хотя бы одну группу, в которой переводчики вместе владеют 
четырьмя иностранными языками: английским, немецким, французским и испанским, а суммарная 
стоимость их услуг не превышает 12 000 рублей в день.  
 

2. В таблице приведены данные о шести чемоданах: 
  

Номер чемодана Длина (см) Высота (см) Ширина(см) Масса (кг) 

1 64 38 27 25 

2 78 45 13 22,5 

3 67 67 45 21 

4 58 45 25 36 

5 64 56 50 24 

6 58 49 39 21,5 

  

По правилам авиакомпании сумма трех измерений (длина, высота, ширина) чемодана, сдаваемого 
в багаж, не должна превышать 158 см, а масса не должна быть больше 23 кг. Какие чемоданы 
можно сдать в багаж по правилам этой авиакомпании? В ответе укажите номера выбранных 
чемоданов. 

 

3. От дома до дачи можно доехать на автобусе, на электричке или на маршрутном такси. В таблице 
показано время, которое нужно затратить на каждый участок пути. Какое наименьшее время 
потребуется на дорогу? Ответ дайте в часах. 
 

  1 2 3 

Автобусом 
От дома до автобусной 

станции — 15 мин 

Автобус в пути: 
2 ч 15 мин. 

От остановки автобуса 

до дачи пешком 5 мин. 

Электричкой 

От дома до станции 
железной 

дороги — 25 мин. 

Электричка в пути: 
1 ч 45 мин. 

От станции до дачи 

пешком 20 мин. 

Маршрутным 
такси 

От дома до остановки 
маршрутного 

такси — 25 мин. 

Маршрутное такси в 
дороге: 1 ч 35 мин. 

От остановки 
маршрутного такси 

до дачи пешком 40 минут 

 

 

4. На рисунке жирными точками показано суточное количество осадков, выпадавших в Казани с 3 
по 15 февраля 1909 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали – количество 
осадков, выпавших в соответствующий день, в миллиметрах. Для наглядности жирные точки на 
рисунке соединены линией. 



 
Определите по графику: 
1) наименьшее количество осадков за данный период; 
2) какое количество осадков выпало 11 февраля; 
3) какого числа впервые выпало 0,5 мм осадков; 
4) когда выпало наибольшее количество осадков; 
5) какое наибольшее количество осадков выпало за период с 17 по 22 февраля; 
6) сколько дней из данного периода не выпадало осадков; 
7) сколько дней из данного периода выпадало более 2 мм осадков; 
8) разницу между наибольшим и наименьшим количеством осадков за период с 10 по 15 февраля. 
 

5. На диаграмме показана среднемесячная температура в Нижнем Новгороде за каждый месяц 1994 
года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали – температура в градусах Цельсия. 

 
Определите по диаграмме: 
1) наименьшую среднемесячную температуру; 
2) в каком месяце температура была наибольшей; 
3) сколько было месяцев с положительной среднемесячной температурой; 
4) сколько было месяцев, когда среднемесячная температура не превышала 4 градусов; 
5) какая среднемесячная температура была в апреле; 
6) в каком месяце температура впервые стала положительной. 
 



6. В городе 55% всех школ изучают английский язык, 30% - немецкий 
язык, а в остальных школах изучают другие иностранные языки. На 
какой из диаграмм верно представлены эти данные? 

 

 

7. На диаграмме показано распределение суточной нормы питания по 
рекомендации врачей. Определите: 
а) Сколько раз в день рекомендуют питаться врачи? 

б) На какую еду приходится большая часть нормы питания за сутки? 

в) На какую половину дня приходится большая часть нормы питания: до 
полудня или после? 

 

Тема: Текстовая задача, ее структура и решение 

1. На клумбе расцвели 15 красных роз, а белых в 3 раза меньше. 
1) Поставьте вопрос к задаче. 
2) Составьте геометрическую модель. 
3) Выполните краткую запись. 
4) Решите задачу. 
 

2. Мальчики ходили в лес за грибами. Юра нашел 16 грибов, что на 6 грибов больше, чем Володя. А 
Коля нашел на 3 гриба больше, чем Юра. 
1) Поставьте вопрос к задаче. 
2) Выполните краткую запись. 
3) Составьте геометрическую модель задачи (схему). 
4) Запишите решение задачи по действиям с пояснением. 
5) Запишите решение задачи с помощью выражения. 

 

3. Соотнесите задачи со схемами и решите их: 
 

1) На тарелке лежит 5 яблок, а груш на 4 
больше. Сколько груш лежит на тарелке? 

а)  

2) На тарелке лежит 5 яблок, а груш на 4 
меньше. Сколько груш лежит на тарелке? 

б) 

3) На тарелке лежит 5 яблок и 4 груши. 
Сколько всего фруктов лежит на тарелке? 

в) 

4) На тарелке лежит 5 яблок и 4 груши. На 
сколько яблок больше, чем груш? 

г) 
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4. На автомобиле за 3 часа проехали 180 км с одной и той же скоростью. Чему равна скорость 
автомобиля? 

5. Сколько времени потребуется пешеходу, чтобы пройти 20 км, если скорость его равна 5 км/ч?  
6. Вертолет преодолел расстояние в 600 км со скоростью 120 км/ч. Сколько времени он был в 

полете? 

7. Вертолет летел 6 часов со скоростью 160 км/ч. Какое расстояние он преодолел за это время? 

8. Расстояние от Перми до Казани, равное 723 км, автомобиль проехал за 13 часов. Первые 9 часов 
он ехал со скоростью 55 км/ч. Определить скорость автомобиля в оставшееся время. 

9. Из пункта А в пункт В велосипедист ехал 5 часов со скоростью 16 км/ч, а обратно он ехал по 
тому же пути со скоростью 10 км/ч. Сколько времени потратил велосипедист на обратный путь? 

10. Велосипедист ехал 6 ч с некоторой скоростью. После того как он проехал ещѐ 11 км с той же 
скоростью, его путь стал равным 83 км. С какой скоростью ехал велосипедист? 

11. Шариковая ручка стоит 40 рублей. Какое наибольшее число таких ручек можно будет купить на 
900 рублей после повышения цены на 10%? 

12. Железнодорожный билет для взрослого стоит 720 рублей. Стоимость билета для школьника 
составляет 50% от стоимости билета для взрослого. Группа состоит из 15 школьников и 2 
взрослых. Сколько рублей стоят билеты на всю группу? 

13. Цена на электрический чайник была повышена на 16% и составила 3480 рублей. Сколько рублей 
стоил чайник до повышения цены? 

14. Футболка стоила 800 рублей. После снижения цены она стала стоить 680 рублей. На сколько 
процентов была снижена цена на футболку? 

15. Пачка сливочного масла стоит 60 рублей. Пенсионерам магазин делает скидку 5%. Сколько 
рублей заплатит пенсионер за пачку масла? 

16. Ежемесячная плата за телефон составляет 300 рублей в месяц. В следующем году она увеличится 
на 6%. Сколько рублей будет составлять ежемесячная плата за телефон в следующем году? 

 


