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Текстовые задачи в курсе алгебры: от условия к решению. 
По материалам КПК «Актуальные вопросы преподавания математики при подготовке к 

государственной итоговой аттестации». Март 2018 г. 

Материал подготовлен Румянцевой Л.С. 

Две педагогические задачи стоят перед учителем математики: научить решать и 

научить грамотно записывать решение текстовой задачи. 

При решении текстовой задачи следует придерживать следующего алгоритма: 

План решения: 

1. Записать (изобразить, зафиксировать) условие, ввести переменную 

2. Составить уравнение (неравенство, систему уравнений или неравенств, …) 

3. Решить составленную математическую модель 

4. Оценить значение переменной, выполнить отбор решений (исследование модели) 

5. Найти и записать ответ на вопрос задачи. 

Опорный конспект для составления математической модели 

Условие Модель 

А и В одинаковые А = В 

А > В на m A – B = m 

A > В в m раз A = m·B 

A и  B вместе составляют m  A + B = m 

 

Несколько замечаний: 

1. Перед записью ответа обязательное исследование корней: 

 Учитывать ОДЗ 

 Оценивать значение переменной с точки зрения  физического смысла или условия 

задачи (можно сразу, как только ввели переменную, написать какие значения она 

может принимать) 

 Проверить, все ли  случаи учтены 

2. Табличная форма записи условия – более рациональное условие 

3. Лучше брать за х ту неизвестную величину, про которую поставлен вопрос в задаче 

4. Единицы измерения в ответе прописывать обязательно 

P. S. В тексте другим цветом отмечены комментарии и пояснения для учителя, 

которые в решение ученика не записываются 
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Задача 1. Если смешать 30 кг. и 42 кг. двух различных растворов кислоты, то 

получится 40% раствор кислоты. Если смешать одинаковые массы двух растворов,  

то получается 37% -ый раствор. Сколько было кислоты во втором растворе? 

Решение.  

1 способ. Условие записано в виде схемы 

k %  n %  40% 

30 кг + 42 кг = 72 кг 

k %  n %  37% 

a кг + a кг = 2a кг 

 a > 0  

По условию задачи составим систему уравнений: 

{

 

   
     

 

   
     

  

    
   

 

   
    

 

   
    

  

   
   

 

Умножим первое уравнение на 100, а второе  - умножим на 100 и разделим на а, получим: 

{
            
            

 

{
            
            

 

{
       
      

 

{
    

      
 

{
    
    

 

19 %  концентрация кислоты в первом растворе, 55 % - концентрация кислоты во втором 

растворе, тогда 42 · 0,55 = 23,1(кг) кислоты во втором растворе. 

Ответ: 23,1 кг кислоты во втором растворе. 
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2 способ. Условие записано в виде двух таблиц.  

Если составляется две таблицы, то часть условия из первой таблицы  переносится во 

вторую. В данной задаче – это концентрация растворов. 

1 случай 

 масса кислоты, кг. масса раствора, кг концентрация 

I раствор x, x > 0 30  

  
 

II раствор y, y > 0 42  

  
 

Смесь 1 0,4·72 72 0,4 

 

2 случай 

 масса кислоты, кг масса раствора, кг концентрация 

I раствор   
 

  
       x > 0 

30  

  
 

II раствор  

  
  , y > 0 42  

  
 

Смесь 2 0.37 •2 a 2a 0,37 

 

По условию задачи составим систему уравнений: 

{
                             
 

  
    

 

  
          

 

Решаем систему аналогично, записываем ответ. 

3 способ решения. Предлагается учителем математики МБОУ г. Костромы «Лицей 

№ 34» Курочкиной Светланой Васильевной, экспертом по проверке заданий ОГЭ 

Решение. 

 m  кислоты, (кг) m р-ра, (кг) концентрация 

I 30x 30 x 

II 42y 42 y 

Смесь 1 0,4 ·72 = 28,8 72 0,4 

I  уравнение 30x + 42y = 28,8 

 m  кислоты, (кг) m р-ра, (кг) концентрация 

I x · a a x 

II y · a a y 

Смесь 2 0,74 a 2a 0,37 

 

II уравнение  xa +ya = 0,74a 
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{

                                  

  ׀                      
  

 

 

Разделим второе уравнение системы на   и умножим на 30.  

{
                   
                   

 

{
            
                      

 

{
      
      

 

42 кг · 0,55 = 23,1 кг кислоты содержится во втором растворе. 

Ответ: 23,1 кг  

Задача 2. Сколько надо взять свежих фруктов, чтобы получить 6 кг. сушеных, если 

свежие содержат 75% воды, а сушеные  - 15%. 

Решение.  

1 способ. От Даниловой  И.А. 

свежие фр. 100% ? кг,  х кг. высушенные 

фр.  

100% 6 кг. 

вода 75%  вода 15%  

сухое в-во 100% - 75% 

= 25% 

? кг. сухое в-во 100% - 15% 

= 85% 

у кг. 

 

1) Найдем количество сухого вещества в сушеных фруктах 

   

  
  
 

 
 

   
     

   
 

 

   
    

   
 

   
   

  
 

2) Количество сухого вещества в свежих и сушеных фруктах одинаковое, составим 

пропорцию: 
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100%  - х кг 

25%  - 
   

  
 кг 

   
    

   
  

  
 

   
      

  
 

х= 20,4 

Ответ: 20,4 кг свежих фруктов нужно взять 

2 способ решения 

свежие 

фр. 

100%   х кг., х> 0 суш. фр.  100% 6 кг. 

вода 75%  вода 15%  

сухое в-

во 

100% - 75% = 25% от сухое в-во 100% - 15% = 85% от 

 

Количество сухого вещества остается постоянным, получим уравнение: 

0,25 х = 0,85 · 6 

25 х = 85 · 6 

х = 20,4 

20,4 кг свежих фруктов нужно взять, чтобы получить 6 кг. сушеных. 

Ответ: 20,4 кг. 
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Задача 3. Расстояние между поселками А и В равно 7 км. Из поселка А в 

поселок В вышла Маша, а через 48 минут вслед за ней выехал на велосипеде 

Саша. Саша догнал Машу у моста, отдал ей забытый мобильный телефон и 

повернул обратно. Когда он проехал половину обратного пути, Маша дошла 

до В. Найти расстояние от А до моста, если скорость движения Саши 15 км. в 

час. 

Задача 4. Два бегуна одновременно стартовали в одном направлении из 

одного и того же места круговой трассы. Спустя 40 минут, когда одному из 

них оставалось 0,5 км до окончания первого круга, ему сообщили, что второй 

бегун прошел первый круг 10 минут назад. Найдите скорость первого бегуна, 

если известно, что она на 3 км/ч меньше скорости второго. 

Задача 5. Из комнаты общежития выбегает кот с рыбой в зубах и бежит по 

коридору. Через секунду из той же комнаты выбегает собака и бежит за 

котом. Ещѐ через секунду за ними бросается студент. Скорость кота 6 м/с, 

скорость собаки – 7 м/с. Найдите скорость студента, если собаку он обогнал 

на полсекунды раньше, чем догнал кота. При решении учитывайте, что 

студент бегает медленнее, чем мировой чемпион, рекорд которого 100 м. за 

9,58 с. 

Задача 5. Мастер класс 

Два человека отправляются из одного и того же места на прогулку до опушки 

леса, находящейся в 3,5 км. от места отправления. Один идет со скоростью 

2,7 км/ч, а другой  - со скоростью 3,6 км/ч. Дойдя до опушки, второй с той же 

скоростью возвращается обратно. На каком расстоянии от точки отправления 

произойдет их встреча? 

Задача 9. Мастер-класс. 

Из А в В одновременно выехали два автомобилиста. Первый проехал с 

постоянной скоростью весь путь. Второй проехал первую половину пути со 

скоростью, меньшей скорости первого автомобилиста на 11 км/ч., а вторую 

половину пути проехал со скоростью 66 км/ч, в результате чего прибыл в В 

одновременно с первым. Найдите скорость первого автомобилиста, если 

известно, что она больше 40 км/ч. 

Задача 18. Мастер-класс. 

Расстояние между городами А и В равно 80 км. Из города А в  город В 

выехал автомобиль, а через 20 минут следом за ним со скоростью 90 км/ч 
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выехал мотоциклист. Мотоциклист догнал автомобиль в городе С и повернул 

обратно. Когда он проехал половину пути от С до А, автомобиль прибыл в В. 

Найдите расстояние от А до С. 

Задача 19. Мастер-класс. 

Первый велосипедист выехал из поселка по шоссе со скоростью 12 км/ч. 

Через час после него со скоростью 10 км/ч из того же поселка в том же 

направлении выехал второй велосипедист, а ещѐ через час – третий. Найдите 

скорость третьего велосипедиста, если он сначала догнал второго, а через 2 

часа после этого догнал первого. 

Задача 28. Мастер-класс 

Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 60 км/ч, проезжает мимо 

придорожного столба за 30 секунд. Найдите длину поезда в метрах. 

Задача 29 мастер-класс 

Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 54 км/ч, проезжает мимо идущего 

параллельно путям со скоростью 6 км/ч  навстречу ему пешехода за 30 

секунд. Найдите длину поезда.  

Задача 30 Мастер-класс.  Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 65 км/ч, 

проезжает мимо идущего в том же направлении параллельно путям со 

скоростью 5 км/ч пешехода  за 30 секунд. Найдите длину поезда в метрах. 

Задача 31. Мастер-класс . По двум параллельным железнодорожным путям в 

одном направлении  следуют пассажирский и товарный поезда, скорости 

которых равны соответственно 70 км/ч и 30 км/ч. Длина товарного поезда 

равна 1400 метрам. Найдите длину пассажирского поезда, если время, за 

которое он прошел мимо товарного поезда, равно 3 минутам. 

Задача 32 Мастер-класс.  Грузовик перевозит партию песка массой 392 

тонны, ежедневно увеличивая норму на одно и то же число тонн. За первый 

день было вывезено 2 тонны песка, а весь груз был перевезен за 16 дней. 

Сколько тонн было перевезено за двенадцатый день? 

Задача 34. Мастер-класс. Семья состоит из мужа, жены и их сына-студента. 

Если бы зарплата мужа увеличилась втрое, общий доход семьи вырос на 116 

%. Если бы стипендия сына уменьшилась вдвое, общий доход семьи 

сократился бы на 3 %. Сколько % от общего дохода семьи составляет 

зарплата жены? 


