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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В целях выявления и поддержки учащихся, проявляющих склонности и способности к 

изучению математики, повышения познавательного интереса, активизации внеклассной, 

внешкольной проектно-исследовательской деятельности, воспитания патриотического 

отношения к своей малой родине и бережного отношения к ее историческому и культурному 

наследию Институтом математики и механики им. Н.И. Лобачевского Казанского 

федерального университета, Научно-образовательным математическим центром 

Приволжского федерального округа проведен VI Всероссийский конкурс краеведческих 

математических задач, к участию в котором приглашались школьники не только нашей 

республики, но и других регионов страны. 

Организатором Конкурса явилась кафедра теории и технологий преподавания 

математики и информатики Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ.  

На Конкурс принимались работы учащихся 5-11 классов общеобразовательных школ, 

лицеев, гимназий в шести номинациях: 

 «Архитектура родного края»; 

 «Культурная жизнь моего города (района, села)»; 

 «Спортивные успехи моего города (района, села)»; 

 «История моего края»;  

 «Подвиг моего народа в годы Великой Отечественной войны»; 

 «География моего края»; 

 «Замечательные люди моей малой родины». 

Учащиеся, прошедшие во второй финальный тур Конкурса, представили свои работы в 

виде видеороликов на прошедшей в онлайн формате VI Всероссийской молодежной школе-

конференции.  

Организаторы Конкурса благодарят всех участников и надеются увидеть в будущем 

каждого из них в числе студентов Казанского федерального университета! 

 

 

 

Председатель оргкомитета Конкурса, д-р пед. наук, профессор, 

заслуженный работник высшей школы Республики Татарстан, 

заведующая кафедрой теории и технологий преподавания  

математики и информатики Института математики и механики  

им. Н.И. Лобачевского КФУ Лилиана Рафиковна Шакирова 
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5-6 класс 

ИСТОРИЯ МОЕГО КРАЯ 

Аманатова Нарияна, Сыроватский Арылхан 

ученики 6 класса, 

МБОУ «Тыайинская средняя общеобразовательная школа имени Н.Х. Дьяконова» 

Кобяйского района с. Тыайа, Республика Саха 

Учитель математики: Полятинская Анна Александровна 

 

Кобяйский улус образован 20 апреля 1937 году из отдаленных наслегов Намского, Вилюйского, 

Горного и Верхоянского улусов. Центром вновь созданного района стало село Кобяй. В 1962 году 

присоединены Себян-Кюельский, Сеген-Кюельский наслега Саккырырского района. В связи с бурным 

развитием угольной, газовой отрасли, рыболовства в 1959 г. административный центр перенесен  

в поселок Сангар.  

Задача 1. По итогам переписи населения в 1989 году численность поселка Сангар 

составляла 10107 человек. А в 2013 году численность населения п. Сангар составила 4103 

человека.  

На сколько процентов уменьшилась численность поселка за эти годы? Ответ округлите 

до единиц.  

Решение:   

1) 4103∙100%=410300; 

2) 410300:10107=40,596≈41%; 

3) 100%-41%=59% 

Ответ: уменьшилась на 59%. 

Задача 2. В Тыайинском наслеге численность населения составляет 458 человек. Из них 

в составе бригады по тушению лесного пожара выехало 6% от общего числа населения.  

Сколько человек было задействовано в тушении пожаров? Ответ округлите до единиц. 

Решение:   

1) 6%∙458=2748; 

2) 2748:100%=27,48≈27.  

Ответ: 27 человек.  

Задача 3. Первая школа на территории Кобяйского улуса открылась в 1871 году  

в Ситтинском наслеге. Это было Быжагажинское одноклассное народное училище, где 

обучалось 15 детей за счет средств населения. В 1926 году в местности Моголлой с. Кобяй  

в помещении церкви открылась начальная 2-х групповая школа. Сегодня в Кобяйском улусе 



6 
 

работают 18 школ, из них 1 начальная школа-детский сад, средние общеобразовательные 

школы составляют 2/3 всех школ, оставшиеся часть школ – основные.  

Сколько средних и основных общеобразовательных школ в улусе? 

Решение:   

1) 18 ∙
2

3
= 12; 

2) 18 − 12 − 1 = 5 

Ответ: 12 средних школ и 5 основных школ.  

Список источников и литературы 

1. Атлас Кобяйского улуса (района) Республики Саха (Якутия):/И.Н. Архангельская и др./Под 

научной редакцией к.п.н. С.А. Ивановой. – Якутск, 2014. – 56 с. 

2. Кобяйский улус: история, культура, фольклор/Администрация муницип.района «Кобяйский 

улус (район)», Ин-т гуманитар. Исслед. АН РС(Я); [сост.: Е.Н. Романова и др; ред.-кол. Е.Н. 

Романова (отв.ред) и др.]. – Якутск: Бичик, 2007. – 400 с. 

3. Захаров И.И. Кобяйский улус: историко-социологический очерк. XVII-XX века. Якутск: 

Издательство Якутского ун-та, 2005. – 293 с. 

 

 

ИСТОРИЯ МОЕГО КРАЯ 

Ахмедзянова Рамиля Рустамовна 

ученица 6 класса, 

МБОУ «Бишевская СОШ» Апастовского муниципального района Республики Татарстан 

Учитель: Шагиева Лилия Касимовна 

 

Красивы и необычны названия русских сёл и деревень. И таят они в себе удивительные истории 

и сказания, затрагивающие непосредственно жизнь и быт наших предков.  

С помощью этого ребуса разгадаем имя человека, от которого пошло название нашей деревни. 

 
(Габбас) 

Так и пошло название нашего района «Апастово» от имя освоившего человека – Габбас, которое 

постепенно трансформировалось в «Аббас», а затем «Апас». 



7 
 

    
Задача 1. В западной части Республики Татарстан, на расстоянии 109 км от Казани,  

на автомобильной дороге Казань — Ульяновск, в 𝑥 км к юго-востоку от железнодорожной 

станции Каратун (линия Ульяновск — Свияжск) расположен центр Апастовского района – 

поселок городского типа Апастово (Апас). Найдите 𝑥 , решив следующее уравнение  

3(𝑥 + 194) = 615. 

Ответ: 11 км. 

Задача 2. Площадь пгт Апастово занимает 654,6 кв. км, что составляет примерно 62,49% 

площади Апастовского района. Какова площадь Апаствоского района? Ответ округлите  

до десятых.  

Ответ: 1047,5 кв. км 

Задача 3. На территории пгт Апастово возведен мемориальный комплекс в честь 65-

летия Победы в Великой Отечественной войне. Мраморная стена высотой 5 метров как бы 

разделена на два блока: «Они погибли за Родину» и «Они вернулись с Победой». Здесь 

увековечены имена более 10 000 наших земляков, сражавшихся на полях Великой 

Отечественной. В каком году был установлен мемориальный комплекс узнаете, выполнив 

вычисления: 

1898 + (126 ∙ 3 + 1680: 3) − 826 

Ответ: 2010.  

 
Наш район расположен на «горной стороне» Татарстана. В этих ребусах зашифрованы названия 

некоторых гор, все эти местные горы имеют статус памятников природы. И каждая из них – свою 

необычную историю и красивую легенду. 
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(Гран-гора) 

 

  
(Девичья гора) 

Хочется упомянуть и тех людей, с которыми тесно связана наша Апастовская земля.    

Это Садри Джалал. Родился в селе Апастове Тетюшского уезда. Учился в медресе «Буби», 

окончил Казанскую учительскую школу. 

С 1918 г. преподавал на курсах по подготовке учителей в Арском кантоне, в 1919–1926 гг. 

работал в редакциях газет «Кызыл Армия», «Эш», «Татарстан», журналах «Безнен юл», «Чаян», в 

1927–1932 гг. преподавал на рабфаке, в Казанском объединённом художественно-театральном 

техникуме. 
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Первые рассказы С.Джалала появились в 1913–1914 гг. в журналах «Ак юл», «Анг». Известность 

ему принесла романтическая повесть о любви. Отгадав слово, вы узнаете название этого повести. 

  

 «Әнә күрәсезме, кояшның җылы нурлары астында ялтырый - ялтырый Дим ага. 

Әнә аның кырыенда чиксез киң болынлык, аннан ерак та түгел, таллык. 

Әнә еракта Каш беленер- беленмәс кенә булып сузыла; зәңгәрсу һава аша аның өстендәге кара урман 

төтенләнеп күренә. Якты суның өстендә вәкарь белән генә аккошлар йөзеп йөри; болынлыкта төрле 

кошлар сайрый; ара- тирә акчарлакларның ачы тавыш белән кычкырганнары ишетелеп китә; күк 

йөзендә карчыга дигән усал кошның җентекләп җирдәң үзенә җим карап барганы күренә.» 

 
Задача 4.  

1)   1 : 1  Д   1)  ___ 

2)   1234:617  У   3)   ___ 

3)   336:122  И   7)   ___ 

4)   2220:555  Б   4)   ___ 

5)   1665:333  А   2)   ___ 

6)   1998:333  Е   6)   ___ 

7)   1134:162  М   8)   ___ 

8)   2592:324  Н   1)   ___ 

9)   18144:2016 О   5)   ___ 

Ответ: Дим буенда. 

60 – 80 годы 20 – столетия были расцветом сельского хозяйства. Велось обширное строительство 

производственных зданий, сооружений, жилья.      

В каком году был построен Апастовский Дом Культуры Вы узнаете, решив задачу. 
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Задача 5.  

1.Из первой строки выберите наименьшее число. 

2.Из второй строки выберите наибольшее число. 

3. Из третьей строки выберите не наименьшее и не наибольшее число. 

Найдите сумму трёх полученных чисел.  

206,98 206,5 557,1 

1550,95 1369,78 1458,45 

219,55 125,57 354,17 

206,5 + 1550,95 + 219,55 = 1977 

Ответ: 1977.   

Список источников и литературы 

1. Җәләл С. Дим буенда: повесть, хикәяләр. - Казан: Татар.кит.нәшр., 1991. – 256 б. 

2. Материалы школьного музея. 

 

 

ИСТОРИЯ САБИНСКОГО ЛЕСХОЗА В ЗАДАЧАХ 

Гатауллина Гульфия 

ученица 6 класса, 

МБОУ «СОШ- интернат для одаренных детей с углубленным изучением отдельных 

предметов» Сабинского муниципального района РТ 

Учитель математики: Гаптерахимова Лейсан Саубановна 

 

Задача 1. Сабинский леспромхоз образовался в 1931 году, общая площадь фондов 

составляет 53868 га, из которых на леса приходилось 95,3 %. Сколько га составляли леса  

в Сабинском леспромхозе? Ответ округлите до единиц. 

Решение: 

53868 га – 100%  

53868:100=538,68 га (составляет 1%) 

538,68∙95,3=51336,204 га (составляет 95,3%) 

51336,204≈51336 га 
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Ответ: ≈51336 га 

Задача 2. В 1946-1957 годах площадь лесов, выращенных путем посева и посадки, 

достигла 3817 га, из которых 92% составляли культуры сосны, 4,6% ели, 1,3%- лиственницы, 

1,5%-дуб. Сколько гектаров составляли площади сосны, ели, лиственницы, дуба? Ответ 

округлите до единиц. 

Решение: 

3817 га -100% 

Найдем сколько гектаров составляет 1% 

3817:100=38,17 га (1%) 

38,17∙92=3511,64 ≈3512 (га)- сосна 

38,17∙4,6=175,582 ≈176 (га)-ель 

38,17∙1,3=49,621 ≈50(га)-лиственница 

38,17∙1,5=57,255 ≈57(га)-дуб 

Ответ: площадь сосны составляет примерно 3512 га, ели 176 га, лиственницы 50 га, 

дуба 57 га. 

Задача 3. В 1941 году началась Великая Отечественная война. Леспромхоз Сабинского 

района помогал фронту и продуктами, и вещами. В 1943 году было отправлено  

((0,5∙4)3∙10-10) кг сушеной малины, а масла на 46 кг меньше, чем малины, 117 пар носков  

и много теплой одежды для солдат. Сколько килограмм малины и масла было отправлено  

на фронт? 

Решение: 

(0,5∙4)3 ∙10-10= 

0,5∙4=2 

23=8 

8∙10=80 

80-10=70 (кг)- малины 

70-46=24 (кг)-масла 

Ответ: 70 кг малины, 24 кг масла было отправлено на фронт 

Задача 4. Из газеты «Лесник», №1, 1998 год 

Ложки, производство которых организовано в Сабинском лесхозе, всегда были одним  

из самых необходимых предметов домашнего обихода. Годовой объем их производства 

составляет 60 тысяч штук на сумму 203,58 миллиона рублей. (1997 г). Художницами  

А. Яруллиной, Л.Александровой, Н.Валеевой ложки искусно расписываются по хохломской 

технологии и в национальном стиле. Сколько рублей стоит одна ложка? 

Решение: 
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203580000:60000=3393 (руб.)- стоила одна ложка 

Ответ: 3393 рублей стоила одна ложка. 

Задача 5. В поселке Лесхоз в 2012 году открыли крупнейший в Европе Лесной 

селекционно -семеноводческий центр, который занимает 11,3 га. 

В августе 2013 года открылся деревообрабатывающий, комплекс по переработки 

низкосортной древесины. Здесь производится 22 тыс. тонн пеллета. В таблице приведены 

цены за мешок, за тонну пеллета.  

Наименование Диаметр, мм Фасовка Вес, кг Цена, руб Цена за тонну, руб 

Пеллеты из опилок 6 Мешок 15 190 7300 

Пеллеты ХВОЯ 8 Мешок 15 220 8600 

Пеллеты ДУБ 8 Мешок 15 280 9300 

Расход пеллет на отопление дома составляет 5 кг на 1 квадратный метр отапливаемой 

площади в месяц. Площадь дома составляет 144 кв.м.  

Сколько тонн пеллета нужно купить хозяину на отопление дома в зимние месяцы и на 

сколько рублей это выйдет, если купить пеллеты из дуба? 

Решение: 

144∙5=720 кг (за 1 месяц) 

720∙3=2160 кг (за 3 месяца) 

2160кг=2,16 т 

2,16∙9300=20088 рублей 

Ответ: 2,16 тонн пеллета; 20088 рублей 

Список источников и литературы 

1. Т. Низамиев, М. Абдуллин «Войдем в леса Сабинские» (Историко- публицистические и 

научно- популярные очерки)- Казань: ОАО ПИК «Идел-Пресс», 2009-320 с. 

 

 

ПОДВИГ МОЕГО НАРОДА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Гаязов Ранель 

ученик 6 «К» класса, 

МБОУ «Столбищенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза А.П.Малышева» Лаишевского района Республики Татарстан 

Учитель математики: Иванова Зинаида Павловна 

В предвоенные годы Казань уже имела развитую промышленную инфраструктуру: в городе 

функционировало 139 предприятий, на которых трудились порядка 80 тыс. рабочих, инженеров  
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и служащих. Перестройка промышленности Казани на военный лад была осуществлена в очень 

короткие сроки. Заводы и фабрики города, изменив номенклатуру и ассортимент выпускаемых 

изделий, практически сразу приступили к выполнению военных заказов. Эвакуация более 70 

промышленных предприятий из центральных и западных регионов страны способствовала еще 

большему наращиванию индустриальной мощи и оборонной промышленности страны. 

Казанский завод №237 (Казанский оптико-

механический завод) выпускал оптические приборы 

для ВВС и ВМФ, артиллерии, танков, снайперские 

винтовочные прицелы, фотоаппараты, бинокли, 

лупы. С июля по август 1941 года на  завод прибыло 

7 эшелонов  с людьми и оборудованием. Приехали 

1284 рабочих и 327 инженерно – технические 

работники с семьями.   Вместе с эвакуированными коллектив завода № 237 составлял 3,5 тысячи 

человек. 

Через два месяца после прибытия первого эшелона с гомзовцами,  первым среди всех 

эвакуированных заводов отрасли, завод дал первую продукцию для фронта - 5000 биноклей, собранных 

из деталей незавершенного производства, привезенных из Ленинграда. 

В 1943 году на заводе выпускается уже 43 наименования изделий, из них 10 – крупными  

сериями - бинокли, морские дальномеры, фотообъективы, фотоконтрольные приборы, миномётные  

и танковые прицелы, в том числе прицелы для пикирующих бомбардировщиков, тренажёры. 

Задача  1. На 1 января 1942 года на заводе работало 1574 единиц оборудования, из них 

1294 станка эвакуированы из Ленинграда. Вычислите, какой процент станков прибыло  

из Ленинграда. Ответ округлите до десятых. 

Решение: 

   1574 единиц – 100% 

   1292 единиц   - х % 

это прямая зависимость. 

 х= 
 1292   646  ∙100

1574  787
 =  82

66

787
≈ 82,1%. 

Ответ: 82,1% станков из Ленинграда. 

Задача 2. Всего за время войны завод отправил на фронт 731000 биноклей, орудийных, 

минометных, танковых и бомбардировочных прицелов. Орудийных, минометных, танковых 

прицелов выпущено в 30 раз больше, чем прицелов для бомбардировщиков и на 670000 

меньше, чем биноклей. Сколько всего биноклей изготовил завод за годы войны? 

Решение: 

 

Бомбардировочные прицелы 

 

х 
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731000 единиц  

 

 

 

х+ 30х + 30х + 670000 = 731000; 

61х +670000=731000; 

61х = 731000 – 670000; 

61х= 61000; 

х = 1000 (прицелов для бомбардировщиков); 

30∙1000 + 670000 = 700000 (биноклей). 

Ответ:700000 биноклей выпустил завод во время войны. 

Задача 3. За самоотверженный труд в тылу в годы Великой Отечественной войны 118010 

работников предприятий и учреждений Казани были вручены правительственные награды. 

Труженики, удостоенные звания Героя Социалистического труда, составляют 0,01 часть 

работников, отмеченных орденами; людей, которые получили медали за доблестный труд  

в Великой Отечественной войне, в 74 раза больше, чем работников, награжденных орденами. 

Сколько человек получили звание Героя Социалистического труда, ордена и медали, если 

43000 казанцам присвоено почетное звание «Труженик тыла». 

Решение: 

 

 

 

 

  118010 работников 

 

 

 

 

х + 0,01х + 74х + 43000 = 118010; 

75,01х + 43000 = 118010; 

75,01х = 118010 – 43000; 

75,01х = 75010; 

 х =75010: 75,01; 

   

Орудийные, минометные, танковые прицелы 

 

30х 

 

Бинокли 

 

30х + 670000 

  

Работники, отмеченные орденами 

 

х 

 

Труженики, удостоенные звания Героя 

Социалистического труда 

 

0,01х 

 

Работники, отмеченные медалями 

 

74х 

Работники, получившие почетное звание 

«Труженик тыла». 

43000 
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х = 1000 (работников). 

Ответ: 10 человек удостоены звания Героя Социалистического труда, 1000 работников 

отмечены орденами, 74000 -  медалями. 

Список источников и литературы 

1. https://kniga.tatarstan.ru/geroitila 

2. https://kzn.ru/prinyat-uchastie/proekty/kazan-gorod-trudovoy-doblesti 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

 

ИСТОРИЯ БАЛТАСИНСКОГО РАЙОНА В МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ 

Гиматдинова Камила Ильнаровна 

ученица 5 класса, 

МБОУ «Балтасинская гимназия» Балтасинского района РТ 

Учитель математики: Соловьева Татьяна Васильевна 

Балтасинский район – дальний край воспетого великим Тукаем поэтического Заказанья. Он 

расположен на самом севере нашей Республики. Центр Балтасинского района – пгт. Балтаси.  

По данным археологических исследований Балтаси было основано в начале XIV в., т.е. в эпоху Золотой 

Орды. 

Задача 1. В письменных сведениях историка Аль-Муслими указывается год образования 

населенного пункта Балтаси. Известно, что в записи этого года используются 3 разные цифры, 

кратные 3, а делителем числа, указывающего год основания, является число 4. Определить,  

в каком году был основан населенный пункт Балтаси, если известно, что это произошло  

в начале XIV в. 

Решение:   

1) Так как населенный пункт Балтаси был основан в начале XIV в., то в записи года 

должно быть 4 цифры, первые 2 из которых 1 и 3; 

2) Теперь необходимо определить последние 2 цифры. Известно, что в записи года 

используются 3 разные цифры, кратные 3, одну мы уже использовали (3), необходимо найти 

другие. Числами, кратными 3 являются числа 6, 9. Значит возможны два случая: 1369 год или 

1396 год;  

3) По условию задачи делителем числа, указывающего год основания, является 

число 4, поэтому это число должно делиться на 4. 1369 не делится на 4, так как число, 

образованное последними двумя цифрами (69), не делится на 4. А число 1396 делится на 4. 

Получаем, что населенный пункт Балтаси был основан в 1396 году. 

Ответ: населенный пункт Балтаси был основан в 1396 году. 
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В основе топонима Балтач (тат.), по другому Балтаси (рус.), лежит имя собственное, 

обозначающее мастера-плотника. Оно образовано путем сложения основы «балта» (топор) и частицы 

-ач. Люди верили, что металлические предметы, такие как топор, подкова, меч, отпугивают злые силы, 

поэтому многие нарекали своих сыновей именами, имеющими основу «балта». Так люди желали своим 

детям расти крепкими и здоровыми.  

 

Рис.1 Въездная стела Балтасинского района РТ. 

Задача 2. Три кузнеца, Балтан, Балтай и Балтакул, за день вместе заковали 150 подков. 

Балтай заковал столько, сколько Балтан и Балтакул вместе, а Балтан заковал на 13 подков 

больше, чем Балтакул. 

Сколько подков заковал каждый кузнец? 

Решение: 

1) У Балтая подков столько, сколько у Балтана и Балтакула вместе, это значит, что 

у Балтая половина подков; 

150 ∶ 2 = 75(подков) – у Балтая; 

2) Балтан и Балтакул вместе заковали 75 подков, а Балтан заковал на 13 подков 

больше, чем Балтакул. Необходимо подровнять их значения и найти количество подков  

у Балтакула: 

75 –  13 =  62 (подковы); 

62 ∶ 2 = 31(подкова) − у Балтакула; 

3) 31 +  13 =  44 (подковы) – у Балтана. 

Ответ: Балтай заковал 75 подков, Балтан – 44 подковы, а Балтакул – 31 подкову. 

Балтасинский район располагается вдали от железных дорог и водных путей, в связи с этим 

перевозка грузов и пассажиров осуществлялась лишь автомобильным транспортом. Через территорию 

нашего района пролегает знаменитый Сибирский тракт. По нему во время путешествия по России 

проезжал выдающийся русский писатель А.Н. Радищев. 
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Рис.2 Портрет русского писателя Александра Николаевича Радищева. 

Задача 3. От деревни Княбаш до поселка Балтаси Александр Николаевич ехал  

со скоростью 300 м/мин и потратилна дорогу 30 минут.  А от поселка Балтаси до деревни 

Янгулово он ехал в два раза быстрее. Определите, сколько времени Александр Николаевич 

Радищев потратил на дорогу от деревни Княбаш до деревни Янгулово, если расстояние  

от поселка Балтаси до деревни Янгулово составляет 18 км. 

 

Рис.3 Карта Балтасинского района РТ. 

Решение: 

1) 300
м

мин
∙ 2 = 600

м

мин
− скорость передвижения от поселка Балтаси до деревни 

Янгулово; 

2) 18 км = 18000 м; 

18000 м ∶ 600
м

мин
= 30 мин −время, потраченное на дорогу от поселка Балтаси  

до деревни Янгулово; 

3) 30 +  30 =  60 мин = 1ч – время, потраченное на дорогу от деревни Княбаш до 

деревни Янгулово. 

Ответ: Александр Николаевич Радищев потратил 1 час на дорогу от деревни Княбаш 

до деревни Янгулово. 
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Впервые гербовидная эмблема села Балтаси и Балтасинского района была разработана 

художником Тахиром Ильясовым в 1993 году по предложению администрации Балтасинского района. 

Эта эмблема не была официально утверждена, однако её широко использовали. Официальный же герб 

Балтасинского района появился в 2006 году и используется по сей день. 

 

Рис.4 Первая гербовидная эмблема Балтасинского района РТ. 

 

Рис.5 Официальный герб Балтасинского района РТ. 

Задача 4. Гербовидная эмблема Балтасинского района была разработана в 1993 году,  

а официальный герб – 2006 году. Определить сколько лет использовалась первая гербовидная 

эмблема Балтасинского района и вычислить какая эмблема прослужила больше и насколько. 

Решение: 

1) 2006 –  1993 = 13 (лет) − прослужила первая гербовидная эмблема; 

2) 2022 –  2006 = 16 (лет) − прослужила официальная эмблема; 

3) 16 − 13 = 3 (года). 

Ответ: первая гербовидная эмблема Балтасинского района прослужила 13 лет, 

официальная эмблема прослужила уже на 3 года больше, чем первая эмблема.  

Балтасинский район был окончательно сформирован лишь в 1930 году. Территория составляет 

1094 квадратных километров, население - более 34 тысяч человек. У нас в дружбе живут и трудятся 

представители более 10 национальностей. Кроме татар, составляющих большинство населения, 

значительна численность удмуртов, мари, русских. 
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Рис.6 Представители разных национальностей Балтасинского района РТ 

Задача 5. Численность Балтасинского района составляет 34000 человек, из них 74% 

составляют татары, а оставшуюся часть населяют представители других национальностей. 

Определить численность татар и численность представителей других национальностей. 

Решение: 

1) 100% −  74% =  26 (%)  – составляет численность представителей другой 

национальности; 

2) Составим пропорцию: 

34000 –  100% 

х –  74 % 

Отсюда х =  
34000 ∙74

100
= 25160 (ч) - составляют татары; 

3) 34000 – 25160 = 8840 (ч) – составляют представители других национальностей. 

Ответ: численность татар составляет 25160 человек, а представителей других 

национальностей – 8840 человек. 

Список источников и литературы 

1. Мухаметшин Г. Балтасинская энциклопедия / Г. Мухаметшин. – Казань: «ПИК Идел-Пресс», 

2006. 

2. Мухаметшин Г. Балтасинская энциклопедия / Г. Мухаметшин. – Казань: «ПИК Идел-Пресс», 

2010. 

3. Балтасинский муниципальный район [Электронный ресурс]. Дата обновления: 26.04.2021. 

URL: https://baltasi.tatarstan.ru/istoriya-rayona  (дата обращения: 25.12.2021). 

4. В реальное время [Электронный ресурс]. Дата обновления: 07.04.2018. URL: 

https://realnoevremya.ru/articles/95140-istoriya-baltasinskogo-rayona-tatarstana (дата обращения: 

12.01.2021)  
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ БАЛТАСИНСКОГО РАЙОНА 

Зарипова Нафиса Фаннуровна 

ученица 5 класса, 

МБОУ «Балтасинская гимназия» Балтасинского района РТ 

Учитель математики: Соловьева Татьяна Васильевна 

Галиев Гарифзян Галиевич – участник Великой Отечественной войны, директор краеведческого 

музея «Дружба народов» и почетный гражданин Балтасинского муниципального района. Родился он 

29 марта 1927 года в д.Арбор Балтасинского района РТ. Когда ему исполнилось 17 лет,  

он добровольцем пошел на фронт и воевал против японских империалистовв 38-й штурмовой дивизии  

в качестве воздушного радиста-стрелка на штурмовой авиации самолёта ИЛ-2. С 1965 года Гарифзян 

Галиевич работал преподавателем истории в Ципьинской средней школе Балтасинского района.  

За годы работы в Ципьинской средней школе историком, а далее и директором основал в 1965 году 

школьный краеведческий музей «Дружба народов», работал над расширением и созданием музея  

в течении 24 лет. Данный музей функционирует по сей день и позволяет подрастающему поколению 

окунуться в мир наших дедов, прадедов и т.д. 

 

Рис.1 Галиев Г.Г. дает интервью для Youtube-канала «Родные лица Победы Татарстан». 

Задача 1. Галиев Г.Г. родился в 1927 году в деревне Арбор. Когда ему исполнилось 17 

лет, он добровольцем пошел на фронт и воевал против японских империалистов. В 1965 году, 

когда Гарифзян Галиевич работал преподавателем истории в Ципьинской средней школе 

Балтасинского района, он организовал краеведческий музей «Дружба народов». По сей день 

Галиев Г.Г. является директором данного музея.   

В каком году Г.Г. Галиев ушел на войну? Сколько лет ему было, когда он организовал 

музей? Сколько лет краеведческому музею исполнится в 2022 году? 

Решение:   

1) 1927 +  17 = 1944 (г) - Г.Г. Галиев ушел на войну; 

2)1965 –  1927 =  38 (лет)– было Г.Г. Галиеву, когда он организовал музей;  

3) 2022 – 1965 = 57 (лет)– исполнится музею в 2022 году. 

Ответ: в 1944 году Г.Г. Галиев ушел на войну, он организовал музей, когда ему было 

38 лет. В 2022 году музею исполняется 57 лет. 
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Зиятдинов Бакий Шаймуллович – заслуженный учитель школы РСФСР и ТАССР, краевед, 

организатор и директор музеев Мусы Джалиля и Истории Сибирского тракта. Родился он в деревне 

Тау Зары Балтасинского района. Окончив физико-математический факультет Казанского 

педагогического института, он стал директором Карадуванской средней школы. В этой должности 

Бакий Шаймуллович проработал 32 года, вплоть до 1994 года. Выйдя на пенсию, он всей душой 

отдался любимому краеведению, музейному делу и книгам, которые пишет сам. В целях увековечения 

памяти Зиятдинова Бакий Шаймулловича установлена мемориальная доска в здании музея. 

 

Рис.2 Зиятдинов Б.Ш. показывает свои работы. 

Задача 2. Для изготовления мемориальной доски использовали сплав, содержащий две 

часть мрамора и три части олова. Сколько килограммов мрамора и олова в отдельности 

содержит сплав весом 40 кг? 

Решение: 

1) 2 +  3 =  5 (частей) – всего; 

2) 40 ∶  5 =  8 (кг) – составляет одна часть; 

3) 8 ∙ 2 = 16 (кг) – мрамора в сплаве массой 40 кг; 

4) 8 ∙ 3 = 24 (кг) – олова в сплаве массой 40 кг. 

Ответ: сплав весом 40 кг содержит 16 кг мрамора и 24 кг олова. 

Аскаров Ралиф Рафикович – мастер спорта СССР по лыжным гонкам,награжден почетным 

знаком "За заслуги в развитии физической культуры и спорта РТ ", учитель высшей категории, тренер 

по лыжным гонкам. Родился в 1958 году в деревне Курмала Балтасинского района. Окончив 

Балтасинскую среднюю школу, поступает учиться в Татарский государственный гуманитарно-

педагогический университет и начинает упорно заниматься лыжным видом спорта. Вскоре он начинает 

показывать хорошие результаты и получает звание «Мастер спорта СССР». Он по сей день 

плодотворно содействует привлечению сильных характером, духом и волей молодежи  

к профессиональному лыжному спорту. Как спортсмен продолжает выступать на региональных 

соревнованиях, чемпионате РТ, ведомственных соревнованиях. На сегодняшний день он является 

тренером по лыжным гонкам в нашей гимназии, и многие из моих знакомых являются его учениками.  
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Рис.3 Аскаров Р.Р. вместе со своими учениками. 

Задача 3. Аскаров Ралиф Рафикович участвовал на лыжном марафоне, дистанция 

которого составляла 50 км. Марафон проходит в пять кругов по 10 км. Первый круг он прошел 

со скоростью 20 км/ч, второй –со скоростью 19 км/ч, третий – со скоростью 16 км/ч, четвертый 

– со скоростью 20 км/ч, а пятый – со скоростью 25 км/ч. Определите среднюю скорость 

лыжника на дистанции 50 км. 

Решение: 

1) 20 + 19 + 16 + 20 + 25 = 100 – сумма значений скорости на 5 кругов; 

2) 100 : 5 = 20 (км/ч) – средняя скорость. 

Ответ: Средняя скорость лыжника на дистанции 50 км составляет 20 км/ч. 

Мазгаров Ахмет Мазгарович – доктор технических наук, профессор, заслуженный химик 

Республики Татарстан, академик АН РТ, Лауреат Государственной премии РТ в области науки  

и техники, Лауреат премии Правительства РФ по науке и технике, ученый с мировым именем в области 

сероорганической химии, нефтегазопереработки, химии и технологии процессов очистки нефти, газа 

и нефтепродуктов от сернистых соединений. Родился он в 1943 году в селе Сосна Балтасинского 

района. Под руководством академика Мазгарова А.М. в Казани создана и успешно работает научная 

школа по химии и технологии органических соединений серы.По технологиям, разработанным 

академиком А. Мазгаровым, построено более 40 промышленных установок очистки газов, бензинов  

и сточных вод, две такие установки построены в Болгарии. Три лицензии А. Мазгарова проданы 

Национальной нефтяной компании Ирана, где будут построены по его технологиям очистки  

20 промышленных установок. 



23 
 

 

Рис.4 Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов вручает Мазгарову А.М. орден  

«За заслуги перед Республикой Татарстан». 

Задача 4. Казанский академик является владельцем 300 научных работ, из них 55% 

составляют научные труды, а остальную часть составляют патенты. Определить количество 

научных трудов и патентов. 

Решение: 

1) Составим пропорцию и найдем количество научных трудов: 

300 – 100% 

х – 55%. 

Отсюда получаем, что х =  
300 ∙55

100
= 165 (шт) – научных трудов; 

2) 300 – 165 = 135 (шт) – патентов. 

Ответ: всего научных трудов – 165, а патентов – 135. 

Зарипов Рафкат Шакурович–активный пропагандист краевед, заслуженный учитель 

РФ,почётный гражданин Балтасинского района РТ и мой любимый дедушка.Он родился 6 сентября 

1941г. в деревне Тюнтер Балтасинского района РТ. Рафкат Шакурович очень увлекался математикой, 

физикой и астрономией, поэтому отучившись в университете он начал преподавать в Ципьинской 

средней школе Балтасинского района. Любовь к науке сподвигла его к проведению различных 

конкурсов и олимпиад для школьников. В 2012 году мой дедушка организовал олимпиаду 

"Абагачэчэге" (Цветок Папоротника), в которой учащиеся решали различные задачи, ставили на сцене 

занимательные опыты.Также Рафкат Шакурович является автором книг на татарском языке, которые 

мы с семьей любим читать. В свои 70 лет мой дедушка стал одним из победителем конкурса интернет-

сайтов «Звезды Tatnet». Его сайт «Конбагыш»-«Подсолнух» посвящен безопасности движения  

и направлен на спасение жизней детей на дорогах. 
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Рис.5 Зарипов Р.Ш. дарит свои книги музею «Дружба народов», основанному Галиевым 

Гарифзяном Галиевичем. 

 

Рис.6 Зарипов Р.Ш. вместе с женой и внучками. 

Задача 5. На олимпиаде «Цветок Папоротника» учащимся 5-х классов предлагалось 

решить следующую задачу: «Скорость вращения Земли вокруг Солнца составляет 30 км/сек. 

Расстояние между Солнцем и Землей 150 млн км. Какое расстояние мы вместе с Землей 

проходим за один год?». Решите данную задачу и напишите ответ. 

Решение: 

1) 1 год = 395 дней; 

1 день (сутка) = 24ч; 

365 ∙ 24 = 8760 (часов) – составляет 1 год; 

2) 1 ч = 60 мин; 

1 мин = 60 сек; 

60 ∙ 60 = 3600 (сек) – составляет 1 час; 

3) 8760 ∙ 3600 = 31536000 (сек) – составляет 1 год; 

4) Чтобы найти расстояние нужно использовать формулу 𝑆 = 𝑣 ∙ 𝑡. 



25 
 

𝑆 = 30
км

сек
∙ 31536000 сек = 946080000 (км). 

Ответ: мы вместе с Землей проходим 946080000 км за один год. 

Список источников и литературы 

1. Мухаметшин Г. Балтасинская энциклопедия / Г. Мухаметшин. – Казань: «ПИК Идел-Пресс», 

2006. 

2. Мухаметшин Г. Балтасинская энциклопедия / Г. Мухаметшин. – Казань: «ПИК Идел-Пресс», 

2010. 

3. Цветок папоротника [Электронный ресурс]. URL:http://www.abaga2004.narod.ru/index.htm (дата 

обращения: 12.01.2021) 

4. ZilantDonya [Электронный ресурс]. Дата обновления: 23.05.2012. URL: 

http://zilanttv.ru/news/rafkatbabay/ (дата обращения: 12.01.2021) 

5. Воспоминания и рассказы Зарипова Рафката Шакуровича.  

 

 

ПОДВИГ МОЕГО НАРОДА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Кащицин Роман 

ученик 5 «К» класса, 

МБОУ «Столбищенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза А.П.Малышева» Лаишевского района Республики Татарстан 

Учитель математики: Иванова Зинаида Павловна 

В годы Великой Отечественной войны 

Казань обеспечивала бесперебойное 

производство и поставку военной  

и гражданской продукции. В городе  

на военный лад перестроили 139 

промышленных предприятий, еще 70 

предприятий были эвакуированы  

из центральных и западных регионов страны.                                                         

Во время Великой Отечественной войны 

Пе-2 был самым массовым советским 

бомбардировщиком. Эти самолеты участвовали в сражениях на всех фронтах, применялись 

сухопутной и морской авиацией в качестве бомбардировщиков, истребителей, разведчиков. Пе-2 уже 

строили четыре завода: №22, №39, №124, №125. Московский завод № 22 им. С. П. Горбунова в октябре 

1941 г. эвакуировали в Казань, где был образован целый комплекс заводов, производивших Пе-2.  

На авиационных заводах города за годы войны было выпущено более 10 тыс. стратегических 

пикирующих бомбардировщиков Пе-2 и Пе-8, считавшихся лучшими образцами самолетов этого 

http://www.abaga2004.narod.ru/index.htm
http://zilanttv.ru/news/rafkatbabay/
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класса, свыше 11 тыс. бомбардировщиков У-2 (с 1944 года – По-2), незаменимых при выполнении 

боевых операций на небольшой высоте и в ночное время. По подсчетам специалистов, каждый шестой 

боевой самолет, выпущенный в военные годы, получил «путевку в небо» в Казани.  

Задача 1.  В период с 1941г. по 1945г. на Казанском авиационном заводе было выпущено 

8984 бомбардировщика Пе-2. Найдите сколько бомбардировщиков было выпущено за каждый 

год, если в 1944 году было выпущено в 64 раза больше, чем в 1941г., в 1942 году на 1891 

самолетов больше, чем в 1941 году, в 1943 году было выпущено самолетов на 521 меньше, чем 

в 1944 году и в 1945 году на 303 меньше, чем в 1942 году. 

Решение:  

 

 

 

8984  

 

 

 

х + х +1891 + 64х – 521 +64х + х+1891 -303 = 8984; 

131х + 2958 = 8984; 

131х = 8984 -2958; 

131х = 6026; 

х = 6026:131; 

х= 46 (бомбардировщиков)- выпущено в 1941г.; 

46 + 1891= 1937(бомбардировщиков)- выпущено в 1942г.; 

64 ∙ 46 = 2944 (бомбардировщиков)- выпущено в 1944г.; 

2944 – 521 = 2421 (бомбардировщиков)- выпущено в 1943г.; 

1937- 303 = 1634 (бомбардировщиков)- выпущено в 1945г. 

Ответ: 1941г.- 46 бомбардировщиков, 1942г.-1937 бомбардировщиков, 1943г. – 2421 

бомбардировщиков, 1944г. – 2944 бомбардировщиков, 1945г.- 1634 бомбардировщика. 

Задача 2.  

Во время войны шла постоянная работа  

над усовершенствованием самолета. В начале 1941 года 

максимальная 

скорость была 

452км/ч., 

максимальная дальность полета составляла 1200км. 

Года Количество самолетов 

1941г Х 

1942г. х + 1891 

1943г. 64х -521 

1944г. 64х 

1945г. х + 1891-303 
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Весной 1944 года был выпущен вариант Пе-2 со звездообразными двигателями воздушного 

охлаждения М-82ФН (1850 л. с.), самолёт развивал скорость 547 км/ч на высоте 6000 м., 

максимальная  дальность полета составляла 1400км. На сколько км/ч увеличилась скорость 

самолета с 1941 г к весне 1944г.? На сколько процентов выросла дальность полета самолета? 

Ответ округлите до сотых. 

Решение: 

1) 547-452= 95 (км/ч); 

2) 1200: 100=12 (км) – это 1%; 

3) 1400 : 12 = 
1400

12
 = 116

8

12
 =116 

2

3
 (%) - к весне 1944г.; 

4) 116 
2

3
 –  100 = 16 

2

3
  ≈ 16,67 (%). 

Ответ: на 95 км/ч увеличилась скорость самолета с 1941 г. к началу 1944 года; на 16,67% 

увеличилась максимальная скорость.  

Задача 3. Предусматривались различные варианты бомбовой нагрузки в виде фугасных, 

осколочных и специальных авиабомб (бетонобойных, химических, осветительных) общим 

весом до 1000 кг. Распределялась бомбовая нагрузка так: 600 кг - внутри бомбоотсека  

(в центральной части фюзеляжа) и в маленьких отсек; хвостовой части мотогондол (где 

укладывали по одной бомбе весом 100 кг), а остальные - на внешней подвеске. На сколько 

тонн больше бомб на внешней подвеске, чем в хвостовой части? 

Решение: 

1) 1000 – (600+100) = 300 (кг) – на внешней подвеске; 

2) 300 – 100 =200 (кг); 

3) 200 кг = 0,2 т. 

Ответ: На 0,2 т бомб больше на внешней подвеске, чем в хвостовой части.  

Список источников и литературы 

1. И.Г.Прокофьев. «Крылья Татарстана». Восстановить легенду. - Казань: «Отечество»,2019. 

2. https://kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/v-gody-voyny-kazan-obespechivala-bespereboynoe-

proizvodstvo-i-postavku-voennoy-i-grazhdanskoy-produk/ 

3. https://ru.wikipedia.org/ 

АЛЕКСЕЕВСКОЕ 

Куликова Амина 

ученица 6 класса, 

МБОУ "Алексеевская средняя общеобразовательная школа №1 имени Александры 

Андреевны Малафеевой"  

Алексеевского муниципального района Республики Татарстан 

Учитель математики: Зарипова Рамиля Ильдаровна 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A8-82
https://kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/v-gody-voyny-kazan-obespechivala-bespereboynoe-proizvodstvo-i-postavku-voennoy-i-grazhdanskoy-produk/
https://kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/v-gody-voyny-kazan-obespechivala-bespereboynoe-proizvodstvo-i-postavku-voennoy-i-grazhdanskoy-produk/
https://ru.wikipedia.org/
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В самом центре Республики Татарстан, на живописном берегу реки Кама, находится 

Алексеевский район. История села насчитывает более трех столетий и связана с известными 

историческими личностями. Основателем села Алексеевское был сподвижник Петра I, граф Апраксин 

П.М. Наш Алексеевский район объединил в себе городскую деловитость и деревенскую тишь.  

Задача 1. Какой % жителей Алексеевского района проживает в п.г.т. Алексеевское, если 

численность жителей всего района равна 25 198 человек, а численность п.г.т. Алексеевское 

11 703 человека? 

Решение: 

Решим задачу с помощью пропорции:  

25 198 − 100%; 

11 703 − 𝑥 %; 

𝑥 =
11703∙100

25198
; 

𝑥 = 46, 44 %. 

Округлим полученный ответ до целых, 

𝑥 ≈ 46 %. 

Ответ: 46% жителей проживает в п.г.т. Алексеевское.  

Задача 2. Протяженность дорог по Алексеевскому району составляет 378 455 км, из них 

федеральные дороги составляет 
2

25
  часть. Найдите длину федеральных дорог.  

Решение: 

Найдём протяженность федеральных дорог: 

378455: 25 = 15138, 2; 

15138,2 ∙ 2 = 30276, 4 км. 

Ответ: 30 276, 4 км.  

Задача 3. Участок дороги Р-239, который проходит через п.г.т. Алексеевское составляет 

6 км. За какое время вы проедете этот участок дороги, если будете двигаться со скоростью 40 

км/ч? Ответ укажите в минутах. 

Решение: 

𝑠 = 6 км, 𝑣 = 40
км

ч
. 

𝑠 = 𝑣 ∙ 𝑡, 𝑡 =
𝑠

𝑣
; 

𝑡 =
6

40
= 0,15 ч. 

Переведем 0,15 ч в минуты. 0,15 ∙ 60 = 9 мин.  

Ответ: 9 минут.  

Задача 4. Рядом с п.г.т. Алексеевское находится лес, в котором нужно прорубить просеку 

длиной 1,2 км для размещения линий электропередач. Сколько дней будут идти работы, если 

в день очищается 30 м леса? 
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Решение: 

Переведем 1,2 км в метры. 1,2 км = 1200 м.  

Если в один день очищается 30 м леса, то 1200 метров будет очищено  

1200: 30 = 40. 

Ответ: 40 дней будут идти работы.  

Задача 5. Определите возраст п.г.т. Алексеевское, если на данный момент (2022 г), если 

в 2010 году праздновался 300 летний юбилей.  

Решение: 

2010 –  300 = 1710.  

Алексеевск был основан в 1710 году. Найдем возраст п.г.т. Алексеевского на 2022 год. 

2022 − 1710 = 312. 

Ответ: 312 лет.  

Список источников и литературы 

1. Алексеевское (Татарстан) // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / гл. ред. А.М. Прохоров. 

– 3-е изд. – Советская энциклопедия, 1969. – 1978. 

2. Интернет-ресурс https://alekseevskiy.tatarstan.ru/ 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Алексеевское_(Татарстан)  

 

 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ 

Кумаева Самира Бахтиеровна 

ученица 5 класса,  

МБОУ «Ципьинская средняя общеобразовательная школа» 

Балтасинского района РТ 

Учителя: Сайфетдинова Резеда Равидовна, Исаева Алевтина Николаевна 

 

«Богатая историей земля Балтасей всегда была славна замечательными людьми, — написал  

в Книге отзывов музея «Дружба народов» Минтимер Шаймиев. — Здесь испокон веков живут в дружбе 

и взаимопомощи татары, удмурты, мари, русские, представители других национальностей. И в тяжелое 

время войны, и в годы мирного созидательного строительства они самоотверженно трудились  

и трудятся, делая все для преумножения благосостояния республики, народа». Ветеран войны из села 

Ципья Балтасинского района Гарифзян Галиев за свою жизнь совершил два главных поступка. Первый 

– это, конечно, участие и победа в Великой Отечественной войне, которая принадлежит всему 

советскому народу. Второй заключается в создании музея «Дружба народов», которому он посвятил 

57 лет. 

Гарифзян Галиевич Галиев родился 29 марта 1927-го в деревне Арбор, на тот момент — Арского 

кантона ТАССР. В тот же год вся семья переехала в Каенсар, совсем еще молодую деревню, которая 

https://alekseevskiy.tatarstan.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алексеевское_(Татарстан)
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только начинала отстраиваться. До начала войны Гарифзян успел 4 года проучиться в Тюнтерской 

средней школе-семилетке, а уже в 1942—1944-х годах окончить восьмой и девятый классы в школе 

села Хлебниково Марийской АССР. Гарифзян Галиев ушел на фронт добровольцем и прослужил  

в рядах Красной Армии до сентября 1948 года. Принимал участие в боях против японских 

милитаристов в составе 38-й штурмовой дивизии в качестве воздушного радиста-стрелка штурмового 

самолета ИЛ-2. Ветеран награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над 

Японией» и медалью Жукова. 

 

Задача 1. В КраснуюАрмию из семи населенных пунктов Ципьинского сельского 

поселения было мобилизовано 889 человек. Вернулись с фронта 362 человек. Сколько 

процентов составляет число не вернувшихся с фронта? Ответ округлите до целых. 

Решение:  

889 – 362 = 527 (человек) – не вернулись с фронта; 

889 человек – 100 %; 

527 человек –  х; 

х = 527 ∙ 100 : 889; 

х = 59,28009.... ≈ 59 % – не вернулись с фронта. 

Ответ: 59 %. 

Восстановившись до конца после аварии, Гарифзян Галиев  пошел работать военруком-

физруком в Пижмаринскую среднюю школу. В начале 50-х 23-летний юноша пошел учится: в 54-м он 

окончил Казанское педучилище, а еще через пять лет — получил специальность историка в КГПИ. 

Поработать по специальности после окончания вуза тогда ему почти не дали. В 1960-м молодого  

и перспективного специалиста, только «втянувшегося» в дела школы направили руководить колхозом 

«Кама». Там он председательствовал в течение 4 лет. 

Задача 2.  Площадь первого поля в 3 раза больше площади второго. Чему равна площадь 

каждого поля, если площадь второго на 24,8  га меньше другого? Если с первого поля собрали 

1346, 64 ц пшеницы, а со второго 465 ц пшеницы, определите урожайность  пшеницы   

на каждом  поле и найдите среднюю урожайность. Ответ округлите до целых. 
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Решение: Пусть площадь второго поля х га, тогда площадь первого поля 3х га. 

Составляем уравнение по условию задачи: 

3х  - х = 24,8; 

2х = 24,8; 

х = 24.8 : 2; 

х = 12,4 (га) – площадь второго поля; 

3х = 3 ∙ 12,4 = 37,2 (га) – площадь первого поля; 

1346,64 : 37, 2 = 36,2 (ц) – урожайность первого поля; 

465 : 12,4 = 37,5 (ц) – урожайность второго поля; 

1346,64 + 465 = 1810,64 (ц) – урожай с двух полей; 

37,2 + 12,4 = 49, 6 (га) – площадь двух полей; 

1810,64 : 49, 6 ≈ 37 (ц) – средняя урожайность. 

Ответ: 37,2 га, 12,4 га; 36,2 ц, 37,5 ц; 37 ц. 

В 1964 году Гарифзян Галиев наконец вернулся в школу. 25 лет, вплоть до самого выхода  

на пенсию в 1989 году, он проработал в средней школе села Ципья. Сначала просто учителем истории, 

позже стал совмещать преподавательскую деятельность — возглавил вечернюю школу в Ципье,  

а затем и всю среднюю общеобразовательную школу.  

 

Задача 3. а) В этом учебном году в МБОУ «Ципьинская СОШ» обучаются 347 учеников, 

кроме учащихся из села Ципья, обучаются дети еще из 14 сел и деревень.  В 5 А классе нас 18 

учеников: 9 учеников из с. Ципья, из Улисьяла приезжают 4 учащихся, 3 ученика из Сизнера 

и по одному ученику из Арбора и Тагашура.  По данным задачи построить круговую 

диаграмму. 

Решение:  Составим круговую диаграмму.  

18 учеников – 360; 

1 ученик  - х; 

х = 360 ∙1 :18; 

х = 20°  на одного ученика,  ученики из Арбора и Тагашура; 
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20 ∙ 9 = 180°  ученики из с. Ципья; 

20 ∙3 = 60° учащиеся из Сизнера; 

20  ∙ 4 = 80°  Улисьялские ученики.  

 

б) Из двух сел (Атня и Пижмар),  расстояние между которыми 8 км, одновременно  

в направлении села Ципья из села Пижмар вышел ученик 10 класса со скоростью 6 км/ч  

и выехал школьный автобус из села Атня. Определите скорость автобуса, если он догнал 

ученика через 10 мин.  

Решение:   

10 мин = 
10

60
ч. =

1

6
  ч. 

6 ∙ 
1

6
= 1 (км) – прошел ученик за 10 мин; 

8 + 1 = 9 (км) – проехал школьный автобус; 

9 : 
1

6
= 54 (км/ч) – скорость школьного автобуса. 

Ответ: 54 км/ч. 

В 1965 году на общественных началах Гарифзян Галиевич основал краеведческий музей и с тех 

пор неустанно занимался расширением его площадей и пополнением фондов. С 1978 года 

Балтасинским райсоветом музею было присвоено звание «Народный». В 1982 году под него было 

выделено двухэтажное кирпичное здание в центре села Ципья. Музей получил название «Дружба 

народов». Все эти годы он существовал на общественных началах, а с октября 1989 года стал филиалом 

Государственного музея Республики Татарстан. С декабря 2006 года хранилище стало муниципальным 

бюджетным учреждением. С момента основания и по сей день руководителем музея является Гарифзян 

Галиевич Галиев.  
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Задача 4.  Билет в музей стоит для взрослого 60 рублей, для школьника половину 

стоимости взрослого билета, а для дошкольника одна четвертая часть стоимости взрослого 

билета. На сколько рублей обходится стоимость билета для семьи, состоящая из 6 человек: 

папа, мама, три школьника и один дошкольник? 

Решение:  

60 : 2 = 30 (рублей) – стоимость билета  школьника; 

60 : 4 ∙ 1 =  15 (рублей) – стоимость билета дошкольника; 

60 ∙ 2 + 30 ∙ 3 + 15 = 120 + 90 +15 = 225 (рублей) – заплатит семья. 

Ответ: 225 рублей. 

Сейчас музейный фонд насчитывает 29 тысяч экспонатов, ежегодно его посещают от тринадцати 

до пятнадцати тысяч человек. Большое внимание здесь уделяется военно-патриотической тематике. 

Этому посвящено несколько экспозиций, в которых размещён богатейший материал о Великой 

Отечественной войне и земляках, участвовавших в сражениях. Есть экспонаты, касающихся 

Гражданской войны прошлого века-главный из них пулемет «Максим». В 1989 году  Гарифзян 

Галиевич  обратился в Татвоенкомат с просьбой найти для музея подобный экспонат. Ему культурно 

отказали.  Он не стал сдаваться, а пошел на прием к первому человеку в Татвоенкомате. В итоге такой 

же «Максим»  нашли в одной из военных частей Пензенской области. Тогда Гарифзян Галиевич  

со своим учеником Юрием Животниковым  отправились за пулеметом «Максим» в город Сердобск. 
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Задача 5. Маршрут Казань-Сердобск имеет длину 682 км. Расстояние  из с. Ципья  

до Казани составляет 
2

11
 части пути от Казани до Сердобска. Сколько километров проехали 

Гарифзян Галиев и Юрий Животников, чтобы доставить пулемет «Максим» в музей «Дружба 

народов»? 

Решение:  

682 : 11 ∙ 2 =124 (км) – от с.Ципья до Казани; 

682 + 124 = 806 (км) – маршрут с.Ципья – г. Сердобск; 

806 ∙ 2 = 1604 (км) – путь, пройденный туда и обратно. 

Ответ: 1604 км. 

Гарифзяну Галиевичу — 94. Он до сих пор живая ходячая энциклопедия своего 

многонационального Балтасинского района республики! И хотя время берет свое — каждый шаг, 

каждое движение даются ему с большим трудом, — в глазах все тот же неподдельный интерес к жизни! 

Ветеран каждый день на своем рабочем месте, в созданном им музее «Дружба народов», директор  

до сегодняшнего дня всегда старается сам проводить каждую экскурсию.   

Список источников и литературы 
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3. Г.Мухамметшин «Балтач энциклопедиясе»,  2 книга, Казань-2010 г. 
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ЭКСКУРСИЯ ПО СВИЯЖСКУ  

Луконин Артем Александрович 

ученик 5 класса,  

МБОУ «Лицей №116 им. Героя Советского Союза А.С.Умеркина» Вахитовского района  

г. Казани 

Учитель математики: Васильева Елена Анатольевна 

 

Остров-град Свияжск, основанный 24 мая 1551 года при государе Иване Грозном. Свияжск – это 

села, которое находится в Зеленодольском районе Татарстана, на острове при впадении Свияги  

в Волгу. Он интересен, прежде всего, своими историческими постройками и многочисленными 

памятниками архитектуры, истории и культуры. Мы пройдемся по маршруту, который отражает мои 

любимые места острова: Богородице-Успенский Свияжский монастырь; Троицкая церковь; собора 

иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радосте»; «Ленивый торжок». 
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Задача 1. Выполнив задание и заполнив таблицу, вы узнаете в каком году был основан 

Богородице-Успенский Свияжский монастырь. 

1.Назовите количество многоугольников.   

2.Сколько вершин у многоугольника? 

3. Сколько сторон у многоугольника? 

4. Назовите количество углов многоугольника. 

Заполните таблицу: 

№ вопроса 1 2 3 4 

ответ     

Решение:  

№ вопроса 1 2 3 4 

ответ 1 5 5 5 

Ответ: 1555 год 

Богородице-Успенский Свияжский монастырь туристы обычно видят одним из первых: он 

заметен даже с парковки. Это главный православный духовно-просветительский и миссионерский 

центр Казанской епархии и Среднего Поволжья на протяжении XVI—XVIII веков. В Успенском соборе 

сохранился полный цикл фресок эпохи Ивана Грозного. В России всего два монастыря, где можно 

увидеть такие рисунки. Второй — Спасо-Преображенский монастырь в Ярославле. Одно из самых 

известных изображений в Успенском монастыре — прижизненный портрет Ивана Грозного с боярами. 

Задача 2. Подставьте вместо звездочек цифры, чтобы получился верный пример. 

 1 * 6 5 

 +     

  1 * 2 

 * 0 1 * 

Ответ – это год, в котором решением комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО 

архитектурный ансамбль Свияжского Успенского монастыря включён в Список всемирного 

наследия. 

Решение: 

 1 8 6 5 

 +     

  1 5 2 

 2 0 1 7 

Ответ: 2017год 9 июля. 

Венцом расцвета Свияжского Иоанно-Предтеченского женского монастыря стало построение  

в последние предреволюционные годы огромного собора в честь иконы Божией Матери «Всех 
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Скорбящих Радосте». Это редчайший случай, когда главный храм монастыря называют не так, как сам 

монастырь.  

Собор был заложен в 1898 году 17 апреля по старому стилю архиепископом Казанским 

Арсением, а освящен 24 сентября 1906 года архиепископом Димитрием. Возводил собор в 1896-1906 

годах знаменитый в Казанской епархии архитектор Фёдор Малиновский. В 2010 году на острове 

начались масштабные восстановительные работы в рамках комплексной программы «Культурное 

наследие Татарстана: древний город Болгар и остров-град Свияжск» под руководством фонда 

«Возрождение. В настоящее время в соборе иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радосте» 

пребывает рака с мощами основателя Свияжского Успенского. 

Задача 3. Для того чтобы узнать в каком году был заложен собор в честь иконы Божией 

Матери «Всех Скорбящих Радосте», необходимо решить уравнение: 

18 ∙ 19 − (𝑥 − (17 ∙ 18 + 1432)) ∙ 2 = 6 + 16. 

Решение:   

18 ∙ 19 − (𝑥 − (17 ∙ 18 + 1432)) ∙ 2 = 6 + 16; 

342 − (𝑥 − (306 + 1432)) ∙ 2 = 22; 

(𝑥 − 1738) ∙ 2 = 342 − 22; 

(𝑥 − 1738) ∙ 2 = 320; 

𝑥 − 1738 = 320: 2; 

𝑥 − 1738 = 160; 

𝑥 = 1738 + 160; 

             𝑥 = 1898. 

Ответ: в 1898 году. 

Иоанно-Предтеченский монастырь основан в конце 16 века. Сначала он был отдельной женской 

обителью, а теперь это подворье Успенского мужского монастыря. 

Монастырь состоит из нескольких зданий. Одно из них — Троицкая церковь. Это единственное 

здание, которое осталось от первоначального деревянного Свияжска. Считают, что Иван Грозный 

молился в Троицкой церкви перед решающим походом на Казань в 1552 году. Казань была взята. 

Задача 4. Решив примеры и сопоставив ответ с номером буквы алфавита, вы получите 

название единственного здания, которое осталось от первоначального деревянного Свияжска. 

1. (16 ∙ 28 − 148): 15. 

2. 245 + (315: 5 − 24) − 266. 
3. 326 − (238: 17 + 17) ∙ 10. 

4. (1000000: 1000 + 10000: 10): 110. 

5. 146 − (2928 − 122 ∙ 12): 12. 

6. 5 + 7 ∙ (256 − 16 ∙ 16). 

7. 224: 14 − 345: 23. 

8. (43 ∙ 5 − 129) ∙ 8 − 655. 

Решение:  

1. 20 = (16 ∙ 28 − 148): 15. 

https://tatmitropolia.ru/eparhia/arhipastyri_kazanskie/?ID=64430
https://tatmitropolia.ru/eparhia/arhipastyri_kazanskie/?ID=64430
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2. 18 = 245 + (315: 5 − 24) − 266.  

3. 16 = 326 − (238: 17 + 17) ∙ 10. 

4. 10 = (1000000: 1000 + 10000: 10): 110. 

5. 24 = 146 − (2928 − 122 ∙ 12): 12. 

6. 12 = 5 + 7 ∙ (256 − 16 ∙ 16). 

7. 1 = 224: 14 − 345: 23. 

8. 33 = (43 ∙ 5 − 129) ∙ 8 − 655. 

Ответ: Троицкая. 

«Ленивый торжок» официально называют комплексом исторической реконструкции. Он 

напоминает небольшую ярмарку различными развлечениями. На сайте музея-заповедника написано, 

что посетители могут перенестись во времена Средневековья: пострелять из лука, научиться метать 

топоры и примерить образ воина. Еще здесь есть кузница и гончарная мастерская. В «Ленивом торжке» 

проводят костюмированные праздники: встречают Масленицу, Новый год, устраивают рыцарские бои. 

С 2010 года в июле проводится ежегодный всероссийский открытый турнир по стрельбе из лука  

и арбалета «Кубок Свияжска». Осенью здесь проходит гастрономический фестиваль «Свияжская уха». 

В программе — рыбалка, шествие в костюмах русалок, водяных и рыб, а также соревнование  

по приготовлению ухи. В «Ленивом» торжке есть 6 развлечений, о которых я расскажу в следующей 

задаче. 

Задача 5. 

а) Стрельба из лука и арбалета.  

Лук и арбалет – две разновидности стрелкового оружия, с давних пор с одинаковой 

настойчивостью претендующие на роль самого надежного и эффективного. Запускать стрелы 

из лука гораздо быстрее, чем из арбалета. Мой рост 146 см и длина лука должна составлять 54 

см. Какое количество выстрелов, которые может сделать лучник во время перезарядки 

арбалета, если это количество составляет 
1

18
  от длины лука?  

б) Фестиваль «Свияжская уха». 

Рецепт двойной ухи. Она варится так же, как и обычная ух, 35 минут, но рыбы требуется 

1 – 1,2 кг. Варим первый бульон из мелочи (хвостов, голов), потом ее выбрасываем, и вместе 

с овощами и крупой добавляем уже порционно нарезанные куски основной рыбы. Сколько 

необходимо варить первый бульон, если он составляет 
3

7
 от общего времени приготовления? 

в) «Пальчики оближешь». 

В нашей стране выпекли самую длинную по протяженности «блинную дорогу». Ее длина 

составила один километр. Кулинарное изделие весило 3 сотни км и занимало 150 м2. Какое 

число получится, если сложить 
15

2
 от 150 и число, 

1

3
  которого, равна 3? 

г) Стрелецкие забавы. 
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Интерактивная программа «Стрелецкие забавы». Ознакомительный рассказ и обучение 

владением лука и арбалетом, метательным оружием (метательные топоры, ножи и сулицы). 

Захватывающий и безопасный бой на учебных мячах (тямбарах) под контролем инструктора. 

Знакомство с оружием и доспехами самых разных эпох и возможность сфотографироваться  

с элементами доспехов. Стоимость такой программы для 25 школьников составляет 3750 

рублей, часть детей могут пройти по стоимости 1500, а остальные за каждого по 150 рублей. 

Сколько детей могут пройти по льготной стоимости, если эта часть составляет 
2

3
 от количества 

детей не по льготной стоимости, если за них заплатили 2250 рублей? 

д) Гончарная мастерская. 

Гончарный круг – это древнейший инструмент для изготовления посуды. Мастер 

изготавливает изделие за 3 минуты, что составляет 
1

2
  от времени ученика. Сколько времени 

тратит ученик на изготовление изделия? 

е) Сувенирная лавка. 

В сувенирной лавке мама купила 
2

5
 сувениров для родственников, а я с сестрой купили 

для друзей из своих классов 
5

6
 сувениров остатка. Сколько осталось сувениров после нашей 

покупки, если всего было 110 сувениров? 

Решение:  

а) 54:18∙1=3. 

Ответ: 3 выстрела. 

б) 35:7∙3=15. 

Ответ: 15 минут нужно варить первый бульон. 

в) 150: 2 ∙ 15 + 3 ∙ 3: 1 = 29. 

Ответ: 29. 

г) (2250: 150): 3 ∙ 2 = 10. 

Ответ: 10 детей. 

д) 3∙2:1=6. 

Ответ: 6 минут. 

е) 1) 110:5∙2=44. 

2) 110-44=66. 

3) 66:6∙5=55. 

4) 66-55=11. 
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Ответ: 11 сувениров осталось. 

Список источников и литературы 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Казань 

2. Древняя Казань глазами историков и современников // Составители и авторы комментариев 

Ф.Ш. Хузин, А.Г.Ситдиков.-Казань: Издательство «Фест», 1996-448с. 

3. Казанский университет (очерки истории). Издательство «КГУ»,1979-303с. 

4. Использованы фрагменты видео хостинга youtube. 

 

 

АРХИТЕКТУРА РОДНОГО КРАЯ 

Мухачев Дмитрий Викторович 

ученик 6 класса, 

МАОУ «Полилигвальный образовательный комплекс «Адымнар-Алабуга» Елабужского 

муниципального района 

Учитель математики: Акмалова Лилия Андреевна 

 

С развитием уездного города связана одна из славных и интересных страниц богатейшей 

истории Елабуги. Это период XIX века, когда в городе появляется и развивается купеческое сословие. 

Благодаря построенным купцами зданиям, особнякам, церквам, сохранившимся до сих пор, Елабугу 

называют образцом купеческого градостроения XIX века, городом музеем под открытым небом. Это 

в основном «старая» часть города, большая площадь которой входит в охранную зону 

Елабужского государственного музея-заповедника. 

 Усадьба купцов Стахеевых построена во второй половине XIX века одним из представителей 

купеческой семьи Стахеевых. Это памятник жилой архитектуры. 

 
Рис.1 Усадьба купцов Стахеевых, ул. Гассара,6. (Фото с сайта http://amtg-

rus.ru/elabuga/sightseeing/obj_162.html) 

Задача 1. Отношение длин сторон здания усадьбы Стахеевых равно 5 ∶ 3. Вычислите его 

площадь, если периметр равен 80 м.  

Решение: 

1) 5 + 3 = 8 (частей) – всего; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Казань
http://amtg-rus.ru/elabuga/sightseeing/obj_162.html
http://amtg-rus.ru/elabuga/sightseeing/obj_162.html
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2) 80 ∶ 2 = 40 (м) – сумма длины и ширины; 

3) 40 ∶ 8 = 5 (м) – одна часть; 

4) 5 ∙ 3 = 15 (м) – ширина здания; 

5) 5 ∙ 5 = 25 (м) – длина здания; 

6) 15 ∙ 25 = 375 (м2) – площадь. 

Ответ: 375 м2. 

Здание Елабужского Епархиального женского училища было построено в 1903 году на средства 

купчихи Глафиры Федоровны Стахеевой по проекту Вятского губернского архитектора первой 

степени Ивана Аполлоновича Чарушина. Торжественная закладка училищного здания была совершена 

в 1898 году, сумма благотворительного взноса на строительство составила 400 тысяч рублей серебром. 

 
Рис.2 Епархиальное женское училище (ул. Казанская, 89) 

Задача 2. Сколько было потрачено денег на строительство Епархиального училища  

в современных российских рублях, если в 2022 году 1 серебряный рубль стоит 982 обычных? 

Ответ округлите до миллионов.  

Решение: 

1) 400000 ∙ 982 = 392800000 (рублей) – было потрачено на строительство; 

2) 392800000 ≈ 393 млн. 

Ответ: 393 млн. 

Банк Стахеевых (ул. Спасская, д.1) - это уникальное по своей красоте здание связано с именами 

богатейших елабужских купцов. Его и сегодня называют «Стахеевским банком». В конце XIX—начале 

XX века здесь располагалось Елабужское отделение Русского Торгово-промышленного банка. Самый 

большой денежный вклад в него внесли Стахеевы. Фасады представляют довольно редкий для Елабуги 

пример смешения различных стилей. Ярким дополнением служат и малые архитектурные формы: 

ажурные козырьки входов, а также относящиеся к числу лучших и, пожалуй, единственных в своем 

роде, чугунные узорные решетки ворот и калитки.  
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Рис.3 Банк Стахеевых (ул. Спасская, д.1) 

Задача 3. В банк положили 70 000 руб. под 5% годовых. Какой будет сумма через 3 года? 

Решение: 

1) 70000 ∙ 1,05 = 73500 (рублей) – 1 год; 

2) 73500 ∙ 1,05 = 77175 (рублей) – 2 год; 

3) 77175 ∙ 1,05 = 81033,75 (рублей) – 3 год. 

Ответ: 81033,75 р. 

Список источников и литературы 

1. Елабуга – край легенд и преданий. – Издание второе, исправленное. – Елабуга, 2019. 

2. История Елабуги: Интерактивное учебное пособие для учащихся 7 классов 

общеобразовательных учреждений. – Издание второе, исправленное и дополненное. – Елабуга: 

ЕГМЗ; 2020. 

3. Елабуга. Путеводитель. —Санкт-Петербург: Издательство «Маматов», 2012. —96 с., ил.  

4. http://togeo.ru/main/elabuga-audiogid/5.html 

5. http://fotokto.ru/photo/view/4275006.html 

 

 

ГЕОГРАФИЯ МОЕГО КРАЯ 

Надршина София  

ученица 5 класса 

МБОУ «Лицей № 14» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 

Учитель математики: Шарипова Роза Ильдаровна 

 

Татарстан расположен на востоке Восточно-Европейской равнины, в месте слияния двух 

крупнейших рек – Волги и Камы. Столицей Татарстана является город Казань.  

Общая площадь республики составляет 68000 км². Максимальная протяженность территории – 

290 км с севера на юг и 460 км с запада на восток.  

http://togeo.ru/main/elabuga-audiogid/5.html
http://fotokto.ru/photo/view/4275006.html
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Границ с иностранными государствами Татарстан не имеет.   

Задача 1. Казань основана в домонгольское время. В 13-14 вв. - центр княжества,  

с MCDXXXVIII г. столица Казанского ханства. В MDLII. Казань завоевана Иваном IV  

и присоединена к Русскому государству. В MDCCVIII-MCMXX гг. - губернский город. 

 С 27.05. MCMXX г. столица ТАССР, с 30.08. MCMXC г. - ТССР, с 7.02. MCMXCII г. - 

Республики Татарстан. 

Заменить в тексте века на римские числа, а года на арабские. 

Ответ: 13-14 вв.-XIII-XIVвв., MCDXXXVIII-1438г, MDLII-1552г, MDCCVIII-1708г, 

MCMXX-1920г, MCMXC-1990г, MCMXCII-1992г. 

Задача 2. На уроке географии мы узнали, что 462 км² это площадь городов Зеленодольска 

и Казани вместе. Город Зеленодольск – 37 км². Какая площадь у города Казани? 

Решение: 

Всего - 462 км² 

Зеленодольск - 37км² 

Казань -? 

462 – 37 = 425 (км²) - площадь города Казани. 

Ответ: 425 км² 

Задача 3. Республика Татарстан – один из самых «водных» регионов в России.  

На площади в 68000 км² раскинулось более 4000 рек протяженностью почти 20 000 км.  

Волга – главная водная артерия республики. Общая ее протяженность – 3530 км. 

Кама – крупнейших приток матушки – Волги. Общая длина Камы – 1805 км. Свияга 

проходит через республику параллельно Волге, общая протяженность Свияги — 375 км. 

а) На диаграмме подпишите названия данных рек, советующие данной длине. 

 

 
б) Разгадай ребус, и ты узнаешь, о какой реке говорил Е. Евтушенко в своём 

стихотворении: 
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Любовь России к ней нетленна. 

К ней тянутся душою всей 

Кубань и Днепр, Нева и Лена,  

и Ангара, и Енисей.  
 

 

 

Решение: 

а) 

 
 

 

б) Волга. 

Казань – один из древнейших городов России, расположенный на Средней Волге, на реке 

Казанка. Является столицей республики Татарстан и крупнейшим городом Поволжья.   

Зеленодольск – является вторым по значимости субъектом казанской агломерации, а также 

пятым по численности населения городом в Татарстане.  

Задача 4. Длина отрезка от г. Зеленодольска до г. Казани на карте равна 4,2 см. Найти 

длину соответствующего отрезка на местности, если масштаб карты равен 1:1 000 000. 

 
Решение: 

4,2 см — это 1 часть. 

4,2 * 1000 000 = 4 200 000 (см) — это 1000 000 частей. 

4200000 см = 42 км. 

Ответ: 42км. 

Задача 5. Если проплыть по реке Волге из Казани в Зеленодольск, то расстояние будет 

50 км. Катер проплыл за 2 часа 38 
49

52
 км, а лодка на веслах проплывает за это же время 14 

38

52
 

км. Сколько осталось проплыть каждому? 

В
о

л
га

  

К
ам

а 
 

С
в
и

яг
а 
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Решение: 

Всего – 50 км 

Катер - 38 
49

52
  км. 

Лодка - 14 
38

52
  км. 

Осталось -? 

50 - 38 
49

52
 = 50 – 38 = 12 = 11 

52

52
 - 

49

52
 =11 

3

52
  (км) - осталось катеру. 

50 - 14 
38

52
 =50 – 14 = 36 = 35 

52

52
  -  

38

52
 = 35 

14

52
   (км) - осталось лодке. 

Ответ: 11 
3

52
,  35 

14

52
.  

Список источников и литературы. 

1. Очерки. — Казань: Таткнигоиздат, 1957. — 357 с.: ил. 

2. Казань // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 

1890—1907.   

3. В. Путеводитель по святыням Казанской епархии (Книга посвящена православным 

достопримечательностям Казани)  

4. Т. Казань (Серия «Сокровища русского зодчества»). М., 1945.  Г. Археологическое изучение 

Казани, Ситдиков A. Г. История Казани 

 

 

МОЯ ДЕРЕВНЯ КАРАДУВАН В ИСТОРИИ СИБИРСКОГО ТРАКТА 

Нургалиева Адиля Алмазовна, Юсыпова Дина Рушадовна 

ученицы 6 класса, 

МБОУ «Карадуванская гимназия имени Баки Зиятдинова» Балтасинского муниципального 

района Республики Татарстан  

Учителя математики: Садикзянова Зульфия Зайдулловна, Садикзянов Баграм Адгамович  
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Деревня Карадуван находится на севере Республики 

Татарстан, совсем недалеко от поселка городского типа 

Балтаси. Деревня старинная, основана еще в период 

существования Казанского ханства, через нее некогда 

проходил известный маршрут из европейской части России 

в Сибирь и к границам Китая - Сибирский тракт. И самый что 

ни на есть настоящий – небольшой отрезок той самой дороги, 

по которой несколько веков шли торговые обозы, гоняли 

ямщики, и брели, звеня кандалами, колонны каторжан, 

проходила по нашей деревне Карадуван. Так что 

автомагистраль, именуемая в столице Татарстана Сибирским 

трактом – лишь направление. Ведь та Большая Сибирская 

дорога, которая в начале XVIII века прочно соединяла 

центральную Россию через Москву, Нижний Новгород, 

Казань с Красноярском и Иркутском, а далее 

 и с Владивостоком, под неизбежным натиском технического 

прогресса давно выпрямлена и сокращена, а та, старинная, 

 за ненадобностью давно травой да лесом поросла.  

Задача 1. Сибирский тракт – это сухопутный 

маршрут, протянувшийся с европейской территории России к границам Китая через Сибирь. 

Это четверть расстояния окружности Земли по ее экватору. Экватор Земли - это воображаемая 

планетарная линия, длина которой составляет около 40 075,696 км в окружности. Найдите 

длину Сибирского тракта и округлите до целых. 

Решение:  

40 075,696:4=10 018,924 км ≈10 019 км. 

Ответ: Примерная длина Сибирского тракта 10 019 

км. 

После указа Екатерины II, где-то в 60-80-х годах XVIII 

века, началась первая большая перестройка Сибирской дороги – 

ставились верстовые столбы, строились мосты, почтовые 

станции и избы для ямщиков. Поначалу дорога представляла 

собой бесконечные верстовые столбы, переправы через реки  

и горы, перелески и гати.  Затем по распоряжению Екатерины II 

вдоль тракта были высажены берёзы на расстоянии четырех 

аршин (2м84 см) друг от друга, чтобы путники не теряли дорогу 

в снег и непогоду, кроме того, они должны были предохранять тракт от заноса снега зимой. Эти старые 

березы, которые так и называют «екатерининскими», всё ещё встречаются на Сибирском тракте. 
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В 1817 г. специальным Указом Александра 

I утверждены новые правила устройства 

почтовых трактов: под дорогу отводилась полоса 

шириной 30 сажен (60м.), из них 8- 10 сажен 

предназначали непосредственно для проезжей 

дороги. По 5 сажен на каждой стороне отводили 

для канав и придорожных березовых аллей, 

остальную часть полосы, огражденной по бокам 

канавами отвели для прогона скота. По обе 

стороны дороги отводилось место для канавы  

и придорожных аллей. Каждому крестьянскому хозяйству притрактовых деревень был дан указ 

посадить на придорожной полосе по нескольку берёз и следить за их выживанием; ответственность  

за сохранность берёз ложилась на общину.  

Задача 2. Крестьянам деревень Карадуван и Арбаш было поручено высадить деревья  

по обеим сторонам дороги. Одинаковое количество с каждой стороны. Крестьяне деревни 

Арбаш сажают с одной стороны, крестьяне деревни Карадуван — с другой. Крестьяне деревни 

Арбаш пришли на работу пораньше и до прихода крестьян деревни Карадуван успели 

высадить 50 деревьев. Но оказалось, что они сажали не на своей стороне. Пришлось им идти 

на свою сторону и начинать всё заново. Разумеется, крестьяне деревни Карадуван справились 

быстрее, и тогда староста предложил помочь крестьянам Арбаша. Все согласились и перешли 

на другую сторону дороги, посадили 50 деревьев, которые "задолжали", а потом успели 

высадить ещё 50. 

-Пришли раньше нас, а мы всё равно вас обогнали, - усмехнулся один крестьянин 

деревни Карадуван, обращаясь к крестьянам деревни Арбаш в конце работы.  

- Подумаешь, всего на 50 деревьев, - возразил какой-то крестьянин деревни Арбаш. 

- Не на 50, а на 100, - зашумели крестьяне деревни Карадуван. 

Разгорелся спор. А кто все-таки оказался прав? 

Решение: 

1 способ. В действительности крестьяне деревни Карадуван перевыполнили своё задание 

на 50 деревьев. Это значит, что крестьяне деревни Арбаш недовыполнили своё задание на 50 

деревьев. Следовательно, крестьяне деревни Карадуван посадили на 100 деревьев больше, чем 

крестьяне деревни Арбаш.  

2 способ. Пусть крестьяне каждой деревни должны посадить х деревьев. Следовательно, 

крестьяне деревни Арбаш посадили 50+х -100=х-50. Тогда крестьяне деревни Карадуван 

посадили: х-50+100=х+50.  Тогда разница х+50 - (х-50) = 50+50 = 100 деревьев.  
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Ответ: Крестьяне деревни Карадуван посадили на 100 деревьев больше, чем крестьяне 

деревни Арбаш. 

В августе 1735 года особым указом 

правительства утвердили почту, но возили 

только корреспонденцию, исходящую от 

царского двора. На трактовой дороге было 

правилом строгое расписание.  

За определенное время ямщик обязан 

обернуться от одной станции до другой. 

В Карадуване располагалась крупная по тем временам почтовая станция. Было здесь 32 лошади 

и кузница. Почтовая эстафета останавливалась только для смены лошадей и снова в дорогу.   

Для ускорения доставки почты составили специальную инструкцию " нигде, а особливо в городах  

и селениях, у питейных домов не останавливаться".  

Задача 3. Из деревни Карадуван в сторону поселка Арск вышли одновременно два 

экипажа. Первый проходил в час 9 верст и прибыл в поселок на два часа раньше второго, 

который проходил в час 6 верст. Сколько верст от деревни Карадуван до поселка Арск? 

Решение: 

1) 6·2 = 12 (верст) — на столько второй экипаж отстал от первого; 

2) 9 – 6 = 3 (верста) — на столько второй экипаж отставал за 1 ч от первого экипажа; 

3) 12: 3 = 4 (ч) — столько времени был в пути первый экипаж; 

4) 9·4 = 36 (верст) — расстояние от деревни Карадуван до поселка Арск. 

Ответ: 36 верст. 

В этом двухэтажном кирпичном особняке 

проживал местный купец Муртаза Мулюков.  

На первом этаже дома хозяин держал магазин, где 

продавали продуктовые товары, второй этаж 

служил гостиницей для путников Сибирского 

тракта. Также здесь работала пекарня, где пекли 

хлеб и продавали путникам. 

Задача 4. Продавец магазина продал 

первому покупателю половину всего хлеба  

и еще половину хлеба, второму покупателю - половину оставшегося хлеба и еще половину 

хлеба. Таким же образом продал он хлеб и остальным покупателям. Когда же подошел 

седьмой покупатель, то у продавца уже ничего не осталось. Сколько хлеба было у продавца 

изначально? Сколько хлеба взял каждый покупатель? 

Решение: 
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1) Сколько всего было хлеба в магазине? (((((0,5· 2+0,5) · 2+0,5) ·2+0,5) ·2+0,5) · 

2+0,5) ·2=63. 

2) Сколько хлеба взял первый покупатель?  63:2+0,5=32.  

3) Сколько хлеба взял второй покупатель?  (63-32):2+0,5=16.  

4) Сколько хлеба взял третий покупатель?  (63-32-16):2+0,5=8.  

5) Сколько хлеба взял четвертый покупатель? (63-32-16-8):2+0,5=4.  

6) Сколько хлеба взял пятый покупатель? (63-32-16-8-4):2+0,5=2.  

7) Сколько хлеба взял шестой покупатель? (63-32-16-8-4-2):2+0,5=1.  

Ответ: Изначально у продавца было 63 хлеба.  

Задача 5. В мешке находится 1 пуд крупы. Продавцу надо при помощи чашечных весов 

распределить всю крупу по 5 фунтов и 35 фунтов. 1 пуд = 16,38 кг (16,380496 кг) = 40 фунтов. 

Сколько взвешиваний сделает продавец? 

Решение. Первое взвешивание: развесить крупу на 2 равные части по 20 фунтов. Второе 

взвешивание: одну из получившихся частей ещё раз развесить пополам — по 10 фунтов. 

Третье взвешивание: одну из получившихся частей ещё раз развесить пополам — по 5 фунтов. 

20+10+5=35 фунтов.  

Ответ: Всего 3 взвешивания сделает продавец. 

Список источников и литературы: 

1. Материалы Карадуванского музея истории Сибирского тракта.  

2. Газета Республика Татарстан. Карадуван — почтовая станция на дороге царь-бабушки. 

3. Дорога царь-бабушки: легенды и были Карадувана. Ирина Халитова. Источник: https://rt-

online.ru/p-rubr-obsh-24534/ © Газета Республика Татарстан. 
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Задача 1. 

Балтасинский район – один из регионов за Казанью, которую воспевал в своих произведениях 

великий татарский поэт Габдулла Тукай. Он расположен в самой северной части Республики 

Татарстан, граничит с Кировской областью и Республикой Марий Эл. Соседями Балтасинского района 

являются Арский, Кукморский и Сабинский районы. Основан 30 августа 1930 года. На сегодняшний 

день в Балтасинском районе проживает 34820 человек. Среди них представители более десятка 

национальностей. Подавляющее большинство – татары – 87%. Кроме татар есть удмурты, марийцы  

и русские. Все они живут в дружбе и согласии, сохраняя свой родной язык и национальные обычаи. 

Центром Балтасинского района является поселок городского типа Балтаси, который,  

по свидетельству историка Эль-Муслими, был основан в 1396 году. На сегодняшний день в селе 

Балтаси проживает 8705 человек.  

             

Прочитайте текст и решите задачу. 

Сколько процентов от общего числа населения Балтасинского района составляют 

жители пгт Балтаси? 

Решение:  

1 способ: 

Составим пропорцию:  

34820 человек – 100%; 

8705 человек – х; 

х = 8705 ∙ 100 ∶ 34820 = 25%. 

Ответ: 25%. 

2 способ: 

Определим, какую часть от населения Балтасинского района составляет население  

пгт Балтаси: 

8705

34820
=

1

4
. 

Переведем дробь в процент: 
1

4
∙ 100% = 25%. 

Ответ: 25%. 

Задача 2. Численность татар, проживающих в Балтасинском районе составляет 30 293 

человек, что на 26 876 больше численности удмуртов, и на 30 004 больше численности 

марийцев. Какова общая численность этих народов в Балтасинском районе? 
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Решение: 

1 способ: 

1) 30 293 –  26 876 =  3 417 (численность удмуртов);  

2) 30 293 –  30 004 =  289  (численность марийцев); 

3) 30 293 +  3 417 +  289 =  33 999 общая численность. 

2 способ:  

30 293 + (30 293– 26 876) + (30 293 − 30 004) = 33 999. 

Ответ: 33 999. 

Задача 3. На диаграмме представлена численность населения пгт Балтаси Балтасинского 

района за период от 2019 до 2021 года. Пользуясь данными диаграммы, определите, как 

изменилась численность мужчин за последние два года? На сколько? 

 

Решение:  

Количество мужчин в 2020 году – 3564 человек, в 2021 году – 3517 человек.  

3564 > 3517, следовательно, количество мужчин за последние два года снизилось. 

Определим, на сколько снизилось их количество: 

3 564 – 3 517 = 47 чел.  

Ответ: количество мужчин снизилось на 47 человек. 

Задача 4. 

Самая крупная река, протекающая с севера Балтасинского района – река Шошма. Река Шошма – 

правый приток реки Вятка. Исток находится в деревне Шушмабаш Арского района, где бьет маленький 

родник, который отдаляясь, превращается в широкую реку. Длина реки 105 км, площадь бассейна - 

1855 кв. км. Шошма впадает в Вятку, устье находится в селе Горы Малмыжского района Кировской 

области.  
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Шошма принимает 40 небольших притоков разной длины и водности, подпитываемые 

грунтовыми водами.. Это типичная равнинная река. Левые склоны крутые, а правые пологие. Глубина 

вреза долины составляет 60 – 70 метров. Течение медленное, тихое. Имеются многочисленные 

глубокие узкие овраги. Все более – менее сухие и широкие участки поймы распаханы. Почвы  

в основном подзолистые, светло-серые слабоподзолистые. 

Река относится к замкнутому внутреннему стоку. Имеет смешанное питание, что определяется 

климатическими и геолого-геоморфологическими условиями. Главную роль играет снеговое, 

обеспечивающее 60%-80% годового стока, а также важна роль подземного и дождевого питания.  

На Шошме ярко проявляется весеннее половодье. Половодье происходит поздно – в начале апреля  

и затягивается до мая месяца. 

В сезон летних дождей уровень вод сильно поднимается, но не затопляет луга. Притоки 

протекают по оврагам или балкам с крутыми берегами. Основные притоки-Арборка, Кушкетка, 

Кугуборка, пойма в низовьях которых достигает 200-300 метров. Здесь сохранились уремы (долинный 

лес). Это очень красивые места. Правый берег с пермскими разрезами татарского яруса. Сохранились 

древние леса: ель, на восточной границе – дуб, сохранились также еще луга. 

В последние годы уменьшились численность и количество видов рыб. Рыбы Шошмы питаются 

обитающими в воде мелкими рыбами, червяками, моллюсками и разными растениями. Примерно  

20-25 лет назад здесь обитали сорожка, пескарь, вьюн, щука, сазан, карп, ерш, окунь, линь, налим. 

Сейчас из них исчезли линь и налим. 

В целях сохранения реки в настоящее время разрабатываются и начинают осуществляться 

крупные мероприятия по ее очистке, сохранению флоры и фауны. В прибрежной полосе растет много 

лекарственных растений: мать-и-мачеха, пижма, подорожник, ромашка, полынь и другие. 

В 1992 году в Шошму были завезены две пары бобров. Изобилие ивовых кустов позволило им 

быстро акклиматизироваться и прижиться в наших условиях. Их численность настолько увеличилась, 

что на сегодняшний день стали выдавать лицензию на их охоту. 

                            

Прочитайте текст и решите задачу. 

Сколько времени потратит моторная лодка на путь от истока до устья, если собственная 

скорость лодки 19 км/ч, а скорость течения реки Шошма составляет 2 км/ч? 

Решение: 

𝑆 = 105 км,  

𝑉по теч. = 𝑉соб + 𝑉теч = 19 + 2 = 21 км/ч, 
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𝑡 = 𝑆: 𝑉 = 105 ∶ 21 = 5 ч (потратит на путь от истока до устья). 

Ответ: 5 ч. 

Прекрасная «черная» жемчужина нашей родины – озеро Каракуль, природный пямятник (с 1978 

года). Он расположен на холме, возвышающемся из долины реки Шошма. Доктор филологических 

наук, основоположник гидронимики в татарском языке, Фирдавус Гарипова, опираясь на слова 

предков предполагает, что раньше озеро находилось возле леса Ялтра, потом вдруг засохло и внезапно 

появилось рядом с деревней Малые Лызи, но по каким-то причинам опять исчезло, через некоторое 

время оно появилось на нынешнем месте. 

Со слов автора книги «Югалган эзлэр буйлап. Балтач авылы тарихыннан сәхифэлэр», учителя 

Сафиной Ленуры Габделхаковной: «В 1964 году, когда мы, ученики Соснинской школы пошли  

на экскурсию к озеру Каракуль, встретили старца, проживающего в деревне Гондырево и попросили 

его рассказать историю этого озера. Про загадочные исчезновения и появления озера он ничего  

не рассказал, однако отметил, что Каракуль раньше был намного глубже и шире. Во время Великой 

отечественной войны после того как прибрежные деревья были срублены, уровень воды снизился. 

Если обратить внимание, можно заметить, как лесенкой вода уменьшалась».  

Происхождение Каракуля уникально. Ф.Гарипова объясняет цвет озера карстовым 

происхождением. Водоём имеет вытянутую форму. Длина озера 200 м, максимальная ширина 130 м. 

Площадь зеркала 1,6 гектара. Средняя глубина достигает 8 м, максимальная глубина до 18 м.  

Задача 5. В Балтасинском районе есть уникальный памятник природы – озеро, 

расположенное в 3 км от села Балтаси. Рассказывают, что в давние времена озеро находилось 

возле рощи Ялтра, по другую сторону реки Шошма. Однажды ночью оно перекочевало сюда. 

Название этого озера узнаете, если расположите ответы в порядке возрастания согласно 

буквам в ключе. 

1

2
+

1

3
 

1

2
+

1

5
 

3

5
+

9

10
 

5

6
−

1

6
 1 −

1

10
 

6

7
⋅

7

12
 

2

5
⋅ 2 

1

2
:
1

4
 

К  Р  Л  А  У  К  А  Ь  
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1

2
+

1

3
=

3

6
+

2

6
=

5

6
 ;  

1

2
+

1

5
=  

5

10
+

2

10
=

7

10
; 

3

5
+

9

10
=

6

10
+

9

10
=

15

10
; 

5

6
−

1

6
=

4

6
=

2

3
; 

1 −
1

10
=

10

10
−

1

10
=

9

10
; 

6

7
⋅

7

12
=

6

12
=

1

2
; 

2

5
⋅ 2 =

4

5
; 



53 
 

1

2
:

1

4
=

1

2
∙

4

1
=

2

1
= 2; 

Приведем значения выражений к одинаковому знаменателю 30: 
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Расположим полученные значения в порядке возрастания 
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Задача 1. Кобяйский улус славится изобилием вкусной рыбы, богатыми традициями 

рыбной ловли. Жителей Кобяя называют народом самобытной озерной культуры. Озеро 
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«Ниджили» имеет длину – 29 км, ширину – 5,8 км и глубину – 8 м. Вычислите объем озера 

«Ниджили». Ответ дайте в километрах. 

 
Решение: 

8 метров =
8

1000
км = 0,008 км   𝑉 = 𝑎𝑏𝑐 = 0,008 × 5,8 × 29 = 1,3456 км3. 

Ответ: 1,3456 км3. 

Задача 2. Площадь территории Кобяйского улуса составляет 107,8 тыс. км², а площадь 

территории села Тыайа в 39 раз меньше территории улуса. Чему равна площадь территории 

села Тыайа? Ответ округлите до десятых. 

Решение: 107,8 ÷ 39 ≈ 2,8. 

Ответ: 2,8 тыс. км². 

Задача 3. Расстояние между селами Себян-Кюель и Тыайа на карте равно 10,6 см. 

Найдите расстояние между селами на местности, если масштаб карты 1:2500000. Ответ дайте 

в километрах. 

 

Решение: Обозначим длину отрезка на местности в сантиметрах буквой х и найдем 

отношение длины отрезка на карте к длине отрезка на местности 10,6: х, которое будет равно 

масштабу карты. Значит, 10,6:х=1:2500000. Решаем пропорцию, получим  

х=10,6 ∙ 2500000 = 26500000. Выразим ответ в километрах: 26500000см=265000м=265 км. 

Ответ: 265 км. 
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Задача 4. Кобяйский район славится большими озерами. Длина озера «Ниджили» 

составляет 29 км, а длина озера «Сордонноох» - 0,7 км. На сколько озеро «Ниджили» длиннее 

озера «Сордонноох»? 

Решение: 29 − 0,7 = 28,3 км. 

Ответ: 28,3 км. 

Задача 5. В 1765 году Тимофей Кычкин обнаружил образцы руд Эндыбальского 

серебряно-свинцового месторождения. В настоящее время Мангазейский (Эндыбальский) 

рудный узел оценивается как наиболее перспективный для создания крупнейшей на Северо-

Востоке Якутии сырьевой базы серебра. Сколько лет прошло со дня обнаружения  

Т. Кычкиным образцов руд? 

Решение: 2022 – 1765=257.  

Ответ: 257 лет. 

Список источников и литературы: 

1. Атлас Кобяйского улуса (района) Республики Саха (Якутия):/И.Н. Архангельская и др./Под 

научной редакцией к.п.н. С.А. Ивановой. – Якутск, 2014. – 56 с. 

2. Кобяйский улус: история, культура, фольклор/Администрация муницип.района «Кобяйский 

улус (район)», Ин-т гуманитар. Исслед. АН РС(Я); [сост.: Е.Н. Романова и др; ред.-кол. Е.Н. 

Романова (отв.ред) и др.]. – Якутск: Бичик, 2007. – 400 с. 

3. Захаров, И.И. Кобяйский улус: историко-социологический очерк. XVII-XX века. Якутск: 

Издательство Якутского ун-та, 2005. – 293 с. 

 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Рочев Павел Андреевич 

ученик 5 класса, 

МОУ «СОШ №1 города Коряжмы» Архангельской области 

Учитель математики: Рочева Екатерина Алексеевна 

 

Великая Отечественная война пришла в Архангельскую область в полдень 22 июня 1941 года. 

В связи с этим на территории области были сформированы различные воинские подразделения: 

стрелковые дивизии, лыжные бригады, полки и т.д. Вклад Архангельской области в дело разгрома 

врага определялось прежде всего самоотверженным трудом её жителей.  

Задача 1. За военные годы труженики села сдали государству 90 000 тонн зерна, 

картофеля - в 2 раза больше, чем зерна. Мяса сдали на 63 000 тонн меньше, чем зерна, а молока 

столько же, сколько картофеля. Определить, сколько всего тонн продуктов питания отправили 

труженики села на фронт в военные годы. 
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Решение:  

1) 90 000 ∙2 = 180.000 (т) – картофель. 

2) 90 000 – 63 000 = 27 000 (т) – мяса. 

3) 90 000 + 180 000 + 27 000 + 180 000 = 477 000 (т) – всего продуктов. 

Ответ: 477 000 т. 

Задача 2. В годы Великой Отечественной войны Архангельский морской торговый порт 

снова становится стратегически важным для нашей страны. В сентябре 1941 года 

руководством страны было принято решение об обеспечении круглогодичной работы 

Архангельского порта. Месячный грузооборот порта в это время увеличился с 80 до 200 тысяч 

тонн. Определить, на сколько процентов вырос месячный грузооборот порта «Архангельск»  

в годы Великой Отечественный войны. 

Решение: 

1) 
200

80
=  

20

8 
= 2

4

8
= 2

1

2
= в 2,5 (р)увеличился грузооборот. 

2) 2,5∙100 % = 250 % - стал грузооборот. 

3) 250 % - 100 % = на 150 % - увеличился грузооборот. 

Ответ: на 150 %. 

Задача 3. Нормы выдачи хлеба в Архангельской области во время Великой 

Отечественной войны иногда не превышали нормы блокадного Ленинграда. Рабочие  

и служащие получали в то время хлеба  по 800 грамм в сутки, иждивенцы и дети – по 200 

грамм хлеба в сутки, но в отдельные дни из – за недостатка продовольствия, нормы снижались 

до 150 – 75 грамм в сутки. Самые тяжёлые испытания выпали на зиму и конец 1941 – 1942 

годов. Определить, сколько граммов хлеба получала семья в сутки, состоящая из двух 

родителей – рабочих завода, и двух детей, при обычном установленном нормативе выдачи 

хлеба в сутки. Ответ записать в килограммах. 

Решение: 

1) 800∙2 = 1600 (г) – на двух взрослых. 

2) 200∙2 = 400 (г) – на двух детей. 

3) 1600 + 400 = 2000 (г) – на семью. 

Ответ: 2000 грамм = 2 килограмма хлеба на семью из четырех человек в сутки. 

Список источников и литературы 

1. Архангельск и ленд-лиз: городской Совет в годы войны (Гос. арх. Арх.обл., Арх. обл. краев. 

музей. — Архангельск: ОАО «ИПП «Правда Севера»), 2011. —176 с.: ил. — 500 экз. 
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ГЕОГРАФИЯ МОЕГО КРАЯ 

Сайфетдинов Райнур Ильнурович 

ученик 5 класса,  

МБОУ «Пижмаринская основная общеобразовательная школа» Балтасинского района РТ 

Учителя: Сайфетдинова Резеда Равидовна, Сулейманова Разиля Габдельхановна 

 

Балтасинский район расположен на севере Республики Татарстан, граничит Арским, 

Кукморским и Сабинским районами, а также с Республикой Марий Эл и Кировской областью. 

Территория района занимает 1094,5 км². Административный центр — посёлок городского типа 

Балтаси, находится в 100 км от Казани. Рельеф  района представляет собой возвышенную равнину 

высотой 170—200 м. Основной водной артерией района является р. Шошма, которая берет свое начало 

на территории Арского района. Наиболее крупными являются ее левые притоки Арборка, Кугуборка  

и Кушкет. Реки имеют устойчивое подземное питание и выходы родников по берегам. На юге района 

протекает р. Норма, на юго-западе — р. Хотня. 

 

Задача 1. Длина реки Шошма 105 км.  Река Кугуборка на 60, 1 км короче Шошмы, а река 

Арборка короче Кугуборки на 10,9  км. Какова длина реки Арборка? На сколько километров 

Шошма длиннее Арборки? 

Решение: 

105 - 60,1= 44,9 (км) – длина реки Кугуборка; 

44,9 -  10,9 =34 (км) – длина реки Арборка; 

105 – 34 = 71 (км) – длиннее Шошма. 

Ответ: 34 км; на 71 км. 

Район находится на северо-западном склоне Северо-Татарского тектонического свода. Здесь 

разрабатываются месторождения кирпичных глин, известняков и доломитов для получения 

строительного камня, щебня, извести. В нашем районе есть ОАО «Балтасинский кирпичный завод». 

Там ведется производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины. 

Задача 2. Кирпич имеет размеры 250х120х65 мм. Из таких кирпичей сложили стену 

длиной 13 м, шириной 50 см и высотой 30 дм. Сколько кирпичей потребовалось для этого? 
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Если кирпичи продаются в поддонах (вместительность 420 штук), то сколько поддонов нужно 

купить? 

Решение: 

250 мм = 25 см; 120 мм = 12 см; 65 мм = 6,5 см. 

13 м = 1300 см; 30 дм = 300 см. 

Найдем объем одного кирпича: 25 ∙ 12 ∙ 6,5 = 1950 (см3). 

Найдем объем стены: 1300 ∙ 50 ∙ 300 = 19500000 (см3). 

Найдем количество кирпича:  19500000 : 1950 = 10000 (штук). 

Найдем количество поддонов: 10000 : 420 = 23 
17

21
, значит потребуется 24 поддона. 

Ответ: 10000 штук, 24 поддона. 

10,6% территории района покрыто лесной растительностью (площадь — 11,6 тыс. га). 

Преобладают лиственные леса — березняки, осинники, липняки. По левобережью Шошмы 

встречаются сосновые и сосново-дубовые леса с елью и пихтой в подросте. На юге района  

на водоразделе между Казанкой и Шошмой сохранились участки хвойных лесов, имеющих 

водоохранное значение. Ныне около половины площади лесов составляют рукотворные насаждения. 

 

Задача 3. Для изготовления 150 м  шелковой ткани требуется 20 кг целлюлозы. Из 1 м3 

древесины можно получить 200 кг целлюлозы. Сколько метров шелковой ткани можно 

получить из 10 м3 древесины? 

Решение: 

10 ∙ 200 = 2000 (кг) - целлюлоза; 

2000 : 20 ∙ 150 = 15000 (м) – шелковая ткань. 

Ответ: 15000 м. 

Основное занятие балтасинцев – сельскохозяйственное производство. В районе функционируют  

20 сельскохозяйственных предприятий и более девяносто  крестьянских фермерских хозяйств. 

Основой экономики района является сельское хозяйство: на него приходится 51 % всей валовой 

продукции, произведённой в районе. Здесь развиты мясо-молочное скотоводство. В районе находится 

ООО "Арча" Балтасинский маслодельно-молочный комбинат, где производится 17 видов твердого 
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сыра, сливочного масла, сухой подсырной демирализованной сыворотки и сухого обезжиренного 

молока и т.е. Ежедневный объем переработки молока – 350 т. 

 

Задача 5. В селе Атня расположена животноводческая ферма принадлежащая СХПК  

«Кама», где содержатсяоколо 500 голов коровы и телят.Молоко дает 20 % сливок, сливки  

10 % сливочного масла. Сколько масла получится из молока, надоенного за январь месяц  

от 402 коров, если каждая корова в среднем дает 20 кг молока в день? При естественном 

сквашении из 1кг молока должно получиться 120 грамм творога. Сколько творога можно 

получить из дневного молока? 

Решение: 

402 ∙ 20 = 8040 (кг) – за один день; 

8040 ∙ 31 = 249240 (кг) – за январь месяц; 

20% = 0,2 

249240 ∙ 0,2 = 49848 (кг) – сливки; 

10% = 0,1 

49848 ∙ 0,1= 4984,8 (кг) – сливочное масло; 

  1 кг  ---- 150 г; 

8040 кг  ---  х г; 

х ∙1 = 8040 ∙ 150; 

х = 1206000  (г) – творог; 

1206000 г =1206 кг. 

Ответ: 4984,8 кг, 1206 кг. 

Список источников и литературы 

1. Гарифзян Мухамметшин «Балтачэнциклопедиясе»,  2 книга, Казань-2010 г. 

2. М.Р.Мустафин, Р.Г.Хузеев «Все о Татарстане. Экономико-географический справочник».  

3. Ә.С.Тайсин, «Татарстан Республикасының географиясе», Казан «Мәгариф» нәшрияты, 2010 ел. 

4. ВикипедиЯ [электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ дата обращения 

12.01.2022. 
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ИСТОРИЯ МОЕГО КРАЯ 

Шарифуллин Ранис 

ученик 6 класса, 

МБОУ «Большешинарская средняя общеобразовательная школа имени А.А.Ахунзянова» 

Сабинского муниципального района Республики Татарстан 

Учитель математики: Гараева Зимфира Магруфовна  

 

Наша деревня расположена очень красивом месте природы, рядом раскинулись широкие поля, 

богатые леса, река Меша, небольшие горы, луга. Наши предки удачно выбрали такую местность  

для проживания. Она не только богата природой, но и история нашего края тоже очень интересна и 

богата. Учитель истории и обществознания Гарипов Айдар Муталлапович в течении нескольких лет 

собирал материалы и в 2021 году выпустил книгу «Чал тарихта Шынар ягы». Здесь собраны материалы 

из архивных документов, из слов жителей ближлежащих деревень. Прочитав эту книгу можно узнать 

историю деревень Большой Шинар, Малый Шинар. Уют, Тулюшка, Чулпыч. Все данные для задач 

были взяты из этой книги. 

Задача 1. По данным переписи населения в 1859 году в деревни Большой Шинар жили 

861 человек. Если известно, что 48,5% из них мужчины, сколько женщин проживало в деревни 

в 1859 году? Ответы округлите до целого. 

Решение: 

48.5%=0,485. 

861∙0,485=417,585. 

861-418=443(женщины). 

Ответ: В 1859 году в деревни жили 443 женщины. 

Задача 2. В 1982 году колхоз «Авангард» с каждого гектара земли собрал в среднем 12,52 

ц урожая, а в 2021 году в среднем 18 ц урожая. На сколько центнеров урожая больше собрали 

в колхозе в 2021 году, если 1982 году урожай собрали с 2900 гектаров, а 2021 году с 4500 

гектаров? 

Решение: 

2900∙12,52=36308 ц(1982 году). 

4500∙18=81000 ц (2021 году). 

81000-36308= 44692 ц. 

Ответ: на 44692 ц больше собрали урожай в 2021 году. 

Задача 3. В 2021-2022 учебном году в нашей школе учатся 85 учащихся. Сколько было 

учащихся в нашей школе 1978 году, если известно, что численность учащихся сократилось 

 на 83,7%? Ответ округлите до целого. 

Решение: 

100-83.7=16,3%( 85 учащихся). 
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Составим пропорцию: 

Х--- 100%. 

85---16,3%. 

Используя основное свойство пропорции решаем задачу: 

Х=85∙100:16,3=521,47… 

521,47≈521. 

Ответ: в нашей школе 1978 году было 521 учащихся. 

Список источников и литературы 

1. Гарипов А.Чал тарихлы Шынар ягы.-Казань:Издательство «Яз»,2021. 

 

 

ПОДВИГ МОЕГО НАРОДА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Шигабутдинова Камила Рамилевна 

ученица 6 класса,  

МБОУ «Лицей № 14» Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 

Учитель: Дудьянова Наталья Владимировна 

 

22 июня 1941 г. фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. 

Началась Великая Отечественная война, сразу же ставшая определяющей для судеб всех народов 

составной частью второй мировой войны. Республика Татарстан с первых дней военного лихолетья 

превратилась в одну из важных тыловых баз страны. Здесь не было военных 

действий. Но вклад жителей республики в победоносное окончание войны был 

значительным. 

Задача 1. Просмотреть фильм, просканировав QR-код (рис1). 

Каждой букве в тексте соотнести соответствующее значение  

и расшифровать слово. 

Республика стала кузницей боевых резервов действующей армии. Здесь прошли 

военную подготовку в системе всеобуча свыше П тысяч человек. Наряду с мужчинами  

на войне сражались и женщины. Только из нашей республики на фронт ушло более О тысяч 

девушек. Город принял более Б эвакуированных предприятий из других регионов страны. 

В военное время на предприятиях Казани производилось более Е наименований оружия, 

боеприпасов, снаряжения, была обеспечена бесперебойная работа по их изготовлению  

и поставке на фронт. Только из Татарстана ушли на фронт Д тысяч человек. А вернулся домой 

только каждый второй-А чел. 

(рис.1) 
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180 10 70 600 700 350 

             

Решение: 

180 10 70 600 700 350 

П О Б Е Д А 

 

Задача 2. Найди произведение всех чисел, узнав сколько длилась Великая отечественная 

война. 

 

 

 

 

 

 

 

Решение: 

(−
2

5
) ∙

1

2
∙ 2,5 ∙ 2000 ∙ 0,1 ∙ (−14

9

50
) = 1418 дней длилась Великая отечественная война. 

Задача 3. Наша республика стала одним из важнейших регионов по производству боевой 

техники. Заводы и фабрики, еще вчера выпускавшие мирную продукцию, перестраивались  

на производство грозного оружия. Каждый шестой боевой самолет, выпушенный в годы 

войны, получил путевку в небо в Казани. Около десятка предприятий Казани участвовало  

в создании различных компонентов для знаменитых «Катюш».  

Найди значение всех неизвестных и вычисли последний пример, и вы узнаете сколько 

миллионов зарядов отправил пороховой завод на фронт. 

    
+ + + = 52. 

−
2

5
 

1

2
 

−14
9

50
 

2,5 

0,1 

2000 
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Решение: 

1) 52: 4 = 13 − неизвестный.  

2) (127 − 13): 3 = 38 − неизвестный.  

3) (62 − 38): 2 = 12 − неизвестный. 

4) 12 + 13 + 2 ∙ 38 = 101 млн  снарядов отправил пороховой завод на фронт. 

Ответ: 101 миллион снарядов. 

Задача 4. В региональном плане заслуги уроженцев Татарстана отмечены следующим 

образом: наших земляков за героизм и самоотверженность, проявленные на фронтах Великой 

Отечественной войны, были награждены орденами и медалями. 

 Найдите значение выражения, и вы узнаете сколько отмечены высшим знаком отличия 

– Золотой Звездой Героя Советского Союза: 

62,5∙1,203∙2      

1,5∙20,05∙0,5               
∙ 22,5.  

Решение: 

62,5∙1,203∙2      

1,5∙20,05∙0,5               
∙ 22,5 =

625∙1203∙2

15∙2005∙5
∙ 22,5 =

125∙1203∙2

15∙2005
∙ 22,5 =

25∙401∙2

5∙401
∙ 22,5 = 10 ∙ 22,5 =

225(ч) - отмечены высшим знаком отличия – Золотой Звездой Героя Советского Союза. 

Ответ: 225 человек. 

Задача 5. Танк Т-34 оказал огромное влияние на исход войны и на дальнейшее развитие 

мирового танкостроения. Немецкие войска не ожидали такой мощной техники у СССР. Рядом 

с главным входом в танковое училище Казани возвышается легендарный танк времен второй 

мировой войны Т-34, силуэт которого знает каждый уважающий себя и историю человек. 

Сколькими способами могут разместиться четыре члена экипажа в салоне танка Т-34 

(Если учитывать, что члены экипажа универсальны). 

Решение: 

 1 способ. Ведём обозначение. 1 – первый член экипажа, 2 – второй член экипажа, 3 – 

третий член экипажа, 4 – четвёртый член экипажа. 

1234 2134 3124 4123 

= + + + 

+ + + 

+ + 

127. 

= 62

.. 

= ? 
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1243 2143 3142 4132 

1342 2314 3214 4213 

1324 2341 3241 4231 

1432 2431 3412 4312 

1423 2413 3421 4321 

2 способ. 

4! = 4 ·3·2 ·1 = 24. 

Ответ: 24 способа. 

Список источников и литературы. 

1. Алещенко Н.М. "Во имя победы". М., 1985 г., - 158 с. 

2. Библиотеки Татарстана в период Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. на страницах газет "Красная Татария" и "Комсомолец 

Татарии": Сб. материалов / Нац.б-ка РТ; Авт.-сост. К.Б. Фатхеева; 

Отв.ред. Р.У. Багаева.  Казань. Милли китап. 2002 

3. Виртуальный музей Великой Отечественной войны Республики Татарстан / 

http://tatfrontu.ru/sites/all/themes/tatf/shl-front/ 

4. Дюрягин Глеб Михайлович /Сквозь пламя войны , предисл. Ю.М. Прокофьев, Казань. 

Татар. кн. изд-во, 1982. 

5. Жариков А.Д. Юные партизаны. М.: Просвещение, 1974. – 128 с. 

 

 

7-8 класс 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ ГОРОДА КАЗАНИ 

Газизуллин Радель Русланович, Мударисов Амир Рустемович 

ученики 8 класса, 

МБОУ «Многопрофильная полилингвальная гимназия №180»  

Советского района г. Казани   

Учитель математики: Ризванов Зимфир Зуфарович 

 

Николай Иванович Лобачевский (20 ноября (1 декабря) 1792, Нижний Новгород – 12 (24) 

февраля 1856, Казань) – российский математик, один из создателей неевклидовой геометрии, деятель 

университетского образования и народного просвещения. Известный английский математик Уильям 

Клиффорд назвал Лобачевского «Коперником геометрии». 

Лобачевский в течение 40 лет преподавал в Императорском Казанском университете, в том числе 

19 лет руководил им в должности ректора; его активность и умелое руководство вывели университет 

в число передовых российских учебных заведений. По выражению Н. П. Загоскина, Лобачевский был 

«великим строителем» Казанского университета. 
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Задача 1. В 1802 году Прасковья Александровна отдала всех сыновей в Казанскую 

гимназию, единственную в те годы во всей восточной части Российской империи,  

на «казённое разночинское содержание». Николай Лобачевский окончил гимназию в конце 

1806 года, показав хорошие знания, особенно по математике и языкам. Совет университета 

обратился к родителям воспитывающихся в Казанской гимназии детей с предложением отдать 

их после окончания курса гимназии для продолжения обучения в университете. Николай 

Лобачевский в июле 1806 года подвергся испытанию, но неудачно, однако 22 декабря того же 

года прошёл повторное испытание был зачислен в университет. Замените одинаковые фигуры 

одинаковыми цифрами, и вы узнаете точную дату зачисления в университет. 

 
Решение:  

 7 0 0 1 2 0 3 

 7 0 2 0 6 0 4 

1 4 0 2 1 8 0 7 

Ответ: 14 февраля 1807 года Лобачевский был зачислен в университет. 

Задача 2. В 1811 году, окончив университет, Лобачевский получил степень магистра  

по физике и математике с отличием и был оставлен при университете. С октября того же года 

Бартельс начал заниматься с Лобачевским изучением классических работ Гаусса и Лапласа. 

Кроме научных занятий Николай Лобачевский занимался и педагогической деятельностью. 

Расшифруйте слово, и вы узнаете, какое звание было утверждено 21-летнему Лобачевскому 

по ходатайству Броннера и Бартельса. 

Т √4225 

Н (7√5 − 3√20) ∙ √5 

Д √26 + 8 ∙ 1,25 

К √225 + √121 

Ю √2 ∙ 0,18 + √0,4 ∙ 1,6 

А √196 ∙ √0,81 

Ъ √0,52 − 0,32 

 

12,6 6 0,4 1 5 26 65 
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Решение: 

1)  √196 ∙ √0,81 = 14 ∙ 0,9 = 12,6 (А). 

2) √26 + 8 ∙ 1,25 = 6 (Д). 

3) √0,52 − 0,32 = √(0,5 − 0,3) ∙ (0,5 + 0,3) = √0,2 ∙ 0,8 = √0,16 = 0,4 (Ъ). 

4) √2 ∙ 0,18 + √0,4 ∙ 1,6 = 1 (Ю). 

5) (7√5 − 3√20) ∙ √5 = 7√25 − 3√100 = 35 − 30 = 5 (Н). 

6) √225 + √121 = 15 + 11 = 26 (К). 

7) √4225 = 65 (Т). 

Ответ: 

12,6 6 0,4 1 5 26 65 

А Д Ъ Ю Н К Т 

Задача 3. Выполните вычисления по схеме. Получив ответ в результате выполнения 

действий, вы узнаете год избрания, тайным голосованием, ректором университета  

Н.И. Лобачевского. 

 
Решение: 

 
Ответ: 3 мая 1827 года 35-летний Лобачевский тайным голосованием был избран 

ректором университета. 

Задача 4. Николай Лобачевский с юношеских лет увлекался астрономией. Будучи 

экстраординарным профессором, Николай Иванович, стал читать лекции по астрономии 

вместо профессора Симонова, присоединившегося в 1819 году к морской экспедиции 

Беллинсгаузена и Лазарева. Найдите значение выражения (7𝑥 − 13)(7𝑥 + 13) − 49𝑥2 + 6𝑥 +

9847    

   

+ √10000

\ 

∗ √64 : √841 

: √196 

+√49 ∗  √81 

9847 9947 2744 79576 

196 203 1827 

+ √10000

\ 

∗ √64 : √841 

: √196 

+√49 ∗  √81 
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+61 при 𝑥 = 325 и определите, в каком году Николай Лобачевский приезжал в Пензу, чтобы 

вести наблюдения за полным солнечным затмением? 

Решение: Используем формулу разности квадратов: 

(7𝑥 − 13)(7𝑥 + 13) − 49𝑥2 + 6𝑥 + 61 = 49𝑥2 − 169 − 49𝑥2 + 6𝑥 + 61 = 6𝑥 − 108 = 

= 1950 − 108 = 1842. 

Ответ: Н.И. Лобачевский приезжал в Пензу для наблюдения за полным солнечным 

затмением в 1842 году. 

Задача 5. В своей деревне Слободка в 50 верстах от Казани, Николай Иванович развел 

великолепный сад, расчищал дорожки и превратил овраги и пустыри в цветущие и красивые 

места с искусственным орошением. Однажды, после покупки саженцев из Казани в Слободку, 

одновременно выехали Варвара Моисеева на Омнибусе и Николай Иванович на Шарабане. 

Варвара Моисеевна проехала на Омнибусе с постоянной скоростью весь путь. Николай 

Иванович проехал на Шарабане первую половину пути со скоростью 24 км/ч, а вторую 

половину пути – со скоростью, на 16 км/ч больше скорости Омнибуса, в результате чего 

прибыл в Слободку одновременно с Варварой Алексеевной. Найдите скорость Омнибуса,  

на которой проехалась Варвара Алексеевна. Ответ дайте в км/ч.  

Решение: Пусть 𝜗  км/ч – скорость Омнибуса, тогда скорость Шарабана на второй 

половине пути равна 𝜗 + 16  км/ч. Примем расстояние между пунктами за 1. Варвара 

Алексеевна и Николай Иванович были в пути одно и то же время, отсюда имеем: 

1

𝜗
=

0,5

24
+

0,5

𝜗+16
  

1

𝜗
=

1

48
+

1

2(𝜗+16)
  

1

𝜗
=

(𝜗+16)+24

48(𝜗+16)
  48(𝜗 + 16) = 𝜗(𝜗 + 40)   

𝜗2 − 8𝜗 − 768 = 0  [
𝜗 =    32,
𝜗 = −24

  𝜗 =    32. 

Таким образом, скорость Омнибуса была равна 32 км/ч. 

Ответ: 32 км/ч. 

Список источников и литературы 

1. Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под ред. С.А. Теляковского. – М.: 

Просвещение. 2013. – 287 с. 

2. Сайт «ВикипедиЯ. Свободная энциклопедия» [Электронный ресурс]/ URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лобачевский,_Николай_Иванович (дата обращения: 16.01.2022). 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лобачевский,_Николай_Иванович
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МЕСТА ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ КАЗАНИ НА КООРДИНАТНОЙ ПЛОСКОСТИ  

Гараев Мурат 

ученик 7 класса, 

МБОУ «Лицей № 177» Ново-Савиновского района г. Казани. 

Учитель математики Калентьева Александра Львовна 

 

Созданная Декартом система координат используется во всём мире. Используя эту систему 

можно на плоскости изобразить любой рисунок, заданный координатами. Я решил на системе 

координат обозначить места воинской доблести нашего города. Для этого я изучил памятники, аллеи-

славы, мемориальные доски, посвященные Великой Отечественной Войне, и выбрал некоторые из них:  

1. Мемориальный парк Победы в Казани. 

2. Памятник Герою Советского Союза, поэту М. Джалилю. 

3. Сквер Обелиск - Монумент павшим воинам, Вечный огонь, стела. 

4. Сквер Славы, памятник Р. Зорге. Монумент в честь 50-тилетия Победы в Великой 

Отечественной Войне. 

5. Аллея Славы в п. Юдино. 

6. Плита - памятник, погибшим в годы Великой Отечественной Войне. 

7. Памятник - бюст Герою Советского Союза Д.М. Карбышеву. 

8. Памятник медицинским работникам Татарстана, погибшим в Великой Отечественной Войне 

1941-1945 гг. 

9. Памятник - бюст Герою Советского Союза М.Г. Сыртлановой. 

10. Аллея Славы - памятная стела, памятник-трамвай, на котором работал Герой Советского 

Союза И.К. Кабушкин. 

На системе координат обозначим места воинской доблести города Казани.  Для этого я составил 

таблицу с задачами и примерами. Ответы к ним будут подсказкой к определению координат.  

 Абсцисса (x) Ордината (y) 

1. Мемориальный парк Победы в Казани (1;2) 

 

Какой цифрой 

оканчивается сумма 

20206+20216+20226? 

Выберите вариант 

ответа: 

1)5 

2)7 

3)3 

4)9 

Номер варианта  

с правильным ответом 

Сколько можно построить 

различных прямоугольников  

с площадью 120см2,  

у которых длины сторон 

выражаются натуральными 

числами? Выберите вариант 

ответа: 

1)6 

2)8 

3)10 

4)12 



69 
 

соответствует абсциссе 

заданной точки. 

(Ответ: 5, абсцисса =1) 

 

Номер варианта  

с правильным ответом 

соответствует ординате 

заданной точки. 

(Ответ: 8, ордината = 2) 

 
2. Памятник Герою Советского Союза, поэту М. Джалилю (2;-0,5) 

 

Постройте в 

одной системе 

координат графики 

функций и укажите 

координаты их 

пересечения: 

у=0,5х+1   и   

у=-х+4. 

Абсцисса этой 

точки будет равна 

значению абсциссы 

заданной точки. 

(Ответ: (2;2),  абсцисса 

=2) 

Найдите значение выражения: 

1,2(4-3а) + 0,4а - 5,8 

при а = -5/32 

(Ответ: -0,5 , ордината = -0,5) 

3. Сквер Обелиск - Монумент павшим воинам, Вечный огонь, стела (3;0) 

 

На листе бумаги 

прямоугольной формы 

проведено 26 

вертикальных и 20 

горизонтальных линий, 

которые делят лист на 

наибольшее число 

частей. Сколько 

горизонтальных линий 

нужно провести, чтобы 

число частей 

увеличилось на 81? 

Решите уравнение: 

(3-2х) +(4-3х) +(5-5х) =12+7х 

(Ответ: х=0, ордината = 0) 
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Ответ будет 

соответствовать 

значению абсциссы 

заданной точки. 

(Ответ:3, абсцисса = 3) 

4. Сквер Славы, памятник Р. Зорге. Монумент в честь 50-тилетия Победы в 

Великой Отечественной Войне. (4;-4) 

 

В какой 

координатной четверти 

расположена точка  

К (а; -30), где а>0 

(Ответ: 4 четверть, 

абсцисса = 4) 

 

 

На шахматную доску 8*8 

брызнули черной и белой 

краской. Оказалось, что черно-

белых (испачканных) клеток в 

пять раз больше, чем чисто 

черных, а чисто белых клеток 

осталось меньше десяти. 

Сколько осталось чисто черных  

и чисто белых клеток? 

Число чисто белых клеток 

со знаком «-» будет 

соответствовать значению 

ординаты заданной точки. 

(Ответ: Чисто черных клеток 10, 

чисто белых 4, ордината = - 4) 

5. Аллея Славы в п. Юдино (-6;2) 
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В записи 

шестизначного числа 

N=2021** вместо 

звездочек поставьте 

две цифры (кроме 0) 

так, чтобы N делилось 

на 36.  

Отрицательное 

значение последней 

цифры будет 

соответствовать 

абсциссе заданной 

точки. 

(Ответ : N=202176, 

абсцисса = - 6) 

 А А Б 

+ А Б А 

 Б А А 

Б В В Б 

Расшифруйте пример на 

сложение, где одинаковые буквы 

означают одинаковые цифры, а 

разные буквы – разные цифры. 

Значение «В» соответствует 

ординате заданной точки. 

(Ответ: 1221, ордината = 2) 

6. Плита - памятник, погибшим в годы Великой Отечественной Войне (3;-3) 

 

Среди данных 

уравнений укажите то, 

которое не имеет 

корня. Номер 

правильного ответа 

соответствует абсциссе 

заданной точки: 

1. 5х-10=4х 

2. |х|=8 

3. 3х+7=3х+11 

4. 19(2х-3) 

=19(5х+6) 

(Ответ: 3, абсцисса = 3) 

Найдите наибольший 

общий делитель чисел: 221, 

6773, 5629. 

Последняя цифра полученного 

числа со знаком «-» 

соответствует ординате 

заданной точки. 

(Ответ: 13, ордината = - 3) 

 

7. Памятник - бюст Герою  Советского Союза Д.М. Карбышеву (4;-2,5) 
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Решите задачу. 

 

Вычислите: 

42,6÷85,2-64,8÷21,6 

(Ответ: -2,5 ордината = -2,5) 

В треугольнике 

АВС проведены 

биссектрисы АМ и ВN, 

пересекающиеся в 

точке К, причем угол 

АКN=580. Найдите 

угол АСВ. 

Выберите 

вариант ответа:  

1)58; 2)48; 3)72; 

4)64 

Номер варианта с 

правильным ответом 

соответствует абсциссе 

заданной точки. 

(Ответ: угол АСВ равен 

640, абсцисса = 4). 

8. Памятник медицинским работникам  Татарстана, погибшим в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 гг. (2; 1) 



73 
 

 

 
Дано: АА1 , ВВ1 – 

высоты. Угол А = 550, 

Угол В = 670. Найти 

угол АМВ.  

Выберите вариант 

ответа: 

1)102; 2)122; 3)100; 

4)94 

Номер варианта с 

правильным ответом 

соответствует абсциссе 

заданной точки. 

(Ответ: угол АМВ 

равен 1220, абсцисса = 

2). 

Решите задачу. 

Полученный ответ в тоннах 

будет соответствовать ординате 

заданной точки. 

Влажность свежескошенной 

травы составляет 60%,  

а влажность сена 20%. Сколько 

сена получится из 1т свежей 

травы? 

Выберите вариант ответа (в 

тоннах): 

1)0,5; 2)0,55; 3)0,6, 4)0,4 

Номер варианта с правильным 

ответом соответствует ординате 

заданной точки. 

(Ответ: 0,5т, ордината = 1) 

 

9. Памятник - бюст Герою Советского Союза М.Г. Сыртлановой (3,5; -4) 

 

Решите уравнение: 

 
2х

3
  –  

2х+1

6
 =  

 3х−6,5

4
 

 

(Ответ: х = 3,5; 

абсцисса = 3,5) 

  

Фигура, изображенная на 

рисунке, сложена из спичек 

(сторона маленького квадрата – 

одна спичка). Площадь всей 

закрашенной фигуры равна 300 

см2. Найдите суммарную длину 

всех использованных спичек. 
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Выберите вариант ответа: 

1)135 

2)120 

3)84 

4)140 

Номер варианта с правильным 

ответом со знаком «-»   

соответствует абсциссе заданной 

точки. 

(Ответ: 140, абсцисса = - 4) 

 

10. Аллея Славы – памятная стела, памятник-трамвай, на котором работал Герой 

Советского  Союза И.К. Кабушкин (2,5; -1) 

 

 1  

 * 3 

2   

Расставь в свободных 

клетках числа 4, 5, 6, 7, 

8, 9 так, чтобы сумма в 

каждом столбце и 

каждой строке 

равнялась 15. 

Абсцисса заданного 

числа - десятичное 

число 

2, * 

(Ответ:  

6 1 8 

7 5 3 

2 9 4 

абсцисса = 2,5) 

В простом трехзначном 

числе последняя цифра равна 

произведению первых двух. 

Найдите все такие числа 

и в ответе запишите их сумму. 

Отрицательное значение 

последней цифры ответа будет 

соответствовать ординате 

заданной точки. 

(Ответ:199+313+919= 1431, 

ордината = - 1) 

 

Мы получили следующие координаты, соответственно списку: (1;2), (2; - 0,5), (3; 0), (4; 

-4), (-6; 2), (3; -3), (4; -2,5), (2; 1), (3,5; -4), (2,5; -1). 
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Используя полученную информацию, я решил разработать маршруты посещения памятных мест 

и показать их в виде графиков на координатной плоскости. Я думаю, это будет интересно  

и познавательно не только для гостей нашего города, но и для нас с вами. 

До столицы Татарстана легко добраться любым видом транспорта. Рассмотрим варианты  

для туристов, прибывших поездом, автобусом, самолетом и на автомобиле. 

Если вы прибыли в Казань поездом, ваше путешествие начнется с Железнодорожного вокзала 

(Привокзальная пл. 1). Отсюда отправимся к Памятнику Героя Советского Союза, поэту М. Джалиля 

(пл. 1 Мая). С остановки ст. м. «Аметьево» на автобусе 30 или 72 доедем до остановки  

«ул. Чернышевского». Оттуда до пл. 1 мая дойдем пешком. Примерное время пути 15 мин. 

Далее посетим Памятник медицинским работникам Татарстана, погибшим в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 гг. С остановки «ул. Батурина» проедем на автобусе №89  

до остановки «ул. Толстого». Примерное время пути 18 мин. Оттуда направимся к Скверу, Обелиску - 

Монументу павшим воинам, Вечному огню. Он находится ул. Вишневского, 2а. Доберемся на автобусе 

№54 с остановки «ул. Толстого» до остановки «Чеховский рынок». Примерное время пути 13 минут. 

 

Теперь поедем к аллее Славы – памятной стеле, памятнику - трамваю, на котором работал Герой 

Советского Союза И.К. Кабушкин. Для этого с остановки ул. Толстого доберемся до остановки  

ст. м.  «Площадь Тукая» на автобусе. Затем доедем до ст. м. «Суконная Слобода». Примерное время 

пути 20 минут. 
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Чтобы посетить памятник - бюст Герою Советского Союза Д.М. Карбышеву, мы отправимся  

на метро до станции метро «Горки». Он установлен в сквере Д.М. Карбышева по ул. Карбышева. 

Примерное время пути 15 минут. 

Направляясь к скверу Славы, памятнику Р. Зорге, мы воспользуемся метро и доедем до станции 

«Проспект Победы». Памятник и монумент в честь 50-тилетия Победы в Великой Отечественной 

Войне находятся на пересечении ул. Зорге и пр. Победы. Примерное время пути 14 минут. 

Недалеко, по адресу ул. Гарифьянова, д.7, находится Памятник - бюст Герою Советского Союза 

М.Г. Сыртлановой. До него мы доедем на автобусе №37 от остановки «Проспект Победы» до остановки 

«ул. Гарифьянова». Примерное время пути 10 минут. 

Далее, на автобусе №9, доберемся до остановки «Ж/М Первомайский», чтобы увидеть Плиту - 

памятник, погибшим в годы Великой Отечественной Войне. Примерное время пути 17 минут. 

Отправимся в Мемориальный парк Победы, который расположен на пересечении пр. Ямашева  

и ул. Бондаренко. Воспользуемся автобусом № 47. Примерное время пути 47 минут. 

Чтобы посетить Аллею Славы в п. Юдино, нужно доехать на автобусе №46 от остановки «Парк 

Победы» до остановки «ул. Лейтенанта Красикова». Примерное время пути 41 минута. 

Общее время, которое было потрачено на дорогу для посещения памятных мест по первому 

маршруту, составило 3 часа 30 минут.  

Рассмотрим вариант, если вы прибыли в г. Казань на автобусе. С автовокзала (ул.Татарстан, 5) 

удобнее всего будет начать экскурсию с Памятника Герою Советского Союза, поэту М. Джалилю.  

С остановки «Автовокзал» на автобусе №6 нужно доехать до остановки «Дворец спорта». Примерное 

время в пути 31 минута. 

 

Чтобы посетить аллею Славы - памятную стелу, памятник-трамвай, на котором работал Герой 

Советского Союза И.К. Кабушкин, мы отправимся на метро со ст. м. «Кремлевская» до ст.м. «Суконная 

Слобода». Примерное время пути 20 минут. 

Направляясь к памятнику, погибшим в годы Великой Отечественной Войне на улице 

Красноуральской, мы воспользуемся автобусом №47 с остановки «ул. Ипподромная» до остановки  

«ул. Танковая». Примерное время пути 27 минут. 

По адресу ул. Гарифьянова, д.7, находится Памятник - бюст Герою Советского Союза М.Г. 

Сыртлановой. До него мы доедем на автобусе №12 от остановки «Танковая» до остановки «ул.Братьев 

Касимовых». Примерное время пути 30 минут. 
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Далее, на автобусе №77 с остановки «ул. Хусаина Мавлютова» доедем до остановки  

«ст.м. Проспект Победы», чтобы увидеть памятник Р. Зорге, монумент в честь 50-тилетия Победы  

в Великой Отечественной Войне. Примерное время в пути 20 минут. 

Для посещения памятника - бюста Героя Советского Союза Д.М. Карбышева, нужно  

со ст.м. «Проспект Победы» доехать на метро до ст.м. «Горки». Примерное время в пути 28 минут. 

Чтобы увидеть Сквер Обелиск - Монумент павшим воинам, Вечный огонь, стелу, отправимся  

с остановки «ул. Даурская» на автобусе №22 до остановки « ул. Шмидта». Примерное время в пути 38 

минут. 

Оттуда направимся к памятнику, посвященному медицинским работникам Татарстана, 

погибшим в Великой Отечественной Войне. Он находится на пересечении улиц Толстого и Щапова. 

Доберемся на автобусе №71 или 90 до остановки «ул. Толстого». Примерное время в пути 13 минут. 

    Интересно увидеть Мемориальный парк Победы города Казани. Чтобы до него добраться, мы 

дойдем до остановки ул. Толстого, воспользуемся автобусом №22 и доедем до остановки  

ул. Волгоградская. Примерное время в пути 36 минут. 

Для посещения Аллеи Славы в п. Юдино, нужно доехать на автобусе №46 от остановки «Парк 

Победы» до остановки «ул. Лейтенанта Красикова». Примерное время пути 41 минута. 

Общее время, которое было потрачено на дорогу для посещения памятных мест по второму 

маршруту, составило 4 часа 44 минуты.  

Гостям столицы Татарстана, прилетевших на самолете, я предлагаю воспользоваться первым 

маршрутом и начать посещение памятных мест с сердца Казани: Казанского Кремля, недалеко  

от которого находится Памятник Герою Советского Союза, поэту М. Джалилю.  

Многие жители России путешествуют на автомобиле. Поэтому я рассмотрел маршруты 

посещения мест воинской доблести Казани с разных въездов в город. Это въезды со стороны 

Горьковского шоссе и Мамадышского тракта. 

 

Через Горьковское шоссе в Казань въезжают жители юго-западных и северо-западных регионов. 

Аллея Славы в п. Юдино будет начальной точкой нашего небольшого путешествия. Далее отправимся 

к Мемориальному парку Победы в Казани. На автомобиле примерное время в пути 35 минут. 
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Теперь посетим Памятник медицинским работникам Татарстана, погибшим в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 гг. (на пересечении улиц Толстого и Щапова). На автомобиле 

примерное время в пути 16 минут. 

Чтобы увидеть Монумент павшим воинам, Вечный огонь, стелу, доедем до ул. Вишневского, 2а. 

На автомобиле это займет примерно 10 минут. 

Для посещения Памятника Герою Советского Союза, поэту М. Джалилю, отправимся по адресу 

Площадь 1 мая. На автомобиле примерное время в пути 10 минут. 

Примерно за 5 минут можно доехать до ст. м. Суконная Слобода. Здесь располагается Аллея 

Славы - памятная стела, памятник-трамвай, на котором работал Герой Советского Союза  

И.К. Кабушкин. 

Для того чтобы увидеть Плиту - памятник, погибшим в годы Великой Отечественной Войне, мы 

доедем до ул. Красноуральской, Ж/К «Первомайский». Примерное время в пути на автомобиле 10 

минут.  

Оттуда отправимся к Памятнику - бюсту Героя Советского Союза М.Г. Сыртлановой, который 

находится по адресу: ул. Гарифьянова, д.7. Примерное время в пути на автомобиле 12 минут. 

Недалеко, на пересечении ул. Зорге и пр. Победы, находится Сквер Славы, памятник Р. Зорге. 

Монумент в честь 50-тилетия Победы в Великой Отечественной Войне. Примерное время в пути  

на автомобиле 8 минут. 

В 10 минутах езды, в сквере Д.М. Карбышева по ул. Карбышева, располагается Памятник - бюст 

Герою Советского Союза Д.М. Карбышеву. 

На этом экскурсия по памятным местам заканчивается. Общее время, которое было потрачено 

на дорогу по третьему маршруту, составило 1 час 56 минут.  

Для туристов, въезжающих в Казань со стороны Мамадышского тракта на автомобиле, удобнее 

будет начать экскурсию с посещения Сквера Обелиска - Монумента павшим воинам, Вечного огня на 

улице Вишневского, 2а. Отсюда отправимся к Памятнику - бюсту Героя  Советского Союза  

Д.М. Карбышеву, который находится на улице Карбышева. Примерное время в пути на автомобиле 10 

минут. Затем посетим Сквер Славы, памятник Р. Зорге. Монумент в честь 50-тилетия Победы 

 в Великой Отечественной Войне. 

Для этого нужно доехать до пересечения ул. Р. Зорге и пр. Победы. Примерное время в пути 

 на автомобиле 7 минут. 

Примерно за 5 минут можно доехать до ул. Гарифьянова, д.7. Здесь располагается памятник - 

бюст Герою Советского Союза М.Г. Сыртлановой. 

Для того чтобы увидеть Плиту - памятник, погибшим в годы Великой Отечественной Войне, мы 

доедем до ул. Красноуральской, Ж/К «Первомайский». Примерное время в пути на автомобиле 15 

минут.  

Оттуда отправимся к Аллее Славы - памятной стеле, памятнику - трамваю, на котором работал 

Герой Советского Союза И.К. Кабушкин, который находится у ст. м. Суконная Слобода. Примерное 

время в пути на автомобиле 8 минут. 
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Недалеко, на пл. 1 Мая, находится памятник Герою Советского Союза, поэту М. Джалилю. 

Примерное время в пути на автомобиле 8 минут. 

В 5 минутах езды, на пересечении улиц Щапова и Толстого, располагается памятник 

медицинским работникам Татарстана, погибшим в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. 

Теперь отправимся в Мемориальный парк Победы, который находится на пересечении улицы 

Бондаренко и проспекта Ямашева. Примерное время в пути на автомобиле 13 минут. 

Последним пунктом нашей экскурсии является Аллея Славы в п. Юдино. 

Аллея располагается на ул. Красикова. Примерное время в пути на автомобиле 30 минут. Общее 

время, которое было потрачено на дорогу по данному маршруту, составило 1 час 43 минуты. 

Я рассмотрел четыре варианта маршрутов посещения памятных мест. Некоторые из них 

различались по пунктам отправки и прибытия, по последовательности посещения, по способу 

передвижения. Я получил следующие результаты: 

Первый маршрут на общественном транспорте получился быстрее по времени движения в пути 

на 1 час 14 мин. Это объясняется тем, что при перемещении в этой последовательности маршруты 

движения общественного транспорта более рациональны.  

При перемещении на автомобиле по третьему и четвертому маршрутам, время, затраченное  

в пути, практически одинаково. Разница 13 минут. 

В работе я опирался на графические координаты памятных мест. Это позволило мне выстроить 

различные маршруты и выбрать наиболее рациональные и удобные пути следования из одной точки  

в другую. 

Таблица с ответами и решением к заданиям из 4 главы. 

Абсцисса (x) Ордината (y) 

1. Мемориальный парк Победы в Казани (1;2) 

Какой цифрой оканчивается сумма 

20206+20216+20226? 

Выберите вариант ответа: 

1)5 

2)7 

3)3 

4)9 

Сколько можно построить различных 

прямоугольников с площадью 120см2,  

у которых длины сторон выражаются 

натуральными числами? Выберите вариант 

ответа: 

1)6 
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Номер варианта с правильным 

ответом соответствует абсциссе заданной 

точки.  

Решение: 

По правилам «последней Цифры»: 

Число 2020 оканчивается на 0, поэтому 

20206 оканчивается на 0; 2021 

оканчивается на 1, поэтому 20216 

оканчивается на 1. 2022 оканчивается на 

2. Т.к. число в 6 степени, мы должны 

вычесть из 6 ближайшее число, кратное 4. 

Т.е. 6-4=2; 22 =4, т.е. 20226 оканчивается 

на 4. 

Т.о. 0+1+4=5 

(Ответ: 5, абсцисса 1) 

2)8 

3)10 

4)12 

Номер варианта с правильным ответом 

соответствует ординате заданной точки. 

Решение: 

120=1∙120, 120=2∙60, 120=3∙40, 120=4∙30, 

120=5∙24, 120=6∙20, 120=8∙15, 120=10∙12. 

(Ответ: 8, ордината = 2) 

 

2. Памятник Герою Советского Союза, поэту М. Джалилю (2; -0,5) 

Постройте в одной системе 

координат графики функций и укажите 

координаты их пересечения: 

у=0,5х+1 и у=-х+4. 

Абсцисса этой точки будет равна 

значению абсциссы заданной точки. 

(Ответ: (2;2), абсцисса =2) 

Найдите значение выражения: 

1,2(4-3а) + 0,4а - 5,8 при, а = -5/32 

Решение: 

4,8-3,6а+0,4а-5,8=-1-3,2а 

 - 1 - 3
𝟏

𝟓
*(-  

𝟓

𝟑𝟐
)=- 1+ 

𝟏𝟔∗𝟓

𝟓∗𝟑𝟐
=-1+0,5= - 0,5 

(Ответ: -0,5, ордината = -0,5) 

 
3. Сквер Обелиск - Монумент павшим воинам, Вечный огонь, стела (3;0). 

На листе бумаги прямоугольной 

формы проведено 26 вертикальных и 20 

горизонтальных линий, которые делят 

лист на наибольшее число частей. 

Сколько горизонтальных линий нужно 

провести, чтобы число частей 

увеличилось на 81? 

Ответ будет соответствовать значению 

абсциссы заданной точки. 

Решение: 

Решите уравнение: 

(3-2х) +(4-3х) +(5-5х) =12+7х 

Решение: 

3-2х+4-3х+5-5х=12+7х 

12-10х=12+7х,  

-10х=7х,  

-10х-7х=0 

-17х=0 

х=0 

(Ответ: х=0, ордината = 0) 
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26+1=27 вертикальных колонок, 

20+1=21 горизонтальных колонок, 

27 ∙ 21=567 частей, 567+81=648, 

648/27=24, 

24-21=3 линии 

(Ответ:3, абсцисса = 3) 

4. Сквер Славы, памятник Р. Зорге. Монумент в честь 50-тилетия Победы  в 

Великой Войне (4;-4) 

В какой координатной четверти 

расположена точка  

К (а; -30), где а>0 

Решение: 

В 4 четверти, т.к. абсцисса а>0, 

ордината -30<0 

(Ответ: 4 четверть, абсцисса = 4) 

 

 

На шахматную доску 8*8 брызнули черной  

и белой краской. Оказалось, что черно-белых 

(испачканных) клеток в пять раз больше, чем 

чисто черных, а чисто белых клеток осталось 

меньше десяти. Сколько осталось чисто черных 

и чисто белых клеток? 

Число чисто белых клеток со знаком «-» будет 

соответствовать значению ординаты заданной 

точки. 

Решение: 

Пусть чисто черных (Ч)=х, тогда 

испачканных черно-белых=5х. Чисто белых 

клеток (Б) <10. Тогда х+5х+Б=64, 6х+Б=64 

6х=64-Б. Т.к. число клеток целое число, 

по признаку делимости на 6 подходят числа 60 

и 54, тогда Б=4 (64-60) или Б=10 (64-54). Т.к. 

Б<10, то Б=4. Тогда 6х=64-4, х=10=Ч. 

(Ответ: Чисто черных клеток 10, чисто белых 

4, ордината = - 4) 

5. Аллея Славы в п. Юдино (-6;2) 
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В записи шестизначного числа 

N=2021** вместо звездочек поставьте две 

цифры (кроме 0) так, чтобы N делилось  

на 36.  

Отрицательное значение последней 

цифры будет соответствовать абсциссе 

заданной точки. 

Решение: 

По признаку делимости на 36, число 

должно делиться на 4 (две последние 

цифры должны делиться на 4) и на 9 

(сумма цифр должна делиться на 9). 

Подбираем две последние цифры, 

чтобы число делилось на 4, и общая 

сумма цифр делилась на 9. Это 76, тогда 

N=202176 

(Ответ : N=202176, абсцисса = - 6) 

 А А Б 

+ А Б А 

 Б А А 

Б В В Б 
Расшифруйте пример на сложение, где 

одинаковые буквы означают одинаковые 

цифры, а разные буквы – разные цифры. 

Значение «В» соответствует ординате заданной 

точки. 

Решение: 

Примем Б = 1, А = 5.  

     551 

+   515 

     155 

   1221 

 Буква В  = 2 

(Ответ: 1221, ордината = 2) 

6. Плита - памятник, погибшим в годы Великой Отечественной Войне (3;-3)  

Среди данных уравнений укажите 

то, которое не имеет корня. Номер 

правильного ответа соответствует 

абсциссе заданной точки: 

1)5х-10=4х 

2)|х|=8 

3х+7=3х+11 

19(2х-3) =19(5х+6) 

Решение: 

Уравнение 3 не имеет корня. Т.к. 

при любом значении х, остается 7=11, что 

не имеет смысла. 

(Ответ: 3, абсцисса = 3) 

Найдите наибольший общий делитель 

чисел: 221, 6773, 5629. 

Последняя цифра полученного числа со 

знаком «-» соответствует ординате заданной 

точки. 

Решение: 

Найдем НОД (221;6773;5629) 

221=13∙17 

6773=13∙521 

5629=13∙433     НОД =13 

(Ответ: 13, ордината = - 3) 

 

7. Памятник - бюст Герою  Советского Союза Д.М. Карбышеву (4; -2,5) 
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Решите задачу. 

 
В треугольнике АВС проведены 

биссектрисы АМ и ВN, пересекающиеся в 

точке К, причем угол АКN=580. Найдите 

угол АСВ. 

Выберите вариант ответа:  

1)580; 2)480; 3)720; 4)640 

 Номер варианта с правильным 

ответом соответствует абсциссе заданной 

точки. 

Решение: 

Угол АКВ =1800-580=1220. 

Угол1+угол2=1800-1220=580.  

Угол С=1800-(А+В) =1800-2*580=640 

(Ответ: угол АСВ  равен 640, 

абсцисса = 4). 

Вычислите: 

42,6÷85,2 - 64,8÷21,6   

Решение: 

42,6÷85,2 - 64,8÷21,6=0,5-3=-2,5   

(Ответ: -2,5 ордината = -2,5) 

8. Памятник медицинским работникам  Татарстана, погибшим в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 гг. (2;1) 

Решите задачу. 

 

Дано: АА1, ВВ1 – высоты. Угол А = 

550, 

Угол В = 670. Найти угол АМВ. 

Выберите вариант ответа:  

Решите задачу. Полученный ответ в 

тоннах будет соответствовать ординате 

заданной точки. 

Влажность свежескошенной травы 

составляет 60%, а влажность сена 20%. 

Сколько сена получится из 1т свежей травы? 

Выберите вариант ответа (в тоннах): 

1)0,5; 2)0,55; 3)0,6; 4)0,4 

Номер варианта с правильным ответом 

соответствует ординате заданной точки. 
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1)102; 2)122; 3)100; 4)94. 

Номер варианта с правильным 

ответом соответствует абсциссе заданной 

точки. 

Решение: 

Угол АВВ1=1800-550-900=350, угол 

ВАА1=1800-670-900=230. Тогда угол 

АМВ=1800-350-230=1220 

Ответ: угол АМВ равен 1220, 

абсцисса =2). 

 

(Ответ: 0,5т, ордината = 1) 

Решение: 

Влажность травы 60%, значит «сухого 

вещества» 100%-60% = 40%. (0,4=40%/100%) 

Влажность сена 20%, значит «сухого 

вещества» 100%-20%=80%. (0,8=80%/100%). 

Пусть из 1000 кг травы получим Х кг сена, 

то  

40% от 1000 кг=80% от Х 

0,4∙1000=0,8Х 

400=0,8Х 

Х=400/0,8 

Х=500 

500кг=0,5т 

(Ответ: 0,5т, ордината = 1) 

9. Памятник - бюст Герою Советского Союза М.Г. Сыртлановой (3,5; -4) 

Решите уравнение: 

 
2х

3
  –  

2х+1

6
 =  

 3х−6,5

4
 

Решение: 

4∙2х-2(2х+1)=3(3х-6.5) 

8х-4х-2=9х-19,5 

-5х=-17,5 

х=-3,5 

(Ответ: х = 3,5; абсцисса = 3,5) 

 

Фигура, изображенная на рисунке, 

сложена из спичек (сторона маленького 

квадрата – одна спичка). Площадь всей 

закрашенной фигуры равна 300 см2. Найдите 

суммарную длину всех использованных 

спичек. 

Выберите вариант ответа: 

1)135; 2)120; 3)84; 4)140 

 Номер варианта с правильным ответом 

со знаком «-» соответствует абсциссе заданной 

точки. 

Решение: 
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Обозначим площадь маленького квадрата 

Х, тогда площадь маленьких квадратов 8Х и 1 

большой с площадью 4Х.  

8Х+4Х=300,  

 Х=25.  

Значит сторона квадратика равна 5 см. 

5∙7∙4=140 см 

(Ответ: 140, абсцисса = - 4) 

10. Аллея Славы - памятная стела, памятник-трамвай, на котором работал Герой 

Советского  Союза И.К. Кабушкин (2,5;-1) 

 1  

 * 3 

2   

Расставь в свободных клетках числа 

4, 5, 6, 7, 8, 9 так, чтобы сумма в каждом 

столбце и каждой строке равнялась 15. 

Абсцисса заданного числа - 

десятичное число 

2, * 

Решение: 

6 1 8 

7 5 3 

2 9 4 

Абсцисса = 2,5 

В простом трехзначном числе последняя 

цифра равна произведению первых двух. 

Найдите все такие числа и в ответе запишите их 

сумму. Отрицательное значение последней 

цифры ответа будет соответствовать ординате 

заданной точки. 

Решение: 

Найдем все трехзначные числа, в которых 

последняя цифра равна произведению первых 

двух. 1 группа) 122,133,144,155,166,177,188, 

199. 2 группа) 212, 313, 414, 515, 616, 717, 818, 

919. 3 группа) 326,428. 5 группа) 111,224,339. 6 

группа) 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 

900. Среди этих чисел найдем простые числа: 

199, 313, 919. 199+313+919=1431 

(Ответ: 1431, ордината = - 1) 
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ИСТОРИЯ МОЕГО КРАЯ 

Гузялов Динияр 

ученик 7 класса,  

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа-интернат с углубленным изучением отдельных 

предметов для одаренных детей" Сабинского муниципального района РТ 

учитель Гузялова Алина Николаевна 

 

По Волге за сокровищем 

Самыми первыми дорогами, по которым шли друг к другу люди, передавались технологии  

и духовные знания, были малые и великие реки. О таких реках, как Волга и Кама, знали древние 

египтяне и греки. Египтяне называли Волгу «Ра», а древние греки следовали через Черное море вверх 

по Дону, а затем волоком переходили на Волгу и плыли далее вверх по Волге за главным сокровищем 

Гипербореи – богатейшими северными мехами.  

«Отец современной географии Геродот, на трудах которого учился Аристотель, начинает свой 

классический географический обзор знаменательными словами: «Моя задача», -говорит он, - это 

разобраться с легендами». Последним «городом», который упоминал Геродот на севере был 

выстроенный из дерева город Гелонос- ворота в золотоносную Гиперборею, где львиноголовые грифы 

стерегли золото гиперборейцев. Германский исследователь Пол Херрманн в книге «Завоевание мира 

человеком» помещает Гелонос на месте Болгара на Волге, откуда водный путь на Урал был известен  

с самых древних времен: греческие украшения и сосуды находили свой путь в скифские  

и древнетюркские курганы.  

 
Рисунок 1. – Река Волга 

http://prokazan.ru/news/view/125470
http://tass.ru/press-relizy/8892149
http://vov.tatmuseum.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mathematics.ru%2Fcourses%2Ffunction%2Fcontent%2Fchapter1%2Fsection2%2Fparagraph1%2Ftheory.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmatematikadljavseh.blogspot.ru%2F2011%2F05%2Fblog-post.html
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Задача 1. Группа из 46 торговцев отправилась в страну, которая находилась на огромном 

материке, на месте северного полюса, в Гиперборею. Участок пути они решили проплыть  

по реке Ра на 10 лодках, часть из которых была четырехместными, а остальная — 

шестиместными. Сколько лодок каждого вида было у торговцев? 

Решение: 

a – количество четырехместных лодок, b - количество шестиместных лодок 

{
𝑎 + 𝑏 = 10

4𝑎 + 6𝑏 = 46
 

{
4𝑎 + 4𝑏 = 40 
4𝑎 + 6𝑏 = 46

 

−2𝑏 = −6 

𝑏 = 3 количество шестиместных лодок, 

 𝑎 = 7 количество четырехместных лодок.  

Ответ: 7 четырехместных, 3 шестиместных лодок. 

Стольный град Волжской Булгарии 

Поистине, великим был город Биляр. Цитадель, расположенная в его центре, занимала площадь 

в 500 тысяч квадратных метров. Город был защищен дубовой стеной, ширина которой доходила  

до десяти метров. Наиболее привилегированные люди жили и трудились во «внутреннем городе». 

Внутренний город Биляра занимал общую площадь в два миллиона квадратных метров, что превышало 

размеры всех других булгарских городов. Во «внешнем городе» располагались колонии иностранцев 

и караван-сараи. За «внешним городом» находились посады, жители которых вели полугородскую-

полудеревенскую жизнь. 

 

Рисунок 2. – Биляр - великий город 

Задача 2. Город Биляр был крупнейшим городом Европы. В свои лучшие годы общая 

заселенная площадь Великого города достигала 700 гектаров, и в период расцвета население 

его превышало 100 тысяч человек. Сравнительные археологические исследования 

показывают, что на Руси не было города, равного столице волжских булгар. Перед 

монгольским нашествием самые знаменитые русские города Киев, Чернигов занимали 

площадь около 100 га. Им уступали Смоленск и Суздаль (около 70 га), Владимир (40 га), Псков 

(15 га).  Ни один из городов Западной Европы не мог сравниться с Биляром: Париж (439 га, 
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начало 14 века), Болонья (420 га, начало 14 века), Лондон (200 га). Лишь Константинополь 

(1600 га), Багдад (750 га), Мерв (500 га), Самарканд (218 га) и некоторые другие города 

превосходили Биляр по занимаемой территории.  

Предварительно округлив до десятков данные о площади знаменитых городов, 

постройте столбчатую диаграмму.   

Решение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процветание Булгарского государства 

«Тысячу лет назад два крупнейших государства Восточной Европы – Киевская Русь и Волжская 

Булгария – заключили мирный договор, который, несмотря на то что славяне приняли христианство,  

а тюрки по-прежнему чтили мусульманство, благотворно сказывался на отношениях между народами 

почти 250 лет, вплоть до Батыева разгрома» -писал в 1988 году Л. Гумилев. В 1006 году был заключен 

договор, позволивший булгарским купцам свободную торговлю в городах Киевской Руси. Как пишет 

В. Татищев: «Прислали болгары (волжские) послов с дарами многими, дабы Владимир позволил им  

в городах торговать без опасения, но что им Владимир охотно соизволил». 

Во второй половине X века булгары становятся хозяевами Великого Волжского пути на всем его 

протяжении от устья Камы до Каспийского моря. Волга становится свободной для торговли в первую 

очередь с княжествами и эмиратами Ирана, Хорезма, бухарскими владениями Саманидов, через 

которые открывался путь в Китай, Афганистан и Индию. Экономика стала больше тяготеть  

к прибыльной торговле и сопутствующим ремеслам, и все обстоятельства сошлись воедино - 

процветанию Булгарского государства. Фактом роста экономики государства северного ислама 

является то, что во второй половине X века булгарские княжества чеканили собственную серебряную 

монету. Лейденская «Энциклопедия ислама» свидетельствует: «Мы имеем в нашем распоряжении 

серебряные монеты Булгарского князя Талиба бин Ахмада, которые чеканились в Суваре, на них стоит 

имя халифа ал-Мути».  
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Рисунок 3. – Булгарские монеты 

Задача 3. Булгарский князь велел одному рабочему чеканить 90 монет, а другому — 60. 

Первый рабочий ежедневно чеканил 4 монеты, а второй — 5 монет. Через сколько дней 

первому рабочему останется чеканить в 2 раза больше монет, чем второму, если они начали 

работать одновременно? 

Решение: 

Пусть х дней первому осталось чеканить в 2 раза больше монет, 4х- количество монет 

ежедневно чеканил первый рабочий, 5х- количество монет ежедневно чеканил другой 

рабочий, (90-4х) монет осталось чеканить первому рабочему, (60-5х) монет осталось чеканить 

другому рабочему. 

90 − 4х = 2(60 − 5х); 

90 − 4х = 120 − 10х; 

6х = 30; 

х = 5 дней. 

Ответ: 5 дней.  
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4. Рубинштейн Н.Л. История Татарии / Н.Л. Рубинштейн - М.: Социально-экономическое 

издательство, 1937. — 532 c. 

5. История Татарстана: Учебное пособие / Е.А.Еленевская, Л.И.Ким и др.; Под общ. ред. 

Т.Ю.Серебряковой - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 345 с. 

 

ПОДВИГ МОЕГО НАРОДА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Закирова Инзиля Айнуровна 

ученица 7 класса, 

МБОУ «Нуринерская СОШ» Балтасинского муниципального района РТ 

Учителя: Нургалеева Алсу Рамисовна, Закирова Алсу Наилевна 
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Великая Отечественная война 1941-1945 годов - одно из самых ужасных испытаний, выпавших 

на долю советского народа. С первых дней войны все встали на защиту Родины.  Немало было подвигов 

совершено нашими солдатами. Многие из них не вернулись домой, и каждого можно считать героем. 

Каждый вносил свою долю в будущую победу, приближал её. Мой прадедушка Закиев Магсум 

Закиевич тоже был одним из тех, кто своим мужеством помог нам приблизить День Победы. За отвагу, 

проявленную в годы Великой отечественной войны, его наградили орденами «Красной звезды»  

и «Отечественной войны» первой степени, медалями «За отвагу», “За боевые заслуги” и многими 

другими медалями.  

 
Родился мой прадед 28 декабря 1917 года в деревне Нуринер Балтасинского района ТАССР. 

После окончания школы и Арского педучилища, он стал работать учителем в школе. 15 октября  

1939 года его забирают в армию. Сначала дедушка служил в Монголии, в районе города  Ундурхан, 

недалеко от Халкин-Гола. 

Задача 1. Расстояние от города Казани до города Ундурхан республики Монголии  

по прямой равен 4212 км, а по железной дороге 5760 км. За какое время наши солдаты доехали 

до места назначения, если средняя скорость эшелона в эти годы была 32 км/ч., через каждые 

полдня была остановка на 3 часа в узловых станциях, 4 раза была остановка на 1, 5 дня? 

Решение: 

1) 5760 :32= 180 (час) – время в пути;    

2) 180: 12 = 15 (остановок); 

3) 15∙3 = 45 (часов) - время в остановках;  

4) 180+ 45 = 225 (часов)- время в пути;   

5) 225:24 ≈9,4(дня) время в пути;  

6) 4∙ 1,5 = 6 (дней) –большие остановки;  

7) 9,4+6 =15,4 (дня) –общее время в дороге. 

Ответ: доехали до места назначения за 15,4 дня. 

У Магсума Закиевича заканчивался срок военной службы в рядах вооруженных сил. Но война 

внесла свои коррективы, его отправили прямо из армии на войну. Перед уходом в армию дед женился 
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на моей прабабушке, и у них родилась дочка – Луиза. Когда он ушел в армию, когда ей было всего  

17 дней. И вот теперь дед отправлялся на войну, и даже не знал, сможет ли снова увидеть он своего 

ребенка. Когда ехали на места военных действий, эшелон с солдатами проезжал через станцию 

Шемордан (рядом с нашим Балтасинским районом), и дедушка написал своей жене о времени, когда 

они будут на этой станции. Бабушка решила поехать и увидится с мужем. 

Задача 2. Эшелон солдат приезжал через станцию Шемордан и должен прибыть  

на станцию ровно в 10:35, остановка длилась 5 минут. Расстояние между селом Нуринер  

и станцией 55 км. Лошадь, запряженная в телегу, с тремя ездоками ехала со скоростью  

10 км/час. Если женщины выехали в 5 часов утра, успеют ли они приехать на встречу? 

Решение:  

1) 55 :10= 5, 5 (час) время в пути. 

2) 5 + 5,5 = 10,5 (час). 

Приехали в Шемордан в 10:30.  

Ответ: на станцию приехали вовремя. Но, к сожалению, мои прабабушка и прадедушка 

не смогли встретиться, потому что эшелон проехал раньше назначенного времени.  

Мой прадед был очень образованным, начитанным человеком, хорошо разбирался в политике. 

Умел работать с коллективом. На фронте он был политруком, командиром взвода минометчиков. Затем 

получил звание лейтенанта, а затем и старшего лейтенанта. Во время  освобождения села Ромашково 

Смоленской области, взвод под руководсвом прадеда внезапно изменил место дислокации и застал 

немцев в расплох. Красноармейцы поднялись в атаку, уничтожили большое количество немцев  

и освободили село. За этот подвиг его наградили орденом “Красной звезды” 

“От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленными при этом 

доблесть и мужество награждаю ...” Так начинается приказ о награждении моего прадеда Закиева 

Магсума Закиевича орденом Красной Звезды. За свое мужество и героизм мой дед награжден многими 

медалями и орденами: 

 Медаль “За отвагу” .  09.04.1943. 

 Орден “Крассной звезды”. 11.10.1943. 

 Медаль “ За боевые заслуги”.  01.01.1943. 

 Медаль “За победу над Германией в Великой Отечественной войне”. 21.07.1946  (Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 09.05.1945). 

 Медаль “За доблестный труд в Великой Отечественной войне”. 7.03.1946 (Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 06.03. 1946). 

 Медаль “20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” . 30.01.1965  (Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 07.05.1965). 

 Медаль “30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”   июль 1976  (Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 25.04.1975). 
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 Юбилейная медаль “60 лет Вооруженных сил СССР”  11.12.1979 (Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 28.01.1978). 

 Медаль “Ветеран труда” . 7.01.1980 (Указ Президиума Верховного Совета Татарской 

АССР от 12.12.1979. 

 “Орден Отечественной войны” I степени (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 

11.03.1985). 

 Медаль “ 40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” 29.04.1985  (Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 12.04.1985). 

 Юбилейная медаль “70 лет Вооруженных сил СССР” . 23.02.1989  (Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 28.01.1988). 

 Медаль “50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” 22.03.1995. 

 “Медаль Жукова” 19.02.1996 (Указ Президента Российской Федерации от 19.02.1996). 

 “Знак Фронтовик 1941-1945”. (Российский организационный комитет по подготовке и 

проведению празднования 55-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов). 

 Юбилейная медаль “60 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”. 

5.03.2005 (Указ Президента Российской Федерации от 28.02.2004). 

 

Задача 3. Во время наступательной операции минометная рота полного состава  

в количестве 60 человек разделилась на четыре расчета: первый расчет состоял из нескольких 

бойцов, во втором в полтора раза больше, чем в первом, в третьем расчете людей на 60% 

больше чем в первом, а в четвертом расчете солдат было на 4 бойца больше, чем во втором. 

Какова численность каждого расчета? 

Решение: 

х солдат – 1 расчет. 

1,5х солдат – 2 расчет. 

1,6х солдат – 3 расчет. 
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(1,5х + 4) солдат – 4 расчет. 

х + 1,5х + 1,6х +1,5 + 4 = 60. 

5,6х= 56. 

х = 56:5,6. 

х =10 (солдат) -1 расчет. 

10∙1,5 = 15 (солдат) -2 расчет. 

10∙ 1,6 = 16 (солдат)- 3 расчет. 

15 + 4 = 19 (солдат) -4 расчет. 

Ответ: 1 расчет – 10, 2 расчет – 15, 3 расчет – 16 и 4 расчет -19 бойцов. 

Идрица - маленький и тихий поселок на юго-востоке Псковской области, почти на границе  

с Белоруссией. Леса, озера, аистиные гнезда ... и братские могилы... Великая Отечественная война, 

тяжело прошлась по всей Псковщине, но в этом месте земля просто напитана кровью. 12 июля 1941 

года посёлок был оккупирован фашистами. Идрица имела стратегическое значение. Поэтому под 

Идрицей фашисты сопротивлялись с неимоверным упорством. Оккупация Идрицы длилась три года. 

Бои за ее освобождение - восемь месяцев. Сколько всего погибло людей при освобождении, не знает 

никто. 

В бою за эту станцию мой прадед был тяжело ранен и отправлен в военный госпиталь  

г. Слободской Кировской области.  

Задача 4: Расстояние по прямой между селом Нуринер Республики Татарстан  

и поселком Идрица Псковской области, где сражался и был тяжело ранен Магсум Закиевич, 

равно 1543 км. Внуки ветерана Рамиль, Шамиль и Тимур решили съездить по местам боевых 

действий своего деда до станции Идрица, на машине марки Лада – Приора. Расход топлива 

этой машины 8 л на 100 км, средняя скорость 75 км/час. Во сколько обойдется поездка, если 

бензин стоит 45 рублей за литр, а также во время поездки ребята решили переночевать  

в гостинице и заплатили 650 рублей на человека? 

Решение:  

1) 1543 : 100 ∙ 8 = 123,44 (л) объем топлива. 

2)  123,44 ∙ 45 = 5554,8 (руб) цена топлива.  

3) 5554,8 ∙ 2 = 11109,6 (руб) цена топлива с учетом обратной поездки. 

4) 650 ∙ 3 = 1950 (руб) оплата гостиницы. 

5) 1950 + 11109,6 = 13059,6 (руб)  цена поездки. 

Ответ: Поездка обойдется в 13060 рублей. 

Список источников и литературы 

1. Материалы из личного архива 

2. “Подвиг народа” , http://www.podvig-naroda.ru 
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3. “Победители. Солдаты Великой отечественной войны”, 

http://www.pobediteli.ru/russia/povolzhye/tatarstan 

 

ИСТОРИЯ МОЕГО КРАЯ 

Мельникова Анастасия Андреевна, Карабаева Арина Максимовна 

ученицы 7 класса, 

МБОУ «Школа №42» Приволжского района г. Казани РТ 

учитель Яруллина Алсу Исламгалиевна 

 

Казань – один из древнейших городов России, расположенный на Средней Волге на реке 

Казанка. Является столицей Республики Татарстан и крупнейшим городом Поволжья. Казань - одно  

из самых красивых и интересных мест России, город с великолепным историческим и культурным 

наследием. 

Задача 1. Казань древнее Москвы, когда она была основана мы узнаем, вычислив 

значение данного выражения: (12а + 31)2 − 4(30а − 1) − 81 при а = −
11

12
. 

Решение: 

(12а + 31)2 − 4(30а − 1) − 81 = 144а2 + 120а + 961 − 120а + 4 − 81 = 144а2 + 884

= 144 ∙ (−
11

12
)

2

+ 884 = 144 ∙
121

144
+ 884 = 121 + 884 = 1005. 

 

Ответ: Наш город Казань основан в 1005 году. 

Древний город Болгар – настоящий музей под открытым небом в республике Татарстан. 

Территория обитаема со времен неолита и бронзового века. Болгар был столицей средневекового 

государства Волжская Булгария, а позже стал центром Золотой Орды. Название города восходит  

к этнониму булгары (болгары) – так именовались тюркские племена, селившиеся на территории 

Кавказа и Северного Причерноморья. Достопримечательности Болгара – старинные мечети, минареты, 

усыпальницы и музеи. Они охраняются ЮНЕСКО и привлекают тысячи паломников и ценителей 

исламской культуры.  
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Задача 2. В историческом комплексе Великий Болгар находится самый большой Коран 

в мире. Если найти значение данного выражения :(322 − 152) + 1,  то можно узнать, сколько 

он весит. 

Решение:  

(322 − 152) + 1 = (32 − 15)(32 + 15) + 1 = 17 ∙ 47 + 1 = 799 + 1 = 800. 

 

Ответ: самый большой Коран в мире весит 800 кг. 

В 1994 году архитектор, художник Ильдар Ханов на собственные средства начал возводить 

Вселенский храм всех религий. Это единственное место в мире, где воплощена идея 

объединение религий под одной крышей. Храм не задумывался, как место, где будут молится бок о 

бок представители всех религий. Основная идея храма - архитектурный символ всех религий.   

Задача 3. В Казани находится уникальный Храм всех религий, постройка которого 

завершилась в 2013 году. А сколько всего элементов разных религий он объединяет, мы 

узнаем, решив следующее уравнение: −(8х − 3)2 − 357 = (3х + 3)(6 − 8х). 

Решение:  

−(8х − 3)2 − 357 = (8х + 3)(6 − 8х); 

−64х2 + 48х − 9 − 357 = 48х − 64х2 + 18 − 24х; 

−64х2 + 48х − 48х + 64х2 + 24х = 18 + 9 + 357; 

24х = 384; 

х = 16. 
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Ответ: Он объединяет 16 элементов разных религий, как современных - например, 

православия, католицизма, буддизма, ислама, иудаизма и т.д., так и исчезнувших - например, 

древнеассирийской религии.  

Голубое озеро – один из уникальных памятников природы. На самом деле это целая цепь озер 

карстового (провального) происхождения. Кстати, некоторые ученые считают Голубое озеро  

не карстовым, а всего лишь староречьем древней Казанки, дно которой было углублено карстовыми 

процессами. 

Задача 4. Неподалёку от Казани находятся известные Голубые озёра, комплекс водоёмов 

разной глубины с целебными водами. Общую площадь объектов мы узнаем, упростив данное 

выражение: (10а + 7)3 − 10(100а3 + 210а214,7а − 265) + 7. 

Решение:  

(10а + 7)3 − 10(100а3 + 210а214,7а − 265) + 7

= 1000а2 + 2100а2 + 147а + 343 − 1000а2 − 2100а2 − 147а + 2657

= 343 + 2657 = 3000м2 = 0,3га.  

 

Ответ: Общая площадь объектов – 0,3 га. В 1994 году федеральный статус объекта стал 

заповедным с целью усиления уровня защиты. 

Список источников и литературы 

1. Интернет ресурс: https://chemodan-tour.ru/obzor/kozmodemyansk/. 
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ПОДВИГ МОЕГО НАРОДА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» МИХАИЛ 

ПЕТРОВИЧ ДЕВЯТАЕВ (1917-2002) 

Сабирова Альмира Рамилевна, Дмитриева Оля Алексеевна 

ученицы 7 класса, 

МБОУ «Школа 144 с углубленным изучением отдельных предметов» Советского района  

г. Казани 

учитель математики: Бусова Оксана Юрьевна 

 

Ежегодно наша страна отмечает день Победы в Великой Отечественной Войне. В школе 

проводят классные часы, викторины, просмотр фильмов. Это всегда интересно, трогательно  

и волнительно. Я хочу, чтоб наш народ всегда помнил героев этой страшной войны. И когда учитель 

предложила мне поучаствовать в конкурсе и составить задачи, я с удовольствием согласилась. 

Я хочу рассказать о Герое Советского Союза, летчике-истребителе - Михаиле Петровиче 

Девятаеве. Хорошо известен его подвиг. Он и еще девять его товарищей бежал на немецком самолете 

из фашистского плена. И не просто из плена, а из лагеря смертников с острова Узедом. Но мало, кто 

знает, что признание соотечественников и заслуженную Золотую Звезду Героя Советского Союза 

Михаил Девятаев получил далеко не сразу.  

Михаил Девятаев родился 8 июля 1917 года в селе Торбеево Спасского 

уезда в семье крестьянина и был 13-м ребёнком в семье.  

По национальности мокша. В 1933 году окончил 7 классов. Поступил в Казанский 

речной техникум, который окончил в 1938 году, там же занимался в аэроклубе. 

Работал помощником капитана баркаса на Волге. 

Задача 1. Решите примеры, и вы узнаете, как звали гвардии старшего 

лейтенанта, лётчика-истребителя, Героя Советского Союза,  в честь 

которого названа улица в г. Казани.   

Решение:  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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6
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5
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Ответ: Михаил Петрович Девятаев. 

Во время Великой Отечественной войны Девятаев служил командиром звена 104-го 

гвардейского истребительного авиационного полка. Позывной 

– «мордвин». В общей сложности Гвардии старший лейтенант 

Девятаев сбил в воздушных боях девять вражеских самолетов.  

Вечером 13 июля 1944 года вылетел в составе группы 

истребителей майора Боброва на отражение налета вражеской 

авиации. В воздушном бою в районе Львова самолёт Девятаева 

был подбит и загорелся. Приземлившись в бессознательном 

состоянии на захваченной противником территории, Девятаев попал в плен. 

Задача 2 

Упростите выражения и заполните кроссворд. 

 

 

   1 Н Е 2 Б О        

     О         

     5 М У Ж Е С Т В О  

 3 Г    Б         

10 Д Е В Я Т А Е 6 В       

 Р    Р  Е       

 О    Д  Р       

 Й    И  А       

     Р   8 С      

    7 В О Й Н А      

     В   М      

-0,5b5 Летчик 

34x5y3 Самолет 

-105x10y20 Война 

1,08c5d4 Вера 

100mng Риск 

54c3d5f4 Герой 

125a9x6 Мужество 

30a3b3 Бомбардировка 

210x7 Небо 

0,8c12d4 Девятаев 

1.  7x2·5x2·6x3= 

2.  -5a2b·(-6ab2)= 

3.  54c2d2f3·cd3f= 

4.  10m·5n·2g= 

5.  -(-5a3x2)3= 

6.  0,2c2d·5,4c3d3= 

7.  (-10x2y4)5= 

8.  -17x2y·(-2x2y2)= 

9.  -b3·0,5b2= 

10.  (-0,2c3d)4= 
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  4 Р И С К   О      

     А   9 Л Ё Т Ч И К 

        Ё      

        Т      

8 февраля 1945 года группа советских военнопленных  

из 10 человек захватила немецкий бомбардировщик Heinkel He 

111 H-22 и совершила на нём побег из концлагеря на острове 

Узедом (Германия). Пилотировал его Михаил Петрович 

Девятаев. Немцы выслали вдогонку истребитель, однако без 

знания курса самолёта найти его можно было только случайно. 

В районе линии фронта самолёт обстреляли советские зенитные орудия, пришлось идти  

на вынужденную посадку. «Хейнкель» сел на брюхо южнее деревни Голлин, Польша, в расположении 

артиллерийской части советской 61-й армии. В итоге, 

пролетев чуть более 300 км, Девятаев доставил командованию 

стратегически важные сведения о засекреченном центре на 

Узедоме, где производилось и испытывалось немецкое 

ракетное оружие, точные координаты стартовых установок 

«Фау-2», которые находились вдоль берега моря. 

Доставленные сведения оказались абсолютно точными и обеспечили успех воздушной атаки 

на полигон Узедом. 

Задача 3. Немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 H-22 в своей обычной версии, 

рассчитанной на четверых членов экипажа, мог развивать скорость до 320 км/ч, хотя и был 

оборудован единственным двигателем мощностью всего 600 л. За какое время М.П. Девятаев 

пролетел 300 км? 

Решение: 

300: 320 = 56,25(ч). 

Ответ: 56 мин 15 сек. 

Задача 4. Известно, что команда Девятаева бежала из плена  

на бомбардировщике «Heinkel He 111». Его конструкторами были 

Siegfried и Walter Gunter. На чертеже, масштабом 1:4, расстояние  

от одного конца крыла до конца крыла другого равно 6 см. Найдите 

длину самолёта, если она составляет ¾ от размаха крыльев.  

Решение: 

1) 6×4=24 (м) – размах крыльев.  

2) (24:4) ·3=18 (м). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Heinkel_He_111
https://ru.wikipedia.org/wiki/Heinkel_He_111
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/61-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83-2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B7%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Heinkel_He_111
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Ответ: 18 м. 

По окончании военных действий Михаил Петрович вернулся в Казань  

и начал развивать карьеру в речном судоходстве в Казанском порту. Уже имея 

диплом капитана судна, через несколько лет стал капитаном катера.  

За совершенный подвиг в 1957 году Девятаева наградили званием Героя 

Советского Союза. В 2005 году в историческом районе Ново-Татарской 

слободы Вахитовского района Казани появилась улица Девятаева.  

Задача 5. Улица Девятаева начинается у центрального вокзала, и заканчивается у 

Казанского речного порта. Её протяжённость составляет 603(600) м. На конце улицы 

располагается парк Стадион Водник. Ближайшая автобусная остановка находится примерно в 

80 метрах от Стадиона Водника. Парк входит в улицу Девятаева. Известно, что его ширина 

относится к длине улицы Девятаева как 1:5.  За какое время можно пересечь улицу Девятаева 

от самого начала, до остановки, если идти со скоростью 4км/ ч? 

Решение: 

1) 600:5=120(м) - ширина парка. 

2)600-(120+80) =400(м)- длина без парка и остановки.  

3)0,4:4=0,1(ч)= 6 (мин). 

Ответ: за 6 минут. 

До последних дней Михаил Девятаев жил в Казани  

и, несмотря на подорванное на войне здоровье, работал, пока 

позволяли силы. Летом 2002 года он даже приезжал на тот самый 

аэродром, с которого когда-то совершил побег. Там снимали 

документальный фильм о великом подвиге пленника. В память  

о герое-летчике еще при жизни и после смерти сняли не один 

документальный фильм. Среди них «Догнать и уничтожить», «Не факт. Подвиг советского летчика»  

и другие. Я просмотрела фильм «Девятаев» режиссера Тимура Бекмамбетова, 2021г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Работая над проектом, я узнала много нового и интересного о герое М.П. Девятаеве и его 

подвиге. Я горжусь тем, что в нашем городе жил такой человек, Герой Советского Союза! 

Список источников и литературы 

1. Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций /под ред. ГВ. Дорофеева, И.Ф. 

Шарыгина. –М.: Просвещение, 2016. 

2. Алгебра, 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ И.И.Зубарева, А.Г. Мордкович.- 

М.:Мнемозина, 2005. 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Девятаев,_Михаил_Петрович 

4. https://www.pravmir.ru/devyataev-mihail-petrovich-istoriya/ 

 

 

АРХИТЕКТУРА РОДНОГО КРАЯ 

Фахрутдинова Арина Робертовна, Мустафина Тахмина Тимуровна 

ученицы 8 «В» класса, 

МБОУ «Лицей №177» Ново-Савиновского района г. Казани 

Учитель математики: Зиятдинова Гулия Рафаэлевна 

 

Казань всегда была, есть и будет настоящим воплощением государственности. Она богата 

большим количеством разнообразных памятников архитектуры. В ней расположены известные нам 

памятники и статуи, музеи и величественные сооружения, ценности и богатства. Казань и её 

архитектурные объекты бесконечно дороги всем представителям Татарстана! 

Решение полных квадратных уравнений через дискриминант. 

 
Рис.1 Кукольный театр «Экият» 

Задача 1. В Казани на данный момент существует 10 театров. Один из них – кукольный 

театр «Экият». Он был основан в 1934 году одним из ведущих театров кукол Российской 

Федерации. В большом зале этого театра число мест в ряду на 15 больше числа рядов. Сколько 

рядов в зале, при условии, что всего в нём имеется 250 мест? 

Решение: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Девятаев,_Михаил_Петрович
https://www.pravmir.ru/devyataev-mihail-petrovich-istoriya/
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Пусть х – число рядов в театре. Тогда число мест в ряду х + 15 . Значит,  х ∙ (х + 15) =

250. Составим полное квадратное уравнение: 

х2 +  15х − 250 = 0. 

Найдём коэффициенты уравнения:  

а = 1, 𝑏 = 15, 𝑐 = −250. 

Для решения уравнения нужно найти дискриминант. Он вычисляется по формуле: 𝐷 =

 𝑏2 −  4𝑎𝑐.  Подставим значения в формулу: 

𝐷 = 1225 + 1000 = 1225. 

Следом находим корень уравнения: 

𝑥1,2,= 
−𝑏±√𝐷

2𝑎
 

x1=𝑥 =
−15−√1225

2
=

−15−35

2
=

−50

2
= −25 – не подходит, так как оно отрицательное. 

x2=
−15+√1225

2
=

−15+35

2
= 10– подходит. 

Ответ: в театре Экият в большом зале имеется 10 рядов. 

Решение полных квадратных уравнений с помощью теоремы Виета. 

 
Рис. 2. Площадь Тысячелетия 

Задача 2. Площадь Тысячелетия была построена в 1999 году в честь дня рождения 

города. Она является одной из самых молодых площадей в Казани. Здесь часто проводятся 

разнообразные фестивали и мероприятия. Её периметр равен 1400 м, а площадь – 96900 м2. 

Найдём стороны площади Тысячелетия. 

Решение: 

Пусть одна сторона равна х , тогда вторая сторона равна 1400 ∶ 2 − х = 700 − х . 

Составим уравнение: 

х (700 − х) = 96900,  

− х2 +  700х − 96900 = 0, 

Умножим всё уравнение на (-1). Получим: 

х2 −  700х + 96900 = 0. 

Найдём коэффициенты квадратного уравнения: 
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𝑎 = 1, 𝑏 =  −700, 𝑐 = 96900. 

По теореме Виета 𝑥1 + 𝑥2 = 700, 𝑥1 ∙  𝑥2 = 96900. 

Можем подставить корни подбором. Получаем: 

𝑥1 = 510, 

𝑥2 = 190. 

Проверим: 510+190=700 – полупериметр, 

510∙190=96900-площадь 

Помимо этого, уравнение можно решить через 𝐷  и 𝐷1. 

Уже из известной нам формулы𝑥 =
−𝑏±√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
, получаем: 

𝑥1  =
700−√490000−387600

2
=  

700−320

2
=  

380

2
= 190 – ширина площади Тысячелетия. 

𝑥2  =
700 + √490000−387600

2
=  

700 + 320

2
=  

1020

2
= 510 - длина площади Тысячелетия. 

Для того, чтобы применить формулу 𝐷1 , нам нужно найти коэффициент k . После, 

непосредственно, сам 𝐷1. 

𝑘 = 0,5 ∙ 𝑏 = 0,5 ∙ (−700) = −350. 

Далее, получившееся значение подставляем в формулу 𝐷1: 

𝐷1 =  𝑘2 −  𝑎𝑐 = 122500 − 96900 = 25600. Теперь ищем корни уравнения: 

𝑥1,2  =
−𝑘±√𝐷1

𝑎
=  

350±√25600

1
 , 

𝑥1 = 350 − 160 = 190 м – ширина площади; 

𝑥2 = 350 + 160 = 510 м  – длина площади. 

Таким образом, мы решили данную задачу тремя способами. 

Ответ: длина площади Тысячелетия равна 510 м, а ширина – 190 м. 

Решение неполных квадратных уравнений. 

 
Рис. 3. Стадион Ак Барс арена 
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Задача 3.В 2018 году на стадионе Ак Барс арены проводился чемпионат мира  

по футболу. В последствии этого он стал узнаваемым не только в Татарстане, но и по всему 

миру. Его уникальная форма бросается в глаза любому. Однако его поле имеет вполне 

примитивную форму прямоугольника. Длина площадки в 1,5 раза больше ширины, а площадь 

равна 7350 м². Найдём длину и ширину поля. 

Решение: 

Пусть ширина поля Ак Барс арены – х, тогда длина – 1,5 ∙ х, значит 

х ∙ 1,5 ∙ х = 7350  – площадь; 

1,5 ∙  х2 = 7350, 

х2 = 4900, 

х1,2 =  ±√4900, 

х1 =  −70 - не подходит  

х2 =  70 - подходит 

Длина равна 1,5 ∙ х = 1,5 ∙ 70 = 105м. 

Ответ: длина поля равна 105 метров, а ширина - 70 метров. 

Список источников и литературы 

1. Архитектура и градостроительство Казани. Площади Казани. ВикипедиЯ/Лобов С.И., 2015. 

2. Архитектурные достопримечательности Казани. Недвижимость.ру/Фастовская Д.Р., 2016. 

 

 

ПОДВИГ МОЕГО НАРОДА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Харисов Салават  

ученик 8 класса, 

МБОУ «Сатышевская средняя общеобразовательная школа Сабинского района Республики 

Татарстан им. Ш.З. Зиннурова»  

Учитель математики: Гилазиева Алина Фердинандовна 

 

Пускай сердца, волнуясь, замирают, 

Когда в дорогу горны позовут. 

Герои никогда не умирают, 

Герои в нашей памяти живут! 

Война! Как страшно, что мы часто встречаемся с этим словом. А еще страшней, когда люди 

гибнут, защищая свою Родину, свою Отчизну. Великая Отечественная война унесла много жизней, 

принесла горе и страдания нашей стране. Эта страшная трагедия постучала в каждый дом, принесла 

беду, из каждой семьи ушли на фронт отцы и дети, мужья, бабушки и дедушки, братья и сёстры. Кто-

то не вернулся с войны – и семья получила похоронку. А кто-то вернулся раненый или инвалидом.  
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Мой прадед, Зарипов Харис Зарипович, оказался в числе тех, кто отдал свою жизнь, защищая 

Родину. Зарипов Харис Зарипович родился 12 мая 1898 года в селе Сатышево Сабинского района 

Республики Татарстан. Получил начальное образование. Прадед жил со своей семьей в Донбассе. 

Когда началась Великая Отечественная война, он отправил их в родное село Сатышево, а сам остался. 

Оттуда добровольно ушел на фронт. За какую бы работу он не брался - всё получилось. Мой прадед 

был очень хорошим портным и плотником. Ремесло плотника и привело его в сапёрный батальон.  

Задача 1. Трем красноармейцам из 65-го сапёрного батальона было выделено задание: 

разминировать поле прямоугольной формы с площадью 1000 м2. Первый солдат разминировал 

на 20 % больше, а второй – на 100 мин больше, чем третий.  

Сколько мин разминировал каждый солдат, если мины были расставлены по всему полю 

на расстоянии 2 метра друг от друга? 

Решение: 

1) 1000: 2 = 500 (мин) – число всех мин. 

2) Пусть третий солдат разминировал 𝑥 мин. Тогда число мин второго солдата будет 

равно 𝑥 + 100, а число мин первого солдата – 1,2𝑥.  

Составим и решим уравнение:  

𝑥 + 𝑥 + 100 + 1,2𝑥 = 500;  

3,2𝑥 = 400;  

𝑥 = 400: 3,2;  

𝑥 = 125.  

Значит, третий солдат разминировал 125 мин. 

3) 125 + 100 = 325 (мин) – разминировал второй солдат; 

4) 1,2 ∙ 125 = 150 (мин) - разминировал первый солдат. 

Ответ: первый солдат разминировал 150 мин, второй солдат – 325, третий солдат – 125. 

Будучи на Западном фронте в период с марта по июнь 1942 года, при выполнении боевого 

задания по возведению оборонительного Можайского рубежа в полосе третьей саперной армии, отряд 

под руководством прадеда добился перевыполнения нормы в условиях суровой зимы и весенней 

распутицы. Прадед своим примером всегда воодушевлял бойцов своего отделения на досрочное 

выполнение боевых заданий. Осенью 1942 года на Закавказском фронте боевое задание  

по минированию переднего края в полосе 44-й армии, под огнем противника, было выполнено 

досрочно. На Южном фронте при выполнении боевого задания по восстановлению моста  

на Ольгинской дамбе (в Аксайском районе Ростовской области) в период с 21го по 28 февраля 1943 

года он также проявил мужество и упорство, став образцом для многих красноармейцев.  

Задача 2. Сапёры 65-го батальона проверяют два участка дороги в Аксайском районе. 

Первый участок дороги имеет такую длину в километрах, сколько часов требуется на проверку 
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второго участка. А второй участок имеет такую протяжённость в километрах, сколько часов 

требуется для проверки первого участка дороги.  

Какова скорость проверки дороги сапёрами? 

Решение:  

1) Пусть длина первого участка равна 𝑥 км, а второго – 𝑦 км. Тогда на обследование 

первого участка саперам требуется 𝑦 часов, а второго – 𝑥 часов.  

2) Выразим скорость проверки дороги сапёрами. Скорость проверки первой дороги 

– 
𝑥

𝑦
, скорость проверки второй дороги – 

𝑦

𝑥
.  

3) Составим равенство: 
𝑥

𝑦
=

𝑦

𝑥
. Такой случай возможен при 𝑥 = 𝑦. Тогда 

𝑥

𝑦
=

𝑦

𝑥
= 1. 

Следовательно, скорость проверки дороги саперами составляет 1 км/ч.  

Ответ: скорость проверки дороги саперами составляет 1 км/ч.  

Несмотря на тяжелый труд и старания советского народа во время Великой Отечественной 

войны, в некоторых частях была нехватка боеприпасов [1]. В 1942 году наиболее сложной задачей 

было обеспечение войск фронтов, действовавших в районе Сталинграда, в большой излучине Дона  

и на Кавказе. Чтобы быстрее доставить боеприпасы в войска, управлению артиллерийского снабжения 

были выделены два автомобильных батальона, которые в крайне ограниченные сроки сумели 

перевезти свыше 500 вагонов боеприпасов [2].  

Задача 3. Боеприпасы перевезли на некотором количестве машин. Грузоподъемность 

этих машин – одинаковая. Если бы каждая машина перевозила на 1 т больше груза, то таких 

автомобилей понадобилось бы на 3 меньше, а если бы на 2 т больше, то машин понадобилось бы 

на 5 меньше.  

Найдите массу перевезённых боеприпасов.  

Решение:   

1) Пусть 𝑥 – количество машин, y  - грузоподъемность машины. 

Составим и решим систему уравнений с двумя неизвестными: 

{
(y + 1)(x − 3) = xy,
(y + 2)(x − 5) = xy;

  

{
xy + x − 3y − 3 = xy,

xy + 2x − 5y − 10 = xy;
   

{
x − 3y = 3,

2x − 5y = 10;
  

 {
x = 3 + 3y,

2(3 + 3y) − 5y = 10;
 

6 + 6y − 5y = 10;  

y = 4 (т) – грузоподъемность машины; 

x = 3 + 3 ∙ 4 = 15 (машин) – всего;  
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2) 15 ∙ 4 = 60 (т) – масса боеприпасов. 

Ответ: 60 тонн боеприпасов перевезли. 

В марте 1943 года Зарипов Харис Зарипович организовал строительство моста через реку Дон.  

К несчастью, 24 марта 1943 года выполняя боевое задание, при налёте немецкой авиации, мой прадед 

погиб и 12 апреля был посмертно награжден медалью «За боевые заслуги». 

Задача 4. Решив следующие уравнения, можете определить последнее место службы 

моего прадеда. 

1) (x − 12)(x + 12) = 2(x − 6)2 − x2; 

2) (3x + 1)2 + (4x − 2)2 = (5x − 1)(5x + 1); 

3) 5(x + 2)2 + (2x − 1)2 − 9(x + 3)(x − 3) = 22; 

4) x2 − 16x + 64 = 0; 

5) 25x2 − 30x + 9 = 0; 

6) x2 + 12x + 36 = 0. 

Т С В О Р 

8 -5 -6 0,6 9 

Решение:   

1) (x − 12)(x + 12) = 2(x − 6)2 − x2; 

x2 − 144 = 2(x2 − 12x + 36) − x2;  

x2 − 144 = 2x2 − 24x + 72 − x2;  

24x = 144 + 72;  

24x = 216;  

x = 9.  

Число «9» соответствует букве «Р». 

2) (3x + 1)2 + (4x − 2)2 = (5x − 1)(5x + 1); 

9x2 + 6x + 1 + 16x2 − 16x + 4 = 25x2 − 1;  

−10x = −1 − 1 − 4;  

−10x = −6;  

x = 0,6.  

Число «0,6» соответствует букве «О». 

3) 5(x + 2)2 + (2x − 1)2 − 9(x + 3)(x − 3) = 22; 

5(x2 + 4x + 4) + 4x2 − 4x + 1 − 9(x2 − 9) = 22;  

5x2 + 20x + 20 + 4x2 − 4x + 1 − 9x2 + 81 = 22;  

16x = −20 − 1 − 81 + 22;  

16x = −80;  
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x = −5.  

Число «−5» соответствует букве «С». 

4) x2 − 16x + 64 = 0; 

(x − 8)2 = 0;   

x − 8 = 0;  

x = 8.  

Число «8» соответствует букве «Т». 

5)  25x2 − 30x + 9 = 0; 

(5x − 3)2 = 0;  

5x − 3 = 0;  

5x = 3;  

x = 0,6.  

Число «0,6» соответствует букве «О». 

6) x2 + 12x + 36 = 0; 

(x + 6)2 = 0;   

x + 6 = 0;  

x = −6.  

Число «−6» соответствует букве «В». 

Ответ: Ростов. 
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9-11 класс 

КАЗАНЬ ИСТОРИЧЕСКАЯ 

Калентьев Леонид 

ученик 11 класса, 

МБОУ «Лицей №177» Ново-Савиновского района г. Казани 

Учителя математики: Сайфутдинова Елена Вальеревна, Калентьева Александра Львовна 

 

Архитектурный ансамбль Казанского университета — туристическая достопримечательность 

Казани, включённая в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации. Он является ярким памятником зодчества начала XIX века. 

В 1804 году Александр I подписал указ, целью которого было открыть высшее учебное заведение 

в Казани. На тот момент он базировался в здании Казанской Императорской гимназии, но в скором 

времени понадобилось приобрести несколько соседних сооружений для создания «студенческого 

городка». Университет уже в первые десятилетия своего существования стал крупным центром 

образования и науки. [4]  

 

С помощью составленных мною математических задач, я хочу рассказать об истории некоторых 

зданий университета, связанных с членами моей семьи. 

Задача 1. Задача на оптимизацию (прототип 15 задания ЕГЭ). 

 

Мой прадедушка Тимофеев Борис Александрович окончил медицинский факультет Казанского 

университета в 1931 году. Учился он у знаменитого профессора Александра Васильевича Вишневского 

(будущего главного хирурга Советской Армии), который преподавал в университете анатомию. 



110 
 

Именно в стенах Казанского университета Вишневский разработал метод местной анестезии, который 

долгое время был основным методом обезболивания во время хирургических операций и широко 

применялся во всем мире.   

Прадедушка в звании майора медицинской службы прошёл всю войну, дошёл до Берлина. На его 

счету сотни спасённых жизней. Несколько раз он был представлен к наградам, в том числе и к Ордену 

Красной Звезды. После войны прадедушка работал терапевтом в широко известной в послевоенные 

годы «Старой клинике». Сегодня в этом здании расположена Высшая школа журналистики  

и медиакоммуникаций КФУ. [4] 

 

В лаборатории профессора А.А. Вишневского работают две группы студентов. Каждая 

группа должна получить лечебный раствор, состоящий из двух веществ: А и Б. Первая группа 

состоит из 30 человек, и один студент может за один урок получить 4л вещества А с массовой 

долей 20% и 2л вещества Б с массовой долей 10%. Во второй группе 15 человек, и один студент 

может за один урок получить 2 кг вещества А с массовой долей 10% и 4 кг Б с массовой долей 

20%. 

Для того, чтобы получить лечебный раствор необходимо 10л чистого вещества А и 20л 

чистого вещество Б. Преподаватель сказал, чтобы студенты производили наибольшее 

количество лечебных растворов. Сколько лекарств смогут получить студенты за один урок? 

[2]. 

Решение: 

Пусть x количество студентов первой группы, которые производят вещество А, где 𝟎 ≤

𝒙 ≤ 𝟑𝟎, y количество студентов второй группы, которые производят вещество А, где 𝟎 ≤ 𝒚 ≤

𝟏𝟓, тогда (0,2∙ 𝟒𝒙)л чистого вещество А от первой группы, (0,1∙ 𝟐у)л  чистого вещество А 

второй группы. (0,1 ∙ 𝟐(𝟑𝟎 − 𝐱))л чистого вещества Б первой группы, (0,2 ∙ 𝟒(𝟏𝟓 − 𝐲)) л 

чистого вещества Б от второй группы, тогда (0,8x+0,2у)л суммарное количество вещества А, 

(0,2(30-x)+0,8(15-у))л суммарное количество вещества Б. Зная, что для получения лечебного 

раствора необходимо 10л чистого вещества А и 20л чистого вещества Б, составим уравнение. 

0,8x+0,2у

0,2(30−x)+0,8(15−у)
=

10

20
; 

0,8x+0,2у

0,2(30−x)+0,8(15−у)
=

1

2
. 



111 
 

Упростим данное уравнение: 

2∙ (0,8x + 0,2у) = 0,2(30 − 𝑥) +0,8 (15-y); 

1,6x +0,4y=6-0,2x+12-0,8y; 

1,8x +1,2y=18. 

Поскольку количество вещества A равно количеству лечебных растворов, число 

лекарств будет наибольшим тогда и только тогда, когда число вещества A, то есть величина 

0,8x + 0,2у   будет наибольшей. Это равносильно тому, что величина 0,4x+y будет 

наибольшей. 

Таким образом, нужно найти наибольшее значение выражения 0,4x+y   при условии 

1,8x+1,2y=18. Выразим y через x в последнем уравнении: 

1,2y=18-1,8x; 

𝑦 =
18−1,8x

1,2
; 

𝑦 = 15 −
1,8

1,2
𝑥; 

𝑦 = 15 −
3

2
𝑥. 

Тогда, 0,4x+y=0,4x+15 −
3

2
𝑥=15 − 1,1𝑥. 

Из этого следует, что нужно найти наибольшее значение x при  0 ≤ 𝑦 ≤ 15. Так как  

𝑦 ≤ 15 выполнено, необходимо, чтобы y≥ 0, получим: 

15 −
3

2
𝑥 ≥ 0; 

−
3

2
𝑥 ≥ −15; 

3

2
𝑥 ≤ 15; 

x≤ 10. 

Следовательно, наибольшее значение х равно 10, а значит, что  

𝑦 = 15 −
3

2
∙ 10 = 15 − 15 = 0. 

Значит, студенты смогут получить:  

0,8∙ 10 + 0,2 ∙ 0 = 8 растворов. 

Ответ: 8 растворов. 

Задача 2. Задача на определение коэффициента комфортности здания. 
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Моя прабабушка – Жукова Александра Наумовна, окончив медицинский факультет Казанского 

университета в 30-е годы прошлого века, стала известным в городе педиатром.  

Анатомию она изучала в университетском анатомическом театре. Сегодня в анатомическом 

театре располагается кафедра нормальной анатомии Казанского медицинского университета.   

Здание театра, воздвигнутое по проекту архитектора М. П. Коринфского, является памятником 

русского классицизма. Построенный в виде прямоугольника с выступающей по фасаду полуротондой, 

покрытой полусферическим куполом и украшенный восемью колоннами, анатомический театр стал 

украшением ансамбля зданий университета. Здесь собраны мумии, уродцы, человеческие органы. 

Некоторым экземплярам почти 250 лет. Немудрено, что при таком собрании о театре ходят всякие 

слухи. Некоторые слышат здесь странные голоса, в театре то и дело с треском захлопываются двери... 

Кстати, надпись на фасаде театра с латыни переводится так: "Это место, где смерть охотно помогает 

жизни". Чтобы опровергнуть различные слухи, я решил рассчитать коэффициент комфортности 

(изопериметрический коэффициент) этого здания. [4] 

Рассчитайте коэффициент комфортности комбинированного здания. [3] 

Решение: 

 

Согласно составленному мною чертежу, перед нами здание комбинированного типа, 

высотой 10м. Рассчитаем коэффициенты комфортности лекционного зала и остальных 

помещений. Чем ближе изопериметрический коэффициент геометрического тела к единице, 

тем ближе такое помещение к идеальному. 

Коэффициент комфортности вычисляется по формуле  

 

где V-общий объем поверхности, S – площадь полной поверхности. 

Лекционный зал представляет собой форму цилиндра. 
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Vц=3,14 ∙ 52 ∙ 10=785(м3) 

Sц=2 ∙ 3,14 ∙ 5(5+10)=471(м2) 

Найдем коэффициент комфортности помещения лекционного зала: 

Кц =
36∙3,14 ∙7852

4713
=

69658074

104487111
≈ 0,7 < 1. 

Остальные помещения имеют форму параллелепипеда. 

 

Условно разобьем помещения на три параллелепипеда, два из которых имеют 

одинаковые размеры.  

Первые два параллелепипеда имеют измерения: a=11м, b=5м, c=10м. 

Третий имеет измерение: a=27м, b=8м, c=10м. 

Найдём объём и полную поверхность данных параллелепипедов: 

Vп=V1+V2+V3; Vп = 2 ∙ 11 ∙ 5 ∙ 10 + 27 ∙ 8 ∙ 10 = 3260(м3). 

Sп=2 ∙ (5 ∙ 11 + 11 ∙ 10 + 5 ∙ 10) ∙ 2 + 2 ∙ (27 ∙ 8 + 27 ∙ 10 + 8 ∙ 10) = 1992(м2). 

Найдем коэффициент комфортности помещения: 

Кп =
36∙3,14∙32602

19923 =
1201343904

7904383488
≈ 0,15 < 1. 

Найдём коэффициент комфортности комбинированного здания: 

V = Vц + Vп; V = 785 + 3260 = 4045(м3). 

S = Sц + Sп;    S = 471 + 1992 = 2463(м2). 

К =
36П𝑉2

𝑆3 =
36∙3,14∙40452

24633 =
1849563306

14941466847
≈ 0,12 < 1. 

Полученные результаты вычислений показывают, что здание анатомического театра 

имеет очень низкий коэффициент комфортности, но в лекционном зале, имеющем форму 

цилиндра, студентам находится более комфортно, чем в помещениях с музейными 

экспонатами. 
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Ответ: коэффициент комфортности здания анатомического театра 0,12. 

Задача 3. Задача по геометрии (прототип 16 задания ЕГЭ). 

 

Мои дедушка – Тимофеев Лев Борисович и бабушка - Красовская Наталия Евгеньевна – 

выпускники физического факультета Казанского университета.  

Высотка физфака, построенная в 1973 году, долгое время оставалась самым высоким зданием 

Казани. [4] 

 

Построена она на месте дома, в котором долгое время находилось полицейское управление  

с пожарных каланчей.  

А еще ранее дом принадлежал помещикам Родионовым. Полковник Родионов был убит 

пугачевцами, а его молодая жена в память о муже основала Родионовский институт благородных 

девиц. Сейчас в его стенах находится суворовское военное училище. [5] 

 

Сегодня Институт физики является одним из ведущих учебно-научных центров Поволжья и 

России в области физики и астрономии. 
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Измерить высоту здания, зная угол между взглядом человека и основанием высотки 

(относительно горизонта) и угол между взглядом человека и вершиной высотки (относительно 

горизонта). [1] 

Решение:  

 

∠CBA=45°, ∠CBD=9° 

1) Измерим расстояние между человеком и зданием.  

2) ∠CAB=90° - ∠ABC (по свойству прямоугольного треугольника). 

3) ∠CAB=∠ABC=45°=> треугольник CAB равнобедренный (по признаку), а значит, 

что BC=AC=47(м). 

4) tg∠CBD=
𝐶𝐷

𝐵𝐶
; CD=tg∠CBD∙ 𝐵𝐶. 

CD=tg 9° ∙ 47. 

Чтобы найти tg 9°, обратимся к таблице Брадиса: 

 

tg 9° ≈ 0, 16. 

CD =0,16 ∙ 47 = 7,52 ≈ 8(м). 

AD=AC+CD. 

AD= 47+8=55 (м). 

Ответ: высота здания КФУ равна 55 м. 

Задача 4. Задача по теории чисел (прототип 18 задания ЕГЭ). 
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Моя сестра – Калентьева Елена, будучи студенткой Института экологии и природопользования 

КФУ, некоторое время работала в Национальной библиотеке Республики Татарстан. Это здание в 1908 

году было подарено студентом Казанского университета Алексеем Ушковым, сыном владельца 

«Товарищества химических заводов» своей невесте Зинаиде Высоцкой. Проект дома в стиле ампир  

и барокко выполнил архитектор Мюфке. В 1919 году дом Ушковой стал главным зданием Центральной 

губернской библиотеки. Сейчас Национальная библиотека Республики Татарстан – крупнейшая 

библиотека Поволжья. [4] 

 

Две группы студентов взяли разное количество книг из университетской библиотеки.  

Из каждой группы книги брали более 2 студентов, а суммарно услугами библиотеки 

пользовался 61 учащийся. Известно, что 40 % студентов из группы №1 брали книги из отдела 

«История» и 50% студентов группы №1 брали книги из отдела «География». Оказалось, что  

в группе №1 среднее количество прочитанных книг из двух отделов «История» и «География» 

оказалось целым числом, также в группе №2 среднее количество прочитанных книг целое 

число. После этого Лена обнаружила ошибку: один из студентов оказался в другой группе. 

После исправления ошибки средние баллы были пересчитаны.  

а) Могло ли среднее количество прочитанных книг из отделов «История» и «География» 

группы № 1 вырасти в 4 раза? 

б) Среднее количество прочитанных книг из отделов «История» и «География» группы 

№ 1 выросло на 70 %, среднее количество прочитанных книг группы № 2 также вырос на 70 

%. Могло ли первоначальное среднее количество прочитанных книг группы № 2 равняться 4? 

в) Среднее количество прочитанных книг из отделов «История» и «География» группы 

№ 1 выросло на 70 %, среднее количество прочитанных книг группы № 2 также вырос на 70 

%. Найдите три первоначальных средних значений прочитанных книг группы №2. [2] 
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Решение:  

а) Пусть х количество учеников группы №1 (x≥ 2), которые читали книги, А- среднее 

количество книг, которое прочитали студенты группы №1 из разделов «История»  

и «География», тогда (0,4х) количество студентов, которые брали книги из отдела «История», 

(0,5х) количество студентов, которые брали студенты из отдела «География». Тогда, 

суммарное количество прочитанных книг группы № 1 равно (А(0,4х+0,5х)). Зная, что после 

исправления ошибки среднее количество прочитанных книг из отделов «История»  

и «География» группы № 1 выросло в 4 раза, получим 

A∙ (0,4х + 0,5х) = 4𝐴(x-1); 

A∙ 0,9x − 4Ax + 4A = 4A − 3,1Ax = A(4 − 3,1x). 

Так как по условии задачи x≥ 2, то получим отрицательное значение выражения, а это 

противоречит сути задачи, следовательно среднее количество прочитанных книг из отделов 

«История» и «География» группы № 1 не могло вырасти в 4 раза. 

б) Пусть B среднее количество книг, которое прочитали студенты из группы №2,  

y количество книг, которые прочитал “лишний” студент из группы №1. Зная, что среднее 

количество прочитанных книг из отделов «История» и «География» № 1 выросло на 70 %, 

среднее количество прочитанных книг № 2 также вырос на 70 %, получим 

y= A∙ (0,4х + 0,5х) − 1,7 ∙ A(x − 1).  

До ошибки количество студентов в группе №2 было (61-х), после (62-х), получим  

y=1,7∙ B(62 − x) − B(61 − x). 

Приравняем эти выражения: 

y= A∙ (0,4х + 0,5х) − 1,7 ∙ A(x − 1) =1,7∙ B(62 − x) − B(61 − x) |∙ 10; 

10y=10A∙ 0,9 − 10 ∙ 1,7Ax − 10 ∙ 1,7A = 10 ∙ 1,7B ∙ 62 − 10 ∙ 1,7Bx − 10 ∙ 61B + 10 ∙ Bx; 

10y=17A-8Ax=1054B-610B-7Bx; 

10y=A(17-8x) = 444B-7Bx; 

10y=A(17-8x) = B(444-7x). 

По условии задачи B=4 и A, B, x, y являются целыми числами, получим 

y=
4(444−7𝑥)

10
; 

y=
1776−28𝑥

10
. 

Чтобы y был целым числом необходимо, чтобы х=2, получим 

y=
1776−56

10
; 

y=172. 

Теперь найдём значение A. 

A(17-8∙ 2) = B(444-7x); 
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A(17-16)=1720. 

A=1720, следовательно, первоначальное среднее количество прочитанных книг № 2 

могло равняться 4. 

в) 1) Пусть B=1, тогда  

y=
444−7𝑥

10
. 

Чтобы y был целым числом необходимо, чтобы х=2, получим 

y=
444−14

10
; 

y=43. 

Теперь найдём значение A. 

A(17-8∙ 2) = B(444-7x); 

A(17-16)=430. 

A=430, следовательно, первоначальное среднее количество прочитанных книг № 2 могло 

равняться 1. 

2) Пусть B=2, тогда 

y=
2(444−7𝑥)

10
; 

y=
888−14𝑥

10
. 

Чтобы y был целым числом необходимо, чтобы х=2, получим 

y=
888−28

10
; 

y=86. 

Теперь найдём значение A. 

A(17-8∙ 2) = B(444-7x); 

A(17-16)=860. 

A=860, следовательно, первоначальное среднее количество прочитанных книг № 2 могло 

равняться 2. 

3) Пусть B=3, тогда 

y=
3(444−7𝑥)

10
; 

y=
1332−21х

10
. 

Чтобы y был целым числом необходимо, чтобы х=2, получим 

y=
1332−42

10
; 

y=129. 

Теперь найдём значение A. 

A(17-8∙ 2) = B(444-7x); 
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A(17-16)=1290. 

A=1290, следовательно, первоначальное среднее количество прочитанных книг № 2 

могло равняться 3. 

Ответ: а) нет; б) да; в) 1,2,3. 

Задача 5. Задача на решение уравнение с параметром (прототип 17 задания ЕГЭ). 

 

Я планирую продолжать семейную традицию и тоже поступать в Казанский университет. Одним 

из моих приоритетных направлений является Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского, 

расположенный во втором учебном здании КФУ. Это 17-этажное здание было построено напротив 

главного корпуса университета на верхней террасе Ленинского сада в 1978 году. При его возведении 

был снесен дом купца Л. Ф. Крупенникова, в котором находилась одна из лучших гостиниц того 

времени – «Европейская». Именно здесь 7 сентября 1833 года был А. С. Пушкин, а весной 1917 года 

проводил заседания Казанский совет рабочих и солдатских депутатов. [6] 

 

Найдите все значения а, при котором любое решения уравнения 

𝟗𝒂 − 𝟕√𝟔𝒙 − 𝟓 − 𝟐 𝐥𝐨𝐠𝟒(𝟑𝒙 + 𝟏) − (𝟐𝒔𝒊𝒏𝟐𝒙 + 𝟐𝒄𝒐𝒔𝟐𝒙) ∙ (𝐜𝐨𝐬𝟐𝐱 − 𝟏 + 𝟐𝒔𝒊𝒏𝟐𝒙) = 𝟎 

принадлежит отрезку [1; 5] . В ответе укажите наименьшее целочисленное решение. 

Данное решение будет соответствовать количеству визитам А.С.Пушкина в Казань. [2] 

Решение: 

Упростим уравнение: 

9a=7√6𝑥 − 5 + 2 log4(3𝑥 + 1) + (2(𝑠𝑖𝑛2𝑥 + 𝑐𝑜𝑠2𝑥)) ∙ (𝑐𝑜𝑠2x − 𝑠𝑖𝑛2x − 1 + 2𝑠𝑖𝑛2𝑥); 

a=
7

9
√6𝑥 − 5 +

2

9
log4(3𝑥 + 1) +

1

9
(2 ∙ 1) ∙ (𝑐𝑜𝑠2x + 𝑠𝑖𝑛2x − 1); 
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a=
7

9
√6𝑥 − 5 +

2

9
log4(3𝑥 + 1) +

1

9
(2) ∙ (1 − 1); 

a=
7

9
√6𝑥 − 5 +

2

9
log4(3𝑥 + 1) +

1

9
(2) ∙ (0); 

a=
7

9
√6𝑥 − 5 +

2

9
log4(3𝑥 + 1). 

ОДЗ: 1) 6x-5> 0   2) 3x+1> 0 

x>
5

6
    x> −

1

3
  

Рассмотрим две функции: 

f(x)= 
7

9
 √6𝑥 − 5  и g(x)= 

2

9
log4(3𝑥 + 1). 

Построим график функции f(x)= 
7

9
√6𝑥 − 5 в программе «Desmos». [7] 

x 1 5 9 21 

a 7

9
 3

8

9
 5

4

9
 8

5

9
 

 

Построим график функций g(x)= 
2

9
log4(3𝑥 + 1)  в программе «Desmos». [7] 

x 0 1 5 21 

a 0 2

9
 

4

9
 

2

3
 

 

Построим данные графики в одной системе координат: 
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По условии задачи корни уравнения должны принадлежать отрезку [1; 5]. 

 

Найдем значение параметра на концах отрезка: 

при x=1, a=
7

9
√6𝑥 − 5 +

2

9
log4(3 + 1); 

a=
7

9
+

2

9
; 

a=
9

9
; 

a=1. 

при x=5, a=
7

9
√6 ∙ 6 − 5 +

2

9
log4(3 ∙ 5 + 1); 

a=
7

9
√30 − 5 +

2

9
log4(15 + 1); 

a=
7

9
√25 +

2

9
log4(15 + 1); 
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a=
7∙5

9
+

2

9
log4 16; 

a=
35

9
+

2∙2

9
; 

a=
39

9
; 

a=4
3

9
. 

Следовательно, при a∈ [1; 4
3

9
] корни уравнения будут принадлежать отрезку [1; 5]. 

Наименьшее целочисленное решение это 1 

Ответ: А.С. Пушкин посещал Казань только один раз. 
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ИСТОРИЯ МОЕГО КРАЯ 

Коробейникова Виктория Сергеевна 

ученица 10 класса, 

МБОУ «Лицей №1» Чистопольского муниципального района РТ 

Учитель математики: Андронова Наталья Николаевна 

 

Чистополь – одно из старейших поселений Закамья, историческое место России. В нём 

сохранились здания, построенные ещё в XIX веке, а 144 из них являются объектами культурного 

наследия. Уникальность этого города в том, что его памятники сохранились практически в неизменном 

виде с начала XIX века. Обаяние купеческих кварталов, величественность православных храмов  

и каменных особняков, изящность мечетей и деревянный декор жилых домов — все это в Чистополе 

удивительным образом переплетается и гармонично сочетается между собой.  
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Чистое Поле, возникшее в XVII веке и ставшее предшественником уездного города Чистополя, 

в сентябре 1781 года указом Екатерины II получило статус уездного города Казанского 

наместничества. Чистопольские купцы Чукашевы, Челышевы, Поляковы успешно вели торговлю 

хлебом и выделяли ежегодно значительные суммы на благотворительные цели: строительство  

и содержание храмов, учебных заведений, городских зданий.  

В настоящее время памятники истории и культуры постепенно переходят под охрану 

государства и становятся объектами пристального изучения и бережной реставрации.  

Никольский собор, главное украшение центра города Чистополь, построен на средства купцов 

второй гильдии братьев Григория и Дмитрия Поляковых.  Первоначальный проект собора 

принадлежал Петру Пятницкому, известному казанскому архитектору, автору главного здания 

Казанского университета. Позже проект был переделан архитектором Василием Морганом.  

Задача 1.  Никольский собор — это яркий образец позднего классицизма и один 

из самых ценных памятников архитектуры в Татарстане. Узнайте, в каком году был построен 

Никольский собор, решив уравнения: 

а) 
2 13 9 18;x x    

б) 2 0,5log 2log 9;x x   

в) 2log (3 7) 1;x    

г) .164 4x  

Решение: 

2 1

а) 3 9 18;
x x

   

2 1 23 3 18;x x    

 23 3 1 18;x    

23 3 1 18;x    

23 9;x   

2 23 3 ;x   

2 2;x   

1.x   

2 0,5б) log 2log 9;x x   

2 2log 2log 9;x x   

23log 9;x   

2log 3;x   

8.x   
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2в) log (3 7) 1;x    

2 2log (3 7) log 2;x    

3 7 2;x   

3 9;x   

3.x   

4г) 4 16 ;x   

2 44 (4 ) ;x   

84 4 ;x   

8.x   

Ответ: в 1838 году. 

В годы советской власти собор неоднократно закрывался. Во время войны его силуэтом 

любовались эвакуированные в Чистополь поэты и писатели, в числе которых были Борис Пастернак  

и Арсений Тарковский. В 1990 году Никольский собор возвратили верующим прихожанам,  

и в настоящее время после крупных реставрационных работ — это красивое архитектурное 

сооружение приобрело первозданный вид. 

В середине XIX века Чистополь - один из самых крупных центров торговли зерном в Поволжье. 

В нём, в 1832 году, на городской мукомольной мельнице установили паровой двигатель. В 1845 году 

открылась хлопчатобумажная фабрика купца Кекина, в 1883 г. - чугунолитейный завод Полякова,  

в 1884 г. - нефтеперерабатывающий завод Торгового дома казанских купцов Субаева и Рахметуллина, 

в 1912 г. – чугунно-меднолитейный завод инженера Правоторова…  

До 1917 года Чистополь был вторым по значению (после Казани) городом Казанской губернии. 

Одним из крупных промышленных предприятий города Чистополя в XIX веке была хлопчатобумажная 

фабрика. Из истории этого промышленного заведения известно о том, что в далёком 1845 году купец 

Владимир Леонтьевич Кекин, приехавший из Ростова Великого, приобрел у купцов Мешкичевых 

паровую мельницу, на которой была установлена английская паровая машина мощностью в 30 

лошадиных сил. В скором времени В.Л. Кекин нашел более выгодное применение этому сооружению: 

машина стала вращать прядильные веретена, а позже купцом были установлены и ещё более мощные 

паровые машины.  

Задача 2. 

В 1858 году на хлопчатобумажной фабрике В.Л. Кекина работало некоторое число 

рабочих, что составило 9

8

 от общего их количества, трудившихся здесь в 1860 году. А в 1861 

году на этом предприятии было на 55 рабочих больше, чем в 1860 году. Сколько рабочих 

работало на фабрике в каждом году, если общее число   равно значению выражения 

.60)9)1255)((9)1255((5 244244   
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Решение: 

1) Найду значение выражения: 

2 24 4 4 4 4 45(( 5 125) 9)(( 5 125) 9) 60 5(( 5 2 5 125 125) 9)(( 5 2 5 125 125)             

4 44 49) 60 5(( 5 2 5 5 5) 9)(( 5 2 5 5 5) 9) 60 5(6 5 10 9)(6 5 10 9) 60                

25(6 5 1)(6 5 1) 60 5((6 5) 1) 60 5(180 1) 60 5 179 60 895 60 835.                 

835 рабочих было на фабрике. 

2) Пусть в 1860 году было x  рабочих, тогда в 1858 году – 
8

9
x  рабочих, а в  1861 году – 

 55x   рабочих. По условию задачи известно, что всего было 835 рабочих. 

Составлю и решу уравнение: 

 
8

55 835;
9

x x x     

8
2 835 55;

9
x    

8
780 : 2 ;

9
x   

9
780 : ;

26
x   

270.x   

270 рабочих – в 1860 году. 

8 8
270 240

9 9
x     (рабочих) – в 1858 году. 

55 270 55 325x      (рабочих) – в 1861 году. 

Ответ: в 1858 году на фабрике работало 240 рабочих, в 1860 году – 270 рабочих, в 1861 

году – 325 рабочих.  

Задача 3. В Чистополе сохранилось немало достопримечательностей. Скарятинский сад 

— одно из таких мест. Казанский губернатор Николай Скарятин впервые посетил Чистополь 

в 1867 году и предложил идею по благоустройству города. Средства на разведение городского 

сада были собраны за счет пожертвований состоятельных чистопольских купцов. Поэтому  

в 1872 году по инициативе городской думы саду было присвоено имя Скарятина Н.Я. 

Найдите значение выражения   

5 362 2 log 10 log 64log 3lg100

6 6 2(10 8 ) 5 (2log 2 log 9) 3log 32 6


      . 

и узнайте, сколько лет исполнится Скарятинскому саду города Чистополя в 2022 году. 

Решение: 
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log2
5 362 log 10 log 64lg100 3

6 6 2(10 8 ) 5 (2log 2 log 9) 3log 32 6 155;


      
 

2log 3lg1001)10 8 100 27 127;     

52 log 10 25
2)5 2,5;

10


   

6 6 63)2log 2 log 9 log 36 2;  
 

24)3log 32 15;
 

36 6log 64 log 8
5)6 6 8;   

6)127 2,5 2 15 8 155.      

Ответ: 155 лет. 

В советское время Скарятинский сад переименовали в Парк культуры и отдыха имени Карла 

Маркса. Осенью 1941 года в доме, расположенном рядом с этим парком, жил в эвакуации  

Б.Л. Пастернак. Окна его комнаты смотрели на парк. Через несколько десятилетий, квартира этого 

писателя превратится в дом-музей, а в парке, который всегда был любимым местом отдыха многих 

горожан, в 2015 году ему поставят памятник.  

Экскурсия по Чистополю – увлекательное путешествие по старинному городу.  

Задача 4. Обзорная экскурсия по городу предполагает посещение кварталов 

исторического центра Чистополя, территорию Татарской слободы, где находится самая старая 

деревянная мечеть Татарстана – «Нур», обновленного Скарятинского сада и музейных 

экспозиций. Сколько вариантов туристических маршрутов можно составить, если 

предлагается 6 объектов культурного наследия: Мемориальный музей Б. Пастернака, Музей 

истории города, Музейный сувенирный салон, Никольский собор, исторический центр, 

Скарятинский сад, если: 

а) посещение исторического центра должно быть только первым; 

б) посещение Музейного сувенирного салона не может быть первым; 

в) посещение Мемориального музея Б. Пастернака не может быть ни первым,  

ни последним. 

Решение:  

а) Посещение исторического центра должно быть только первым, остаются варианты 

маршрутов только из пяти объектов, т.е. 5 5! 1 2 3 4 5 120.Р       
 

б) Посещение Музейного сувенирного салона не может быть первым. Из всех вариантов 

туристических маршрутов необходимо исключить, когда посещение Музейного сувенирного 

салона проходит первым, т.е. 
 6 5 6! 5! 5! 6 1 120 5 600.Р Р       
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в) Посещение Мемориального музея Б. Пастернака не может быть ни первым,  

ни последним, то эти случаи надо исключить, т.е.  6 52 6! 2 5! 5! 6 2 120 4 480.Р Р           

Ответ: а) 120 маршрутов; б) 600 маршрутов; в) 480 маршрутов. 

Чистополь входит в основной туристический маршрут Татарстана наравне с Казанью, 

Свияжском, Болгаром. Наш город ежегодно посещают сотни туристов со всей России. Сегодня 

разработаны и успешно используются экскурсии по маршрутам «Чистополь купеческий», «Чистополь 

литературный», «Прогулки с Пастернаком», «Цветаева в Чистополе», «По памятным местам 

мусульман Чистополя». Готовится маршрут по промышленному городу с непосредственным 

посещением производственных площадок. Посетив наш город, вы навсегда сохраните его скромную 

красоту в своём сердце! 

Список источников и литературы 

1. Исмагилова Р.А. ЧИСТАЕМ / РОДНОЙ ЧИСТОПОЛЬ (2-я книга): историко- 

публицистические очерки / Р.А.Исмагилова. - Казань: Идел - Пресс, 2013. - 504с. 

2. История Чистополя: Учебное пособие для учащихся 7-9 классов и общеобразовательных 

учреждений / И.А. Бодрова, Г.А. Капитонова, Е.М. Маркина, А.Ф. Орлова. - Редакционно-

издательский центр, 2012. - 232с. 

3. Муханов Г.С. Чистопольские очерки. Сб. / Г.С. Муханов. - Казань: Татар. кн. изд-во, 1987. - 352 

с. с фотоил. 

 

АРХИТЕКТУРА РОДНОГО КРАЯ 

Лазарева Александра Анатольевна 

ученица 10 класса, 

МБОУ «Школа №42» Приволжского района города Казани 

Учитель Кузахметова Язиля Рашитовна 

 

Я, Лазарева Александра, учусь в 10А классе МБОУ «Школа №42» Приволжского района города 

Казани и очень горжусь родным городом Казань. Я люблю свой родной край. Восхищаюсь красотой 

улиц, архитектурных сооружений, зданий города. Поэтому для участия в конкурсе я составила задачи, 

связанные с архитектурой города Казани. 

Культуроно-развлекательный комплекс «Пирамида» 

Одним из крупнейших культуроно-развлекательных комплексов города Казань является 

«Пирамида».  Культуроно-развлекательный комплекс «Пирамида» построен в самом центре города. 

Здание культурно-развлекательного комплекса, достигающее 31,5 м в высоту и имеющее семь уровней, 

способно одновременно вместить 2500 гостей. 

Задача 1. Вычислив значения выражений и решив уравнение и взяв наибольший корень, 

получите, в каком году было построено это здание. 

1)3𝑙𝑜𝑔3 ². 
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2)
5−2∗54  −25

2
. 

3)√81 ∗ 27
3

 -12. 

4)(
1

х
 )²=

1

16
. 

Решение:  

1)3𝑙𝑜𝑔3 ²=2. 

2)
5−2∗54  −25

2
=0. 

 

3)√81 ∗ 27
3

 -12=0. 

 

4)(
1

х
 )²=

1

4
. 

х=2. 

Ответ: в 2002 году был построен культурно-развлекательный комплекс «Пирамида». 

 

Мечеть Кул-Шариф – это главная соборная мечеть Республики Татарстан и города Казани. 

Мечеть расположена на территории Казанского кремля. Мечеть многоминаретная, ее высоты достигает 

до 57 метров. Внутреннее пространство Мечети Кул-Шариф рассчитано на 1500 человек. Купол мечети 

Кул-Шариф ассоциируется с короной Казанских ханов. 

Задача 2. Решив задачу можно найти объем центрального купола мечети Кул-Шариф. 

Диаметр центрального купола мечети Кул-Шариф составляет около 40м. Найдите объем 

центрального купола мечети Кул-Шариф. 

Решение:  

Зная диаметр купола, вычислим радиус купола.  

r = d:2=40:2=20 метров. 

V шара= 
4

3
Пr³. 

V купола=
1

2
(

4

3
∗ 3 ∗ 20³)=

1

2
*4*8000=16000м 3. 

Ответ: 16000м³. 

 

Башня Сююмбике – это жемчужина Казанского кремля, это одна из самых высоких в Европе 

падающих башен, также архитектурный символ города и самая загадочная из местных 

достопримечательностей города Казани. История памятника овеяна несколькими легендами. По одной 

из легенд, Сююмбике – последняя царица Казанского ханства, по ее просьбе пленивший ее Иван 

Грозный велел построить эту башню в семь дней.  Сююмбике бросилась вниз с самого верхнего яруса 

башни. 
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Задача 3. Вычислив значение выражения arcsin
√3

2
+ arcsin

√2

2
− 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔1, можно найти 

высоту башни Сююмбике. 

Ответ: Высота башни Сююмбике составляет около 60 метров. 

Список источников и литературы: 

1. Алгебра и начала математического анализа: 10-11 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ А.Г.Мордкович и др. - М.: Мнемозина, 2020. -271с.   

2. Геометрия: 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе / Л.С.Атанасян и др. – М.: Просвещение, 2020. 

3. https://interesnosti.com/621596721324755519/arhitektura-kazani-40-vpechatlyayuschih-

arhitekturnyh-shedevrov-stolitsy-respubliki-tatarstan-chast-1/  

 

НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ ХРУЩЁВ В ПАМЯТИ КУРЯН  

Павленко Даниил Иванович 

ученик 11 класса, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №59 им Г.М. Мыльникова» г. Курска 

Учитель математики: Полянская Лариса Николаевна 

 

Слево изображён советский государственный деятель, 

родившийся 15 апреля 1894, село Калиновка, Дмитриевский уезд, 

Курская губерния, так же являющийся Первым секретарём ЦК КПСС 

(1953—1964). 

Задача 1. 

Решите линейные уравнения чтобы узнать его фамилию 

(расположите в порядке возрастания). 

 

 

Р 2×(-1+x) =-8   У -1+x÷7=-1 

Щ 6×x=6   Х x+4=-6       

Ё 3×x-3=6 В 89-900÷x=-1 

Решение:   

x+4=-6, x= -10           Х. 

2×(-1+x) =-8, x= -3    Р. 

-1+x÷7=-1, x= 0         У. 

6×x=6, x=1                Щ. 

3×x-3=6, x= 3             Ё. 
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89-900÷x=-1, x= 10    В. 

Ответ: Хрущёв. 

В архивном фонде «Церкви Курской губернии» 

Госархива Курской области в метрической книге 

Архангельской церкви сохранилась запись, что 3 апреля  

(по старому стилю) 1894 года у крестьянина села Калиновка 

Сергея Никаноровича Хрущева и законной жены его Аксиньи 

Ивановны родился сын Никита. 

1 июля 1934 года, в связи с образованием Курской 

области, было создано и Курское областное архивное 

управление. Курский архив работал и в годы Великой отечественной войны. В 1984—1985 годах 

госархив получил новое здание. В апреле 2019 года был создан филиал — новое архивохранилище 

имеет общую площадь более S и рассчитано на размещение более миллиона единиц хранения.  

Задача 2. Прямоугольник вписан в окружность, одна из его сторон равна 12,7 м, а радиус 

описанной окружности равен 79 м. Найдите площадь прямоугольника, и Вы узнаете  

S архивохранилища, ответ округлите до целых. 

Решение: 

 

 

 

 

 

𝑆 = 𝑎 ∗ √𝐷2 − 𝑎2. 

𝑆 = 12,7 ∗ √1582 − 12,72. 

𝑆 = 12,7 ∗ √24964 − 161,29. 

𝑆 = 12,7 ∗ √24802,71. 

𝑆 ≈ 2,7 ∗  157,5. 

𝑆 ≈ 2000,25 ≈  2000(м2). 

Ответ: 2000 м2. 

1
2
,7
 м
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И вот в дату смерти земляка, тихо ушедшего из жизни 11 сентября 1971 года, благодарная своему 

Никите Калиновка (он очень строго следил, чтобы родное село было показательным 

поселением и хозяйством) установила-таки бюст в сквере у сельского Дома 

культуры. Об этом очень настойчиво хлопотал сельсовет и, подключив всех, 

кого смог, вытребовал в дар из Москвы работу знаменитого скульптора 

ушедшей советской эпохи, народного художника СССР Николая 

Томского. Ее отыскали в каком-то запаснике Министерства культуры 

России. Калиновцы сами нашли спонсоров, давших деньги на сооружение 

постамента, облагородили сквер. Беломраморный бюст теперь будет 

постоянно напоминать об исторической личности, ставшей 

олицетворением множества знаковых и в то же время разно полярных  

по смыслу событий нашей истории. 

Задача 3. На памятник падает солнечные лучи под углом 45°  

и памятник отбрасывает тень, длинной 3 м. Найдите высоту этого 

памятника. 

Решение: 

 

 

ℎ = 𝑎 ∗ 𝑡𝑔𝛼. 

ℎ = 3 ∗ 1. 

 

 

 

 

 

Ответ: 3 м. 

Список источников и литературы 
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