
Экспозиция «Зеркало эпохи». 

1.Гипотеза.  

Содержание учебников математики зависит от периода развития 

российского общества. 

Содержание учебников математики меняется с развитием общества, с 

изменением жизнедеятельности человека. На ранних ступенях развития с 

учетом самых простых запросов хозяйственной жизни, сводившихся к счёту 

предметов, измерению количества продуктов, площади земельных участков, 

определению размеров отдельных частей архитектурных сооружений, 

измерению времени. В 18-м веке, когда в России господствовало крепостное 

право, в учебниках математики отражалось сельское хозяйство крестьян, 

работа на помещика и т.д. В 19-м веке, когда начинается промышленный 

подъем, в учебниках математики отражается предпринимательская 

деятельность, работа на производстве. 

2. «Какими математическими знаниями овладевали ученики гимназии 

в конце 19-начале 20 веков?» 

Целью преподавания математики было «усвоение математики как науки и 

как научного метода миропознания». Главным считалось изучение теории, а 

решение задач должно было помогать изучать ее.  Приветствовалось 

изучение аналитической геометрии и тригонометрии.  

3.Классификация задач. 

 *По количеству действий, необходимых для решения: 

-простые (решаемые в одно действие) 

-сложные (решаемые в два и более действия) 

*В зависимости от действий, с помощью которых они решаются: 

-сложение (задачи на нахождение суммы) 

-вычитание (задачи на уменьшение числа на несколько единиц) 

-умножение (задачи на увеличение числа в несколько раз) 

-деление (задачи на уменьшение числа в несколько раз) 



*В зависимости от описываемого в нём сюжета: 

-на массу 

-куплю-продажу 

-движение 

-сбор урожая 

-с единицами времени, длины и т.д. 

-работу 

4.Банк задач. 

1) задача. 

Новый арифметический задачник с краткими арифметическими указаниями 

для городских и сельских начальных народных училищ.  Сост. «Группой 

учащих народных школ». Под редакцией  Н.Ив.Соколова и Ив.П.Сахарова. 

Москва-1910. 

№173. 

С 5 десятин крестьянин получил по 48 мер ржи с каждой, шестую часть всей 

ржи он оставил для себя, а остальную продал по 3 рубля за четверть. Сколько 

крестьянин выручил денег? 

1 способ. 

1.48*5=240(мер)-всего 

2.240* 1/6=40(мер)-оставил 

3.240-40=200(мер)-продал 

4.200* ¼=50 

5.50*3=150(р)-получил 

Ответ:150р. 

2 способ. 

1.1-1/6=5/6-продал 

2.5/6*1/4=5/24-по 3р. 



3.48*5=240(мер)-всего 

4.240*5/24=50 

5.50*3=150(р)-получил 

Ответ:150р. 

 

2) задача. 

Новый арифметический задачник с краткими арифметическими указаниями 

для городских и сельских начальных народных училищ.Сост. «Группой 

учащих народных школ».Под редакцией Н.Ив.Соколова и 

Ив.П.Сахарова.Москва-1910. 

№175. 

Помещику потребовалось перевезти с луга в сарай 4 стога сена по 228 пудов 

в каждом, он прислал в первый раз 18 подвод, на каждую из которых было 

уложено по 34 пуда сена, а во второй раз он прислал 10 подвод, которыми 

перевезли сарай всё остальное сено. По сколько пудов сена было уложено на 

каждую из 10 подвод? 

1 способ. 

1.4*228=912(пудов)-всего 

2.18*34=612(пудов)-1 раз 

3.912-612=300(пудов)-осталось на 2 раз 

4.300/10=30(пудов)-на каждую из 10 

Ответ:30 пудов 

2 способ. 



Пусть х-количество пудов на каждую из 10, 

Тогда 34*18-1 раз 

           10х-2 раз 

           4*228-всего 

Известно,что 1 раз+2 раз=всего 

34*18+10х=228*4 

10х+612=912 

10х=300 

Х=300/10 

Х=30 

30(пудов)-на каждую из 10 

Ответ:30 пудов. 

 

 

3) задача 

Новый арифметический задачник с краткими арифметическими указаниями 

для городских и сельских начальных народных училищ.Сост. «Группой 

учащих народных школ».Под редакцией Н.Ив.Соколова и 

Ив.П.Сахарова.Москва-1910. 

№595. 



Крестьянин продал на рынке 2 воза репы, на первом возу было 9 мер, а на 

втором - на 2 меры меньше. Сколько выручил он денег, если продавал 

каждую меру по 32 коп.? 

1 способ. 

1 гранец=1/8 меры; 4 гранца=1/8*4=1/2=0.5меры 

1.9-(2+0.5)=6.5(мер)-2 воз 

2.9+6.5=15.5(мер)-1 и 2 воз 

3.15.5*32=496(коп) 

Ответ:496коп. 

  2 способ. 

1 гранец=1/8 меры;4 гранца=1/8*4=1/2=0.5меры 

1.32*9=288(коп)-1 воз 

2.9-(2+0.5)=6.5(мер)-2 воз 

3.32*6.5=208(коп)-2 воз 

4.288+208=496(коп) 

Ответ:496коп. 

3 способ. 

1 гранец=1/8 меры;4 гранца=1/8*4=1/2=0.5меры 

1.9-(2+0.5)=6.5(мер)-2 воз 

2.9+6.5=15.5(мер)-1 и 2 воз 

3.15.5*32=496(коп)=4р96коп. 

Ответ:4р96коп. 

4 способ. 

1.32*9=288(коп)-1 воз 

2.9-(2+0.5)=6.5(мер)-2 воз 

3.32*6.5=208(коп)-2 воз 



4.288+208=496(коп)=4р96коп. 

Ответ:4р96коп. 

 

 

4) задача 

Новый арифметический задачник с краткими арифметическими указаниями 

для городских и сельских начальных народных училищ.Сост. «Группой 

учащих народных школ».Под редакцией Н.Ив.Соколова и 

Ив.П.Сахарова.Москва-1910. 

№583. 

В классе, длина которого 9 сажень, ширина 6 сажень и высота 4 сажени, 

сидят 27 учеников. Сколько кубических саженей воздуха приходится на 

каждого ученика? 

1.9*6*4=216(куб.саж.)-всего 

2.216/27=8(куб.саж.)-на одного человека 

Ответ:8 куб.саж. 

 



 

5) задача 

Новый арифметический задачник с краткими арифметическими указаниями 

для городских и сельских начальных народных училищ.Сост. «Группой 

учащих народных школ».Под редакцией Н.Ив.Соколова и 

Ив.П.Сахарова.Москва-1910. 

№10. 

Крестьянка собрала в огороде 800 огурцов, из них она половину посолила, а 

остальные положила в 4 мешка, поровну в каждый. По скольку огурцов она 

положила в каждый мешок? 

1 способ. 

1.800*1/2=400(огур)-посолила 

2.800-400=400(огур)-ост. 

3.400/4=100(огур.)-в каждом мешке 

Ответ:100 огур. 

2 способ. 

1.800/100=8-1% 

2.8*50=400(огур.)-посолила 

3.800-400=400(огур.)-ост. 

4.400/4=100(огур.)-в каждом мешке 

Ответ:100 огур. 

 

 



 

6) задача 

Новый арифметический задачник с краткими арифметическими указаниями 

для городских и сельских начальных народных училищ.Сост. «Группой 

учащих народных школ».Под редакцией Н.Ив.Соколова и 

Ив.П.Сахарова.Москва-1910. 

№9. 

С одного луга крестьяне накосили 300 копен сена, с другого - двумястами 

больше, а с третьего - на 100 копен меньше, чем с первых двух. Сколько 

копен сена крестьяне собрали со всех трех лугов? 

  

1.300+200=500(копен)-2 луг 

2.500+300=800(копен)-1 и 2 луга 

3.800-100=700(копен)-3 луг 

4.800+700=1500(копен)-всего 

Ответ:1500 копен 

 

7) задача 

Дидактические материалы по математике.А.С.Чесноков,К.И.Нешков.Москва-

1990. 

Стр.51.№355.  



Когда от мотка проволоки отрезали 15% его длины, в нём осталось 68м. 

Сколько проволоки было в мотке?  

1 способ. 

1.100-15=85% - ост. 

2.68/85=0.8-1% 

3.0.8*100=80(м)-всего 

Ответ:80м. 

2 способ. 

1.100-15=85%-ост. 

2.85%- 85/100=17/20 

3.68/ 17/20=80(м)-всего 

Ответ:80м. 

3 способ. 

Пусть х(м) - всего 

х/68=100/85 

х=68*100/85 

х=80 

80(м)-всего 

Ответ:80м. 

4 способ. 

Пусть х(м) - отрезали 

68/х=85/15 

Х=68*15/85 

Х=12 

12(м)-отрезали 

1.68+12=80(м)-всего 



Ответ:80м. 

5 способ. 

1.68/85=0.8-1% 

2.0.8*15=12(м)-отрезали 

3.68+12=80(м)-всего 

Ответ:80м. 

 

 

8) задача. 

Дидактические материалы по математике.А.С.Чесноков,К.И.Нешков.Москва-

1990. 

Стр.15.№184. 

Миша прочитал ¾ книги. Сколько страниц в книге, если он прочитал 240 

страниц? 

1 способ. 

1.240/ ¾=320(стр)-всего 

Ответ:320стр. 

2 способ. 

240:0.75=320(стр)-всего 

Ответ:320стр. 



3 способ. 

¾=75% 

1.240/75=3.2-1% 

2.3.2*100=320(стр)-всего 

Ответ:320 стр. 

4 способ. 

1.240/3=80(стр)-1/4 книги 

2.80*4=320(стр)-всего 

Ответ:320 стр. 

 

 

9) задача. 

Дидактические материалы по математике.А.С.Чесноков,К.И.Нешков.Москва-

1990. 

№ 188. 

В бензобаке автомашины был бензин. Перед поездкой в него налили ещё 10 

л.бензина. За время поездки была истрачена ¼ часть находившегося там 

бензина. Сколько бензина было в бензобаке автомашины первоначально, 

если во время поездки было истрачено 12 л.? 

1 способ 

1. 12*4=48 (л) – было в начале поездки 



2. 48 – 10=38 (л) – было первоначально 

Ответ: 38 л. 

2 способ 

Пусть в бензобаке было х (л) бензина. 

(х+10)*1/4=12 

х+10 = 12:(1/4) 

х + 10 = 48 

х = 48-10 

х = 38 

Ответ: 38 л. 

3 способ 

1. 12: (1/4) = 48 (л) – было  в начале поездки 

2. 48 – 10 = 38 (л) 

3. Ответ: 38л. 

4 способ 

1/4 = 25% 

1. 12:25=0,48(л) – 1% 

2. 0,48*100 = 48(л) - было  в начале поездки 

3. 48-10=38(л) 

Ответ: 38л. 


