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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 Алгебра  9А  класс 

 
  

Учебник: : Мордкович А.Г., Семенов П.В.  Алгебра. Учебник для 9 класса общеобразовательных     учреждений. М., 

«Мнемозина», 2010. 

Количество часов в неделю:  3 

Тематическое планирование составлено на основе федерального компонента Стандарта основного общего образования по 

математике 

 

 

 

 
 

 

 

 

№ п\п  

Наименование темы 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата по плану 

 

Дата по 

факту 

1 Неравенства и системы неравенств 16   

1.1 Линейные и квадратные неравенства 3   

1.2 Рациональные неравенства 4   

1.3 Множества и операции над ними 2   

1.4 Системы неравенств 6   

1.5 Контрольная работа №1  1   

2 Системы уравнений 14   

2.4 Основные понятия 2   

2.5 Методы решения систем уравнений 4   

2.6 Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций 7   

2.7 Контрольная работа №2  1   

3 Числовые функции 24   

3.1 Определение числовой функции. Область определения, область значений 

функции 

2   

3.2 Способы задания функций 2   

3.3 Свойства функций 3   

3.4 Четные и нечетные функции 2   

3.6 Функция  у = хn (nN), их свойства и графики 4   

3.7 Функция  у = х-n (nN), их свойства и графики 4   

3.8 
Функция  

3у х , ее свойства и график 
6   

3.9 Контрольная работа № 3 1   

4 Прогрессии 19   

4.1 Числовые последовательности  3   

4.2 Арифметическая прогрессия 6   

4.3 Геометрическая прогрессия 8   

4.4 Контрольная работа № 4  2   

5 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 10   

5.1 Комбинаторные задачи 2   

5.2 Статистика – дизайн информации 2   

5.3 Простейшие вероятностные задачи 3   

5.4 Экспериментальные данные и вероятности событий 2   

6.11 Контрольная работа № 5 1   

7 Итоговое повторение 22   

7.2 Итоговая контрольная работа  4   

 Итого часов 105   
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Рабочая программа по алгебре 9 класса 

Пояснительная записка. Рабочая программа по алгебре для 9 класса составлена в соответствии с 

положениями Федерального компонента государственного образовательного стандарта, на основе 

примерной Программы основного общего образования по математике, Программы по алгебре 

И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича к учебнику А.Г. Мордковича и др. (М.: Мнемозина, 2012). 

 Цели обучения: 

 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

     формировать качества личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности 

мысли, критичности мышления, интуиция, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей. 

     формировать представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

      воспитать культуру личности, отношение к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи обучения: 

 приобретения математических знаний и умений; 

   овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

     освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 

выбора. 

. 

 2.Общая характеристика учебного предмета Алгебра нацелена на формирование 

математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 

реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач 

изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к 

математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение 

школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов, для формирования у учащихся представлений 

о роли математики в развитии цивилизации и культуры. Элементы логики, комбинаторики, 
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статистики и теории вероятностей становятся обязательным компонентом школьного 

образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, 

прежде всего, для формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. 

Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор 

и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

 При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики 

как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

 Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и нематематических 

задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их 

свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 102 часов, 3часа в неделю, 34 учебных недель.  

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 
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- понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и 

в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т. д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою 

точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать 

истинность предположения). 

5. Результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

  

Учащиеся должны знать/понимать:  
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 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе;значение практики и вопросов, 

возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю 

развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира;  

должны уметь:  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; 

находить значения аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 
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 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

 владеть компетенциями:   познавательной, коммуникативной, информационной и 

рефлексивной. Быть способным решать следующие жизненно-практические задачи: 

самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группе, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать других; извлекать учебную 

информацию на основе сопоставительного анализа объектов; пользоваться предметным 

указателем, энциклопедией и справочником для нахождения информации; самостоятельно 

действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для учащихся проблем. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами 

 

6.Содержание тем учебного курса.  

Рациональные неравенства и их системы (16 ч)  

   Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и общее решение, 

равносильность, равносильные преобразования. Рациональные неравенства с одной переменной, 

метод интервалов, кривая знаков, нестрогие и строгие неравенства. Элемент множества, 

подмножество данного множества, пустое множество. Пересечение и объединение множеств. 

Системы линейных неравенств, частное и общее решение системы неравенств.  

Основная цель:  

· формирование представлений о частном и общем решении рациональных неравенств и их 

систем, о неравенствах с модулями, о равносильности неравенств; 
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· овладение умением совершать равносильные преобразования, решать неравенства методом 

интервалов; 

· расширение и обобщение сведений о рациональных неравенствах и способах их решения: 

метод интервалов, метод замены переменной. 

Системы уравнений (14ч) 

      Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя переменными, 

равносильные уравнения, равносильные преобразования. График уравнения, система уравнений с 

двумя переменными, решение системы уравнений с двумя переменными. Метод подстановки, 

метод алгебраического сложения, метод введения новых переменных, графический метод, 

равносильные системы уравнений.  

Основная цель:  

·        формирование представлений о системе двух рациональных уравнений с двумя 

переменными, о рациональном  уравнении с двумя переменными; 

·        овладение умением совершать равносильные преобразования, решать уравнения и 

системы уравнений с двумя переменными; 

·        отработка навыков решения уравнения и системы уравнений различными методами: 

графическим, подстановкой, алгебраического сложения, введения новых переменных. 

Числовые функции (24 ч)     Функция, область определение и множество значений функции. 

Аналитический, графический, табличный, словесный способы задания функции. График функции. 

Монотонность (возрастание и убывание) функции, ограниченность функции снизу и сверху, 

наименьшее и наибольшее значения функции,  непрерывная функция, выпуклая вверх или вниз. 

Элементарные функции. Четная и нечетная функции и их графики. Степенные функции с 

натуральным показателем, их свойства и графики. Свойства и графики степенных функций с 

четным и нечетным показателями, с отрицательным целым показателем.  

Основная цель:  

·        формирование представлений о таких фундаментальных понятиях математики, какими 

являются понятия функции, её области определения, области значения; о различных способах 

задания функции: аналитическом, графическом, табличном, словесном; 

·        овладение умением применения четности или нечетности, ограниченности, 

непрерывности, монотонности функций; 

·        формирование умений находить наибольшее и наименьшее значение на заданном 

промежутке, решая практические задачи; 

·        формирование понимания того, как свойства функций отражаются на поведении графиков 

функций. 

Прогрессии (19 ч) 
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    Числовая последовательность. Способы задания числовой последовательности. Свойства 

числовых последовательностей, монотонная последовательность, возрастающая 

последовательность, убывающая последовательность. Арифметическая прогрессия, разность, 

возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена арифметической прогрессии, 

формула суммы членов конечной арифметической прогрессии,  характеристическое свойство 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия, знаменатель прогрессии, возрастающая 

прогрессия, конечная прогрессия,  формула n-го члена геометрической прогрессии, формула 

суммы членов конечной геометрической прогрессии, характеристическое свойство 

геометрической прогрессии. 

Основная цель:  

·        формирование преставлений о понятии числовой последовательности, арифметической и 

геометрической прогрессиях как частных случаях числовых последовательностей; о трех способах 

задания последовательности: аналитическом, словесном и рекуррентном;  

·        сформировать и обосновать ряд свойств арифметической и геометрической прогрессий, 

свести их в одну таблицу; 

·        овладение умением решать текстовые задачи, используя свойства арифметической и 

геометрической прогрессии. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (10 ч) 

      Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, построение дерева 

вариантов, правило умножения). Факториал. Общий ряд данных и ряд данных конкретного 

измерения, варианта ряда данных, её кратность, частота и процентная частота, сгруппированный 

ряд данных, многоугольники распределения. Объем, размах, мода, среднее значение. Случайные 

события: достоверное и невозможное события, несовместные события, событие, противоположное 

данному событию, сумма двух случайных событий. Классическая вероятностная схема. 

Классическое определение вероятности.  

Основная цель: 

·        формирование преставлений о  всевозможных комбинациях, о методах статистической 

обработки результатов измерений, полученных при проведении эксперимента, о числовых 

характеристиках информации; 

·        овладеть умением решения простейших комбинаторных и вероятностных задач 

Итоговое повторение(19ч) 

 

7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

 

7.1.Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на Примерное 

количество часов на уроки контрольные 



10 

 

работы  самостоятельные 

работы учащихся 

1. Рациональные 

неравенства и их 

системы  

16 15 1 10 

2 
Системы 

уравнений  

 

14 13 1 9 

3 Числовые 

функции  

24 23 2 15 

4 
Прогрессии  

 

 

19 

 

17 

 

 

1 

 

13 

 

5 Элементы 

комбинаторики, 

статистики и 

теории 

вероятностей  

 

 

10 

 

9 

 

1 

 

5 

 

6 Итоговое 

повторение 

19 17 2 16 

 итого 102    
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И н ф о р м а ц и о н н о - м е т о д и ч е с к о е  о б е с п е ч е н и е   

у ч е б н о г о  п р о ц е с с а .  

1. Дополнительные пособия для учащихся. 

1. Алгебра : сб. заданий для подготовки к государственной итоговой аттестации в 9 классе / Л. В. Кузнецова [и др.]. – 

М. : Просвещение, 2011. 

2. Крамор, В. С. Задачи с параметрами и методы их решения / В. С. Крамор. – М. : ООО «Издательство «Оникс» : 

ООО «Издательство «Мир и Образование», 2008. 

3. Мантуленко, В. Г. Кроссворды для школьников. Математика / В. Г. Мантуленко, О. Г. Гетманенко. – Ярославль : 

Академия развития, 2008. 

4. Математика. 9 класс. Подготовка к ГИА-2011 : учеб.-метод. пособие / под ред. Ф. Ф. Лысенко, С. Ю. Кулабухова. 

– Ростов н/Д. : Легион, 2010. 

5. Сборник задач для подготовки и проведения письменного экзамена по алгебре за курс основной школы. 9 класс / 

под ред. С. А. Шестакова. – М. : АСТ : Астрель, 2010. 

6. Черкасов, О. Ю. Математика. Справочник / О. Ю. Черкасов, А. Г. Якушев. – М. : АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2009. 

7. Энциклопедия для детей. Математика. Т. 11. – М., 20088. 

8. Я познаю мир. Великие ученые : энциклопедия. – М. : ООО «Издательство АСТ», 2009. 

9. Я познаю мир. Математика : энциклопедия. – М. : ООО «Издательство АСТ», 2009. 

2. Дополнительные пособия для учителя. 

1. Арутюнян, Е. Б. Математические диктанты для 5–9 классов / Е. Б. Арутюнян. – М., 2009. 

2. Клименченко, Д. В. Задачи по математике для любознательных / Д. В. Клименченко. – М. : Просвещение, 2009. 

3. Математика. 9 класс. Подготовка к ГИА-2011 : учебно-тренировочные тесты. Алгебра и геометрия / под ред. Ф. 

Ф. Лысенко, С. Ю. Кулабухова. – Ростов н/Д. : Легион, 2010. 

4. Математика. 9 класс : решение задач повышенной сложности / авт.-сост. Ю. В. Лепехин. – Волгоград : Учитель, 

2010. 

5. Олимпиадные задания по математике. 5–8 классы : 500 нестандартных задач для проведения конкурсов и 

олимпиад: развитие творческой сущности учащихся / авт.-сост. Н. В. Заболотнева. – Волгоград : Учитель, 2009. 

6. Пичурин, Л. Ф. За страницами учебника алгебры / Л. Ф. Пичурин. – М., 2010 

7. Решение задач по статистике, комбинаторике и теории вероятностей. 7–9 классы / авт.-сост. В. Н. Студенецкая. – 

Волгоград : Учитель, 2010.  
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При работе можно использовать также статьи из научно-теоретического и методического журнала «Математика в 

школе», из еженедельного учебно-методического приложения к газете «Первое сентября» «Математика». 

3. Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера.  

1. CD «1С: Репетитор. Математика» (КиМ). 

2. CD «Алгебра не для отличников» (НИИ экономики авиационной промышленности). 

3. CD «Математика. 5–11 классы. Практикум». 

4. Интернет-ресурсы для учителя. 

1. Министерство образования РФ. – Режим доступа : http://www.informika.ru; http://www.ed.gov.ru; http://www.edu.ru  

2. Тестирование online: 5–11 классы. – Режим доступа : http://www.kokch.kts.ru/cdo 

3. Архив учебных программ информационного образовательного портала «RusEdu!» . – Режим доступа : 

http://rusedu.ru 

4. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа : http://mega.km.ru  

5. Сайты энциклопедий, например. – Режим доступа : http://www.rubricon.ru; http//www.encyclo-pedia.ru 

6. Вся элементарная математика. – Режим доступа : http//www.bymath.net 

5. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки школьников. 

1. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. – Режим доступа : http://www. rusolymp.ru  

2. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по математике. – Режим доступа : 

http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm  

3. Информационно-поисковая система «Задачи». – Режим доступа : http://zadachi.mccme. ru/easy  

4. Задачи: информационно-поисковая система задач по математике. – Режим доступа : http://zadachi.mccme.ru   

5. Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения. – Режим доступа : 

http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm  

6. Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике. – Режим доступа : http://www. 

mccme.ru/free-books  

7. Математика для поступающих в вузы. – Режим доступа : http://www.matematika.agava.ru  

8. Выпускные и вступительные экзамены по математике: варианты, методика. – Режим доступа : http://www. 

mathnet.spb.ru  

9. Олимпиадные задачи по математике: база данных. – Режим доступа : http://zaba.ru  

10. Московские математические олимпиады. – Режим доступа : http://www.mccme.ru/olym-piads/mmo  

11. Школьные и районные математические олимпиады в Новосибирске. – Режим доступа : 

http://aimakarov.chat.ru/school/school.html  
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12. Виртуальная школа юного математика. – Режим доступа : http://math.ournet.md/indexr.htm  

13. Библиотека электронных учебных пособий по математике. – Режим доступа : http// mschool.kubsu.ru  

14. Образовательный портал «Мир алгебры». – Режим доступа : http://www.algmir.org/index.html 

15. Словари БСЭ различных авторов. – Режим доступа : http://slovari.yandex.ru  

16. Этюды, выполненные с использованием современной компьютерной 3D-графики, увлекательно и интересно 

рассказывающие о математике и ее приложениях. – Режим доступа : http:// www.etudes.ru  

17. Заочная физико-математическая школа. – Режим доступа : http://ido.tsu.ru/schools/physmat/ index.php  

18. ЕГЭ по математике. – Режим доступа : http://uztest.ru 

19. Сайт МОУ лицей № 8 г. Волгограда, дистанционный курс «Алгебра 9». – Режим доступа : http://lyceum8.com 

 

ВКЛЮЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

МАТЕМАТИКЕ 

 

1.В 2009 году популяция нерпы составляла 99000 особей. За год воспроизводится 13%.Какой прирост нерпы за год? 

 

2.По лицензии в 2009 году было отловлено 6000 особей нерпы,из-за выброса вредных веществ в атмосферу погибло 

1500 особей,по старости, болезни умерло 9400 особей.Сколько особей нерпы исчезло за 2009 год?  

 

3.Сравнить результаты первой и второй задачи и сделать выводы. . Число лет Джучи ( сына Чингисхана составляло 

5/11 лет самого Чингисхана, а число лет дочери ( 2/11 числа лет отца. Сколько лет было Чингисхану, если Джучи и 

его сестре вместе было 28 лет? 

 

4 В трех районах республики собрали на предстоящую зиму 1,2 тыс. тонн сена. В Баргузинском и Хоринском 

районах собрали поровну, а в Закаменском на 9 т. тонн больше, чем с лугов Баргузинского района. Сколько сена 

собрали в каждом из районов? 

 

5.На кондитерской фабрике "Амта" выпускают конфеты "Ласточка", "Водопад ", "Маска". В 10 минут выпускается 

150 конфет "Маска", 200 конфет "Ласточка" и 140 "Водопад". 

 

Какую часть из выпускаемых конфет составляют конфеты каждого сорта? 



14 

 

 

6. Улан-Удэнское ателье "Элегант" за месяц должно сшить 38 костюмов. В первую неделю было сшито 7 костюмов, 

во вторую ( 11 костюмов. Какую часть всех костюмов осталось сшить? 

 

            7.Длина одной стороны парка "Орешково" составляет 3/11 его периметра, длина другой 4/11 периметра, а    

сумма                 длин этих сторон равна 280 м. Найти периметр парка. 

 

8. Расстояние между г. Улан-Удэ и районным центром Кижингой 170 км. Из г. Улан-Удэ и Кижинги одновременно 

навстречу друг другу выехали два автомобиля со скоростью 50 км/ч. и 35 км/ч. Через какое время автомобили 

встретятся? 

 

9. Поверхность гостиницы "Бурятия" имеет форму параллелепипеда. Определить, сколько граней, ребер, вершин 

имеет поверхность гостиницы. Какое здание в г.Улан-Удэ имеет форму куба? Что такое куб? Из каких фигур 

состоит поверхность куба? 

 

10. Найти объем здания "Восточные ворота" с измерениями 9,5 м; 38 м; 23 м и выразить в кубических дециметрах. 

 

11. Из 18 маралов, занесенных в "Красную книгу Бурятии" 5 были самками, а остальные-самцы. Какую часть всех 

маралов составляли самки? 

 

12. Со станции Горхон вышел поезд со скоростью 48 км/час. Через 2 часа с той же станции в противоположном 

направлении вышел другой поезд Москва-Пекин, и через 3 часа после его выхода расстояние между поездами 

стало 402 км. 

 

Найти скорости поездов Улан-Удэ ( Горхон и Москва ( Пекин. 

 

13. В зрительном зале кинотеатра "Прогресс" 18 рядов и в каждом ряду 22 места. Сколько денег выручил 

"Прогресс" за 3 сеанса, если цена билета на фильм "По велению вечного неба" (про Чингисхана) 60 руб.? 

 

14. Старинные бурятские четки содержат бусинки и колечки. В этих четках 108 камушек бусинок или бусинок из 

сандалового дерева. Из них коралловых бусинок в 8 раз меньше количества сандаловых, а серебряных колечек на 6 

больше колечек из слоновой кости. Всех вместе 117 бусинок и колечек; серебряных колечек на 2 меньше 

коралловых бусинок. Найти количество каждого наименования. 

 

15. Великий хан Гэсэр проскакал на своей гнедой кобылице 35 небесных верст и 165 земных. 
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Определить, сколько % небесных верст из всего пройденного проскакал Гэсэр? 

 

16. Луноликая Наран Гэрэл ткала прекраснейший ковер, используя все цвета мира. Этот ковер должен был обладать 

чудодейственной силой. Он был разбит на 100 равные красивейшие части. На рисунке закрашенная часть была 

соткана из чистого изумруда. 

 

Найти, величину всего ковра, если Наран Гэрэл 12 кв. м. соткала из изумруда? 

 

17. Спускаясь с неба на вороном жеребце, Гэсэр проехал от восхода солнца до захода 12 тысяч верст. Какое же 

расстояние он преодолеет, если будет ехать 4 раза от восхода до заката, 1/4 времени света, 3/4 времени света? 

 

18. Погружая священные камни на телегу с булатными колесами, великие небожители увозили их на землю, на реки, 

озера и горы, эти камни в будущем должны были превращаться в земные чудеса. На одну телегу погружали 6 куч 

по 0,25 тонн каждый и на 3-х телегах по 4 груды по 0,44 т каждый святого камня. Определить массу всего святого 

камня, опускаемого с небес на необжитую землю? 

 

19. В период существования Бурят-Монголии, привозили зерно из Центральной Монголии. В одно из сел надо было 

перевезти 52 т. зерна. Зерно перевозили в 5 телегах с прицепами. Сколько было сделано поездок, если в телегу 

входило 0,5 т зерна, в прицеп ( 0,3 т зерна? 

 

20. Масса соболя Баргузинского заповедника вместе с его детенышем равна 7,2 кг. Какую массу имеет детеныш 

соболя, если он легче в 5 раз взрослого соболя? 

 

21. Сколько аров составляет поле села Баянгол Баргузинского района, если оно равно 15 га? Сколько квадратных 

метров? 

 

22. Скорость реки Селенга 2,2 км/час. Собственная скорость катера 15,3 км/час. Какой путь прошел катер, если по 

течению он шел 3 часа, а против течения 4 часа? 

 

23. Воины Чингисхана переправлялись через реку Волга. Людей, вооруженных мечами было в три раза больше, чем 

воинов с луками, а с копьями на 5 больше, чем с мечами. Сколько воинов переправлялись с мечами, луками, 

копьями, если всех было 26 человек. 
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24. Храбрый и всемогущий Мунко-Саридак выйдя сразиться с чудовищем-змием на середину своего Тункинского 

царства, громко сказал: "Иркут!" Это означало - "Все ко мне!" С дальних и ближних гор малые и большие реки и 

ручейки сразу же хлынули к ногам великана Мунко-Саридака. А коварный змий пройдя вниз по самой крупной из 

рек150 км возвратился обратно, затратив на весь путь 5 ч. 30 мин. Но Мунко-Саридак знал, что скорость чудища 

равна 55 км в час в стоячей воде. И, чтобы догнать его, могучий воин должен был узнать скорость течения реки.  

 

Помогите храброму Мунко-Саридаку.  

 

25. В начале лета, когда стоит ясная и солнечная погода, братья Баргул и Ангар из рода Хонгодоров занимаются 

заготовкой рыбы на зиму. После холодной зимы, сердитой и ветреной весны пришли они на свое летнее стойбище 

около реки. Баргул был очень быстр и ловок, в роду он слыл лучшим рыбаком ( 60 рыб заготавливал на 3 часа 

быстрее Ангара. Вместе же братья заготавливают 30 рыб за час.  

 

Нужно узнать, за какое время Ангар, который более удачлив в охоте, нежели в рыбалке, заготовит 90 рыб.  

 

26. "Откуда вы летите, лебеди белые? Много ли вас? В каких краях вы побывали? Какие царства вы видели? 

Поведайте мне обо всем", ( выглядывая из-за каменных круч, спросил Есугей. 

 

"Много мы летали, много стран повидали, немало царств посмотрели. А летим мы сейчас из дворцов белокаменных, 

от владыки богатств несметных ( седого Байкала. Пролетели мы ровно 400 км. Устали крылья наши от пути 

длинного. За нами летит еще стая лебедей. Скорость их на 2 км в час меньше нашей. А ты Есугей, попробуй узнать 

скорость, с какой мы летим". 

 28.Мировой запас пресной воды составляет 118 000 куб.метров.Озеро Байкал составляет 20 % мировых           

запасов.Сколько пресной воды в Байкале? Как можно сохранить чистую воду? 

 


