
5 класс 

 1   М.М. Древаль // Русановский лицей, 2014 г. 

md@rl.kiev.ua  

Занятие №2 

Знакомство с арифметическим методом 

В одной семье два отца и два сына. 

Сколько это человек? 

Старинная задача 

В рамках этого занятия мы рассмотрим примеры задач, решаемых так 

называемым арифметическим методом: без составления каких-либо 

уравнений и сложных математических конструкций. 

Для решения нижеприведенных задач нам не потребуются глубокие 

математические знания, зато обязательно пригодится смекалка и фантазия! 

Во всех задачах следует терпеливо выстроить логическую цепочку решения, в 

частности с использованием словесных конструкций «предположим, что…», 

«если..., то...», «пусть...», а также попробовать записать решения «по 

вопросам»: то есть представляя себя, к примеру, в роли докладчика, а своего 

одноклассника — в качестве оппонента. 

В конце, конечно же, стоит проверить, удовлетворяет ли ответ условию 

задачи, используя при этом простейшие рисунки и расчеты. 

Задача 1. По грибы. Вася нашел на 36 грибов больше, чем Лена. По 

дороге домой сестра стала просить Васю: «Дай мне несколько грибов, чтобы у 

меня стало столько же грибов, сколько и у тебя!» Сколько грибов должен брат 

отдать Лене? 

Ответ. 18 грибов. 

Решение. Предположим, что брат отложит свои «лишние» грибы в корзинку, 

тогда у брата и сестры грибов станет поровну. Для достижения требования задачи 

брат должен отдать сестре половину лишних грибов. 

Задача 2. На скотном дворе гуляют гуси и поросята. Петя сосчитал 

количество голов, их оказалось 30, потом сосчитал, сколько всего ног, их 

оказалось 84. Сколько гусей и сколько поросят было на скотном дворе? 

Ответ. 12 поросят и 18 гусей. 

Решение. Предположим, что на дворе гуляют только гуси. Сколько у них ног? 

60 ног. Откуда взялись 24 «лишних» ноги? Они принадлежат поросятам — по 2 ноги 

на каждого. Итак, на дворе гуляют 12 поросят. Остальные — гуси. 

Можно рассуждать иначе: предположим, что все поросята передними лапами 

встали на бревно. Понятно, что в этом случае земли касается 60 ног, а остальные 24 

ноги — это ноги поросят, стоящие на бревне. Следовательно, на дворе 12 поросят. 

Задача 3. На поляне паслись ослы. К ним подошли несколько 

мальчиков. «Сядем на ослов по одному», — предложил старший. Двум 

мальчикам ослов не хватило. «Попробуем сесть по двое», — снова предложил 
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старший. Тогда один осёл остался без седока. Сколько ослов и сколько 

мальчиков было на поляне? 

Ответ. Шесть мальчиков и четыре осла. 

Решение. Представим сначала, что мальчики сели на ослов по одному и двум 

мальчикам ослов не досталось. 

Посадим мальчиков на ослов по двое. Сделаем так: 

1) один из мальчиков пересаживается к кому-нибудь вторым, — один осёл без 

седока, как и требуется; 

2) два других мальчика, — те, кому первоначально ослов не хватило, 

подсаживаются вторыми. 

Итог: три осла «заняты», один — «свободен». Следовательно, мальчиков — 6, 

ослов — 4. 

Задача 4. Сколько лет Ване? Когда Ваню спросили, сколько ему лет, 

он подумал и сказал: «Я втрое моложе папы, но зато втрое старше Серёжи». Тут 

подбежал маленький Серёжа и сообщил, что папа старше его на 40 лет. 

Сколько лет Ване? 

Ответ. 15 лет. 

Решение. Папа в три раза старше Вани, который в три раза старше Серёжи, 

следовательно, папа в девять раз старше Серёжи. 

Другими словами, папа старше Серёжи на восемь возрастов Серёжи, что 

составляет 40 лет. Следовательно, Серёже 5 лет. 

Ваня старше Серёжи втрое, — ему 15 лет. 

Задача 5. «Старинная задача». Для покупки порции мороженого Пете 

не хватает семи копеек, а Маше — одной копейки. Тогда они сложили все 

имевшиеся у них деньги. Но их тоже не хватило на покупку даже одной 

порции. Сколько стоила порция мороженого? 

Ответ. 7 копеек. 

Решение. Если бы у Пети была хотя бы копейка, то он дал бы её Маше, и им 

хватило бы на мороженое (ведь ей не хватало всего одной копейки!). Следовательно, у 

Пети денег не было совсем, а так как ему не хватало на мороженое семи копеек, то 

мороженое стоило семь копеек. 

Задача 6. Учитель задал на уроке сложную задачу. В результате 

количество мальчиков, решивших эту задачу, оказалось равным количеству 

девочек, её не решивших. Кого в классе больше: решивших задачу или девочек? 

Ответ. Одинаково. 

Решение. Прибавим к мальчикам (a человек), решившим задачу, девочек, 

решивших задачу (b человек). Что мы получим? Всех учеников, решивших задачу (a + 

b человек). 

Прибавим к девочкам, не решившим задачу (a человек), девочек, решивших 

задачу (b человек). На этот раз получим всех девочек (a + b человек) 

Мы прибавляли к равным количествам одно и то же, значит, снова получились 

равные количества. Следовательно, всего решивших задачу столько же, сколько 

девочек. 

Решение задачи также можно представить в виде таблицы: 
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 Решили задачу Не решили задачу 

Мальчики a  

Девочки b a 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 7. Стопки тетрадей. Если из одной стопки тетрадей переложить 

в другую стопку 10 тетрадей, то тетрадей в стопках станет поровну. На сколько 

больше тетрадей в первой стопке, чем во второй? 

Задача 8. Шоколадки. Для покупки восьми шоколадок Тане не хватит 

20 рублей. Если же она купит пять шоколадок, то у неё останется 100 рублей. 

Сколько денег у Тани? 

Задача 9. Покупаем альбом. Для покупки альбома Маше не хватило 2 

копеек, Коле — 34 копеек, а Васе — 35 копеек. Тогда они сложили свои деньги, 

но их всё равно не хватило на покупку одного альбома. Сколько стоит альбом? 

Задача 10. Давным-давно. Когда отцу было 27 лет, сыну было 3 года, а 

сейчас сыну в три раза меньше лет, чем отцу. Сколько лет сейчас каждому из 

них? 

Задача 11. Стулья и табуретки. В комнате стоят стулья и табуретки. У 

каждой табуретки — 3 ножки, у каждого стула — 4 ножки. Когда на всех 

стульях и табуретках сидят люди, то в комнате всего 39 «ног». Сколько стульев и 

сколько табуреток в комнате? 

Задача 12. Ошибка при сложении. При сложении двух целых чисел 

Коля поставил лишний ноль на конце одного из слагаемых и получил в сумме 

6641 вместо 2411. Какие числа он складывал? 

Ответы и решения 

Задача 7. Ответ. На 20 больше. 

Решение. Первая стопка уменьшилась на 10 тетрадей, а вторая увеличилась на 

10 тетрадей, после чего стопки сравнялись в «объеме». 

Задача 8. Ответ. У Тани 300 рублей. 

Решение. 1) Предположим, Таня купила 5 шоколадок. Согласно условию 

задачи, у неё осталось 100 рублей. Добавим ей ещё 20 рублей. Теперь в её 

распоряжении 120 рублей, на которые она может купить ещё три шоколадки. 

Следовательно, шоколадка стоит 120 : 3 = 40 рублей. 

2) Поскольку при покупке пяти шоколадок будет потрачено 200 рублей и ещё 

100 рублей останется, то у Тани 200 + 100 = 300 рублей. 

Задача 9. Ответ. Альбом стоит 35 копеек. 
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Решение. Так как у Коли на одну копейку больше, чем у Васи, то у него есть как 

минимум одна копейка, и при сложении денег к Машиным деньгам эта копейка 

добавится. Но денег на альбом в итоге не хватило, то есть к Машиным деньгам 

добавилось меньше чем две копейки, следовательно, у Васи вообще не было денег, то 

есть ему не хватало для покупки полной стоимости альбома. 

Задача 10. Ответ. Сыну — 12 лет, отцу — 36 лет. 

Решение. Разница в возрасте между отцом и сыном неизменна и равна 24 

годам. Так как сыну сейчас в три раза меньше лет, чем отцу, то 24 года — это 

удвоенный возраст сына. 

Замечание. Для решения этой задачи будет полезно также сделать 

соответствующий рисунок. 

Задача 11. Ответ. 4 стула и 3 табуретки. 

Решение. Если бы в комнате стояли одни табуретки, то всего в комнате было бы 

не 39 «ног», как в условии, а не более 35. Почему? Потому что когда на табуретке сидит 

человек, то у каждой табуретки — 5 «ног», и количество «ног» кратно пяти, то есть если 

в комнате стоят 7 табуреток, то «ног» на 4 меньше, чем требуется по условию задачи. В 

этом случае недостаток «ног» можно компенсировать, если заменить 4 табуретки на 4 

стула. 

Если предположить, что комнате меньше семи табуреток, то «ног» — не более 30, 

и скомпенсировать недостаток «ног» не получится. 

Задача 12. Ответ. 1941 и 470. 

Решение. Поставив лишний ноль на конце одного из слагаемых, Коля тем 

самым увеличил это слагаемое в 10 раз. Таким образом, это слагаемое в 9 раз меньше 

разности 6641 — 2411 = 4230. Следовательно, оно равно 470. 


