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Развивающая функция устных упражнений в 

обучении математике учащихся 5-6 классов 

 
Задачи на нахождение чисел по их сумме и разности. 

1.Оля и Саша строили башни из кубиков. Сашина башня оказалась на два 

кубика выше. Сколько кубиков использовал каждый из детей, если вместе они 

использовали 18 кубиков? 

2. Оля и Саша делали елочные игрушки. Всего у них получилось 17 игрушек, 

но Саша сделал на 3 игрушки меньше, чем Оля. Сколько игрушек сделал 

каждый из детей? 

3. На первой тарелке на 4 сливы больше, чем на второй. Сколько слив на 

первой тарелке, если всего на двух тарелках 28 слив? 

4. У Оли и Сережи вместе 10 конфет, если Сереже дать еще 2 конфеты, то у 

каждого из детей будет одинаковое количество конфет. Сколько конфет у 

каждого? 

5. Сумма двух чисел равна 20. Найдите эти числа, если одно из них на 4 больше 

другого. 

6. Сумма двух чисел равна 30. Если большее число уменьшить на 6, то они 

станут равными.  Найдите эти числа. 

7. Сумма двух чисел 39, а их разность 3.  Найдите эти числа. 

 

Занимательные задачи 

1. Если человек, стоящий в очереди перед Вами, был выше человека, 

стоявшего после того человека, который стоял перед Вами, то был ли 

человек, стоявший перед Вами, выше Вас? 

2. Сколько раз надо пилить поперек трехметровые бревна, чтобы получить 

30 чурбаков длиной 1 м? 

3. Изготовили 9 совершенно одинаковых медалей, из которых одна 

оказалось легче других. Как отделить эту легкую медаль от остальных с 

помощью двух взвешиваний на чашечных весах? 

4. У трех трактористов есть брат Сергей, а у Сергея братьев нет. Может ли 

такое быть? 

5. Лестница состоит из 15 ступеней. На какую ступеньку надо встать, чтобы 

быть как раз на середине лестницы? 

6. Малыш может съесть банку варенья за 6 минут, а Карлсон – в 2 раза 

быстрее. За какое время они съедят это варенье? 

 

 

Задачи провоцирующего характера. Это задачи, условия которых содержат 

упоминания, указания или намеки, подталкивающие учащихся к выбору 

ошибочного пути решения или неверного ответа. 

1. Экипаж, запряженный тройкой лошадей, проехал за один час 15 км. С 

какой скоростью бежала каждая лошадь? 
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2. Сколько граней имеет новый шестигранный карандаш?  

3. Лупа дает трехкратное увеличение. Каким будет угол величиной в 

2,50,рассматриваемый через эту лупу? 

4. Какое простое число следует за числом 19? 

5. Что больше: число а или число 2а? 

6. На руках 10 пальцев. Сколько пальцев на 10 руках? 

 

Комбинаторные задачи. На этих задачах идет обучение методу перебора. 

1. Сколько различных двузначных чисел можно получить с помощью цифр 

3,4 и 8, если цифры в записи числа не должны повторяться? 

2. Сколько различных двузначных чисел можно получить с помощью цифр 

3,4 и 8, если цифры в записи числа могут повторяться? 

3. В шахматном турнире участвовало 7 человек. Каждый с каждым сыграл 

по одной партии. Сколько партий они сыграли? 

4. Сколько имеется трехзначных чисел, сумма цифр которых равна 3? 

 

Задачи, развивающие вариативность мышления 

1. Сколько получится десятков, если два десятка умножить на три десятка? 

2. На сколько единиц увеличится число 84, если слева к нему приписать 

цифру 9? 

3. Витя задумал число. Потом он умножил это число на 15 и к 

произведению прибавил 15. В ответе у него тоже получилось 15. Какое 

число задумал Витя? 

4. Сколько раз к наибольшему однозначному числу нужно прибавить 

наибольшее двузначное число, чтобы получить наибольшее  

трехзначное? 

5. Чему равно произведение цифр числа, равного сумме цифр числа 589? 

6. Вставьте вместо квадратиков равные по величине числа: 

                   25+17+ +12+ +18=100. 

7. Вычислите квадрат разности чисел 10 и 8. 

8. Вычислите разность квадратов чисел 8 и 5. 

9. Какое число нужно умножить на такое же число, чтобы получить 10 000? 

10. Какие равные дроби надо поставить вместо квадратиков, чтобы получить 

верные равенства: 

               а) + =1; 

               б) + + =1; 

               в) + + + =1? 

11. На счете в сбербанке было 90 000 рублей. Вкладчик снял 80 000 рублей. Во 

сколько раз уменьшился вклад? 

12. Во сколько раз увеличится однозначное число, если к нему приписать такое 

же число? 

13. Во сколько раз увеличится двузначное число, если к нему приписать такое 

же число? 

 


