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Тема: «Повторение и закрепление умения решать задачи разных видов».
Авторский продукт: сборник задач, разработанный на основе регионального
содержания.
Комментарии: может использоваться для работы по любым УМК. Задачи 1-4 – на
кратное и разностное сравнение, 5 – деление на равные части, 6-7 – составные задачи с
использованием временных понятий, 8-9 – задачи на нахождение площади и сторон
геометрических фигур, 10 – нахождение части целого. Есть приложение, красочно
оформленное с изображение объектов, использованных в задачах, в двух частях
(Приложение 1).
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Задачи с использованием регионального содержания.
1. Протяженность реки Абакан составляет 514 км, а реки Енисей – 3598 км.
Во сколько раз Енисей больше, чем Абакан? На сколько километров Абакан
меньше, чем Енисей?
2.С барана эдильбаевской породы получают 3 килограмма шерсти, а с барана
романовской породы на 1 килограмм больше. На сколько больше получат
шерсти с баранов романовской породы, чем эдильбаевской, если в отаре по
20 баранов каждой породы?
3. Кузнец выковал 96 подков, на сколько лошадей их хватит? Сколько ещѐ
нужно выковать подков, если ему поступил заказ подковать 30 лошадей?
4. Площадь Бондаревского бора составляет 651 га², Очурского бора – 180 га²,
Смирновского – 444 га². Расположите их в порядке увеличения площади, на
сколько га² каждый последующий бор больше предыдущего?
5. Площадь республики Хакасия 61876 км², население 539 тысяч человек.
Если всю землю разделить поровну между населением, сколько достанется
каждому?
6. Театр им. Топанова был основан в 1931 году, театр «Читиген» на 57 лет
позже, чем театр Топанова, а театр «Сказка» на 9 лет раньше театра
«Читиген». В каком году основаны театр «Сказка» и «Читиген»?
7. В 1978 году в глухой тайге Хакасии была найдена семья отшельников
Лыковых, младшей дочери Агафье было тогда 33 года. Сколько лет ей
исполнится в 2018 году?
8. Площадь охранной зоны Очурского бора имеет форму прямоугольника и
составляет 180 га². Какие стороны может иметь этот прямоугольник?
Запишите выражения.
9. У пещеры Крест вход имеет высоту 12 метров и ширину 10 метров. Какой
площади дверь понадобилась бы, чтобы закрыть вход?
10. На территории республики Хакасия 500 озер и водохранилищ. Пятая их
часть солѐные. Сколько солѐных озѐр в Хакасии?
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