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СПЛАВЫ  

Аннотация: в данной работе рассмотрены место, роль, функции тексто-

вых задач в обучении математике, а в частности – теоретические основы ре-

шения задач на растворы, смеси, сплавы, приведены различные методики их ре-

шения. В работе использовались открытые варианты контрольных измери-

тельных материалов ЕГЭ и ГИА 2010–2014г.  

Стратегическая задача развития российского образования заключается в по-

вышении качества образования за счет организации профильного обучения. Вве-

дение новых образовательных стандартов требует не только знаний у учащихся, 

но и умение их применять. Это нашло отражение в новой демоверсии КИМ – 

2014 по математике, в которой заметно увеличилось количество задач практиче-

ской направленности. В связи с этим появилась необходимость в усилении прак-

тической направленности обучения, включая в работу с учащимися соответству-

ющие задания на проценты, пропорции, графики реальных зависимостей, тек-

стовые задачи с построением математических моделей реальных ситуаций. До-

стижение учащимися таких качеств усвоения содержания математического об-

разования, как осознанность, прочность, глубина, системность, обобщенность, 

возможно лишь при реализации деятельностного подхода в обучении.  

Важнейшим видом учебной деятельности, в процессе которой усваивается 

система математических знаний, умений и навыков, является решение задач. 
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Именно задачи являются тем средством, которое в значительной степени направ-

ляет и стимулирует учебно–познавательную активность школьников. Особое ме-

сто в обучении математике занимают сюжетно–текстовые задачи, в частности 

задачи на проценты, которые являются традиционным средством обучения. Тек-

стовые задачи традиционно считаются для учащихся одними из самых сложных. 

Это объясняется в значительной степени тем, что если задачи другого рода тре-

буют для своего решения формально–технического аппарата, применение кото-

рого алгоритмизируемо, то решение текстовых сюжетных задач требует от уча-

щихся еще и этапа составления уравнения или системы уравнений, который в 

значительно меньшей степени формализуем и требует от решающего понимания 

имеющихся в задаче условий и перевода их на язык математики; и этот этап в 

большей степени, чем все остальные, носит эвристический характер.  

Роль текстовых задач в процессе обучения математике многообразна, и она 

сводится главным образом к следующим функциям: 

− служат усвоению математических понятий и отношений между ними; 

− обеспечивают усвоение учащимися специфических понятий, входящих в 

предметную область задач; 

− способствуют более глубокому усвоению идеи функциональной зависи-

мости; 

− повышают вычислительную культуру учащихся; 

− учат школьников применению такого метода познания действительности, 

как моделирование; 

− способствуют более полной реализации межпредметных связей; 

− развивают у учащихся способность анализировать, рассуждать, обосновы-

вать; 

− развивают логическое мышление школьников; 

− развивают познавательные способности учащихся через усвоение спосо-

бов решения задач; 
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− формируют универсальные качества личности, такие как привычка к си-

стематическому интеллектуальному труду, стремление к познанию, потребность 

в контроле и самоконтроле и т.п.; 

− прививают и укрепляют интерес школьников к математике; 

− осуществляют предпрофильную и профильную подготовку учащихся. 

В числе текстовых задач особое место занимают задачи на смеси, растворы 

и сплавы. Задачи эти включены в кодификаторы ЕГЭ и по химии, и по матема-

тике, причем в структуре экзаменационной работы считаются заданиями повы-

шенного уровня сложности. Некоторые старшеклассники, увидев задачу на 

смеси, сплавы и растворы, сразу отказываются их решать. Их можно понять: 

темы 10–11 класса далеки от этих задач. В учебниках их мало, а в вариантах эк-

заменов они есть.  

Задачи на смеси и сплавы при первом знакомстве с ними вызывают у уча-

щихся общеобразовательных классов затруднения. Самостоятельно справиться 

с ними могут немногие. Задач мало, а вся «теория» разбросана по учебникам ма-

тематики 5–6 классов. Никаких подсказок и системных приемов в учебниках не 

описывается. Одни примеры решенных задач и готовые тексты с пояснениями к 

составленным уравнениям. И все! Расчет составителей различных экзаменов по 

математике, включающих задачи на растворы и сплавы делается на прочность 

знаний о процентах, полученных в 5–6 классе. Ох, как далеко это от ЕГЭ по ма-

тематике. Промежуток в целых 5 лет.  

Сравнительная характеристика учебников математики 5–6 классов по 

количеству сюжетных задач 
 

Название учебника Количество текстовых задач, в% 
5 класс 6 класс 

Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов и др. Математика. УМК 
для 5–6 классов 32 27 

Г.В. Дорофеев, Л.Г. Петерсон. Математика. Учебник 
для 5 кл в 2–х частях. Учебник для 6 кл. в 2–х частях 29 28 

Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин. Математика. УМК 
для 5–6 классов 30 22 

И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. Математика. 5,6кл.  37 15 
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Общее количество сюжетных задач в учебниках авторов Н.Я. Виленкина, 

В.И. Жохова и Г.В. Дорофеева, Л.Г. Петерсона незначительно больше и они рас-

пределены по всему изучаемому материалу. Текстовые задачи в этих учебниках 

содержатся в каждом пункте, они могут предлагаться ученикам на любом этапе 

урока: в устной работе, при изучении нового материала, при закреплении, при 

повторении ранее изученного и как задание для домашней работы. В других двух 

учебниках количество задач немногим меньше. Причем задач, где упоминается 

процентное содержание вещества, в учебнике И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. 

Математика,6кл. всего 4!  

Теоретические основы решения задач  

При решении задач о смесях, сплавах, растворах используют следующие 

допущения: 

1) все полученные смеси, сплавы, растворы считаются однородными; 

2) не делается различия между литром как мерой вместимости сосуда и 

литром как мерой количества жидкости (или газа); 

3) смешивание различных растворов происходит мгновенно; 

4) объем смеси равен сумме объемов смешиваемых растворов; 

5) объемы растворов и массы сплавов не могут быть отрицательными. 

Основными методами решения задач на смешивание растворов. 

− расчетная формула: .
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спирта. Провизор отлил из колбы некоторое количество этого спирта и затем до-

бавил в неё столько же воды, чтобы получать 60%–ный спирт. Сколько граммов 

воды добавил провизор? Ответ: 50 г. 

− правило смешения: ,
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Таким образом, отношение массы первого раствора к массе второго равно 

отношению разности массовых долей смеси и второго раствора к разности мас-

совых долей первого раствора и смеси. 

− правило креста: впервые о нем было упомянуто в первом печатном учеб-

нике математики Леонтия Магницкого. 

 

Ввиду большой простоты предложенный способ применялся купцами и ре-

месленниками при решении различных практических задач. Но в задачниках и 

различных руководствах для мастеров и торговцев никаких обоснований и разъ-

яснений не приводилось. Просто давался рецепт решения: либо, как в предыду-

щей задаче, рисовалась схема, либо словесно описывалась последовательность 

действий — поступай так и получишь ответ. «Правилом креста» называют диа-

гональную схему правила смешения для случаев с двумя растворами. Слева на 

концах отрезков записывают исходные массовые доли растворов (обычно слева 

вверху – большая), на пересечении отрезков – заданная, а справа на их концах 
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записываются разности между исходными и заданной массовыми долями. Полу-

чаемые массовые части показывают, в каком отношении надо слить исходные 

растворы. Имеется два сплава с разным содержанием золота. В первом сплаве 

содержится 35%, а во втором 60% золота. В каком отношении надо взять первый 

и второй сплавы, чтобы получить из них новый сплав, содержащий 40% золота?  

− графический метод: отрезок прямой (основа-

ние графика) представляет собой массу смеси, а на осях 

ординат откладывают точки, соответствующие массо-

вым долям растворенного вещества в исходных раство-

рах. 

Соединив прямой точки на осях ординат, полу-

чают прямую, которая отображает функциональную за-

висимость массовой доли растворенного вещества в смеси от массы смешанных 

растворов в обратной пропорциональной зависимости. Полученная функцио-

нальная прямая позволяет решать задачи по определению массы смешанных рас-

творов и обратные, по массе смешанных растворов находить массовую долю по-

лученной смеси. Данный способ является наглядным и дает приближенное ре-

шение. Покажем решение первой задачи графическим методом. Ответ: 50 г.  

− алгебраический метод: 

В 500 кг руды содержится некоторое количество железа. После удаления 

из руды 200 кг примесей, содержащих в среднем 12,5 % железа, содержание же-

леза в оставшейся руде повысилось на 20 %. Определите, какое количество же-

леза осталось ещё в руде? 
 

  Масса руды, кг Масса железа, кг Концентрация 
Руда 500 х   х_ 

500 
Руда после удаления приме-
сей 500–200=300 х–0,125⋅200=x–25 х –25 

300 
 

212,5–25=187,5 (кг) 

Ответ: 187,5 кг. 

− арифметический метод:  
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В сосуд, содержащий 5 литров 12 процентного водного раствора некоторого 

вещества, добавили 7 литров воды. Сколько процентов составляет концентрация 

получившегося раствора? Объем раствора увеличился в 2,4 раза (было 5 л., стало 

12 л. 12:5 = 2,4), содержание вещества не изменилось, поэтому процентная кон-

центрация получившегося раствора уменьшилась в 2,4 раза.12:2,4=5(%) 

Ответ: 5 %. 

Заключение 

Умение решать текстовые задачи свидетельствует об одной из самых важ-

ных способностей человека – способности понимать текст. Критерием понима-

ния задачи является факт решения задачи. Обучая решать текстовые задачи, мы 

приучаем ориентироваться в ситуациях, делаем человека более компетентным. 

Задачи на смеси и сплавы, ранее встречающиеся практически только на вступи-

тельных экзаменах в ВУЗы и олимпиадах, сейчас включены в КИМы для подго-

товки и проведения экзамена по математике в 9 и 11 классах. 

Задачи на нахождение процентной концентрации представляют в настоящее 

время интерес для всех людей. В жизни каждый из нас постоянно встречается с 

растворами, смесями, сплавами. Немаловажным является тот факт, что такие за-

дачи выразительно демонстрируют практическую ценность математики и химии. 

Анализ результатов проведения итоговой аттестации по алгебре в новой форме 

позволяет сделать вывод, что большинство учащихся не в полной мере владеют 

техникой решения текстовых задач. По этой причине необходимо более глубоко 

изучать этого традиционный раздел математики.  

Для любой возрастной категории учащихся небольшим мини–проектом мо-

жет стать составление и решение «шитых» задач. С помощью различных по сю-

жету задач («лоскутков»), составляется новая, «сшитая» из них. Еще продуктив-

нее будет работа школьников, если «лоскутками» в основной задаче будут во-

просы из физики, химии, черчения, биологии и т.д. Результативность такой дея-

тельности подтверждается практикой. Изменяется микроклимат в классе, фор-

мируются и развиваются толерантные, доброжелательные взаимоотношения. 

Совместная деятельность воспитывает самостоятельность, ответственность за 
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себя и товарищей, взаимопомощь, взаимовыручку. Отношение к предмету пере-

ходит на более высокий, практический уровень – школьники начинают действи-

тельно осознавать прикладной характер математики как части общечеловече-

ской культуры. Развивается критичность мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности.    
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