
Математический конкурс :    Задача  в стихах 

Девиз конкурса:  «Нельзя быть настоящим математиком, не будучи немного 

поэтом» 

                                                           Карл Теодор Вильгельм Вейерштрасс 

Положение 

1.Математический конкурс ( далее конкурс) проводится среди 8-х классов с 

целью, активизации интереса к изучению математики, углублению понятия 

рационального уравнения как математической модели задачи. 

2. Участниками конкурса: учащиеся  8 –х классов 

2. Учредители конкурса: администрация  ШГТ, методическое объединение 

учителей математики 

3. Конкурс проводит с 27.04.20 по 04.05.20 

4. Победители  будут  награждены: 

І м - 12 б 

ІІ м – 11б 

ІІІ м – 10 б 

Всем учасникам будет добавлен  бал к итоговой оценке за тему. 

5. Итогом конкурс будет сборник «Задачи  в стихах» 

2. Задание конкурса: Составить в стихотворной форме или переделать готовое 

условие задачи математической моделью, которой будет рациональное 

уравнение, решить задачу, эстетически оформить условие  и решение. 

3. Критерии оценивание:  

- оригинальность содержание -  10б 

- литературное оформление -15 б 

- эстетический вид   -  10б 

-математическая составляющая  -    15б 

- креативность  - 10б 

 

Конкурсные работы присылать  до 04.5.20.  пометкой «КОНКУРС» на 

электронный  адрес ignatyeva.tp@gmail.com ( или Гугл-класс, раздел Конкурс) 

 

 

 

mailto:ignatyeva.tp@gmail.com


Образец  оформления: 

ФИО:   Т. Игнатьева 

Класс:  8 АБ 

 Источник:  Алгебра 8, А.Г. Мерзляк, стр.199 № 793 

 Оригинал задачи: Теплоход прошел по озеру16 м, а затем 18м  по реке, 

берущей начало из этого озера, за 1 ч. Найдите скорость теплохода в стоячей 

воде, если скорость течения реки 4 км/ч. 

 Задача: Поспорили туристы, решая кто был 

прав. Никто не уступает, у  каждого свой 

нрав. 

… На теплоходе белом по озеру, любуясь, 16 

километров проплыли не швартуясь. 

 Вода была лазурной и небо голубым, с 

трубы у теплохода струился белый дым. 

Из озера, волнуясь, волной своей играя, 4 километра  в час бежит река большая.  

Проплыли километры, их было 18. Конец пришел прогулке. Пора бы 

расставаться.  

Природой любовались туристы целый час. И можно бы закончить на этом свой 

рассказ…. 

Ответ туристам нужен, необходим сейчас: « Какая была скорость на озере у 

нас?»  

 

Решение. 

Пусть скорость теплохода по озеру равна х км/ч, тогда скорость теплохода по 

течению реки равна (х+4) км/ч. 

Время пути по озеру:    
18

𝑥
  

Время пути по реке:   
16

𝑥+4
 

 Вместе это составляет -1 час.  

Составляем уравнение: 
18

𝑥
 +

16

𝑥+4
 =1 

Решим уравнение.   
18

𝑥
 +

16

𝑥+4
 =1 , 

  
16𝑥+64+1𝑥

𝑥(𝑥+4)
= 1           ДОЗ: х≠0,  х≠ -2 

 

34x + 64 =(x+4) 

𝑥2 − 30𝑥 − 64 = 0 

По теореме Виета  

𝑥1 = −2  - не удовлетворяет условию задачи,  𝑥2 = 32. 

Ответ: 32 км/ч 


