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ЗАДАЧА 

Николай Дауркин (первый чукча-ученый),
совершив путешествие по всей Восточной
Чукотке, описал и нанес на карту наше село,
с чего и началась письменная история
Лорино. Решите уравнение 2х2-3526х=0,
больший корень уравнения укажет с какого
года.



РЕШЕНИЕ

Решение:
1 способ                                      2 способ                             3 способ              
X(2x-3526)=0
x=0    2x=3526 х1+х2=- b/a

х=1763                               х1*х2= c/2
х=0   х=1763                     х=0    х=1763

Ответ:1763 год                  



НЕОБЫЧНОЕ ДОНЕСЕНИЕ 
НИКОЛАЯ  ДАУРКИН А  (ТАНГИТАН)

Николай Дауркин
отправил свое 
донесение на  
моржовом клыке, 
который хранится 
в фондах 
Государственного 
Исторического 
музея



Современное село расположено на территории бывшего
эскимосского поселения. Выполнив следующее задание,
узнаете, как называлось это поселение.
Решите уравнения. К каждому решению поставьте

соответствующую букву.

1.                          =3
2.    (х-3)2 = (х-1)2

3.   1+8(3х+7) = 9
4.    х2+5х = -6  ( корни расположите с наименьшего)

к у н к а

-2 2 1 -2 -3

Задача



РЕШЕНИЕ

1.            =3      2.(х-3)2 = (х-1)2            3. 1+8(3х+7)=9            

14-5х=9       х2—6х+9=х2-2х+1       1+24х+56=9
5х=5           -4х=-8                         24х=-48
х=1             х=2                             х=-2

4. х2+5х=-6

Ответ

х=-2  ; х= -3

№1 №2 №3 №4 №4

н у к а к



ИСТОРИЯ МОЕГО СЕЛА

Лорино является крупнейшим
национальным селом на
территории Чукотского
полуострова. Название села
происходит от чукотского
слова Льурэн, означающего
«найденное становище».

Село расположено на
берегу Мечигменской губы
Берингова моря. Расстояние
до районного центра по
насыпной автодороге
составляет 40,5 км.



ИСТОРИЯ МОЕГО СЕЛА

Первые упоминания о
Лорино относятся к XVIII
веку. Архивы института
этнографии Академии наук
СССР сообщают: XVIII век –
Льурэн состоит из 4
землянок и 17 шалашей.

Село окружено 
живописными 
местами с красивыми 
названиями: сопка 
Верблюжья, речка 
Лоринка, Аккани, 
озеро Чаша, Вельбот 
и другие.



ЗАДАЧА

Расстояние от села до озера Подкова
морем 48 км, а напрямую тундрой -15 км.
В каком случае можно быстрее добраться
до озера по морю или по суше, если
скорость моторной лодки 30 км/ч, а
пешеход развивает скорость 4 км/ч?



РЕШЕНИЕ

48:30=1,6 (ч)- время по морю
15:4=3,75 (ч)- время по тундре
Ответ: быстрее добраться морем 



ЗАДАЧА 

По данным статистики в 1926 году в
селении Лорино проживало 52
человека, а в 2016 году –1046. На
сколько процентов увеличилось
население села.



РЕШЕНИЕ
1способ.       
Составим пропорцию
52 ч -100 %

1046 ч – х %
x= 1046*100:52=2011,5 %- составляют 1046 человек
2011,5-100=1911,5%

2 способ.
1) 1046-52=994 (ч)- увеличилось население
2) Составим пропорцию
52 ч- 100 %
994 ч- х %
Х= 994 *100/52= 1911,5 %
Ответ: на 1911,5% увеличилось население села



ЗАДАЧА

По состоянию на 1 января 2009 г. В
селе проживало 1484 человека, из них
детей до 16 лет - 501. Коренное население
составляло 90 % от общей численности
жителей села.

Какой процент составляют дети?
Определить численное количество
коренного населения. (ответ округлить до
целых)



РЕШЕНИЕ

1.   Найдем какой процент составляют дети:
1484 ч -100 %
501 ч –X %
x= 501*100:1484 = 33,7 % ≈ 34 %

2.   Определим численное количество коренного 
населения:
1484 ч – 100 %
x ч – 90 %
x=1484*90:100= 1335,6 ≈ 1336

Ответ: дети составляют  34% ,  коренное население 
1336 человек



В день на одного песца приходится 60г
комбикорма. Закупочная цена комбикорма
80 р. Сколько рублей необходимо для
закупки корма для всех животных в
ноябре месяце?

Задача



60г =0,06 кг
1) 1079 x 0,06 = 64,74 (кг)- съедают песцы в 1 
день

2) 64,74 x 30=1942,2 (кг) – корма необходимо 
на ноябрь месяц

3) 1942,2 х 80 = 155 376 (р)- стоимость корма 
на ноябрь месяц

Ответ: для закупки корма на ноябрь месяц 
необходимо 155 376 рублей.

РЕШЕНИЕ



ЗВЕРОВОДСТВО

В 1956 году осенью завезены первые 50
серебристо-черных лисиц, чем было положено начало
развитию клеточного звероводства. Со дня основания
зверофермы на ней работают Тутыне Нина Петровна,
Эккен Анна, Номкай Клава.
В данный момент на звероферме 1079 песцов.



Самый крупный кит, которого добывают
охотники Лорино, это гренландский
длиной 20 м. Длина серого кита
составляет 7/10 длины гренландского
кита. Какой длины бывают серые киты?

ЗАДАЧА



20 x 7/10=14
Ответ: длина серого кита 14м.

РЕШЕНИЕ



Двускатную крышу дома, имеющего в
основании прямоугольник, необходимо
полностью покрыть профилем. Высота крыши
равна 3 м, длины стен равны 8 м и 20 м. Сколько
листов профиля необходимо для покрытия, если
скаты крыши равны? Площадь одного листа
профиля 2 м2

ЗАДАЧА



РЕШЕНИЕ

В треугольнике найдем гипотенузу, которая
равна стороне ската крыши.
a=         =5 м 
Найдем площадь одного ската крыши.
S1=20 x 5=100 м2  

Найдем общую площадь.
S=2 x 100=200 м2

200/2=100 листов
Ответ: 100 листов.

8

3



В 1981 году построен первый многоквартирный
благоустроенный жилой дом. А сегодня в
нашем селе таких домов уже более десятка. В
их строительстве применяются современные
кровельные материалы.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ



Питьевая вода в дома турецкого типа
подается из накопителя.
Накопитель для питьевой воды имеет

форму цилиндра длиной 6 м, диаметр
боковой стороны составляет 2 м. Какой
объем воды может вместить данный
накопитель?

ЗАДАЧА



V=Sхh= h
r=d/2= 2/2=1(м)
V= 3,14 *1*6=18,84 куб.м
Ответ: 18,84 куб.м

РЕШЕНИЕ



ЗАДАЧА

Уголь в село завозится морским транспортом
и разгружается на берегу. Образуется гора
угля, похожая на геометрическое тело - конус.
Найти объем завезенного угля.



РЕШЕНИЕ:

1.  Так как гора угля похожа на конус, то определить  объем конуса можно по формуле
V=1/3 πr2

*h 
2.  Необходимо определить радиус основания и высоту.  Можно воспользоваться веревкой. 

Обведя веревкой основание конуса определим длину окружности, из формулы длины 
окружности      С= 2πr найдем радиус  r= С/2π

3.   Перекинув веревку через конус найдем длину двух образующих. Так как в осевом сечении 
конуса равнобедренный треугольник, то одна из образующих является гипотенузой. 

4. В треугольнике будут известны гипотенуза и катет (радиус), можно найти высоту по 
теореме Пифагора. h= 

5. По моим расчетам приблизительно длина веревки в основании 60 м, 
тогда r =60/ 2* 3,14≈10 м

6. Перекинув веревку через конус я получил приблизительно 40 м, следовательно длина 
образующей будет 40/2=20 м. Найдем h=                     ≈ 17,3 м  

7.   Объем угля V= 1/3 *3,14* 102 *17,3  ≈ 1730 м3

Ответ:  1730 м3 20
h

10

20



Этнографический состав учащихся
школы: русские-8 человек, эскимосы-7,
чукчи- 270, другой национальности- 2.
Определить процентное соотношение
каждой этнической группы, если всего
в школе 287 учащихся. (ответ округлить
до целых). Составьте круговую
диаграмму.

ЗАДАЧА



278 ч -100 %
270 ч – x %
x= 270 x 100 / 278=94%- чукчи
3%- русские
2%- эскимосы
1%- другой национальности

Ответ:  чукчи -94 %, русские- 3%, эскимосы- 2%, 
другой национальности- 1 %

чукчи
эскимоссы

русские

др.нац.

РЕШЕНИЕ



В начальных классах обучаются 89
учащихся, что составляет 31 % от числа
всех учащихся школы. Сколько всего
учащихся в школе?(ответ округлите до
целых)

ЗАДАЧА



РЕШЕНИЕ

x ч -100%
89 ч - 31%
x=89 x 100 / 31=287 учащихся

Ответ: 287 учащихся в школе



ИСТОРИЯ ШКОЛЫ
До 1939 года школы в Лорино 
не было, в этом же году 
учитель Долгодушев стал 
заниматься с первыми 15 
учениками. Школа была в 
яранге, там жил и сам учитель. 
Позже в 1946 году для школы 
сбили из досок и обложили 
дерном новое помещение -
землянку, которая состояла из 
двух комнат: одна для занятий, 
а в другой жили учителя.  
Новый дом из бруса для 
школы построили в 1952 году. 
В 1988 году построено новое 
типовое здание школы.



ВЫВОД

Задачи краеведческой тематики
позволяют продемонстрировать
применение математических знаний в
реальных жизненных ситуациях. Такие
задачи можно будет использовать на
уроках математики при изучении
соответствующих тем, при проведении
математических викторин, соревнований и
при подготовке к ЕГЭ.
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