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А. С. Прутченков "Необычный задачник для обычного гражданина". Сборник задач и 
заданий для подростков и старшеклассников. Вып. № 1. - М.: НВЦ "Гражданин", 1996 - 90 
с. 
 
В книге собраны задачи и задания по различным социальным проблемам, с которыми 
сталкивается обычный гражданин в своей повседневной жизни. Она является составной 
частью учебно-методического комплекта "Граждановедение". Настоящий задачник могут 
использовать: 
а) прежде всего сами подростки — учащиеся 5-7 классов средних общеобразовательных 
школ, лицеев, колледжей, гимназий, где ведется курс "Граждановедение". Будет он 
полезен и для учащихся 8-9 классов, также изучающих “Граждановедение” и еще не 
изучающих этот предмет; 
б) родители, у которых есть дети, как изучающие "Граждановедение", и особенно не 
изучающие этот предмет, для семейного чтения и откровенных бесед с детьми; 
в) педагоги, работающие с учащимися с 5 по 9 классы по курсу "Граждановедение", по 
другим обществоведческим дисциплинам, а также классные руководители, социальные 
педагоги, работники подростковых клубов, домов детского творчества для организации 
внеклассной и внешкольной работы с детьми и т.п. 
 

Поэтому в обращении к читателю даны методические рекомендации отдельно 
каждой группе. Целесообразно сразу ознакомиться с ними, чтобы иметь более полное 
представление о возможностях задачника. 
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Посвящаю всем школьникам,  
изучающим "Граждановедение",  

и педагогам-граждановедам,  
друзьям и соратникам моим … 

 
 

 
Предисловие 

 
Важнейшая задача цивилизации – 

научить человека мыслить  
Т. Эдисон 

Внимательный читатель, конечно, сразу догадается, что многие задачи этого 
задачника написаны в стиле Г. Остера, открывшего для нас новый мир, в котором 
серьезное и шуточное живут рядом и помогают справляться с трудными темами по 
различным учебным предметам даже тем, кто уже давно на все махнул рукой и потерял 
всяческий интерес к учебе. 

В "Граждановедении" таких учеников почти нет, но разве из этого следует, что 
юмор и хорошая шутка не должны присутствовать на уроке. И вот я решился - сделать 
такую книжку, в которой основные темы "Граждановедения" (актуальные социально-
экономические, нравственные, правовые, психологические, семейные, экологические 
проблемы, а также проблемы культуры, защиты отечества, здорового образа жизни и 
многие другие) рассматриваются через призму математики (то есть составлены реальные 
математические задачи), но с большой долей юмора (почти все задачи следует 
воспринимать именно с чувством юмора). 

Кстати, тем, кто еще не знает и не читал книг Григория Остера, от всей души 
советую восполнить этот пробел и срочно приобрести для себя (для ребенка, для внуков) 
хотя бы одну его книгу. Уверяю вас, не пожалеете! Вот одна из задач Г. Остера из его 
"Ненаглядного пособия по математике" - М.: 1993. 

"В прошлом году тюрьма выпускала по 5 жуликов в день, а в этом году выпускает 
в день на 3 жулика больше. Сколько жуликов выпустит тюрьма за 2 недели нынешнего 
года?" 

Конечно, можно решить эту задачу чисто математически: (5 + 3) х 14 = 112 
жуликов. Даже такое простое решение дает возможность закрепить свои математические 
навыки, но с гораздо большим интересом и рвением со стороны решающего эту задачу. 
Но если к этому добавить еще и социально-правовой аспект, т.е. проанализировать 
изложенную ситуацию с юридических позиций, то польза от решения такой задачи 
повышается в несколько раз! В этой же задаче можно задать ряд других дополнительных 
вопросов. Например, почему в этом году тюрьма стала выпускать больше жуликов? 
Наверное, потому что там их стало больше (места нет для содержания под стражей всех 
задержанных - об этом постоянно говорят в средствах массовой информации). А отчего 
стало больше задержанных? Продолжает расти преступность? Или суды стали быстрее 
работать? Может быть судей перевели на сдельную оплату труда? Или изменился 
уголовный закон, сокращены сроки содержания под стражей? И так далее. Видите, 
сколько самых разных вопросов возникает при чтении простой задачи. Задача, 
составленная мастером, становится предметом для большого и серьезного разговора с 
классом. И. конечно, совершенствуются математические навыки учащихся. 
 

Искренне благодарю всех подростков и старшеклассников, которые были первыми 
читателями этой книги, за их благожелательность и помощь (школа № 58 и городская 
гимназия г. Новоуральска Свердловской области, Подмосковный лицей, школа-гимназия 



г. Арзамаса, школа № 62 Нововятского района г. Кирова, школа № 1917 г. Москвы). 
 

Выражаю признательность тем, кто вдохновил меня на этот шаг, помогал в 
написании книги, первым читал и критиковал задачи и задания: Даминову Полину 
Сергеевну, Гореву Ирину Ювенальевну, Ваганову Веру Филипповну. Ермолина Анатолия 
Александровича, Гулялову Надежду Сергеевну, Коваленко Николая Степановича, 
Теслицкую Ольгу Георгиевну, Самоделкина Владимира Ивановича, Романову Тамару 
Дмитриевну. 
 

Спасибо вам, коллеги! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

К читателю 
 

Я обладаю знанием не от рождения,  
но стремлюсь к ним всеми силами. 

Конфуций,  
китайский философ 

 
 

В этом разделе каждый найдет рекомендации, адресованные непосредственно ему. 
Да-да! Не удивляйтесь и не сомневайтесь в этом. По моему мнению, все человечество 
можно условно разделить на три большие социальные группы: 

а) людей, которые в данное время учатся (условное название “учащиеся”) — это 
школьники, студенты, аспиранты, профессионалы, повышающие свою квалификацию и 
многие-многие другие; 

6) людей, которые учат (условное название "педагоги") — это воспитатели детских 
садов, учителя школ. преподаватели вузов, специалисты разных профилей, передающие 
свой опыт и т.п.; 

в) людей, которые помогают другим учить и учиться (условное название 
"родители") — это, конечно, сами родители, родственники, бабушки, дедушки и другие 
взрослые. 

Конечно, эта классификация не совсем полная, но согласитесь, что таких людей 
большинство. Вот для них и написаны рекомендации, как лучше использовать данный 
задачник. 
 

Рекомендации для учащихся 
 

Знание только тогда знание, когда оно  
приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.  

Л. Н. Толстой 
 

Дорогой друг! 
 

У тебя в руках необычная книжка. Автор ее так и назвал "Необычный задачник для 
обычного гражданина". Он адресован прежде всего тем, кто начинает изучать интересный 
и серьезный мир отношений, которые складываются среди людей, когда они выступают в 
роли граждан своей страны, подданных своего государства. Вероятнее всего, пока ты 
знаешь об этом немного, но если хочешь узнать побольше, поглубже разобраться в 
социальных противоречиях сегодняшнего дня, с большей уверенностью смотреть в 
будущее и делать меньше ошибок в жизни, то смело открывай этот необычный задачник и 
приступай к решению предлагаемых тебе задач и заданий! 

Не пугайся, пожалуйста, слова "задачник"'. Конечно, задачи в этой книжке есть, но 
они тебе понравятся, потому что в них кроме серьезного и полезного много шуточного и 
интересного. В каждой задаче тебе придется столкнуться с различными сторонами 
обычной жизни граждан, но которая представлена не совсем обычно. 
Во многих заданиях ты узнаешь задачи из хорошо известных тебе школьных учебников 
для 5 - 9 классов: Виленкина Н. Я., Дорофеева Г. В., Муравина К. С., Труднева В. П. и 
других. Но это ничего. Ты сможешь увидеть совсем иные условия и, разумеется, другие 
способы их решения. Приведем пример жизненного абсурда в математике из одного 
школьного учебника — задача из учебника для 5 класса. 

"Открыли кран, который в минуту подает 30 л воды, и за 5 минут наполнили ванну. 
Потом кран закрыли и открыли сливное отверстие, через которое вся вода вылилась за 6 



минут. Сколько литров воды выливалось за 1 минуту?" 
Ты вправе спросить: "А зачем тогда наполняли эту ванну?" И даже больше, ты 

можешь смело утверждать: "Это расточительство и бесхозяйственность. Ведь вода во 
многих населенных пунктах, поселках, городах очень дорога. Сколько требуется усилий 
различных людей, чтобы она начала вытекать из открытого крана по 30 л в минуту?" 

Может быть, все же дополнить эту задачу элементарным жизненным смыслом, 
который сделает ее "понятной" и "жизненной", а не абстрактной и абсурдной. Например, 
"После того как хозяин принял ванну, он открыл сливное отверстие... ", и далее по тексту. 
Или "после того, как хозяйка закончила полоскать выстиранное постельное белье, она 
открыла сливное отверстие...", и т.д. 

Первое задание этого "Необычного задачника для обычного гражданина" — 
попробуй найти в своем задачнике по математике задачи, в которых изложен именно 
такой жизненный абсурд и придумай к ним продолжение в виде дополнительных условий 
и вопросов. А потом устройте в классе конкурс, кто больше придумает этих дополнений и 
у кого они будут более жизненные. 
 

А теперь о том, как лучше использовать изложенный здесь материал и как работать 
с ним: 

1. В каждой задаче и задании можно выделить две основные части: 
математическую и граждановедческую (или социальную). Если у тебя все в порядке с 
математикой и ты давно выучил таблицу умножения, легко решаешь математические 
задачи, запросто вычисляешь проценты и читаешь графики, решаешь различные 
алгебраические уравнения, то обрати особое внимание на социальное содержание задач. 
Здесь ты не встретишь задач типа "К одному яблоку прибавить два. Сколько яблок 
окажется в руках у счастливой девочки?" Тебе нужно вдуматься в смысл задачи, найти то 
социальное противоречие, жизненную проблему, которые легли в ее основу, попытаться 
объяснить их, подумать над вариантами выхода их этой ситуации. 

Если у тебя до сих пор есть проблемы с математикой, т.е. тебе трудно решать 
задачи, определять проценты от числа и т.д., то воспользуйся случаем потренировать свои 
математические навыки. Математическая часть задачи поможет тебе закрепить эти 
навыки, запомнить математические правила. Так ты сможешь повторить математику, но 
не забывай, что это необычные задачи. Над ними нужно поразмышлять, а не просто 
сверить правильный ли получился ответ. 

Примечание. В этом задачнике при формулировке многих задач используется 
условная денежная единица, вместо национальной российской валюты, рубля называется 
рудол (от "рубль" + "доллар"). Когда возможно в условиях задачи, рубли заменяются на 
рудолы, чтобы содержание задач не устарело еще до выхода самого задачника. Через год 
или два, когда цены в России значительно изменятся, у того, кто будет решать эти задачи, 
они не вызовут недоумения и удивления, неужели тогда были такие смешные цены? 

2. Граждановедческая (социальная) часть является основной, она поможет тебе 
понять сложные современные проблемы, сориентироваться в том огромном разнообразии 
проявлений жизни) которое можно назвать такими словами как "родина", "отчизна", 
"гражданство", "гражданин", "права человека и гражданина". Книга ответит на многие 
волнующие тебя вопросы. Б разделе "Ответы и комментарии" ты найдешь как ответы 
чисто математические (с ними нужно сверять полученные цифры), так и комментарии (с 
ними ты сможешь сравнить свою точку зрения). 

Если ты хочешь правильно решить задачу и разобраться в той социальной 
проблеме, которая представлена в ее содержании, то выполняй следующие правила: 

а) Внимательно прочти содержание задачи, постарайся точно понять, на какой 
вопрос (или целую серию вопросов) тебе нужно ответить. Как правило, в задаче несколько 
таких вопросов. Не забывай ни об одном из них! Все они очень важны для понимания той 
проблемы, которая представлена в тексте задачи или задания. 

б) Если после ознакомления с текстом задачи тебе что-то не ясно, еще раз вчитайся 



в ее содержание. При этом обрати особое внимание на вопросы. Мысленно повтори 
условия и приступай к решению. 

в) Решая задачу или выполняя задание, старайся самостоятельно найти правильное 
решение. Будь предельно внимателен, чтобы в твоих расчетах не было ошибок. Если ты 
не сможешь решить задачу с первого раза, отложи ее на какое-то время, а потом попробуй 
еще раз. Можно обратиться за помощью к кому-нибудь из взрослых, например, к 
родителям. Кстати, дай им прочитать те рекомендации, которые написаны специально для 
них. Они находятся сразу после этого обращения к тебе. 

г) Обязательно записывай свой вариант ответа и свое мнение еще до того, как 
сверишь их с авторскими. Это нужно для того, чтобы не было соблазна сказать: "А я так и 
думал". Во-первых, это поможет тебе потренировать свою честность, а, во-вторых, 
вспомнишь правописание слов, которые, к сожалению, редко встречаются в текстах 
обычных учебниках русского языка. 

д) Не спеши заглядывать в раздел "Ответы и комментарии". Не искушай себя! 
Давай сразу договоримся, хоть это необычный задачник, но все же следует сначала 
попытаться решить очередную задачу, а уже потом смотреть в ответ, который дал автор. 
Кстати, необязательно соглашаться с ответом автора, разве что в чисто математической 
части (она проверена и автор ручается за правильность выполнения арифметических 
расчетов, хотя вариантов решения задач может быть несколько). А вот в остальном ты 
можешь поспорить со мной, привести свои аргументы, убедить в своей правоте 
одноклассников и даже учителя. Но только делать это следует корректно, спокойно, не 
обижая и не унижая других людей, которые могут и не согласиться с тобой, иметь совсем 
иную точку зрения, иной взгляд на решение определенной задачи или задания. 

е) Знакомясь с ответами, отнесись к ним спокойно, с определенным чувством 
юмора. Если ответ верный, не зазнавайся, а если неверный - не впадай в уныние. У тебя 
все еще впереди! 
Примечание. В нескольких задачах специально сделаны ошибки. Так что будь 
внимателен, чтобы не попасть впросак. Ведь это необычный задачник, поэтому я могу и 
пошутить. 

ж) Познакомься с предлагаемыми комментариями, пойми точку зрения автора. Еще 
раз подчеркну, ты можешь не соглашаться со мной. Я буду только рад, но твое несогласие 
должно быть достаточно обосновано и аргументировано, подтверждено фактами, 
ссылками на различные источники (если в этом есть необходимость). 

3. Если тебя заинтересует содержание задач, то советую завести отдельную тетрадь 
(а для владельцев персональных компьютеров - отдельный файл в базе данных), где ты 
будешь записывать наиболее интересные наблюдения, факты, события, противоречия, с 
которыми встретишься в дальнейшем в реальной жизни. Причем не только те, которые вы 
обсудите на уроках "Граждановедения", но и те, что ты услышишь по радио, увидишь по 
телевидению, прочтешь в газетах, книгах, учебниках и т.д. Собирай все, что узнаешь 
интересного и необычного, обязательно указывай точную дату и источник информации. 
Это тебе может пригодиться во время очередной дискуссии в качестве аргумента. А 
постоянное наблюдение за происходящим даст прекрасный материал для того) чтобы 
разобраться в жизненных проблемах и противоречиях.  

Я почти уверен в том, что: 
- задачи дадут тебе богатую "информацию к размышлению" о современном мире. 

взаимоотношениях гражданина и государства, и, разумеется, о себе самом; 
- большинство заданий помогут тебе осознать свои права и обязанности человека и 

гражданина; 
- часть задач и заданий помогут тебе сделать неожиданные открытия в различных 

сферах жизни. Очень надеюсь на то, что: 
- задачник поможет тебе задуматься над своими обязанностями .осознать важность 

активного отношения к миру; 
- задачи и задания не вызовут у тебя разочарований и усталости; ты прекрасно 



отдохнешь, работая над этим задачником. Да-да! Не удивляйся. Обычно от задачников 
многие устают, редко кто из школьников по собственному желанию решает 
дополнительные задачи. А от этой книжки ты получишь много приятных и веселых 
минут, даже посмеешься вдоволь, если у тебя есть чувство юмора. И, конечно, узнаешь 
много интересного и полезного!  

 
Внимание! 

 
Не расстраивайся, если ты не сможешь сразу решить некоторые задачи или твои 

ответы не совпадут с мнением автора или твоих друзей и знакомых. Лучше еще подумай 
над тем, почему ваши мнения не совпали и так ли уж это плохо? И обязательно найди 
дополнительные аргументы в пользу своей точки зрения! Не отступай сразу, учись 
отстаивать свою позицию, разумеется, в разумных пределах, не становясь упрямцем, 
которого весь свет не сможет переубедить. 

Сохрани эту книгу и после того, как ты поработаешь с ней сам; покажи ее своим 
знакомым, друзьям. Помоги им разобраться в сложных вопросах современной жизни. 
Многие скажут тебе спасибо. Сравни свои результаты с тем, что получилось у них. И 
обязательно обсудите это. Скорее всего, у вас будут разные точки зрения, разумеется, не в 
математике (хотя такое тоже возможно). Поинтересуйся, что по этому поводу думает твой 
друг? У вас будет повод для интересного и полезного разговора. 

Предложи своим родителям вместе с тобой порешать особенно интересные для 
тебя задачи. Вряд ли они сразу согласятся, скорее всего, будут ссылаться на занятость, 
усталость и головную боль после работы, говорить, что все это глупости и т.п. Но ты 
прояви некоторую настойчивость (правда, нужно знать меру, чтобы не вышло скандала), 
попроси их объяснить тебе непонятные места, а затем сравни их ответы со своими. В чем-
то обязательно будут совпадения, но какие-то ответы будут серьезно отличаться от твоего 
мнения. Тогда у тебя появится возможность поспорить, убедить родителей в своей 
правоте. Правда, еще раз напоминаю, соблюдай тактичность, сдержанность. Научись 
выслушивать мнение других людей, не обижаясь на них, а спокойно и доброжелательно. 
Будь предельно осторожен, так как взрослые очень не любят менять свою точку зрения, а 
тем более признавать, что ты (по их мнению, еще "маленький") может иметь свой взгляд 
на жизнь. Уверен, что вы с родителями лучше поймете друг друга во время обсуждения 
задач и заданий этого необычного задачника. 

Узнай, может быть эта книга заинтересует учителя, который ведет у вас 
"Граждановедение", или преподавателя математики. Тогда вы всем классом сможете 
решать эти интересные задачи, а как это лучше сделать, сказано в разделе "Рекомендации 
для педагогов". 

Обращаюсь к тебе с просьбой ~ найдешь свободную минуту, появится желание, 
напиши мне несколько строк. Что волнует и что радует тебя? Что мучает и что огорчает? 
Что кажется тебе несправедливым в этом мире? Что ты хочешь изменить? И как это 
лучше сделать? Чем тебе помог этот задачник? Что ты смог лучше понять? В чем 
разобрался? Что в этом задачнике тебе не понравилось? 

Будет совсем хорошо, если ты сам составишь несколько таких же задач и 
предложишь их для решения своим одноклассникам или родителям. А если сможешь 
написать и прислать в адрес НВЦ "Гражданин" свои задачи, составленные на материале 
"Граждановедения", мы будем признательны тебе. И самые интересные задачи 
опубликуем в следующем выпуске задачника, естественно, указав твои имя и фамилию, 
школу, в которой ты учишься, и город, в котором ты живешь. Присылай свои задачи и ты 
поможешь сотням и тысячам других ребят. Спасибо и счастья тебе. гражданин России! 

Пиши нам поадресу: 119048,Москва, ул. Доватора,5/9.НВЦ"Гражданин", 
Прутченкову Александру Сергеевичу (с пометкой "Необычный задачник").  

 
Приятного чтения и успехов в жизни! 



 
 

Рекомендации для родителей 
 

Будьте уверены, что юность и  
старость одна без другой бессильны.  

Алкивиад,  
государственный деятель Афин 

 
 

Уважаемые родители! 
Откровенно говоря, в очередной раз этот раздел рекомендаций пишу с чувством 

определенного сомнения. Нужен ли он вообще? Знаю, что у Вас, уважаемые родители, как 
правило, недостаточно времени для общения с собственными детьми. У Вас находятся 
более важные и срочные дела, особенно сейчас, в этот трудный период жизни. Не стану 
убеждать Вас ни в чем. Просто прошу, сможете, прочитайте в свободное время (или в 
общественном транспорте, пока добираетесь на работу или с работы) эти рекомендации и 
решите со своим ребенком хотя бы одну задачу. А если их у Вас двое или больше, то хотя 
бы с одним самым старшим, самым смышленым (и далее по вашему усмотрению). 
Сразу подчеркну, что с математической точки зрения Вы можете не бояться за свой 
родительский авторитет (признайтесь честно себе, именно этот страх часто бывает 
причиной вашего отказа помогать ребенку; "А вдруг у меня не получится, что тогда?!"). 
Все задачи из этого необычного задачника Вы решите довольно легко (в крайнем случае 
возьмите калькулятор и заранее решите ту задачу, которую потом будете решать с 
ребенком, или просто посмотрите в раздел "Ответы и комментарии"). Основной замысел 
этой книги в другом - дать возможность Вам обсудить с детьми те жизненные проблемы и 
ситуации, которые сегодня волнуют не только Вас, но и ваших детей. Если в семье 
действительно несколько детей, то начните с одного, и если ему понравится, то он сможет 
дальше сам решать задачи, подключив к ним своих братьев и сестер. 

У меня к Вам огромная просьба - ни в коем случае не заставляйте своих детей 
решать эти задачи. Если ребенок категорически отказывается, подумайте, в чем дело. 
Может быть у Вас с ним давно нет теплых отношений, а остались лишь формальные 
контакты типа ''Привет, как дела в школе?" В этом случае постарайтесь заинтересовать 
ребенка личным примером, решив несколько задач, посмеявшись над их содержанием, 
высказав свою точку зрения по тем проблемам, которые обозначены в них. 

Помогите ребенку понять содержание и смысл заданий, что от него требуется, как 
нужно решать задачи. Вселите в него уверенность, что все у него получится, поддержите 
его первые робкие попытки добрым словом, вниманием. Уверяю Вас, что это поможет 
восстановить доверительные отношения в семье, если они были нарушены, и укрепить их, 
чтобы в периоды кризисов они выдержали различные испытания. 

Если у Вас, действительно, нет времени, а задачник Вас заинтересовал, то 
посоветуйтесь с педагогами вашего ребенка. Передайте им эту книжку и попросите 
решить несколько задач с детьми вашего класса, а потом обязательно поговорите с 
ребенком. Понравилось ли школьникам это? Что они думают о таких задачах? 

У Вас появится возможность зайти в школу, где учится ребенок. Кстати, когда Вы 
там были последний раз? Подумайте, почему так случилось? И главное - что можно 
сделать в этой ситуации? Так что эта книга - прекрасный повод для налаживания 
нормальных отношений со школой, тем более, что в книге есть обращение 
непосредственно к педагогам. Сошлитесь на то, что автор советовал Вам показать эту 
книгу учителю. "Вот я и пришла (в этом месте очень хочется написать "пришел"). Но 
увы... Ведь отец, мужчина в школе - это событие чрезвычайное. А в жизни это должно 
стать нормой. Делаем одно дело, помогаем ребенку встать на ноги, но почему-то порознь. 

И еще одно, советую Вам самим порешать задачи, но не для того, чтобы вспомнить 



математику, а сформулировать свое мнение по указанной проблеме. Такая 
"инвентаризация", во-первых, поможет Вам еще раз определиться в своей гражданской 
позиции. Во-вторых, это хороший повод для "представления" себя своим же детям. 
Уверяю Вас, большинство из них не знает не только вашей прежней жизни, но и о 
настоящей в лучшем случае догадывается. Расскажите о том, что Вы думаете по поводу 
событий, происходящий в вашем родном городе, области, в России, в мире. Не бойтесь, 
что дети Вас не поймут. Все это только поможет укрепить взаимопонимание в семье. 

Чем могут быть полезны данные задачи вашему ребенку? Во-первых, у него 
появляется возможность осознать свои жизненные принципы, права и обязанности. Во-
вторых, решение задач помогает ребенку выразить словами то, что он понимает, но часто 
не может четко сформулировать, расширяется его словарный запас. В-третьих, решение 
задач тренирует его математические способности (какими бы простыми эти задачи Вам не 
показались).  

Уверен, что задачник: 
- даст Вам дополнительную "информацию к размышлению" о собственном ребенке 

(детях) и о себе; 
- доставит немало приятных минут для всей вашей семьи; 
- не вызовет у вас разочарования и не испортит отношения с детьми. 

 
 

 
Внимание! 

 
Использование задачника может принести ощутимый вред, если Вы отнесетесь к 

результатам слишком серьезно! Тем более, если математические результаты покажутся не 
очень утешительными. Не стоит укорять ребенка в этом, ругать или наказывать его. 
Лучше вместе с ним еще раз прочтите условия задачи и решайте. Это самая лучшая 
помощь вашему ребенку. Помните, что математический талант – это прежде всего хорошо 
организованный труд! Организуйте его вместе с вашим ребенком. 

Буду рад, если сможете поделиться и написать несколько строк. Мир вашему дому! 
Мой адрес есть в рекомендациях для детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Рекомендации для педагогов 
 

Когда ведешь себя правильно,  
то за тобой пойдут и без приказа.  

Конфуций,  
китайский философ 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Не буду скрывать, что эту книгу предлагаю вашему вниманию с особым чувством. 
Как Вы примете ее? Пригодится ли она Вам, и захотите ли Вы использовать ее на своих 
уроках, во время общения со своими учениками? Какой будет Ваша реакция на это не 
совсем привычное сочетание идей гражданственности и юмора? 

Первый опыт использования этого материала показал, что он хорошо принимается 
школьниками, ребятам нравится решать задачи такого типа, так как они прекрасно 
понимают, что "двойку" за неверный ответ никто им не поставит. Это придает 
уверенности и сил. 

Задачи сгруппированы в крупные разделы по несколько тем в соответствии с 
программой курса "Граждановедение". Но некоторые из них можно отнести к различным 
темам, поэтому их можно использовать в любой время в зависимости от целей, 
поставленных на уроке. Предлагаемые задачи и задания призваны помочь Вам 
сформировать у школьника умения и привычку глубоко и серьезно размышлять о 
событиях, происходящих в семье, в школе, в городе, в стране, в мире, в различных 
социальных сферах. Для достижения этой цели задачи могут быть использованы 
несколькими способами.  

 
Индивидуальное решение 

При наличии достаточного количества задачников Вы их раздаете ученикам и 
называете раздел и номер задачи, которую предстоит решать. Естественно, лучше, если у 
каждого ребенка будет свой личный задачник. В этом случае школьники решают задачи и 
выполняют задания самостоятельно, а затем сдают Вам свои решения. Вы проверяете их, 
оцениваете правильность решений и аргументированность высказанной точки зрения, 
сообщая ребятам и свою позицию. 

Этот способ решения задач удобен тем, что у школьника есть возможность 
спокойно поразмышлять над проблемой, над своим отношением к тому событию или 
ситуации, которая описана в задаче. После решения необходимо провести обсуждение 
различных вариантов, точек зрения, взглядов на рассматриваемую проблему. Но если 
ученики не готовы к откровенному разговору, не умеют формулировать и 
аргументировать свою точку зрения, то такой способ решения задач не дает нужного 
результата. Поэтому есть и другие способы решений. 

 
Групповое решение 

В этом случае школьники объединяются в группы по три-пять человек и, получив 
задачу или задание, приступают к их решению всей группой. Естественно, что во время 
решения учащиеся могут и должны обсуждать различные варианты ответа, предлагать 
свои версии, выдвигать аргументы, различные точки зрения. При оформлении решения 
группа может указать все выдвинутые варианты как математические (если такое вдруг 
случилось), так и граждановедческие (что особенно ценно для дальнейшего обсуждения). 

Групповое решение задач предпочтительнее тем, что во время обсуждения 



вариантов ответа ребята высказывают различные точки зрения, как правило, в каждой 
группе завязывается дискуссия - все это очень важно для процесса становления 
самостоятельной и активной личности, формирования умений выслушивать и принимать 
мнения других людей. Кроме того, групповая дискуссия очень органично, просто и 
естественно включает в процесс обсуждения всех учащихся, даже тех) кто в первые 
минуты был пассивным и хотел тихо отсидеться. Ребенку становится интересно узнать, а 
что об этом думают его сверстники, лучшие друзья и т.д. 

Еще раз подчеркнем, что предлагаемые задачи и задания не ставят основной целью 
— научить школьников оперировать математическими правилами и формулами. Основная 
задача в другом - научить ребят понимать сложность происходящего, видеть социальные 
взаимосвязи и взаимозависимости, прислушиваться к мнению окружающих, уважать это 
мнение.  

 
Коллективное решение 

Если у школьников нет личных задачников и Вы не можете дать каждому 
школьный учебник, то в этом случае всему классу зачитывается текст задачи или задания. 
Учащиеся, кратко записав необходимые данные, решают и записывают варианты ответов, 
которые больше всего соответствуют их точке зрения. Этот способ менее эффективен из-
за того, что на слух воспринимать и понимать любую информацию значительно тяжелее. 

С другой стороны, этот способ решения дает прекрасную возможность увидеть 
класс, ребят во время общей дискуссии, когда сталкиваются различные точки зрения, идет 
спор и обсуждение. Вы получите интереснейшую информацию, которую не может дать ни 
один традиционный урок. 

В условиях задач и заданий изложена неполная информация, что дает школьнику 
возможность при их решении проявить фантазию и выдумку. Кроме того, это приводит к 
различным вариантам решения одной и той же задачи, что крайне интересно именно на 
уроке "Граждановедения" — выслушать различные точки зрения, рассмотреть 
разнообразные подходы к решению изложенной социальной проблемы, столкнуть мнения 
нескольких групп, поразмышлять над поиском компромисса. При формулировке задания 
нецелесообразно "додумывать" за учеников необходимую для решения задачи 
информацию. Помогать следует только в крайнем случае, когда ученик или группа 
действительно не понимают, что от них требуется по условиям задачи. В остальном 
школьники должны самостоятельно находить решение, отвечать на вопросы. 

Обращаем Ваше внимание на то, что решение задач и особенно комментирование 
ответов, мнений учащихся требует от Вас особого педагогического такта и осторожности. 
Помните о главной заповеди по отношению к человеку, особенно растущему: "Не 
навреди!" И чаще вспоминайте слова великого китайского философа Конфуция, которые 
приводятся в эпиграфе: "Когда ведешь себя правильно, то за тобой пойдут и без приказа". 

Уверен, что использование этого задачника: 
- даст Вам богатую "информацию к размышлению" об уровне гражданственности 

ваших воспитанников, о системе жизненных ценностей, которыми живут современные 
подростки; 

- поможет Вам установить более доверительные и открытые отношения с 
учащимися и их родителями; 

- поможет классу сдружиться, особенно, если используется групповой способ 
решения задач, ребята узнают много нового и интересного друг о друге; 

- окажется весьма полезным и лично для Вас (если Вы найдете время и возможность решить задачи 
и сравнить свои аргументы с мнением автора).  

Надеюсь, что задачник: 
- не вызовет у Вас разочарования и не испортит отношений с детьми; 
- разбудит в Вас желание и в дальнейшем использовать подобные методики, 
ролевые и деловые игры и другие активные формы учебно-воспитательной работы. 

 



Внимание! 
Использование задачника может принести определенный вред, если Вы будете 

слишком серьезно относиться к результатам, особенно математическим! Тем более, если в 
целом результаты будут весьма неутешительными. Не стоит укорять в этом детей, ругать 
или наказывать их. 

Целесообразнее обращать основное внимание обсуждению обозначенных в задачах 
социальных проблем, помогать школьникам понять их сущность, увидеть возможные 
пути решения. 

Буду рад получить любую информацию об использовании этого задачника. 
Успехов вам, коллеги! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Введение 
 

При незнании законов жизни  
бесполезным будет и бережное  

отношение к ней.  
Люй Бу-вэй,  

китайский философ 
 
 

Великий русский математик Михаил Васильевич Остроградский в прошлом веке 
утверждал, что "все отвлеченные понятия, как только можно, пояснять и примерами, и 
задачами, и приложениями..." Поэтому начинаем задачник с объяснения "отвлеченных 
понятий" и в дальнейшем постараемся понятия, которые использует человек, когда он 
размышляет о себе, своих отношениях с другими людьми, с обществом и государством, 
пояснять примерами и задачами. 

1. "Зачем новый предмет?" 
Как ты полагаешь, для чего авторы изобрели предмет, который называется 

"Граждановедение"? Неужели нет более важных или нужных учебных дисциплин? Как бы 
ты ответил на данные вопросы твоему сверстнику, который об этом предмете еще не 
слышал? А как ты объяснил своим родителям, что в вашем классе появился новый 
предмет "Граждановедение"? И почему директор твоей родной школы разрешил его 
преподавать? 

Сколько всего уроков проводит ученик за партой в течение года? Сколько учебных 
предметов изучает в среднем школьник за девять лет обучения в средней школе? Какие 
аргументы ты мог бы использовать, чтобы убедить своего родного директора школы 
увеличить количество часов на ''Граждановедение"? 

2. "Какой учитель знает?" 
Кто из учителей: химик, физик, биолог, математик, историк, географ, литератор, 

трудовик или физкультурник быстрее догадается, почему почти все взрослые люди 
пришли в школу, да еще в воскресенье? А сколько раз тебе предстоит ходить туда по 
этому поводу, когда ты станешь взрослым? 

3. "Зачем нужны умные слова?" 
Как называются разные умные слова, на которых ученые говорят друг c другом, 

чтобы другие люди их не поняли? Так часто делают политики, экономисты, особенно 
юристы, хотя все они, как правило, очень хорошие люди. А какие умные слова, 
относящиеся непосредственно к отношениям между государством и гражданином, ты уже 
знаешь? Перечисли их и сосчитай. У кого из ребят в классе получится больше? 

4. ''Чем измерить честность?" 
Гениальный русский математик Николай Иванович Лобачевский писал еще в 

прошлом веке: "Все в природе подлежит измерению, все может быть сосчитано". 
Человеку действительно всюду нужны счет и намерения. Без измерений он не мог бы 
сшить одежду, построить дом, сделать машину и т.д. 

Человек научился измерять время, длину, площадь, температуру, объем, а чем 
измерить честность, совесть, порядочность, гражданственность наконец? Какие у тебя 
есть предложения? Только; пожалуйста, с математическими расчетами. 

5. "Какие праздники праздновать?" 
У каждого человека есть день рождения, который он обязательно празднует, хотя 

иногда очень скромно. В каждом государстве есть свои праздники, которые отмечаются 
почти всеми гражданами. А какие государственные праздники России ты, как гражданин 



этой страны, уже знаешь? Запиши их в хронологической последовательности, т.е. по 
месяцам - январь, февраль и т.д. 

 
 

1.“Гражданин и обыватель” 
(тема № 2) 

 
Государства погибают тогда,  

когда перестают отличать  
дурных от хороших.  

Антисфен,  
древнегреческий философ 

 
 

"Полина Сергеевна спрашивает, 
или Без карандаша и бумаги" 

Полина Сергеевна очень хороший человек и замечательный педагог. Она любит 
детей и старается им помочь. Поэтому вопросы, которые она приготовила для этого 
задачника, помогут тебе по-новому взглянуть на проблемы, встречающиеся при 
обсуждении очередной темы. Перед каждой темой, изложенной в этом учебнике, ты 
встретишь несколько вопросов Полины Сергеевны. Не удивляйся ее настойчивости, а 
просто отвечай на них. При ответах на эти вопросы, тебе не придется заниматься 
сложными математическими расчетами, использовать калькулятор или вспоминать 
квадратные неравенства. На все ее вопросы ты сможешь ответить без карандаша и бумаги 
(поэтому так называется серия вопросов Полины Сергеевны - "Без карандаша и бумаги"). 
Тебе нужно хорошенько подумать, вспомнить, как ты обычно поступаешь, что думаешь о 
том или ином социальном явлении, и ответить откровенно и честно, 

Некоторые вопросы покажутся тебе слишком простыми. По это только на первый 
взгляд. Если ты будешь откровенен (а именно это и требуется), то многое, действительно, 
увидишь по-новому, над чем-то крепко придется подумать (если не лукавить перед самим 
собой). Но честные ответы— это богатый материал для твоего становления как 
гражданина и как человека. И все это благодаря вопросам Полины Сергеевны.  

Итак, первая серия вопросов. 
1. Ты уже считаешь себя гражданином? Почему? 
2. А кого, по твоему мнению, нельзя назвать гражданином? Укажи конкретные причины, 
основания, ситуации. 
3. В чем разница между понятиями "гражданин" и "человек"? Есть ли какая-то разница? 
Если есть, то в чем? 
4. Знаком ли ты лично с выдающимися гражданами? Если да, то кто они, где и кем 
работают? Если нет, то почему? Реплики типа "Но я ведь живу в маленьком городе, и у 
нас таких людей нет" не являются серьезным аргументом. 
5. Как ты думаешь, "обыватель" - это образ жизни или диагноз социальной болезни? 
6. Кого из своих друзей, знакомых ты мог бы назвать обывателем? 
7. Какие поступки, которые можно назвать "поступок достойный гражданина", ты 
совершил за последний месяц, год? Только не говори: "У меня нет времени!" 
8. Как ты относишься к судьбе России? Или тебе все равно, что будет с ней? Аргумент "Я 
еще маленький (ая)" не принимается. 
9. Говорите ли вы дома о событиях, происходящих в России? Как твои родители относятся 
к будущему страны? 

1. "Гражданин, пройдемте!" 
Разумеется, ты уже много раз слышал это слово в разных ситуациях и с различной 
интонацией. Например, милиционер говорит человеку, нарушающему общественный 
порядок: "Гражданин, пройдемте!" А вежливый продавец, протягивая покупку, говорит 



женщине: "Гражданочка, возьмите, пожалуйста." Конечно, и тебя уже называли этим 
словом. Вспомни, в каких ситуациях это случается чаще? Если человеку раз в месяц 
предлагают: "Гражданин, пройдемте!", и после этого он отбывает административное 
наказание в виде ареста по 15 суток, то сколько дней за год он проведет на свободе? А 
тебе еще не доводилось "проходить" в сопровождении милиционеров в отделение? 

2. "К чему приводит неуравновешенность?" 
Дядя Гриша очень неуравновешенный человек. Если у него плохое настроение, он 

всех своих знакомых и особенно незнакомых людей называет обывателями, добавляя при 
этом разные не всегда литературные слова. А когда у него хорошее настроение, он 
убеждает всех, что они истинные граждане своей страны. 

Сегодня в течение дня дядя Гриша 5 раз был в плохом настроении и 4 раза в 
хорошем. Первый раз, когда он был в плохом настроении, дядя Гриша назвал 
обывателями 12 человек, а потом каждый раз называл обывателями в 2 раза больше. 
Сколько всего человек назвал обывателями за этот день неуравновешенный дядя Гриша? 
И сколько человек сказали ему, что он сам... (здесь ты добавь самостоятельно какое-то 
слово, например, "ты сам обыватель")? Отвечал так дяде Грише каждый третий из тех, 
кого он называл обывателем? А ты часто отвечаешь на реплики той же монетой, т.е. 
говоришь: "Сам дурак"? А в хорошем настроении дядя Гриша назвал гражданами на 50% 
больше, чем в плохом. Сколько человек он назвал гражданами в этот день? 

3. "Из города А в деревню Б" 
Из города Авдюхово в деревню Брюхово выехал автомобилист. Он проехал со 

скоростью 60 км/ч 3 часа и проколол шину кривой железякой. А из деревни Брюхово в 
город Авдюхово выехал мотоциклист. Он проехал со скоростью 40 км/ч тоже 3 часа. И 
тоже проколол шину той же кривой железякой. Какое расстояние между городом 
Авдюхово и деревней Брюхово? А почему мотоциклист проколол шину той же 
железякой? И как бы ты поступил на месте автомобилиста? 

4. "Сколько лет без гражданства?" 
Кощей Бессмертный родился в 1001 году, а паспорт получил только в 1991 году. 

Сколько лет бедный Кощей жил без паспорта и без гражданства?  
5. "Кем Вы себя считаете?" 

В небольшом городе был проведен социологический опрос на тему "Кем Вы себя 
считаете; гражданином или обывателем?" По данным, полученным в ходе этого опроса, 
30% жителей открыто называли себя обывателями, и лишь 20% ответили, что они считают 
себя достойными гражданами города. Если население этого города составляет 80 тыс. 
человек, то сколько из них относит себя к обывателям, к гражданам, а сколько пока не 
знают, кем себя назвать? 

Что ты можешь сказать о результатах этого социологического опроса? Почему так 
мало граждан и так много обывателей? Или это нормально для такого небольшого города? 
А почему остальные до сих пор не знают, кто они? А ты уже знаешь, кто ты? Кем ты себя 
считаешь? 

6. "Кому присуща скромность?" 
Андрей выяснил, что 12 человек в его родном классе, где он учится уже 5 лет, 

считают скромность чертой обывателя, а остальные 24 — чертой, присущей истинному 
гражданину. Из этих остальных 1/3 уверена, что более скромны женщины, а 1/3 - что 
мужчины. Остальные думают, что скромность есть у всех граждан (у мужчин и у 
женщин). Сколько человек уверены, что по-настоящему скромны граждане обоих полов? 
А как ты думаешь? 

7. "В чем смысл жизни?" 
В школе проводился диспут на тему "В чем смысл жизни гражданина Отечества?" 

Из 30 выступивших 1/5 часть считала, что смысл жизни в ударном труде на благо Родины 
(тогда экономика будет крепкой и рубль станет конвертируемой валютой). 25% из 
остальных считали, что смысл жизни в счастливой семье (тогда и государству будет 
хорошо, будут рождаться и расти счастливые дети - будущие граждане). 1/3 часть 



оставшихся выступающих уверяла аудиторию, что самое важное для гражданина уметь 
защищать ее границы (тогда никто не посмеет посягнуть на ее независимость), а 
остальные призывали защищать права граждан (тогда и государство будет правовое, его 
будет уважать все мировое сообщество и человек будет чувствовать, что он свободен). 

Чья точка зрения преобладала на этом диспуте? Согласен ли ты с ней? И в том, и в 
другом случае приведи аргументы. 
 

2. "Человек в обществе"  
(темы №№ 3 и 4) 

 
Знающий людей благоразумен,  

знающий себя просвещен.  
Дао де цзин,  

китайский философ 
 
 

 
"Полина Сергеевна спрашивает, 

 или Без карандаша и бумаги" 
Полина Сергеевна предлагает тебе очередные вопросы, но уже по теме "Человек в 

обществе". Эта тема тесно связана с твоей личностью и твоими отношениями с 
окружающими людьми. Как всегда, тебе предлагается откровенно ответить на эти 
вопросы "без карандаша и бумаги", только для себя. Впрочем, если ты будешь записывать 
свои рассуждения, то это только поможет тебе более четко сформулировать свои мысли и 
сделать определенные выводы. 
1. Сколько одноклассников считают тебя настоящим другом? 
2. А у тебя сколько настоящих друзей? Только не говори: "А мне и не надо!" 
3. Сколько раз ты оказывал(а) бескорыстную помощь своим друзьям, одноклассникам? Ты 
можешь возразить: "А они и не просили'" Если это так, то подумай, почему? Что мешает 
обращаться к тебе? Только не говори, что они сами виноваты. 
4. Как часто ты обращаешься за помощью к своим друзьям? 
5. Не забываешь ли ты поздравлять своих друзей с их днем рождения и с другими 
праздниками? А сколько человек поздравляют тебя с различными праздниками? Аргумент 
"У меня нет времени" не принимается. 
6. Сколько взрослых называют тебя "оболтус" и тому подобное? И почему? Только не 
считай, что они во всем не правы! 
7. Сколько учителей считают, что тебе давно пора. ...например, перейти в другую школу? 
И почему? 
8. Какое качество ты считаешь своим основным достоинством? А какая черта в твоем 
характере самая отрицательная? 
9. Что ты больше всего ценишь в людях? В мужчинах? В женщинах? 
10. Говорите ли вы дома о характере человека, о достоинствах каждого из вас? Как твои 
родители относятся к окружающим? 
 

1. "Умный Яша" 
Жила-была бабушка. Звали ее Светлана Петровна. А бабушки было три внука. 

Одного звали Яша, второго - Саша, а третьего - Паша. Бабушка к празднику купила трем 
своим внукам 12 конфет и попросила их разделить между собой. Паша думал недолго и 
просто разделил по 4 конфеты каждому (Яше, Саше и себе). Саша подумал немного 
дольше и разделил по 3 конфеты каждому (бабушке, Яше, Паше и себе). А Яша еще 
дольше думал и предложил свой вариант, с которым согласились и Саша, и Паша, и 
бабушка.  

Что придумал умный Яша? И как бы ты поделил подарок бабушки? 



2. "Сам себя поздравил" 
Первоклассника Сашу поздравили с поступлением в школу, с днем знаний и 

купили большой торт весом в 2,4 кг. Когда все вышли из комнаты, Саша не утерпел, взял 
большую ложку и стал быстро есть торт, думая про себя: "Ведь это меня поздравили, 
значит мне можно есть, сколько захочу." Так он думал про себя и незаметно съел торт. 
Сколько длились "думы" Саши, если он съедал по 100 г торта за 20 сек.? А если родные 
Саши войдут через 5 мин после того, как он начал так "думать"? Сколько достанется 
каждому члену семьи из 3 человек? А ты бы так смог? Не вредно ли это для здоровья? А 
для отношений в семье? 

3. "По дороге и обратно" 
Ты знаешь, что у Винни-Пуха почти всегда было хорошее, творческое настроение, 

особенно, когда он поест сразу варенья и печенья у братца Кролика. Вот однажды Винни-
Пух шел по дороге и сочинял Сопелки, а потом Пыхтелки. Пройдя первую половину 
дороги, он сочинил 12 Сопелок, а во второй части пути он сочинял Пыхтелки. Сколько 
прошел Винни-Пух по этой дороге, если на сочинение одной Сопелки ему требовалось 
пройти 50м., и сколько Пыхтелок он сочинил, если на одну Пыхтелку ему требуется 
пройти на 10м меньше, чем на одну Сопелку? 

А о чем думаешь ты, когда идешь последние 100-200 метров перед входом в 
школу. И что сочиняешь ты, когда бежишь первые 100-200 метров сразу после уроков, 
выйдя из школы? 

4. "Кто больше любит варенье?" 
В семье Оли есть садовый участок, где растет клубника. А рядом с участком 

настоящий лес, где много земляники. За лето родители Оли сварили 50 л клубничного и 
земляничного варенья. До Нового года семья съела 15 л клубничного и 10 л земляничного 
варенья. Из этого количества 20% приходится на долю Оли, самой младшей из 8 членов 
семьи. 

Кто больше любит варенье? Как ты можешь это доказать, используя математику? 
И что бывает с такими девочками, которые очень много едят варенья, особенного 
домашнего изготовления? 

5. "Как улучшить рекорд школы?" 
После драки Митя побежал за своим одноклассником Петей. Если бы Митя бежал с 

такой же скоростью во время зачета на уроке физкультуры, то он бы улучшил рекорд 
школы в беге на средний дистанции на целую секунду. 

А каким был рекорд школы на 400 м, если Петя пробежал с такой скоростью 800 м 
ровно за 2 мин.? Почему Митя до сих пор не установил такого рекорда?  

6. "День рождения" 
Если в школе, где ты учишься, больше 370 человек, то среди учащихся есть 

несколько учеников, у которых день рождения в один день. Как ты можешь доказать это? 
А знаешь ли ты дни рождения своих одноклассников? Всех? Или только самых 

близких друзей? 
7. "В какой группе работать?" 

Вашему классу повезло, вы поехали на уборку клубники. В первый день одна из 
групп собрала в 2 раза больше, чем вторая, а третья в 1,5 меньше, чем первая. Сколько 
клубники собрала каждая группа и весь класс, если самый маленький сбор составил 30 кг? 

А теперь раздели класс на эти три группы. И реши, в какой группе ты будешь сам и 
почему? 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

3. Власть 
(темы №№ 5 и 6) 

 
Ни один человек не может быть достоин права  

править другим человеком без его согласия.  
Линкольн 

 
 

“Полина Сергеевна спрашивает, 
или Без карандаша и бумаги” 

 
В начале раздела несколько вопросов от Полины Сергеевны. Постарайся быть 

предельно откровенным. 
1. Как часто ты споришь со своими родителями, пытаясь уйти из под их власти? Что 
является поводом для этих споров? 
2. Кому кроме родителей ты еще подчиняешься? Кто над тобой имеет реальную власть? 
3. Как ты себя чувствуешь в качестве подчиняющегося? 
4. Есть ли люди, которые признают твою власть над собой? Как ты себя проявляешь в 
качестве "властителя"? 
5. На чем основан авторитет и власть учителя над тобой? 
6. Чью власть и авторитет ты признаешь с удовольствием? 
7. Знаешь ли ты что-то о реформах, проводимых в России? 
8. Какие "реформы" ты мог бы провести в своей личной жизни, в жизни семьи? 
9. Говорите ли вы дома о власти, правительстве, администрации вашего города, о 
президенте? Как твои родители относятся к выборам? 
 

1. "Страшный сон" 
Пятикласснику Васе приснился однажды страшный сон. Ему приснилось, что за 

один день его 5 раз поставили в угол, 4 раза дали подзатыльник, 3 раза лишили сладкого 
(во время завтрака, обеда и ужина) и 2 раза наказали ремнем (по разным частям тела) и 1 
раз выбросили в окно его любимую приставку "Дэнди". "Хорошо, что не меня", - успел 
подумать Вася во сне и проснулся. 

Сколько человек принимало участие в ''воспитании" этого мальчика (во сне, 
конечно), если на три наказания приходится 2 взрослых человека? А тебе часто ли снятся 
такие сны? А может быть для тебя это не сон, а реальная жизнь? Сколько взрослых 
принимает участие в твоем "воспитании"? И какие способы они используют, проявляя 
свою власть? А ты уже думал о том, как будешь проявлять родительскую власть над 
своими детьми? 

2. "Какая погода лучше?" 
Выборы Президента назначены на воскресный летний день. Какой процент 

городских избирателей придет на избирательные участки, если в этот день там, где 
происходит голосование, будет: а) дождливая и холодная погода; б) сухая солнечная 
погода? И будет ли отличаться активность сельских избирателей от городских при такой 
же погоде? В какую сторону и почему? 

3. "Что такое активный электорат?" 
Из 30 000 избирателей Пригородного района голосовать пришли 24 000 человек. 

Какая часть электората оказалась активной? Что такое "электорат"? И почему остальная 
часть "электората" оказалась пассивной? Что ты можешь посоветовать председателю 
избирательной комиссии Пригородного района этого города, чтобы в следующие выборы, 



например, во второй тур голосования активных избирателей было больше, хотя бы на 5-
10%? 

4. "Что смотрят накануне выборов?" 
Практически все население страны сегодня имеет возможность смотреть несколько 

телевизионных программ. В ряде городов социологи выяснили, что если по одной из 
программ демонстрируется очередной телесериал типа "Элен и ребята", "Тропиканка" или 
"Моя вторая мама", то теледебаты кандидатов, которые идут в прямом эфире подругой 
программе; смотрит лишь небольшое число телезрителей. В городе А таким телезрителем 
оказался каждый пятый житель, в городе В - на 5% меньше, в городе С -в 2 раза меньше, 
чем в городах А и В вместе взятых. 

Сколько процентов жителей каждого города проявило интерес к теледебатам 
кандидатов в президенты? Изменится ли за 2-3 дня до выборов интерес телезрителей к 
передачам, в которых сообщают последние политические новости, связанные с выборами? 

5. "Выборы мэра" 
Результаты выборов мэра города оказались следующими: да первого кандидата 

отдали свои голоса 52% избирателей; 12% - за второго кандидата; 5% голосовали против 
обоих кандидатов; 31% избирателей не участвовало в голосовании. Во сколько раз больше 
избирателей проголосовало за первого кандидата, чем за второго? Во сколько раз больше 
избирателей проголосовало, чем не проголосовало? И почему эти граждане не пришли на 
избирательные участки? 

6. "Незадачливый Петр Иванович" 
С Петром Ивановичем за его долгую жизнь произошло много разных политических 

событий. После окончания института его 5 раз назначали крупным руководителем. 5 раз 
он не получал поддержки на выборах в городской совет, 8 раз он вступал в разные партии 
и общественные движения. 2 раза он проиграл выборы в городскую Думу. Сколько раз 
Петр Иванович не получил демократической поддержки у населения? Что ты можешь 
посоветовать незадачливому Петру Ивановичу? 
 

 
 

4. Соседи в общем доме 
(темы №№ 7,8, и 9) 

 
Гордиться своей нацией - патриотизм,  

хвалиться своей национальностью - национализм.  
Шевелев И. 

 
 

 
"Полина Сергеевна спрашивает, 
или Без карандаша и бумаги" 

 
Очередная серия вопросов Полины Сергеевны, открывающих тему "Соседи в общем 
доме". Как всегда, постарайся быть предельно откровенным, помоги себе понять себя. 
1. Знаешь ли ты национальность своих родителей, других родственников? Задумывался ли 
над этим? Если да, то в какой ситуации? 
2. Знаешь ли ты национальность своих близких друзей? Мешает ли тебе общаться с ними 
это "незнание"? 
3. Какие национальные обычаи своей нации ты знаешь? 
4. Соблюдаются ли в вашей семье какие-то национальные традиции? 
5. Какая национальность по духу ближе всего тебе? 
6. А кто по национальности твой любимый литературный герой? 
7. Как ты понимаешь слово "суверенитет"? И чем ограничен твой личный суверенитет? 



8. Как ты понимаешь слово "экстремизм"? И нет ли в твоем поведении его признаков? 
9. Говорите ли вы дома о национализме, фашизме, экстремизме? Как твои родители 
относятся в этим явлениям? 

 
1. "Какой язык государственный?" 

В одном городе почти все жители говорят на русском или украинском языке. По-
украински говорят 85% жителей, а по-русски - 75%. Сколько процентов жителей этого 
города говорят на обоих языках? А какой язык необходимо признать государственным в 
этом городе? На каком языке вести преподавание в школах, в институтах и 
университетах? 

2. ''Почему больше горожан?" 
Сельские жители в России составляют 3/10 всего населения. Если всегo в России 

проживает 150 млн человек, то сколько из них живет в селе, а сколько в городе. 
А во сколько раз городское население сегодня больше сельского и почему? Почему в селе 
осталось совсем мало населения? Выгодно ли это для экономики России, особенно в 
настоящее время? 

3. “Таможенная декларация” 
Сколько раз придется заполнять таможенную декларацию пассажиру, который 

поедет поездом от Москвы до Хельсинки? А когда он будет возвращаться назад из 
Хельсинки в Москву самолетом? И зачем это нужно? Для чего люди придумали такую 
процедуру - обязательное заполнение специального документа, в котором указывается, 
что человек перевозит с собой, переезжая из одного государства в другое? 

4. "Почему вагонов меньше?" 
Из Берлина вышел товарный состав из 35 вагонов, в которых разместился 

различный груз: мебель, радиотехника, продовольствие, одежда, обувь, медикаменты, 
промышленное оборудование, автомобили, произведения искусства. Но до России дошел 
только 31 вагон. Почему? 
 
 

5. Добро и зло 
(темы №№ 10, 11, 12 и 13) 

 
Добро прекрасно, зло безобразно.  
Все дурное считай чужим себе.  

Антисфен, философ 
 
 

“Полина Сергеевна спрашивает, 
или Без карандаша и бумаги” 

 
Начинает раздел "Добро и зло" серия вопросов Полины Сергеевны, которые 

помогут тебе настроиться на решение задач и заданий по этой теме. Постарайся 
откровенно ответить на все ее вопросы.  
1. Как часто ты делаешь добро? В чем это проявляется? Только не говори, что нет времени 
или о том, что нет людей достойных твоего добра. 
2. Отвечаешь ли ты злом на зло, с которым тебе приходится встречаться? И почему ты это 
делаешь? 
3. Есть ли люди, о которых ты заботишься? А кто заботится о тебе? Чувствуешь ли ты эту 
заботу? 
4. Какие моральные нормы ты ни разу не нарушал? 
5. Всегда ли ты держишь свое честное слово? Связано ли, на твой взгляд. честное слово с 
понятием чести человека? 
6. Сколько часов ты уже прожил к этому часу? А сколько лет ты еще предполагаешь 



жить? И как? Чем собираешься заниматься? 
7. В чем ты видишь смысл своей жизни сегодня? А в будущем? 
8. Обсуждаете ли вы дома нравственные проблемы? Как твои родители относятся к 
нормам морали? 

1. "Чего стыдился Олег?" 
Вчера у Олега было 12 конфет. Он подумал и решил дать 3 конфеты своему Другу 

Коле, но потом передумал и не дал ни одной. Вечером ему стало стыдно, и он решил 
завтра дать Коле целых 5 конфет. Но утром в школе Олег снова передумал и опять не дал 
Коле ни одной конфеты. Вечером Олегу опять стало стыдно, и он решил завтра точно дать 
Коле 7 конфет. Сколько всего конфет хотел дать Олег своему другу Коле? Чего стыдился 
Олег? Как ты можешь назвать поступок Олега? А часто ли такое случается с тобой? Как 
ты думаешь, сколько человек в классе постоянно передумывают и не угощают тебя? 

2. "Что делать?" 
Пятиклассник Миша сэкономил деньги, отказавшись от завтрака, и после уроков 

пошел покупать большую порцию мороженого. Он купил именно то, о чем мечтал с 
самого утра (самую большую порцию!), и сел в сквере напротив школы, чтобы спокойно 
насладиться этим лакомством. Миша уже откусил несколько раз, как вдруг 
шестиклассник Боря выхватил у него мороженое и побежал, пытаясь на ходу откусить как 
можно больше. 
Опомнившись от такой наглости, Миша пустился догонять Борю, когда между ними было 
уже 50 метров. Догонит ли Миша наглеца, если тот на 15 см выше? И нужно ли это 
делать? 

3. "На чьей стороне?" 
Группа жителей села Лыково подралась с группой жителей села Котово. Лыковцев 

было 20 человек, а котовцев на 5 человек больше. Известно также, что лыковцы трудятся 
лучше (у них в селе каждый год выше урожай картофеля и свеклы), а котовцы больше 
читают книг из сельской библиотеки (на каждого взрослого жителя они в год читают на 10 
книг больше, чем в Лыково). На чьей стороне ты будешь драться? И почему? Объясни, 
пожалуйста, свой выбор. 

4. '"Куда девались пассажиры?" 
В городском автобусе маршрута N 13 ехало 72 пассажира. Причем мужчин на 20% 

меньше, чем женщин. Сколько мужчин и женщин ехало в этом автобусе? А сколько 
человек осталось в автобусе, когда в него вошли контролеры? 

5. "Сколько успел съесть Коля?" 
Перед обедом Коля разрезал каждую из 5 сосисок на 5 равных частей. 2/5 частей 

сосисок Коля успел съесть, но тут позвонили в дверь. Пока он ходил открывать, чтобы 
узнать, кто же там пришел и что ему нужно, кот Васька успел съесть 1/3 часть оставшихся 
сосисок. Интересно, сколько осталось самому Коле? Будет ли он сыт после этого обеда? 

6. "Благотворительный концерт" 
Во время благотворительного концерта было собрано 45 млн рублей. Правление 

благотворительного фонда решило выделить на образование 17 млн рублей, на культуру - 
12 млн, 10 млн рублей на медицину и остальные на помощь пенсионерам. Сколько 
процентов было выделено на каждое направление? А если бы ты был в правлении этого 
благотворительного фонда, то сколько денег и на какие нужды ты бы выделил? И почему? 
Аргументируй свое решение. 

7. "Говорить ли правду сразу?" 
Папа и сын плывут на лодке против течения реки. В какой-то момент сын уронил 

папину шляпу. Только через 15 мин. папа заметил пропажу. Определите, на каком 
расстоянии от лодки находится шляпа, если собственная скорость лодки 6 км/час, а 
скорость течения реки 2 км/час? 

А почему сразу нельзя сказать? Что обычно говорят отцы в этой ситуации? Можно 
повернуть лодку и догнать шляпу. Сколько времени потребуется для этого? 
 



 
 
 
 
 

6. Семья 
(темы №№ 14 и 15) 

 
Счастливая семейная жизнь —  

это досрочный рай. 
Джон Бауринг,  

английский писатель 
 
 

 
"Полина Сергеевна спрашивает, 
или Без карандаша и бумаги" 

 
Очередная серия вопросов Полины Сергеевны касается очень важной и интересной 

темы "Человек в семье". Вряд ли найдется хотя бы один человек, который совсем 
равнодушен к ней. Все мы так или иначе связаны семейными узами с родителями (даже 
если их уже нет с нами), с детьми (даже если их пока нет), братьями и сестрами, тетями я 
дядями и другими родственниками. Все это называется "семья". Итак, вопросы: 
1. Знаешь ли ты, когда и при каких обстоятельствах познакомились твои родители? 
2. А как учились в школе твои родители? Какие у них были любимые предметы? Какими 
занятиями они увлекались в свои школьные годы? 
3. Сколько человек насчитывает твоя семья, разумеется, кроме тех, кто непосредственно 
живет вместе с тобой в одной квартире или доме? Если не знаешь, то поинтересуйся у 
родителей. 
4. Сможешь ли ты перечислить свои "семейные" обязанности, т.е. что ты постоянно 
выполняешь по дому? 
5. А сколько раз ты дополнительно помогал(а) дома по хозяйству в прошедшем месяце? 
Только не говори, что у тебя много других важных и серьезных дел. А у родителей их 
нет? Поэтому справедливо будет, если вы разделите основные хозяйственные 
обязанности. Уверен, что родители примут твою помощь с благодарностью. А если ты 
можешь с чистой совестью сказать, что принимаешь посильное участие в домашнем 
хозяйстве, спасибо тебе! 
6. Какие традиции есть в вашей семье? А семейные праздники? 
7. Помнишь ли ты дни рождения всех членов семьи? 
8. Возникают ли конфликты у тебя с родителями? И что является причиной этих 
конфликтов? А кто первым идет на "мировую"? 
9. Говорите ли вы дома о твоей будущей семейной жизни? 
10. Что в своей будущей семейной жизни ты хотел бы устроить точно также, как в вашей 
настоящей семье? 

1. "Если б я был султан..." 
У турецкого султана было 48 жен, а у инженера Петрова только две; и то в разное 

время. Зато у султана был только 1 сын, а у инженера целых пять. Сколько детей было бы 
у турецкого султана, если бы у его каждой жены было столько же, как у жен инженера 
Петрова? И справедливо ли такое "распределение" жен? 

2. "Праздничный сюрприз" 
Накануне Нового года бабушка испекла большой праздничный пирог. Пирог 

получился очень аппетитным и весил целых 3 кг. Бабушка разрезала его и 1/4 часть 
попросила внука Степу отнести ее своему сыну, который жил в соседнем квартале. "Пусть 



порадуются моему сюрпризу," – сказала бабушка. Степа не смог выдержать искушения и 
по дороге несколько раз отщипнул от пирога. Всего получилось 7 раз. Сколько весит 
праздничный сюрприз бабушки, если за один раз Степа отщипывал по 20 граммов? Пока 
Степа ходил к бабушкиному сыну, она спрятала еще 1/4 часть в квартире. Как долго будет 
искать этот сюрприз внук, если квартира, в которой живет семья Степы, состоит из 2 
комнат, кухни, ванной, туалета и небольшого коридора? А ты сколько времени искал бы 
подобный сюрприз в своей квартире? И принято ли в вашей семье делать такие небольшие 
подарки-сюрпризы друг другу в праздники и просто так? 

3. ''Куча денег" 
Юра в понедельник нашел в книжном шкафу у себя дома кучу денег. Oн тратил их 

целых 4 дня. В первый день Юра истратил 100 рудолов, во вторник — на 20% больше, чем 
в понедельник, в среду — на 30^ больше, чем во вторник, а в четверг Юра потратил на 
50% больше, чем в среду. В пятницу он узнал, что это папа спрятал от мамы эти деньги в 
шкаф. Сколько денег успел истратить Юра? А что ты можешь посоветовать папе? 

4. ''Ура, премия!" 
Папа в этот день пришел очень радостным. Он улыбался и говорил всем приятные 

слова. А потом...! Потом он стал доставать подарки всей семье. Когда первая волна 
радости прошла, стали считать, сколько потрачено на эти подарки. 20% полученной 
премии он потратил на подарок маме, 40% от оставшихся денег на подарок детям, а 
оставшиеся деньги папа разделил на 2 части; одну часть составил подарок бабушке, 
которая жила вместе с ними, и вторая часть пошла на новую бритву самому папе. Чей 
подарок оказался самым дорогим? А если бы ты был на месте папы, то каким образом 
распределил бы полученную премию? А как расходуются дополнительные деньги в вашей 
семье? 

5. "Муки брата" 
К дню рождения папы мама купила сыну Ване и дочери Оксане по 3 пирожных. 

Ваня съел свои пирожные за 3 минуты и стал громко завидовать Оксане, которая ела свои 
пирожные на 30% дольше. Сколько времени сходил с ума от зависти брат? А ты не 
завидуешь своим родным? Если да, то в каком случае? И почему это с тобой случается? 

6. "Запасливая мама" 
Мама Светы решила сделать запас кофе, так как не верила, что в стране сохранится 

свободная продажа продовольствия после очередных выборов. А без кофе ни она, ни папа, 
ни даже бабушка не могли жить (у всех было пониженное кровяное давление). Каждый 
день мама покупала по 0,3 кг кофе. Сколько килограммов кофе будет в запасе через 

месяц, через 6 месяцев, через 1 год, если ежедневное потребление кофе в семье составляет 
всего 25 грамм? И зачем делать такие запасы? Может быть, деньги можно вкладывать 
другим способом? Каким, например? А если все жители, сомневаясь в стабильности 

ситуации, кинутся делать массовые закупки, что произойдет с ценой на самые 
необходимые товары? 7. "Семейный вклад" 

В семье Димы появились свободные деньги, т.е. они были не нужны для того, 
чтобы покупать самое необходимое для жизни (50 000 рублей). На семейном совете было 
решено положить эти деньги в сберегательный банк. Банк начисляет на вклад, который 
сделала семья, ежемесячно по 9% от вложенной суммы. Какая сумма будет на счете семьи 
через четыре месяца? Почему выгодно не трогать эти деньги до конца срока? И как 
называется такой вклад? 

А что ты можешь посоветовать семье Димы кроме этого вклада в сберегательный 
банк? Какие способы выгодного размещения денег ты еще знаешь? 

8. "К чему приводит нерешительность?" 
Дядя Гриша после долгих размышлений решил предложить руку и сердце 

печальной тете Нине. В первый раз тетя Нина думала целый год и 10 дней. После второго 
предложения терпеливого дяди Гриши печальная тетя Нина думала на 20% дольше, а 
после третьего предложения еще на 1 год дольше. Сколько лет ходить холостяком 
терпеливому дяде Грише, если тетя Нина еще три раза откажется выйти за него замуж, 



каждый раз думая на 1 год дольше? И надо ли ему ждать? А что ты можешь сказать 
печальной тете Нине? 

9. "Аист или капуста" 
Первоклассники Митя и Юля спорили о том, откуда берутся дети. Митя был 

уверен, что их приносит аист, так как он об этом сам читал в книге, а Юля точно знала, 
так как ей об этом "сказала мама", что детей находят в капусте, и она сама видела целую 
грядку капусты в огороде у соседей, а потом у них появился маленький ребенок, Как бы 
ты объяснил этим малышам, что они заблуждаются? 

10. "Капризы тети Светы" 
Когда тете Свете исполнилось 25 лет, дядя Степа решил на ней жениться. Но тетя 

Света спросила, сколько денег у дяди Степы в банке. Дядя Степа сказал, что у него 7,5 
млн. рудолов и каждый год идут проценты. Тетя Света обещала выйди за него замуж, 
когда в банке будет ровно 10 млн. рудолов. Сколько лет будет тете Свете в день свадьбы, 
если каждый год на счет дяди Степы прибавляется по 250 тыс. рублей? А как ты 
собираешься создавать свою семью? Так же? 
 
 

7. Закон и право 
(темы №№ 16, 17, 18 и 19) 

 
Государство крепко,  

когда в нем соблюдается закон. 
Еврипид,  

поэт Греции  
 
 

 
"Полина Сергеевна спрашивает, 
или Без карандаша и бумаги" 

 
Начинаем новый раздел с традиционных вопросов Полины Сергеевны Эта тема 

очень серьезная и ответственная. Поэтому будь предельно откровенным и искренним. 
1. Сколько школьных учебников испорчено тобой за прошедший учебный год? 
2. Сколько раз в течение дня ты пишешь (рисуешь) на парте, за которой сидишь во время 
уроков? 
3. Сколько раз ты рисовал (писал, черкал) на стенах, дверях школы? 
4. Сколько раз ты уже совершал (а) другие проступки, которые можно назвать 
правонарушениями? 
5. Какие поступки людей вызывают у тебя наибольшее осуждение? 
6. Кто из твоих друзей "не дружит" с законом? 
7. Какое из прав человека ты ценишь больше всего? 
8. От какого из прав человека ты мог бы отказаться? 
9. Говорите ли вы дома о новых законах, о том, что эти законы нужно выполнять? 

1. "Сколько целых пальцев?" 
Во время драки двух классов, в которых учится по 14 шестиклассников, у ребят 

пострадало в общей сложности 196 пальцев (ссадины, ушибы, синяки, порезы). Сколько 
ценных пальцев осталось у каждого участника драки, если считать, что эти целые пальцы 
распределены между всеми поровну? Что ты может сказать участникам этого ''Ледового 
побоища", когда они придут в школу на следующий день? 

А ты сам часто принимаешь участие в таких сражениях? Если да, то по какому 
поводу они у вас происходят? Пытались ли вы использовать другие способы решения 
возникших конфликтов? 

2. "Чем закончился концерт?" 



Когда после концерта ученики ушли из актового зала школы, то в нем ocтaлocь на 
20% меньше целых стульев, чем было после предыдущего концерта, когда там пострадала 
1/4 часть всех стульев. В начале учебного года в актовом зале было 200 целых стульев. 
Сколько стульев страдало во время каждого концерта? И если такими темпами будет 
продолжаться порча мебели, то через сколько концертов в зале не на чем будет сидеть? И 
где взять деньги директору школы, чтобы ремонтировать сломанные стулья? А может 
быть, собрать со зрителей? А после тебя в зале всегда остается целым тот стул, на котором 
ты восхищаешься исполнителями (актерами, певцами)? 

3. "Как это все называется?" 
На большой перемене к Сереже подошел Петя и отнял у него 5 рудолов. Потом 

Петя отнял 3 рудола у Олега, затем еще 6 у Коли и стал считать свой "доход". Но тут к 
нему подошел старшеклассник Вова и отнял у него в 1,5 раза больше, чем сам Петя у 
"пострадавших". Сколько денег потерял Петя в результате этой "экспроприации"? А как 
называются эти действия на языке уголовного закона? 

4. ''Что делать?" 
Счастливый обладатель новенького автомобиля, радостно потирая руки и 

предвкушая первую поездку, устроился поудобней и включил двигатель. Вот и первые 
километры позади. Но, увы... Автомобиль прошел лишь 80 км отворот автозавода и... 
сломался. После небольшой речи, в которой преобладали междометия и бранные слова, 
владелец задумался, что делать? Что ты можешь ему посоветовать? Какие права человека 
нарушены? 

5. "Миг свободы" 
Собака увидела убегающего преступника, когда до него было расстояние 1,5 км. 

Сколько времени еще будет наслаждаться свободой этот преступник, если собака бежит за 
ним со скоростью 25 км/час, а преступник продолжает бежать со скоростью 10 км/час? 

6. "Какова длина забора?" 
При строительстве дачи хозяин заказал забор. По проекту расстояние между 

столбами должно быть 2м. Плотники сделали это расстояние 3м. Сколько столбов они 
смогут "сэкономить" при постройке забора, если его периметр равен 60 м? Что ты можешь 
сказать об этом? Как называется то, что сделали плотники? 

7. "Чем обедал воробей?" 
Помнишь детские стихи "Где обедал воробей? В зоопарке у зверей". А наши 

воробьи обедают в другом месте. Итак, на грядке одного из хозяйств "завтракали" 26 
воробьев, к ним прилетели еще 35. Какой будет урожай с этой грядки, если эти воробьи 
будут "завтракать" на ней каждый день две недели подряд? А кто будет отвечать за сытую 
жизнь пернатых? Не в том смысле, что их надо кормить, а за бесхозяйственное отношение 
к собранному урожаю. 

8. "Кто будет есть манную кашу?" 
В детский сад привезли 250 кг манной крупы. Для того чтобы сварить одну порцию 

манной каши, требуется 100 гр. крупы. Сколько месяцев будут детишки есть манную 
кашу, если заведующая садом вдруг примет решение о том, что манную кашу едят только 
добровольцы? В чем причина такого неожиданного решения заведующей детским садом? 

9. "Когда нальют воду в бассейн?" 
В школьный бассейн налили 1400 куб. м. воды, что составляет 35% объема всего 

бассейна. Чему равен объем всего бассейна? Но почему только 35%, а остальное когда 
нальют? И что для этого нужно сделать? Лучше себя вести, или собрать больше всех школ 
металлолома, или занять первое место в городской олимпиаде по физике? Какие права 
человека и гражданина нарушены в этом случае? 

10. "Право на жилье" 
Мэрия строит дома. Как правило, в них 15% квартиры четырехкомнатные, 20% - 

трехкомнатные, 25% - однокомнатные, а остальные двухкомнатные. Если за прошлый 
месяц построено 800 квартир, то сколько и каких? А почему так мало четырехкомнатных 
и так много двухкомнатных? Не нарушает ли это права человека на отдельное жилье? 



II. "Сколько целых стекол?" 
Электропоезд проследовал весь маршрут из 17 станций за 1 час 20 минут. Сколько 

он идет от станции до станции, если расстояние между станциями практически 
одинаковое? И сколько разбито стекол в вагонах этого электропоезда, если хулиганы 
успевали попадать в 3 окна лишь на каждом третьем перегоне (так называется расстояние 
между станциями, которое проходит электропоезд). 

Чтобы ты сказал тем хулиганам, которые занимаются этими опасными 
развлечениями (ведь могут и часто страдают ни в чем неповинные люди - пассажиры), да 
и экономический ущерб очень серьезный. А самому потом разве приятно ехать в вагоне, 
где разбиты стекла? 

12. "Хитрость Миши" 
Миша решил не платить за квартиру в марте, а купить на эти деньги себе новые 

видеокассеты. Но когда он пришел платить за свою квартиру сразу за март и апрель, он 
очень удивился, когда кассир сказала ему, что необходимо заплатить еще 
дополнительную сумму. 

Справка. При задержке оплаты за квартиру взимается пени (штраф) в размере 0,3% 
от уплачиваемой суммы за каждый просроченный день.  

Сколько денег придется заплатить Мише, если прошел ровно месяц (30 дней), а 
плата за квартиру составляет 90 тыс. рублей? 

13. " Что ты посоветуешь?" 
Дядя Вася решил покончить со своим преступным прошлым и начать новую жизнь. 

Для этого он украл в магазине набор слесарных инструментов. Что ты можешь 
посоветовать "раскаявшемуся" дяде Васе?  
 
 

8. Экономика 
(темы №№ 33 и 24) 

 
Нет никакого позора в работе:  

позорно безделье.  
Гесиод,  

древнегреческий философ 
 
 

 
"Полина Сергеевна спрашивает, 
или Без карандаша и бумаги" 

 
Это сегодня одна из самых важных и интересных сфер жизни, так как в нашей 

стране осуществляются серьезные экономические изменения. Даже многие взрослые не 
могут понять, что же происходит. А тебе предстоит в самое ближайшее время стать 
активным участником новых экономических отношений. Вероятно, кто-то из вашего 
класса знаком с экономикой не только в теории, а занимается реальным "бизнесом". 
Постарайся также откровенно ответить на предлагаемые вопросы. И помоги другим 
понять, что сам уже понял! 
1. Ты уже заработал самостоятельно хотя бы небольшую сумму денег? А это был честный 
способ, не запрещенный законом? 
2. Знают ли родители о твоих доходах? 
3. Знаешь ли ты о доходах остальных членов семьи? 
4. Имеешь ли ты представление о "бюджете" своей семьи? Сколько вы получаете все 
вместе и сколько и куда расходуете? Если не знаешь, то почему? 
4. Что находится в собственности вашей семьи? 
5. Сможешь ли ты перечислить свою личную собственность? 



6. Кем ты хотел бы быть после школы: наемным работником или свободным 
предпринимателем? Почему? 
7. Что ты уже сейчас делаешь, что может тебе пригодиться в будущей профессии? 
8. Знаешь ли ты о профессиональных планах своих близких друзей? Если нет, то почему? 
9. Говорите ли вы дома об экономических трудностях страны? Как твои родители 
относятся к экономическим реформам? 

1. "Что такое длинный рубль?" 
Даша часто слышала от мамы и от бабушки: "Все гонятся за длинным рублем, 

совесть совсем потеряли!" И Даше приснился сон, в котором она увидела очень длинный 
рубль. Помоги Даше определить длину этого рубля, если он 3 раза огибает школу, где она 
учится. Длина школы 720м, а ширина 120м. А сколько настоящих денег может 
поместиться в этом длинном рубле, например, достоинством 1 000 рублей? Как ты 
можешь объяснить девочке, что такое длинный рубль? И как ты к этому явлению 
относишься? 

2. " У моря погоды" 
Фермер закончил сеять кукурузу 12 мая в 19.30 и стал ждать дождь, чтобы 

получить большой урожай. Сколько минут придется ждать этому фермеру, если дождь 
пойдет ровно через месяц 12 июня в 19.30? И можно ли что-то сделать еще? А если дождь 
не пройдет до 15 июля? Что будет с фермером?  

3. "Бюджет семьи" 
Семья Петровых живет очень дружно. Обычно все крупные расходы 

оговариваются заранее, исходя из тех доходов, которые предвидятся на предстоящий 
месяц. Давай посчитаем. Доход семьи Петровых в январе 1996 года составил 1,4 млн. руб., 
в феврале 1,6 млн., в марте 1,8 млн. На сколько процентов увеличивался доход этой семьи 
каждый месяц по сравнению с предыдущим? И в чем причина увеличения семейного 
дохода? 

А теперь помоги Петровым распределить доходы апреля месяца, если они вырастут 
в той же пропорции. Сначала определи, какими они будут, а потом как целесообразнее их 
расходовать. Только не забудь про основные расходы (питание, одежда, обувь, 
коммунальные услуги и т.д.). 

4. “Как выгоднее?” 
Самолет расстояние от Москвы до Хабаровска пролетит за 8 часов. А поезд 

проходит это же расстояние за 8 суток. Что выгоднее: лететь самолетом при цене билета 
1,2 млн. рублей, или ехать поездом, билет на который стоит 0,6 млн. рублей? Не торопись 
с ответом, подумай! 

5. "Почем апельсины?" 
За три дня было продано 830 кг апельсинов. Во второй день продали на 30 кг 

меньше, чем в первый, а в третий в 3 раза больше, чем во второй. Сколько килограммов 
апельсинов было продано в первый день? А почему в третий день было продано в 3 раза 
больше? 

6. "Щедрая тетя Вера" 
Коля и Саша два дня помогали соседке тете Вере собирать яблоки, они собрали по 

484 кг. 25% собранных яблок тетя Вера отдала мальчикам за работу. Сколько яблок 
осталось у тети Веры? А не мало ли 25 % за работу? Сколько бы ты попросил за такую же 
работу? 

7. "Сколько стоит дом построить?" 
Жилая площадь первого этажа загородного дома составляет 51 кв. м., второго 

этажа 48 кв. м. Стоимость 1 кв. м. общей площади равна 800 долларов. Кто может 
построить себе такой дом и сколько лет нужно работать, чтобы купить его (заплатить) при 
заработной плате в 0,5 млн. рублей? 

8. ''Прибыль предпринимателя" 
Предприниматель вложил в дело некоторую сумму денег. Через год он получил 

520 тыс. рублей. Причем прибыль составила 30%. Какую сумму предприниматель вложил 



в дело? 
9. "Новый сорт мороженого" 

Мороженое содержит 7 частей воды, 2 части молочного жира и 2 части сахара (по 
массе). Сколько потребуется сахара для приготовления 4 кг 400 г мороженого? А если 
сахара класть вместо 2 частей 1 часть, т.е. в 2 раза меньше? Что будет? 

 
10. "Предприимчивость ли это?" 

В одном бидоне было 36 л молока 2% жирности, а в другом 22 л молока 1% 
жирности. Когда из первого бидона перелили во второй х л молока, в них стало 
одинаковое количество. А жирность молока в этом бидоне? И зачем так сделали? Опиши 
нравственный портрет этого "предпринимателя" 

II. "Дождь или баня?" 
На уборке картофеля бригада за день собрала 1 650 кг. После обеда она собрала в 2 

раза меньше, чем до обеда. Сколько картофеля собрала бригада после обеда и почему 
меньше? Что устали, торопились в баню, пошел дождь? Твои варианты ответа. 

12. "Целина" 
Дядя Гриша решил стать фермером. Ему выделили очень неудобный участок 

размером 500м на 400 м. 80% этого участка составляла целина. Сколько дней будет 
"пахать" целину дядя Гриша, вспоминая при этом всех святых и используя другие крепкие 
слова, если за 1 день он может вскопать одной лопатой участок 50х50м? Почему фермеру 
выделили очень неудобный участок земли? Что еще нужно для фермера дяди Гриши, 
кроме самой земли? И должно ли ему помогать государство? 
 

9. Защита отечества 
(темы №№ 1, 21, 22, 25 и 26) 

 
Всякий, стоящий у государственной власти,  

обязан избегать войны точно так же,  
как капитан корабля избегает кораблекрушения.  

Мопассан 
 

 
“Полина Сергеевна спрашивает, 
или Без карандаша и бумаги” 

 
Защита Отечества – это не только высокие и красивые слова. За ними жизненная 

необходимость действительно охранять границы России; содержать армию. Все это очень 
серьезно и ответственно. Поэтому подумай над вопросами Полины Сергеевны также 
серьезно и ответственно. 
1. Бываешь ли ты агрессивен? Если да, то по отношению к кому, к чему? 
2. Служил ли твой дедушка, отец, брат в армии? 
3. А сам(а) собираешься защищать отечество? Каким образом? 
4. Как ты представляешь себе службу в современной армии? 
5. Будешь ли ты готовить своих сыновей к службе в армии? 
6. Говорите ли вы дома о проблемах армии, о международных конфликтах? 

1. "Сколько побед" 
За 300 лет российский флот одержал 300 больших и малых побед. Причем больших 

побед в 3 раза больше, чем малых. А поражений больших и малых было в 2 раза меньше 
(причем больших поражений было в 2 раза меньше, чем малых). Сколько орденов и 
медалей получили матросы и офицеры, если за каждую большую победу награждали в 
среднем 100 тыс. человек, а за каждую малую - на 50% меньше? А сколько офицеров 
разжаловано, если за каждое большое поражение разжаловали 20 тыс., а за каждое малое -
в 2,5 раза меньше? 



Как ты думаешь, почему награждали не всех? И стоит ли разжаловать после 
поражения? Аргументируй свое мнение. 

2. "Поле брани" 
Противники встретились на квадратном поле брани, сторона которого 2 км. В 

начале боя три наших батальона занимали 1/5 часть этого поля брани, а вражеские 
батальоны - 1/4 часть этого же поля. После упорного боя наши стали занимать 1/4 часть, а 
враги - 1/5. Сколько квадратных метров отвоевали наши в результате упорных боев? И что 
это дает? Как ты понимаешь слова "Не отдадим ни пяди земли!"? 

3. "Каким должно быть решение?" 
Площадь Китая составляет 9,6 млн. кв. км, а площадь США - 9,4 млн. кв. км. Но 

население соответственно 1,2 млрд. человек и 0,2 млрд. Какова плотность населения в 
обоих государствах? Справедливо ли это? Ведь плотность населения в Китае почти в 6 раз 
больше. Если ты был членом Международного Суда, в котором рассматривается 
заявление Китая рассмотреть этот вопрос и решить его справедливо, то какое решение ты 
бы принял? Аргументируй свою точку зрения. 

4. ''По приказу командира" 
Солдат по приказу командира вырыл окоп длиной 1,5 м, шириной 0,5 м и глубиной 

0,4 метра. Сколько времени копал свой окоп солдат, если за 10 мин. он выбрасывал 0,2 
куб. м. земли? А зачем ему этот окоп? 

5. "Защищая честь..." 
Защищая честь школы, ученики 6-а класса поставили шестиклассникам соседней 

школы 48 синяков, нанесли 96 ушибов, порвали 12 рубашек и оторвали 40 пуговиц. 
Потери 6-а составили по синякам на 25% меньше, но зато по ушибам на 50% больше. 
Рубашки в 6-а оказались все целыми, зато пуговиц потеряно на 15% больше. Какие потери 
понес 6-а? Как ты считаешь, эффективный ли это способ отстаивать честь школы? А если 
государства также будут отстаивать свою честь? Как это называется? 

6. "Сколько штанов?" 
Солдат обучают вставать, одеваться, обуваться и строиться всего за 45 сек. Если 

хорошо обученный солдат успевает надеть штаны за 15 сек., то сколько штанов он успеет 
надеть за 5 минут? 
 

 
10. Экология 

(темы №№ 28 и 29) 
 

Могучее оружие человека в  
любых ситуациях – его разум.  

Ч. Айтматов 
 
 

 
"Полина Сергеевна спрашивает, 
или Без карандаша и бумаги" 

 
Сегодня экологические проблемы едва ли не самые важные, так как речь идет о 

выживании человечества, сохранении жизни на Земле. Полина Сергеевна предлагает тебе 
подумать над своим отношением к живой и неживой природе, вспомнить о том, что ты 
уже успел сделать для того, чтобы помочь восстановлению окружающей среды или, по 
крайней мере, не разрушать естественный баланс всего живого. 
1. Сколько деревьев ты уже успел посадить? 
2. Когда ты бываешь на природе (в лесу, в парке), то не остаются ли после тебя сломанные 
кустарники, мусор? Если да, по почему ты так делаешь? 
3. Всегда ли ты экономно расходуешь воду, электроэнергию, тепло? 



4. Как ты относишься к животным? Не мучаешь ли ты их? 
5. Сколько тетрадей ты уже исписал? И куда ты их дел? Хранишь на помять для внуков? 
Или просто выбросил в мусоропровод вместе с другими домашними отходами? 
Правильнее было бы сдать их в утильсырье. 
6. О каких экологических движениях, партиях ты знаешь? 
7. Говорите ли вы дома о состоянии окружающей среды? Как твои родители относятся к 
экологическим проблемам вашего города? 

1. "Эффект классного часа" 
После классного часа на тему "Давайте беречь воду!" ученики 2-а изменили свои 

"вредные" привычки: 12 человек стали ходить в школу с немытыми руками; 6 человек – с 
неумытыми лицами; а остальные перестали мыть и руки и лицо. Сколько всего человек 
учится в этом классе, если те, кто перестал умываться, составляет 25% от всех учеников 2-
а? А что ты мог бы сказать ученикам 2-а при личной встрече с ними? 

2. "Предприимчивые новоселы" 
Для благоустройства двора в первый день привезли 5 машин земли, а во второй на 

2 машины больше. Сколько земли унесли жители по домам, если известно, что 20% 
новоселов решили разводить комнатные растения (по 8 растений каждый)? Для каждого 
растения требуется 200 г. земли, а жильцов всего 700 человек. А у вас дома есть 
комнатные растения? Какие и сколько? Кто за ними ухаживает? Входит ли это в твои 
обязанности? 

3. "Кто больше соберет?" 
В летнем лагере отдыха организовали соревнование, кто больше наберет грибов. 

Первая группа ребят собирала очень быстро, вырывая грибы с корнем (в расчете на то, что 
обрежут ножки аккуратно потом). А другая — очень аккуратно, срезая гриб, когда он еще 
на земле. Кому бы ты присудил первое место, если первая группа собрала в 2 раза больше, 
чем вторая? 

4. "Путешествие из Петербурга в Москву" 
Вначале прошлого века путешествие на лошадях из Петербурга в Москву 

продолжалось 14 суток. Теперь поездом это расстояние проезжают за 8 часов, а пассажиру 
самолета требуется всего 1 час, чтобы добраться из Петербурга в Москву. Во сколько 
меньше стали затрачивать времени для проезда из Москвы в Петербург на поезде и на 
самолете, чем на лошади? А что выгоднее с "экологической точки зрения"? И почему 
лошади больше не используются? 

5. "По какой дороге ездить?" 
Автомобиль прошел по дороге 400 км. Из них 180 км по проселочной дороге, 

остальной путь по шоссе, но 30% этого пути по очень плохому шоссе. Расход бензина на 
каждые 10 км проселочной дороги составил 1,6 л, а по шоссе на 25% меньше. Но там, где 
был плохой участок шоссе, расход бензина был на 20% выше, чем по проселочной дороге. 
По какой дороге выгоднее ездить? А с точки зрения охраны окружающей среды? 

6. "Вступай в Гринпис" 
По телевидению сообщили, что жители города Усольска, имеющего химическое 

производство, активно борются против загрязнения окружающей среды, и 2/5 из 80 тысяч 
городского населения присоединились к экологическому движению "Гринпис" ("Зеленый 
мир"). Сколько жителей Усольска еще не присоединилось к этому движению и почему? 
Что ты предлагаешь сделать? 

7. "Как отремонтировать кран?" 
За одни сутки через неплотно закрытый кран со струей толщиной в списку 

теряется более 400 л воды. Сколько восьмилитровых ведер будет потеряно при этом за 
месяц (30 дней)? А зачем ждать целый месяц? Может быть, отремонтировать кран прямо 
сегодня? Или вызвать слесаря-сантехника? А сколько энергии уходит на подготовку 
воды?  

8. "Где жить?" 
Площадь поверхности Земли составляет 510 200 000 кв. км. Большая часть 



поверхности Земли занята Мировым океаном (361 100 000 кв. км.) Суша составляет 
149100000 кв. км. Если в результате глобального потепления климата, вызванного 
вмешательством человека в природу, площадь суши уменьшится на 50%, где будут жить 
люди и где они будут выращивать продовольствие? А что можно предпринять, чтобы 
этого не произошло? 
 

Серия "Экологический набат" 
 

В бедствиях рассудок – лучший вождь  
Еврипид 

 
 

Под общим названием серии "Экологический набат" объединены задачи особой 
общественной значимости, так как от их решения зависит судьба всего живого на Земле. 
Отнесись к ним с полной серьезностью и подумай над экологическими проблемами, 
которые поднимаются в них. 

1. "Как сохранить зубров?" 
Зубр – один из самых крупных быков в мире. Это животное занесено в "Красную 

книгу". В 1940 году 5 зубров завезено в Кавказский заповедник. К концу 1946 года число 
зубров увеличилось на 6, а к концу 1956 года зубров насчитывалось 106 голов. 

Сколько зубров стало бы в Кавказском заповеднике к 1996 году, если бы они 
размножались с такой нее скоростью? И почему этого не произошло? 

2. "Сколько экономится виды?" 
Каждые сутки Ярославская ТЭЦ-3 перерабатывает 426 тыс. куб. м. воды. Чтобы 

сохранить воды реки Которосли, притока Волги, энергетики этой тепловой станции 
создали мощную систему оборотного водоснабжения, которая позволяет брать из реки 
всего 7% необходимой для работы воды. Сколько кубометров речной воды ежесуточно 
экономит ТЭЦ благодаря системе оборотного водоснабжения? Что еще можно 
предложить, чтобы беречь природу? А сколько ТЭЦ в России и по всему земному шару 
используют бесценный природный дар - воду? 

3. "Каков расход воды?" 
За неделю семья из трех человек израсходовала 500 л воды на полив огорода, еще 

40% этого количества воды члены семьи израсходовали в душе, 12% – на умывание, 
мытье посуды и приготовление пищи. Сколько всего воды израсходовали в этой семье за 
неделю? А сколько они заплатили за эту воду? И рационально ли так ее расходовать? 

4. "Как восстановить леса?" 
Ежегодный естественный прирост древесины в мире 1,6 млрд. куб. м., a 

заготавливают ее 2,4 млрд. куб. м. На производство бумаги идет 31% заготовленной 
древесины. На сколько процентов больше заготовляют древесины, чем дает ежегодный 
прирост? Сколько древесины идет на производство бумаги? 

5. "Как продлить жизнь дерева?" 
Продолжительность жизни березы составляет 150 лет. Сосна живет в 2,5 раза 

дольше березы. Мамонтово дерево живет в 5 раз дольше сосны. Какова 
продолжительность жизни мамонтова дерева? Но почему многие деревья, особенно в 
городе, живут гораздо меньше? 

6. "Зачем сплавлять лес?" 
Лесорубы заготовили 32 000 куб. м. строительного леса. 60% заготовленного леса 

сплавили по реке, а остальное отправили по железной дороге. Сколько куб. метров леса 
дойдет до потребителя по реке, если во время сплавления в ней тонет до 30 % леса? Тогда 
зачем сплавлять? Объясните экономическую целесообразность или необходимость. А что 
происходит с реками, по которым сплавляется лес и уже не один десяток лет? 
 

 



 
 
 
 
 
 

11. Культура 
(темы №№ 30 и 31) 

 
Недостаточно только иметь хороший разум,  

но главное – это хорошо применять его.  
Р. Декарт 

 
 

“Полина Сергеевна спрашивает, 
или Без карандаша и бумаги” 

 
Эта тема требует особого такта во время ее обсуждения. Но вопросы Полины 

Сергеевны обращены непосредственно тебе, поэтому будь предельно откровенным и ты 
сможешь взглянуть на себя по-новому.  
1. Считаешь ли ты себя культурным человеком? Аргументируй свой ответ. 
3. Сколько раз в день ты используешь ненормативную лексику? И для чего? Ты, конечно, 
можешь сказать, что иначе многие просто не понимают твои просьбы. Что это помогает 
тебе связывать слова. Что так можно сойти за "своего парня" (девчонку) и т.д. Но... 
3. Всегда ли ты следишь за своей внешностью? Считаешь ли ты это элементом культуры 
человека? 
4. Тем, кто общается с тобой, всегда ли приятно быть в твоей компании? 
5. Какие общественные движения культурного направления ты знаешь? Как ты 
относишься к их деятельности? 
6. Как родители относятся к твоим культурным запросам? Не возникают ли у вас 
разногласия в оценке творчества тех или иных исполнителей, групп? Если возникают, то 
как вы их решаете? Как ты ведешь себя в этот момент? 
7. Обсуждаете ли вы дома увиденный по телевизору или видео фильм, последние 
культурные события? 

1. "Сколько новых слов?" 
За первую четверть учебы в новой школе с углубленным изучением иностранных 

языков Костя выучил 40 ругательств на различных европейских языках. Из них 8 - на 
французском, 12 - на английском, 4 - на испанском, а все остальные - на языке великого И. 
Гете. На каком языке и сколько ругательств выучил Костя за первую четверть? А сколько 
он выучит за вторую четверть, если это цифра на 25% больше, чем в прошедшую? А 
можно ли утверждать, что людей, говорящих на испанском языке, в Европе проживает 
меньше, чем говорящих на французском? И что ты ему посоветуешь делать на следующий 
учебный год? 

2. "Сколько конфет?" 
Лена съедает за 30 сек 2 конфеты. Сколько она съест за время показа телесериала 

"Тропиканка", который длится 35 минут одна серия и в течение 6 месяцев (кроме субботы 
и воскресенья)? И как это влияет на культурное развитие Лены? А на ее здоровье? И 
можно ли этот результат занести в Книгу рекордов Гиннеса? Почему? Аргументируй свое 
мнение. 

3. “Роковая ошибка” 
Когда у первоклассника Вовочки хорошее настроение, он любит дергать за косы 

девочек-одноклассниц. Вчера он дернул за косичку Олю 5 раз, Веру - 6 раз, Иру - 7 раз. А 
потом по ошибке старшеклассницу Свету. Вовочка убегал от Светы целых 2 минуты со 



скоростью 8 км/ч, а Света догоняла его со скоростью 12 км/ч. Сколько метров успел 
пробежать бедный Вовочка после своей роковой ошибки? Какие другие способы 
выражения хорошего настроения ты знаешь? И что ты можешь посоветовать Вовочке? А 
что бы ты сказал старшекласснице Свете, если бы вдруг оказался на месте Вовочки? 

4. "Кто быстрее?" 
Коля начал читать книгу, когда Саша прочитал уже 24 страницы этой же книги. 

Догонит ли Коля Сашу через 5 дней, если он будет читать в день по 18 страниц, а Саша -
по 12 страниц? И что это даст Коле? 

5. "Кто культурнее?" 
У Поли 120 книг, а у Веры на 20 больше. Кто из них культурнее, если Поля читает 

еще книги из школьной библиотеки? А у тебя сколько своих книг? Какие из них 
любимые? И что ты читаешь сегодня? 

6. "Что стоит реставрировать?" 
Реставрация одной церкви обходится в 1 200 млн. рублей. А реставрация одной 

школы в 3 раз меньше. Что ты посоветуешь делать мэру своего города для духовного 
развития жителей города? Реши задачу различными способами. 

7. "Как пополнить фонд библиотеки?" 
С 1976 по 1986 год в одну из крупных библиотек поступило 1 450 984 книги, а с 

1987 по 1991 год - 1 268 144 книг. А с 1992 по 1995 год – в 12 раз меньше, чем за все 
предыдущее время. Почему? И что нужно делать? Как это отражается на культурном 
уровне населения? 

8. "'Почему не ходят в театр?" 
За неделю в кассе театра продано всего 140 билетов, хотя зрительный зал вмещает 

250 человек. На сколько процентов использовался зал в течение этой недели? Почему 
граждане почти перестали ходить в театр? А сам ты когда и какой спектакль видел 
последний раз? Именно в театре, а не по телевизору или видео. 

9. ''Сколько было пятиклассников?" 
Во время спектакля пятиклассники съели 120 шоколадных конфет "Балет", 140 

конфет карамели "Гусиные лапки", 30 сникерсов и 10 пачек хрустящего печенья. А во 
время антракта в буфете они выпили 20 стаканов пепси-колы и 10 стаканов фруктового 
сока. Все они съели одинаковое количество конфет и сникерсов. Сколько пятиклассников 
было на спектакле? А стоит ли все это есть прямо во время спектакля? 

10. "Чем заняться?" 
В классе 30 человек. Из них 18 занимаются в секции восточных единоборств, 10 – в 

секции плавания и 3 – в обеих секциях. А сколько учащихся этого класса совсем не 
занимается ни в одной секции? И почему? Что ты мог бы сказать этим ребятам при 
личной встрече? Кстати, а сам (а) ты где занимаешься? И почему? Нравится? 

II. "Кого больше?" 
Во время киносеанса в зрительном зале на 600 мест было занято лишь 20% мест. 

Из них 25% занимали дети из соседней школы. Из оставшихся 1/2 часть занимали 
пенсионеры, и из оставшихся мест 2/3 занимали студенты. 

Кого было больше в зале во время этого киносеанса? И почему в кинотеатры 
сегодня не ходят остальные граждане? А сам ты когда последний раз был в кинотеатре? 
Какой фильм посмотрел? О чем он? Какие чувства у тебя вызвал? Кому ты посоветовал 
посмотреть этот же фильм, если он тебе понравился? 

12. "Любители театра" 
В город приехали на гастроли сразу три театра. Один из них привез 4 спектакля по 

2,5 часа каждый, второй - 3 спектакля по 3 часа каждый, а третий - всего 2 спектакля по 3, 
5 часа. Сколько часов нужно любителю театра, чтобы посмотреть все эти спектакли, если, 
кроме времени спектакля, ему требуется еще столько времени на дорогу до театра и назад 
и 20% этого времени составляют антракты (перерывы). А надо ли смотреть все спектакли? 
Какой ты выбрал бы сам? Спектакль длительностью 2,5 час или 3,5 час? И почему? 

13. "Зачем показывать ужасы?" 



Первые 5 минут детектива шпион застрелил 4 человек. Следующие 10 мин. он 3 
человек утопил, 4 отравил, 5 задушил. А оставшиеся 75 мин. шпион убивал разными 
способами по 1 человеку каждые 3 минуты. Сколько длится этот фильм и сколько народу 
погибло от рук шпиона? Нравится ли тебе смотреть такие фильмы? Как ты думаешь, 
зачем их снимают и показывают? Чтобы ты мог сказать авторам этих фильмов? 
 

12. Здоровье 
(темы №№ 32 и 33) 

 
При красоте тела невольно веришь  

в красоту души. 
Шевелев И.,  

русский афорист 
 

 
"Полина Сергеевна спрашивает, 
или Без карандаша и бумаги" 

 
В твоем возрасте мало кто серьезно думает о своем здоровье. Жизненных сил и 

энергии еще очень много, и впереди целая жизнь, счастливая и радостная. А тут какое-то 
здоровье, заботы о нем?!? Но, увы... годы идут и проявляются проблемы с этим самым 
здоровьем. Наверное, у кого-то из вас и сегодня уже не все в полном порядке? Поэтому 
Полина Сергеевна предлагает тебе подумать над ее вопросами и ответить на них с 
максимальной откровенностью. 
1. Можешь ли ты назвать себя абсолютно здоровым человеком? Если нет, то почему? 
2. Сколько раз ты уже пробовал(а) курить? 
3. Если ты уже куришь, то сколько сигарет в день? 
4. Сколько человек могут сказать тебе спасибо за то, что ты помог (помогла) начать 
курение? Очень не хочется "читать мораль", но, наверное, стоит подумать над этим. 
Зачем? Для чего? Не чем заполнить пустоту? Или потому, что "все так делают"? 
Компания не принимает, если не куришь? А что ты мог бы сказать тем, кто пытается 
влиять на тебя? А тем, кто еще не курит? 
5. Как ты относишься к алкоголю, наркотикам? Ты только слышал о том, что они есть, или 
уже активно употребляешь эти дурманящие вещества? 
6. Сколько алкоголя ты выпиваешь обычно? А наркотики? 
7. Какой диеты ты придерживаешься или ешь все, что дают? А сколько конфет входит в 
твой недельный рацион? 
8. Входят ли физические нагрузки в твой режим дня? 
9. Обсуждаете ли вы дома свой образ жизни, что готовить на обед, каким образом 
сохранять и укреплять здоровье? Здоровы ли твои родители, другие члены семьи? 

1. "Кто дольше проживет?" 
Встретились однажды Баба Яга и Змей Горыныч. И давай спорить, кто из них 

дольше на земле проживет. Баба Яга говорит: "Я последние двести лет пью только 
ключевую воду. А ключ у меня прямо за избушкой бьет. И беру я оттуда по 5 л каждый 
божий день." А Змей Горыныч возражает: "А я пью только свежее виноградное вино, по 
10 л каждый день. Его мне приносят мои слуги." Баба Яга не сдается: '*Я совсем не ем 
соли уже 100 лет. Овощи и фрукты - каждый день, а мясо только раз в месяц. Вот, соколик 
мой, ненаглядный!” Змей Горыныч снова: "А я вообще не ем мучного, все пироги 
выбрасываю, правда, мясо раз в неделю, зато до отвала." Так спорили они очень долго, 
чуть не поссорились. А как ты думаешь, кто из них проживет дольше, если считать, что 
родились они в один год в тридевятом царстве в тридесятом государстве ровно 1000 лет 
назад. Постарайся обосновать свои выводы. 

2. "Чем я хуже собаки?" 



Первоклассник Юра долго наблюдал за своей собакой Жучкой. Через неделю Юра 
сделал потрясающее открытие - Жучка ни разу не умывалась с мылом и не чистила зубы 
зубной щеткой. Тогда Юра решил - он больше не согласен страдать каждое утро от мыла 
и зубной щетки. Он даже написал это на листочке бумаги и пошел передавать свой 
ультиматум маме. Как ты думаешь, что скажет мама в ответ на этот ультиматум Юры? 

 
3. "Кто быстрее?" 

Ученики 3-а класса поспорили, кто из них быстрее съест свой школьный обед, 
который состоял из порции супа (0,5 л), второго блюда (200 г), компота (0,2 л) и 2 
кусочков хлеба. Миша съел все это за 2 мин 30 сек. Саша на 5 сек быстрее Миши. Коля на 
10 сек быстрее Саши. Сережа на 19 сек медленнее Коли. Гриша все съел на целых 30 сек 
быстрее Сережи, но забыл съесть 1 кусочек хлеба. За это ему добавили 10 штрафных 
секунд к его результату. А победил Илья, который съел свой школьный обед на целых 20 
сек быстрее Коли. С каким результатом победил Илья? Почему эти соревнования не 
включены в школьную олимпиаду? Стоит ли устраивать такие соревнования в классе, а 
между сборными классов? Объясни свою точку зрения. 

4. "Вредная мечта" 
Сын Вася уже второй год мечтает о большой шоколадке, длина которой 1 м, а 

ширина 80 см. Сестра Лена также мечтает о шоколадке, но втрое большей площади. А их 
папа мечтает о пачке сигарет вдвое меньшей площади, чем шоколадка Лены. На сколько 
сантиметров ширина пачки сигарет больше шоколадки, о которой мечтает Вася, если 
длина их одинакова? А в чем заключается вред такой мечты? А у тебя какая самая вредная 
для здоровья мечта? 

5. " Как стать выше?" 
Семиклассник Антон решил стать выше на целых 5 см. Он повис на перекладине и 

провисел целых 5 минут, после чего упал. Замеры показали, что рост не изменился. 
Сколько минут надо висеть Антону, чтобы стать выше на 5 см., если известно, что на 1 см 
человек вырастает, если он висит 10 дней по 10 часов? А что ты еще можешь посоветовать 
Антону и другим ребятам, которые хотят вырасти? 

6. "Сколько бочек?" 
В Киевской Руси существовала мера жидкости – бочка. По указу 1835 г. система 

мер жидкости получила такой вид: 1 бочка = 40 ведрам, 1 ведро = 10 штофам; 1 штоф = 2 
бутылям; 1 бутыль = 10 чаркам. Сколько бочек разного спиртного выпьет за всю свою 
жизнь слесарь-сантехник дядя Петя, если он проживет 45 лет? Пить дядя Петя начал с 10 
лет. В обычный день он выпивает по 2 чарки, а в выходные на 100% больше. А сколько 
лет он мог бы прожить, если бы пил в 2 раза меньше? Сколько это будет в ведрах? А в 3 
раза меньше? Сколько это будет в штофах? А если совсем бросит пить? 

7. "Семья вегетарианцев" 
В одной семье было много детей. Все они были вегетарианцы. Семеро из них 

любили капусту, шестеро - морковь, пятеро – горох, четверо любили капусту и морковь, 
трое - капусту и горох, двое - морковь и горох, а один - и капусту, и морковь, и горох. 
Сколько же детей было в этой семье? А экономически выгоднее ли кормить такую ораву? 
И что полезнее для здоровья этих детей? 

8. "Что случилось?" 
В школе 1800 учащихся. На уроках 15 декабря отсутствовало 120 человек. Какая 

часть учащихся школы отсутствовала на уроках? И почему? А что ты можешь 
посоветовать директору школы, школьному врачу, самим заболевшим? 

9. "Сколько ступенек?" 
Коля и Петя живут в одном доме: Коля - на шестом этаже, а Петя на третьем. 

Возвращаясь из школы домой, Коля проходит 60 ступенек, а Петя поднимается лифтом. 
Бабушка Пети тоже поднимается лифтом, а дедушка Коли идет до дверей квартиры 
пешком. Кто из них проживет дольше? И почему? 

10. "Быстрый Егорка" 



Дедушка Ваня поехал в город на свой лошади, а внук Егор полдороги бежал рядом 
с телегой. Сколько километров пробежал Егорка, если расстояние от деревни до города 12 
км? Полезно ли это для его здоровья? А что бы ты посоветовал дедушке? 

II. "Зачем так много мяса?" 
За один месяц в мясном магазине продано 10,3 т мяса, что составляет 143% от веса 

мяса, проданного в прошлом месяце. Сколько тонн мяса было продано в магазине в 
прошлом месяце? А сколько человек стало покупателями этого магазина, если каждый на 
них в среднем покупал по 1,5 кг мяса? Что ты мог бы сказать этим людям? 

12. "Кто чем дышит?" 
В спокойном состоянии обычный человек делает в минуту 15 вдохов, поглощая за 

каждый вздох 0,55 л воздуха. Какой объем воздуха вдыхает он за час? А сколько воздуха 
вдыхает курильщик, если объем его легких на 15% меньше, чем у обычного человека? 

13. "На дне рождения" 
Толя очень обрадовался, когда Вадим пригласил его на день рождения. На дне 

рождения Толя съел 10 бутербродов по 120 г каждый, 6 яблок по 50 г каждое, З 
шоколадки по 110 г каждая, половину торта, вес которого был 2,5 кг, выпил 2 литровые 
бутылки пепси и 1 литровую колы. Сколько весил Толя после дня рождения, если до него 
его вес составлял ровно 34 кг (вместе с одеждой)? Что ты можешь сказать о поведении 
Толи? А ты зачем ходишь на дни рождения? И как себя ведешь? 

14. “У кого какой вес?" 
Брат и сестра встали на весы. Весы показали 90 кг. Масса брата составляет 3/10 

общей массы. Какова масса сестры? И кто из них старше и почему? 
15. "Мужская печаль" 

К пятидесяти годам у 30% мужчин на голове остается не более 5 000 волос. А 
сколько их было у каждого из них в 20-летнем возрасте, если это количество волос 
составляет 0,001% от первоначального? И почему выпадают волосы в основном у 
мужчин? Это сказывается неправильный образ жизни? Вино, сигареты и т.д.? Или есть и 
другие причины? 
 

 
13. Правила безопасности 

(темы №№ 20, 27, 34) 
 

Везде, где есть жизнь, есть и опасность. 
 Эмерсон,  

американский философ 
 

 
"Полина Сергеевна спрашивает, 
или Без карандаша и бумаги” 

 
"Жизнь прекрасна и удивительна, лет до ста расти нам без старости". Это слова 

поэта, который верил в счастливую звезду каждого из нас. Но в жизни бывает много 
неприятных неожиданностей (пожары, дорожно-транспортные происшествия, стихийные 
бедствия и т.п.). Любой человек должен заранее подумать над своим возможным 
поведением при возникновении этих ситуаций. Полина Сергеевна ставит перед тобой еще 
одну серию вопросов, над которыми желательно серьезно подумать. Ведь речь идет о 
жизни! 
1. Сколько раз ты нарушал(а) правила дорожного движения в этом месяце? Если твой 
ответ - более 10 раз, то... пора серьезно подумать над своими привычками: переходить 
дорогу в неположенном месте и в неположенное время и т.д. Если у тебя практически нет 
нарушений, рад за тебя! 
2. Хорошо ли ты знаешь правила пожарной безопасности? 



3. А всегда ли ты их выполняешь? Когда последний раз ты баловался со спичками? 
4. Говорите ли вы дома о необходимости соблюдать основные правила, обеспечивающие 
сохранение здоровья и жизни? Всегда ли твои родители сами соблюдают правила 
безопасности в различных ситуациях? 

1. Где проходит кабель?" 
Витя решил пойти на рыбалку. Вечером он встал и пошел копать червей. Витя роет 

землю вглубь со скоростью 20 см в минуту. На глубине 0,5м. он видел первого червяка и 
положил его в банку. Потом он нашел еще двух. А на глубине 1,5 м. Витя повредил кабель 
высокого напряжения, который подавал электроэнергию в соседнюю школу. Через 
сколько минут в школе прекратятся занятия второй смены? И что ты можешь 
посоветовать юному рыбаку, если он останется живым? 

2. "Неисправный спидометр" 
Автомобилист едет по городу, где разрешается ехать со скоростью не более, чем 60 

км/час. Спидометр показывает 50 км/час, но он неисправен. Реальная скорость 
автомобиля составляет 75 км/час. Нарушает ли правила дорожного движения водитель? И 
что ты ему можешь посоветовать? 

3. "Как поймать шляпу?" 
Гражданин гонится за своей шляпой, которую ветер несет со скоростью 4 м/сек. 

Как ты думаешь, долго ли он сможет бежать по проезжей части, если интенсивность 
движения в это время самая высокая? И какие правила дорожного движения нарушает 
этот гражданин? 

4. "Как себя вести?" 
В один лифт забилось 12 человек. Они поехали вверх. Он, разумеется, 

благополучно застрял между третьим и четвертым этажами. 3 человека стоят и молчат, 
готовясь к длительному ожиданию; 4 человека нервничают, постукивая по стенке лифта, 
соображая, что же все-таки делать; а остальные громко кричат; "Помогите! " Сколько 
человек громко кричат? И что нужно было делать в этой ситуации? 

5. "Где остальные подростки?" 
В лагере отдыхало 332 подростка. В поход ушло 125, а назад вернулось на 8% 

меньше. Почему? И что бы ты сказал им, когда встретил? А безопасность? 
6. "Когда загорится гараж?" 

Если в одной канистре содержится 20 литров бензина, а в остальных 5 по 18 
литров, то когда загорится гараж, в котором хранятся эти канистры? Что ты посоветуешь 
владельцу гаража? 

7. "Зачем догонять поезд?" 
Со станции вышел товарный поезд со скоростью 50 км/час. Через 2 часа с той же 

станции вслед на ним вышел электропоезд со скоростью 80 км/час. Через сколько часов 
он догонит товарный поезд и что произойдет после этого? 

8. "Угроза затопления" 
Во время весеннего паводка создалась угроза затопления города. Ледяной затор 

взорвали, после чего уровень воды за первые сутки после взрыва упал на 1,2м., а за 
последующие двое суток - еще на 0,7м. А что было бы с городом, если ледяной затор 
простоял еще два дня? 

9. “Гибель курильщика" 
Каждый год в пожарах, случающихся по вине курильщиков, гибнет 1500 

американцев. Сколько россиян гибнет по этой же причине, если в России курят на 30% 
больше, чем в США? 

 
 

Серия задач 
"Коля спорит с Полей" 

 
Кто учится, с каждым днем  



увеличивает свои знания.  
Дао де цзин 

 
 

Коля и Поля - это мои лучшие друзья. Они ученики 7 класса, которые очень любят 
"Граждановедение" и поэтому часто спорят по поводу различных жизненных ситуаций. 
Они стараются спорить тактично и ни разу еще не обижали друг друга, хотя эти споры 
бывают очень жаркими. Вот несколько примеров таких споров, которые вели между собой 
Поля и Коля. Тебе нужно внимательно прочитать содержание ситуации, а потом решить - 
на чьей стороне ты хотел бы быть во время этого спора. 

1. ''Сколько кефира влезет?" 
В санатории "Прогресс", где летом отдыхали Коля и Поля, по вечерам давали 

кефир. Коля поспорил в Полей, что каждый день он будет выпивать на 1 стакан кефира 
больше. Поля отговаривала его, но Коля настоял на своем, сказав, что кефир полезен для 
здоровья. А он приехал в санаторий, чтобы укрепить свое здоровье. 

Сколько стаканов должен будет выпить Коля в последний день смены, которая 
длится 12 дней, если в первый день он сразу выпил 2 стакана? И сколько всего стаканов 
выпьет Коля, если сможет, конечно? А сколько это будет литров кефира, если в одном 
литре 4 стакана? Не вредно ли столько жидкости на ночь, ведь кефир дается только 
вечером? 

2. "Как повысить температуру?" 
Ты, конечно, знаешь, что нормальная температура тела человека составляет 36,7 по 

Цельсию. Коля поспорил с Полей, что, если надо, то у него температура тела будет 36,0. А 
потом он сможет "сделать" температуру 37,7? Поля не поверила и Коле пришлось 
придумывать... Что ты ему посоветуешь? И не вредно ли это для здоровья? Что легче 36,0 
и 37,7? И почему? 

3. "У кого какой вес?" 
Коля и Поля вместе весят 103,5 кг. Это показали весы, на которые они обa 

забрались. Поля сказала, что она в 2 раза легче, а Коля утверждает, что он в 1,3 раза 
тяжелее. Один из них прав, а второй ошибается. Как проверить, кто из них прав? И что ты 
можешь сказать Коле и Поле? Надо ли ей "добавить" в весе, а Коле немного похудеть? 
Только аргументируй свои советы. И сделай это очень тактично, чтобы ребята на тебя не 
обиделись! 

4. "Каких газет больше покупают?" 
Накануне выборов Президента Коля поспорил с Полей. Коля говорил, что жители 

города будут больше покупать газеты, где есть программы кандидатов на пост 
Президента. А Поля утверждаема, что будут больше покупать газет, где даются советы 
садоводам и огородникам, так как это весна и самое начало лета, когда люди заняты 
своими участками. Кто из них окажется прав? Обоснуй свою точку зрения. 

5. "Когда получать паспорт?" 
Коля поспорил с Полей, что их одноклассники считают необходимым выдавать 

паспорт с 14 лет. А Поля утверждала, что они согласны получать его в 16 лет, как это 
было раньше. Чтобы определить, кто из них прав, они провели небольшой 
социологический опрос в своем классе. За то, чтобы получать паспорт в 14 лет 
высказались 70% одноклассников, а остальные за 16 лет. 

Как ты думаешь, кого больше среди одноклассников Коли и Поли, которые за 
получение паспорта 14 лет, мальчиков или девочек? А твоя точка зрения? Б каком 
возрасте граждане Российской Федерации должны получать паспорт? А школьники в 
вашем классе, как они думают? Выясни. 

6. "Как запомнить, код?" 
Коля и Поля пришли в гости к своему однокласснику Саше, но забыли код входной 

двери его подъезда. Они начали спорить. Коля утверждал, что в номере кода есть цифры 3 
и 7, а Поля говорила, что она точно помнит, что цифры 4 и 9. Что ты можешь 



посоветовать ребятам? 
И как часто ты ходишь в гости? А к тебе могут запросто зайти друзья? Или 

родители не разрешают? 
7. "Какой флаг?" 

Коля поспорил с Полей, что не только государственный флаг России состоит из 
трех цветов (белого, синего и красного). Коля утверждал, что их не больше 10. а Поля 
говорила, что больше 10. А как ты думаешь? Кто из них прав? И если сможешь назови эти 
страны. А на государственном флаге России в какой последовательности расположены 
цвета и как, горизонтально или вертикально? 
 
 

Серия задач 
"Николай Степанович утверждает, 

или Что такое миллион?" 
 

Лишь в знанье защита  
нам на жизненном пути.  

Софокл 
 
 

Николай Степанович, мудрый и очень добрый человек. Он давно работает с 
детьми, которые очень любят и уважают его. Николай Степанович отвечает им тем же. 
Вот почему он придумал несколько интересных задач, которые помогают школьникам 
лучше понять современную жизнь. Вот например, как он объясняет своим ученикам, что 
такое миллион. "Хорошо ли ты представляешь себе, что такое миллион? Если раньше 
огромное большинство наших граждан даже представить себе не могло, что у кого-то из 
них появится такая сумма денег в руках. А теперь, счет идет на сотни тысяч рублей и 
миллионом уже никого не удивить. Так что такое миллион? Чтобы представить эту цифру, 
решим несколько простых задач. 

1. "Что такое миллион рублей?" 
Сколько лет понадобилось бы работнику в 80-е годы при средней зарплате в 200 

рублей в месяц, чтобы заработать 1 миллион рублей? 
2. "Что такое миллион страниц?" 

Какой толщины была бы книга в 1 млн. страниц, если стопка в 100 страниц имеет 
толщину 1 см? А сколько времени нужно, чтобы прочесть книги, в которых всего 1 млн. 
страниц, если на чтение каждой страницы расходовать б минут и тратить по 8 часов 
непрерывно каждый день, без выходных и праздничных дней? А сколько страниц ты уже 
прочитал? Сколько страниц в день ты читаешь? Если будешь читать с такой же 
скоростью, сколько всего книг ты прочитаешь за всю жизнь, например, за 80 лет? Да и 
зачем читать, ведь все равно...? 

3. "Что такое миллион школьников?" 
На сколько километров протянулась бы шеренга учеников средней школы, если бы 

каждый из них занял всего 0,5 метра (такова средняя ширина одного школьника вместе с 
локтями)? А на сколько километров растянется шеренга учеников вашей школы? А если 
вместе с учителями? А если еще и с родителями? Только не говори, что не знаешь, 
сколько вас в школе, сколько педагогов и сколько родителей? Если не знаешь, то узнай и 
сосчитай. 

4. "Что такое миллион избирательных бюллетеней?" 
Какой высоты будет стопа избирательных бюллетеней, которые печатаются по 

заказу Центральной Избирательной комиссии для выборов Президента России, если 
стопка из 100 бюллетеней составляет в высоту 2,5 см. Для того чтобы решить эту задачу, 
нужно узнать, сколько всего избирателей в России. 

5. "Что такое миллион сигарет?" 



По данным врачей в среднем каждый год во всех странах мира от курения погибает 
3 миллиона человек. Причем число гибнущих, в том числе от рака, который развивается в 
результате курения, продолжает расти. Какой длины будет линия, сложенная из 1 млн. 
сигарет, размер которых 8 см? 

6. "Что такое миллион микробов?" 
Водной капле сырой воды живет 61605 микробов, а в одной капле кипяченой воды 

в 111 раз меньше. Сколько микробов будут жить в тебе, если ты перепутаешь и выпьешь 
стакан воды, в котором 10 тыс. капель сырой воды? Не вредно ли это? И что надо делать, 
чтобы сохранять свое здоровье? 

Постарайся самостоятельно придумать такую задачу, где бы можно было наглядно 
представить, что такое миллион. А может быть и миллиард? А потом предложи своим 
одноклассникам решить эту задачу. 
 
 

Серия задач 
"Вера Филипповна предупреждает, 
или Математические софизмы" 

 
Учить людей, проявляя великодушие.  

- в этом состоит сила людей. 
Конфуций 

 
 

Вера Филипповна, педагог с большим стажем, и хорошо знает жизнь. Очень часто 
она встречается с ребятами, которые попадают в затруднительное положение, потому что 
неопытны, доверчивы и часто неосторожны. Вера Филипповна понимает, что школьники 
еще не знают, что такое "софизм", поэтому и попадают в эти неприятные истории. 

Справка. Софизм – умышленно ложное умозаключение, которое имеет видимость 
правильного. В нем обязательно содержится одна или несколько замаскированных 
ошибок. Их нужно найти, учитывая, что "правильно понятая ошибка – это путь к 
открытию" Разбор софизмов развивает логическое мышление, а осознание ошибок 
предупреждает от их повторения в будущем. 

Для своих учеников Вера Филипповна придумала несколько простых и интересных 
задач, в которых эти софизмы хорошо понятны. Вот пример самого простого софизма. 

1. "Бизнесмен Гриша” 
Шестиклассник Гриша решил купить себе новую видеокассету, а денег мама не 

давала. Тогда он решил перехитрить пятиклассника Сережу, который жил в соседнем 
подъезде. Гриша предложил ему сыграть в математическую игру "Квадраты": "У меня 
есть 2 тыс. руб. и у тебя есть 2 000 руб. Видишь, числа равны. Тогда давай запишем 
верное равенство: 2 тыс. = 2 000 руб. Все правильно? Возведем обе части в квадрат, а 
после этого каждый заплатит другому то, что у него получилось. Согласен? Тогда 
получаем: 4 тыс. ру6.(2 тыс. х 2 тыс.) = 4 000 000 руб. (2 000 х 2000). Все верно? А теперь 
меняемся. То есть я тебе отдаю свои 4 тыс. рублей (могу отдать прямо сейчас), а ты мне 
должен 4 млн. (4 000 000 руб.) Можешь отдавать постепенно. Уговор дороже денег! Не 
вздумай нарушить свое слово" Пятиклассник Сережа еще долго не мог прийти в себя от 
такой игры. И лишь на другой день он понял свою ошибку. А ты? Уже понял ее? Или тебе 
тоже нужен целый день, чтобы понять, в чем хитрость Гриши? 

2. "Ошибка председателя" 
В одном из районов города N председателем избирательной комиссии был Сергей 

Николаевич, который отлично учился по математике в школьные годы. Он предложил 
комиссии использовать алгебру для быстрого подсчета голосов избирателей. 

По предварительным итогам оказалось, что проголосовало около 20 тыс. человек 
из 30 тыс., имеющихся в списках. То есть проголосовало в 2 раза больше, чем не 



проголосовало. Но Сергей Николаевич решил все же проверить - Он рассуждал так: 
"Пусть а - число не проголосовавших избирателей (30 тыс. - 20 тыс. = 10 тыс.) и в - число 
проголосовавших избирателей (20 тыс.). Разность между в и а обозначим через с. Имеем: 
в-а = с, в =а + с. Перемножая два эти равенства по частям, находим: в2 - ав = са + с2. 
Вычтем из обеих частей вс. Получаем: в2 - ав - вс =• са +с2-вс, или в(в - а-с )== -с(в -а-с), 
откуда в = -с, но с = в -а, поэтому в = а.- в, или а = 2в, т.е. 10 тыс. = 2х20 тыс., или 10 тыс. 
= 40 тыс." 

По результатам этих расчетов оказалось, что число проголосовавших избирателей 
в 4 раза больше, чем не проголосовавших. А по предварительным расчетам без формул 
это соотношение было 2: 1, то есть лишь в 2 раза больше. В чем же ошибка председателя? 

3. "Сколько же всего?" 
Семикласснику Васе очень понравилось решать алгебраические формулы, когда он 

наконец понял основные правила. Тогда он решил применить эти формулы к своей жизни: 
"Сколько же сигарет я успел выкурить за последний год? Надо использовать новую 
формулу квадратов числа. Пусть а – число выкуренных за год сигарет. Тогда а(в квадрате) 
- а(в квадрате) = а(в квадрате) - а(в квадрате). В левой части вынесем а за скобки, а правую 
часть разложим на множители по формуле разности квадратов. Тогда получим: (а - а)а =(а 
- а)(а - а). Упростив это тождество, получим: а = 2а. Но что же такое? Оказывается, по 
формуле я выкурил в 2 раза больше?! Но ведь этого не может быть! Я точно помню, что 
было меньше." 

В чем ошибся семиклассник Вася? Помоги ему найти эту ошибку, иначе он опять разочаруется в 
алгебре и перестанет ее учить. 

 
 

Серия задач 
"Владимир Иванович советует, 

или Логика в жизни" 
 

Не всякая перемена означает рост,  
не всякое движение направлено вперед.  

Бриан,  
американский поэт 

 
 

Владимир Иванович гуманитарий и всегда очень любил литературу. Он и сейчас 
преподает ее в своей школе. Частые откровенные беседы с ребятами, которые 
происходили на этих уроках, подсказали ему, что очень важно помогать школьникам 
овладевать простейшими логическими приемами, которые облегчают понимание жизни. 
"Чтобы научиться правильно рассуждать и делать верные выводы) надо изучать логику, ее 
методы. Надо научиться из простых высказываний правильно составлять сложные, не 
делая при этом логических ошибок, - так рассуждал Владимир Иванович, составляя серию 
логических задач и заданий. Некоторые из них мы и представляем тебе. Давай начнем с 
простых примеров. 

"Верно или неверно" 
Какие из приведенных ниже высказываний верные и какие неверные. Почему? 

Докажи. Обязательно обсуди свою точку зрения с одноклассниками, друзьями, 
родителями. 
1. Если утром не пойти в школу, то уроков не будет. 
2. Если опоздать на урок, то его отменят. 
3. Чем выше человек, тем больше его вес. 
4. Чем выше человек, тем он старше. 
5. Чем меньше волос на голове у человека, тем он умнее. 
6. Для того, чтобы в семье всегда были деньги, нужно хорошо работать. 



7. Если в магазинах постоянно много товаров, то их цена уменьшается. 
8. Курящий человек всегда бегает медленнее некурящего. 
9. Пьющий человек всегда живет меньше непьющего. 
10. Взрослый всегда находчивее ребенка. 
11. В каждом человеке есть и хорошее и плохое. 
12. Если всем не приходить на избирательные участки, то выборов не будет. 
13. Если всем испортить избирательные бюллетени, то останется прежняя власть. 
14. Если кандидат дает много обещаний, значит его обязательно изберут. 
15. Не существует таких законов, которые всегда выполняются. 

''Достаточно" 
В этой серии утверждений тебе нужно найти те, с которыми ты согласен. А с теми, 

в которых ты найдешь логическую ошибку, поспорь, только с аргументами в руках. 
1. Чтобы иметь друзей, достаточно самому быть хорошим другом. 
2. Чтобы жить в достатке, достаточно хорошо работать. 
3. Чтобы иметь хорошее здоровье, достаточно не курить. 
4. Чтобы не попасть в тюрьму, достаточно во время приходить домой после учебы или 
работы. 
5. Чтобы тебя понимали родители, достаточно хорошо учиться в школе. 
6. Чтобы жизнь сохранилась на Земле, достаточно перестать развивать промышленность. 
7. Чтобы сократилось число дорожно-транспортных происшествий, достаточно увеличить 
число сотрудников ГАИ. 
8. Чтобы не угоняли машины, достаточно ввести сметную казнь за это преступление. 
9. Чтобы не стать наркоманом, достаточно поговорить с одним из них. 
10. Чтобы стать гражданином, достаточно получить паспорт. 
11. Чтобы стать счастливым человеком, достаточно вступить в брак. 
12. Чтобы стать начальником, достаточно закончить технических ВУЗ. 
13. Чтобы реформы дали нужный результат, достаточно их опубликовать. 
14. Чтобы тебя не считали злым, достаточно быть добрым. 
15. Чтобы жизнь прошла не зря, достаточно знать, зачем живешь. 

"Следовательно" 
Следующая серия логических утверждений. В них также есть весьма спорные. 

Поразмышляй и найди аргументы и для тех утверждений, с которыми ты согласен, и 
особенно для тех, с которыми ты никак согласиться не можешь. 
1. Человек начал курить, следовательно, он быстрее умрет. 
2. Человек каждый день читает по 15 страниц, следовательно, он становится умнее. 
3. Завод начал выпускать новые станки, следовательно, у рабочих повысится заработная 
плата. 
4. У министра обороны плохое настроение, следовательно, завтра будет объявлена война. 
5. Большинство жителей Земли хотят мира, следовательно, мир установится на всей 
планете. 
6. Человек уважает других людей, следовательно, люди уважают его. 
7. Человек живет в обществе, следовательно, он должен уважать его законы. 
8. Ребенок зависит от родителей, следовательно, он должен уважать их и считаться с их 
мнением. 
9. У руководителя есть власть, следовательно, он имеет право распоряжаться 
подчиненными. 
10. Закон не понравился человеку, следовательно, он может его не выполнять. 
11. Итоги выборов не понравились Президенту, следовательно, он может их не признать. 
12. В стране начались экономические реформы, следовательно, люди станут лучше жить. 
13. Человек решил создать фашистскую партию, следовательно, ее надо зарегистрировать. 
14. В городе построен новый химический комбинат, следовательно, экологическая 
обстановка значительно ухудшится. 
15. Человек переехал жить в Россию, следовательно, он становится российским 



гражданином. 
"Случайности в жизни" 

Случайным называется событие, которое в одних и тех же условиях может 
произойти, а может и не произойти, например, выигрыш в лотерею. Достоверными 
называются такие события, которые в обычных условиях происходят всегда, обязательно, 
например, если опрокинуть чашку с чаем, то он обязательно выльется. События, которые 
в данных условиях никогда не происходят, называются невозможными. Достоверные и 
невозможные события в обычной жизни встречаются довольно редко. Поэтому можно 
сказать, что мы живем в мире случайностей. Это нужно понимать и учиться отличать 
происходящее и взвешивать шансы на успех, оценивать риск потерь. Какие из следующих 
событий случайные, достоверные, невозможные? Обязательно приведи развернутые 
аргументы. 
1. Осел научится говорить; 
2. Вода в чайнике, стоящем на плите, закипит; 
3. Наступит очередной день рождения; 
4. Человек доживет до 90 лет; 
5. Человек выиграет в лотерею машину; 
6. Завтра на Землю прилетят инопланетяне; 
7. В школе отменят все уроки на целый день; 
8. На контрольной попадется знакомая задача; 
9. В России произойдет очередная революция; 
10. Ваша семья найдет клад на своем садовом участке; 
11. В мире прекратятся все войны. 
12. В России примут новую Конституцию. 
13. Люди перестанут употреблять алкоголь. 
14. Человечество вернется к первобытному образу жизни. 
15. В XXI веке все жители земли будут говорить на одном международном языке. 
 

 
Раздел "Практические задания" 

 
Куда полезнее  

изучать не книги, а людей.  
Франсуа де Ларошфуко 

 
 

В этом разделе тебе предлагается выполнить несколько практических заданий, 
которые также помогут тебе увидеть окружающий тебя мир, события, происходящие с 
тобой, по-новому. 

1. "Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты!" 
Сосчитайте книги в вашей домашней библиотеке. Какие из них являются твоими 

любимыми? Обсуждал ли ты хоть раз прочитанную книгу со своими друзьями, 
одноклассниками, родителями. Какую книгу ты прочел последней? Что тебя особенно 
поразило, задело в этой книге? Посоветуешь ли ты ее другим ребятам? 

2. "О чем пишут газеты?" 
Подберите из газет, журналов, теле и радиопередач несколько примеров 

(объявлений), которых говорится об инфляции, повышении цен, повышении заработной 
платы и пенсий. 

3. "Чья программа конструктивнее?" 
Возьмите две или более предвыборные программы кандидатов различных уровней. 

В этих предвыборных программах посчитайте отдельно количество букв "а" и отдельно 
букв "б". Если в программе кандидата больше букв "а", то воздержитесь от голосования за 
него. А если в ней больше букв "б", то смело можете опускать свой бюллетень, голосуя 



именно за этого кандидата. А на какие моменты программы ты еще обратил бы внимание? 
Это, конечно, шутка. В программах кандидатов следует не буквы считать, а вдумываться в 
содержание. 

4. "Что кроется за словом "процент"? 
Объясните различные социальные явления, используя слово ''процент": 

- 10 москвичей из каждых 100 нуждаются в улучшении жилищных условий; 
- 43 человека из каждых 100 доверяют гороскопам и постоянно покупают и читают их, 
- из каждых 100 новорожденных 52 - мальчики, а их каждых 100, доживших до 70 лет,  68 
– женщины; 
- из каждых 100 жителей Брянска 25 имеют домашних животных, а в Москве в 20 семьях 
есть кошки, а в 24 семьях - собаки. 

5. ''Твое любимое занятие" 
В одной из школ провели социологический опрос на тему "Твое любимое занятие в 

свободное время". Каждый из учащихся должен был выбрать из 10 предложенных 
вариантов ответа не более трех. В таблице показано, как распределились ответы учащихся 
(в процентах к числу опрошенных). 
№ Любимое занятие Девочки Мальчики 
1 Компьютер 5 12 
3 Игровые автоматы 1 32 
3 Спорт 10 27 
4 Общение с 

друзьями 
70 76 

5 Забота о животных 12 7 
6 Телевизор 74 78 
7 Музыка 20 17 
8 Кино 21 10 
9 Театр 12 5 
10 Чтение 35 15 

Чем увлекается большинство ребят? Каковы различия между мальчиками и 
девочками в проведении свободного времени? Какие еще выводы можно сделать из этой 
таблицы? 

Если бы ты готовил социологический опрос, то какие виды любимых занятий 
включил бы в эту таблицу? А какие темы для социологического опроса ровесников ты 
можешь предложить? 

 
Заполни следующую таблицу и объясни, почему именно так ты считаешь? При 

заполнении таблицы представь, что ты опросил по 100 мальчиков и девочек (тогда тебе 
будет легче указывать проценты, так как в этом случае один человек составляет ровно 1 
%). Следовательно, если ты считаешь, что любимое занятие "драться" укажут только, 
например, две девочки, но зато 35 мальчиков, тогда у тебя получится простой расчет: две 
девочки составят 2 %, а 35 мальчиков - 35%. Вот эти проценты и поставь в таблице. 
№ Любимое занятие Девочки Мальчики 
1 Драться   
2 Балдеть   
3 Убегать с уроков   
4 Дерзить  учителям   
5 Дерзить родителям   
6.    

Можешь продолжить таблицу в пункте 6, указав какое-то любимое занятие, 



которое еще не указано здесь. 
6. "Кем Вы себя считаете; гражданином или обывателем?" 

Проведи в своей школе, во дворе, где ты живешь, небольшой социологический 
опрос на тему "Кем Вы себя считаете: гражданином или обывателем?" 

7. "Чья очередь?" 
Мальчик Тима, которому всего б месяцев, очень громко кричит и днем и почему-то 

особенно ночью. Успокаивается Тима только тогда, когда рядом с ним кто-то сидит и 
играет с ним. Семья решила составить график дежурств. Всего в семье 8 живых душ: мама 
(37), папа (39), сын (14 лет), дочь (8 лет), бабушка (77 лет), собака Жучка (1,5 года), кот 
Васька (6 мес.) и, конечно, сам Тима (6 мес.). Какой график дежурства ты мог бы 
предложить этой семье? Не забудь, что в сутках 24 часа, так как Тима кричит и днем и 
ночью. Ведь он еще не знает, что ночью надо спать. Итак, твой вариант графика: 
 

8. "Письмo родителям" 
Группа шестиклассников решила написать коллективное письмо своим родителям 

с требованием больше никогда не унижать их достоинство. Перед тобой черновик этого 
письма.  

"Многоуважаемые родители! 
Вы, конечно, уважаете себя и Вам очень не нравится, когда Вас кто-то где-то и как-

то обзывает, а тем более применяет физическую силу для того, чтобы убедить в чем-то. 
Вспомните свое детство, ведь Вам тоже было обидно до слез, когда Вас обижали и 
унижали взрослые. Тогда почему вы очень часто поступаете именно так по отношению к 
нам, своим детям?! Помните, что мы тоже люди, которые себя уважают и любят Вас! Мы 
требуем - не унижайте нашего достоинства! Наши требования: 

- никогда не дергайте за уши (это больно): 
- никогда не давайте подзатыльников (это обидно); 
- никогда не обзывайтесь разными кличками (это противно); 
- никогда не упрекайте тем, что кормите нас (это унизительно). 
Иначе, когда вы вырастите, мы не будем заботиться о вас! 

Ваши дети, ваше будущее" 
А что тебе хочется добавить или исправить в нем? Почему? 

9. "Поздравление друга" 
Иногда людям приходится расставаться с любимыми и родными, друзьями и 

знакомыми. Воспитанный человек непременно даст о себе знать, пришлет весточку. 
Например, если есть возможность, то он звонит по телефону, или пишет письмо, или 
отправляет телеграмму. Представь себе, что у твоего друга, который уехал в другой город, 
завтра день рождения. Составь телеграмму с поздравлением своего друга (подруги) 
стоимостью в 1250 рудолов. Стоимость телеграммы вычисляется по формуле А = 70п + 
200, где А — стоимость телеграммы в рудолах, п — число слов в телеграмме. В 
телеграмме должно быть ровно 15 слов, включая адрес, по которому живет твой друг. 
Кстати, потренируйся писать кратко, лаконично, и в то же время передавая основное 
содержание. Сравни свою телеграмму с теми, что получились у твоих одноклассников. 

Примечание: Напоминаю, что вместо рублей в задачах используется условная 
денежная единица - рудол. Поэтому цифры 70 и 200 означают число рудолов. 
 

Ответы и комментарии 
Введение 

 
1. 'Граждановедение" - это учебный предмет, который рассматривает связи и 

отношения человека как гражданина своей страны, поданного своего государства, 
проявляющиеся в различных социальных сферах жизни общества. Этот предмет нужен 
для того, чтобы ты мог еще в школе осознать свою роль гражданина, познакомиться со 
своими правами и обязанностями, научился анализировать современные события, 



формулировать свою точку зрения и аргументированно ее отстаивать, не унижая 
человеческое достоинство других. А главное - чтобы ты понял, что от твоей активности и 
сознательности зависит твоя собственная жизнь, твое будущее и будущее твоих детей, 
судьба России в целом. 

А теперь давай считать вместе. Как ты уже, конечно, знаешь, что в обычном 
календарном году 365 дней. Иногда больше. А в учебном году 35 учебных недель. 
Каждую неделю ученик проводит за партой в среднем по 30 уроков. Будем считать, что 
урок - это час (его иногда так и называют "академический час"). Ученик проводит за 
партой целых 1050 часов. А родной директор школы может увеличить число уроков 
"Граждановедения", только сократив другие уроки. Но на это не согласны учителя, 
которые ведут эти уроки. И директору, который является родным для каждого ученика, 
увеличить время для дополнительных уроков по ''Граждановедению" не разрешают 
медики. Они категорически против увеличения твоей учебной нагрузки, врачи заботятся о 
твоем здоровье. 

2. Конечно, это тот учитель, который преподает "Граждановедение", так как он 
точно знает, что в раз в четыре года в стране проходят выборы (Президента Российской 
Федерации, в Государственную Думу, в местные органы власти). А раз выборы всеобщие, 
то взрослым приходится идти голосовать. И во время выборов взрослые приходят 
голосовать именно в школу (как правило, там располагается избирательный участок) и 
именно в воскресенье. Вит если бы они приходили туда чаще и не только для того, чтобы 
проголосовать, но и узнать, как же живется школе сегодня?! Так как выборы бывают не 
каждый год, остальные учителя могут и забыть об этом. Так что напомни им о выборах! Д 
когда вырастешь, не забывай и обязательно ходи в школу по воскресеньям, когда там 
выборы. И делай свой выбор сознательно и ответственно. 

А теперь давай считать. Если учесть, что средняя продолжительность жизни в 
России 70 лет, а голосовать гражданин начинает с 18 лет, то за всю свою гражданскую 
жизнь (70-18=52) тебе придется идти на избирательный участок (в школу) 39 раз (52: 4 = 
13 х 3 = 39). Это означает, что за 52 года будет 13 четырехлетних циклов выборов, а выбор 
приходится делать 3 раза (Президента России, Государственной Думы, местных органов 
власти). 

3. Эти слова называются "термины". Они нужны для того, чтобы специалисты 
лучше понимали друг друга, говоря об одном и том же. Значение терминов обычно 
раскрывается в словарях. У тебя также есть словарик в каждой книжке по 
"Граждановедению". Заглядывай в него почаще и будешь также говорить терминами, 
чтобы тебя не понимали родители. Кроме этого словарика почаще обращайся к 
политическим, экономическим, юридическими другим словарям. Читая их, разбираясь в 
трудных словах, ты начнешь понимать гораздо больше в том, что происходит в 
окружающем мире, в том числе и с тобой, с твоими близкими, с Россией в целом. 

4. Пример определения честности человека и гражданина с помощью следующей 
формулы: 

К.Ч. = К.П.Д / К.О. 
где: К.Ч. — коэффициент честности; К.П.Д. — количество прожитых дней; К.О. — 
количество обманов за все прожитые дни. 

Сравним показатели двух восьмиклассников Коли и Сергея. Им только что 
исполнилось по 15 лет. Значит, находим К.П.Д. = 15 х 365 = 5475 дней. Столько дней Коля 
и Сергей прожили за 15 лет. Находим К.О. Сергей вспомнил 750 обманов, а Коля лишь 
150. Тогда находим коэффициент честности каждого из них. 

У Коли К.Ч. = 5475 / 150 = 36,5, а у Сергея К.Ч. = 5475 / 750 = 7,3 
Из расчетов видно, что у Коли коэффициент честности выше, а у Сергея - ниже. 

Это, конечно, шутка, но в каждой шутке есть доля здравого смысла. Поэтому подумай над 
математическим оформлением таким показателей, как честность, порядочность, 
гражданственность. А пример использования математики в повседневной жизни посмотри 
трактат, который дан в приложении 1. 



5. 8 Марта - Международный женский день, 9 Мая - день Победы, 12 июня день - 
независимости России, 13 декабря - день принятия Конституции Российской Федерации. 
Это не полный список, думаю, что у тебя получилось больше. Обязательно сравни свой 
перечень с тем, что получилось у других ребят. 
 

 
 

1. Гражданин и обыватель (тема № 2) 
 

1. Свободная жизнь этого "гражданина" в течение года составляет 365 -(15х12) = 
365 - 180 = 185 дней. Если это високосный год, то количество свободных дней 
увеличивается на 1 и составляет 186 дней. Не позавидуешь такой жизни. Или у тебя 
другое мнение? Аргументируй свою точку зрения. 

2. Всего дядя Гриша за этот день назвал обывателями 372 человека. А ему ответили 
"ты сам..." 124 человека. А гражданами он назвал 558 человек. Очень надеюсь, что после 
этой задачи ты будешь реже использовать ответ "Сам дурак"! 

3. Расстояние между городом Авдюхово и деревней Брюхово 300 км (60 х 3) + (40 х 
3) = 180 + 120 = 300. А кривую железяку надо было просто убрать с дороги, тогда 
мотоциклист не проколол бы свои шины. 

4. Целых 990 лет. 
5. В небольшом городе, где проживает 80 тыс. человек, 24 тыс. - назвали себя 

обывателями, а 16 тыс. - гражданами. А почему так мало? Вариантов несколько: а) не 
опрашивались дети, их оказалось 30% жителей; б) высокий уровень сознания жителей 
этого города, которые пока еще не считают себя достойными гражданами, так как ничего 
достойного не совершили. 

6. 8 одноклассников Андрея считают, что скромность присуща гражданам 
мужского и женского пола. Свою точку зрения обсуди со одноклассниками. Посчитайте, 
сколько из них считает также. 

7. Преобладала точка зрения тех участников диспута, которые призывали 
защищать права граждан (тогда и государство будет правовое. его будет уважать все 
мировое сообщество и человек будет чувствовать, что он свободен). Их было среди 
выступающих 12 человек, ровно в 2 раза больше, чем всех остальных (те группы были 
представлены каждая шестью выступающими). 
 

2. Человек в обществе (темы №№ 3 и 4) 
 

1. Яша предложил следующий способ разделить 12 конфет: по2 конфеты каждому 
внуку, а остальные самой бабушке, папе и маме, т.е. всем поровну (2 х 6 == 12). А у тебя 
какой ответ? Как ты разделил этот подарок бабушки? Если только внукам, а про бабушку 
и родителей за6ыл(а), то тебе пора подумать над своим отношением к ним. Не слишком 
ли сильно ты любишь себя? Не сердись на меня за эти слова, но увы... Не верь, когда 
взрослые говорят, что они не любят сладкое. 

2. Саша успел съесть торт за 8 мин. А через 5 мин. останется 900 г и на каждого из 
3 членов семьи достанется 300 г. 

3. Вся дорога, которую прошел Винни-Пух, в длину 1200 м, так как первая 
половина 600 м (12 х 50). А Пыхтелок он успел сочинить 15, так как 600: (50-10) = 600:40 
= 15. 

Я очень надеюсь, что по дороге в школу у тебя обычно хорошее настроение. Если 
ты идешь "как на каторгу" и последние 100-200 метров перед школой лихорадочно ищешь 
причину, как бы туда не пойти, то мне грустно за тебя. Подумай, почему это происходит? 
Может быть, пора сменить школу? А радость, когда ты бежишь из школы, понятна. 
Кончил дело - гуляй смело! Только если, действительно, все дела в школе закончены, и 
нет долгов, и дежурство сдал и прочее. 



4. Если бы все члены семьи до Нового года ели варенье в одинаковом количестве, 
то на каждого из них пришлось бы по 3,125 л клубничного и земляничного варенья (15 
+10):8=25:8==3,125 л. Но Оля полакомилась 5 л варенья, так как 20% от 25 л(15+10)х0,2 
составляет именно5 л. Если учесть этот факт, то остальные члены семьи съели всего 20 л 
(25 -5), а каждый из них - всего 2,86 л (20: 7). Так что Оля съела почти в 2 раза больше 
варенья, чем остальные члены семьи в отдельности. А с такими девочками случаются 
разные неприятности, например, диатез от слишком большого количества сладкого или 
неприятный разговор с остальными членами семьи, которые могут и обидеться. 

5. Рекорд школы был 1 мин и 1 сек, т.е. 61 секунда. Петя пробежал 400 м равно за 1 
мин. А не бегал он на уроках физкультуры, потому что у него не развита воля и характер. 
Его надо обидеть или ударить, тогда он, разозлившись, способен на "чудеса". А ты, когда 
ты способен на большие и интересные дела? Или тоже ждешь, когда "рак на горе свиснет" 
или кто-то начнет дразниться? 

6. Совсем необязательно, хотя, если учесть, что в году 365 дней, то вероятность 
такая существует. А дни рождения друзей надо узнать и записать для памяти. И не 
забывать поздравлять их хотя бы добрым словом. 

7. Первая группа собрала 60 кг, вторая -30 кг, а третья - 40 кг. Общий сбор составил 
130 кг. А в какую группу ты включил себя и других ребят? Не забудь сделать это! И 
обязательно обсудите эти списки. 
 

3. Власть (темы №№ 5 и 6) 
 

1. В воспитании Васи (во сне) приняло участие 10 человек, так как (5 +4+3+2+ 
1):3х2= 15: 3х2= 5х2 =10. Если тебе снятся такие же сны, подумай, что же ты делаешь не 
так? Единственная просьба, которую хочется высказать, никогда не злоупотребляй своей 
родительской властью! Помни, что дети - тоже люди и граждане, у которых есть 
гражданские права! 

2. Очень трудно предположить конкретные цифры, но с определенной 
вероятностью можно сказать, что при дождливой и холодной погоде некоторая часть 
избирателей не проявит сознательности и просто поленится выходить из дома в такую 
погоду, тем более если избирательный участок далеко от дома. С другой стороны, при 
сухой и теплой погоде люди часто уезжают за город, на свои садовые участки, просто к 
реке, на природу. Это тоже сокращает число избирателей, пришедших голосовать. 
Сельские жители голосуют практически также, как и городские. 

3. Активными оказались 4/5 избирателей, или 80^. Для России это очень хороший 
показатель. А "электорат" - это так умные дяди называют жителей, которые могут в 
соответствии с законом принимать участие в выборах. Председателю избирательной 
комиссии совет один – организовать более активную агитацию среди избирателей. 

4. В городе А - 20% проявили интерес к теледебатам, в городе В -15%, в городе С - 
17,5% (20 + 15): 2. Вполне естественно, что накануне выборов интерес граждан, как 
потенциальных избирателей, возрастает. Но это совсем ни о чем не говорит. Активный 
интерес к политическим новостям не гарантирует активности во время выборов. 

5. За первого кандидата проголосовала в 4,3 раза больше, чем за второго. 
Проголосовало в 2.2 раза больше, чем не проголосовало. 

6. 7 раз. так как только выборы являются в полном смысле слова демократической 
процедурой - проявлением воли народа, а назначение на высокие должности - это 
административное решение руководителей. Совет может быть такой - понять жителей 
своего города, лучше узнать о тех проблемах, которые им мешают нормально жить, а 
после этого решить, стоит ли продолжать свою политическую деятельность. Стоит учесть 
и свой почтенный возраст. 

 
4. Соседи в общем доме (темы №№ 7, 8, и 9) 

1. 60 % говорят на обоих языках. Государственными целесообразно признать также 



оба языка. И преподавание вести на обоих языках. 
2. В городе проживает 105 млн, а в селе - 45 млн человек. Городское население 

больше сельского в 2,3 раза. Причины этого явления разные: а) общемировая тенденция - 
продолжение урбанизации, т.е. переезда населения в города; б) трудности российской 
деревни, связанные с бытом и снабжением и т.д. Уверен, что ты написал гораздо больше 
различных причин этого явления. Обсуди это со своими одноклассниками. 

3. При поездке на поезде декларацию заполняют по пересечении границы, а во 
время перелета до и после полета. Декларация нужна для того, чтобы контролировать ввоз 
и вывоз различных товаров и денег, а также не допускать вывоза и ввоза запрещенного 
законом данного государства. 

4. 4 вагона оставлены на таможне из-за неверно оформленных документов, из-за 
отсутствия сертификатов качества, например, на продовольствие или разрешения 
министерства здравоохранения на ввоз медикаментов и т.д.  

 
5. Добро и зло (темы №№ 10, 11, 12 и 13) 

 
1. Всего Олег хотел дать Коле 15 конфет. Это даже больше, чем у него было. 
2. Шансов догнать, конечно, маловато, хотя попробовать стоит. Но только ни в 

коем случае не следует драться. В конце концов, Боря тоже хочет сладкого, а ты себе еще 
купишь. Но когда будешь есть в следующий раз, смотри, будь более внимательным. Если 
не согласен с моей точкой зрения, приведи свои аргументы. И обязательно обсуди их в 
классе. 

3. Драться не стоит ни на той, ни на другой стороне. Драка не самый достойный 
способ решения конфликта. 

4. В автобусе ехало 40 женщин и 32 мужчины. Остались те пассажиры, которые 
ехали без билета. Остальные спокойно вышли. 

5. Всех частей сосисок получилось 5х5=25. Коля успел отъесть 2/5, 
чтосоставляет25х2/5=10частей. Кот успел съесть1/З от оставшихся (25-10=15), что 
составляет 5 частей -15х1/3=5. Значит, Коле осталось еще 10 частей, так как 15-5 = 10. 
Конечно, 20 это меньше, чем 25, но кота тоже кормить надо! А не думать только о себе. 
Ведь целых 5 сосисок и все себе. Даже хорошо, что кот Васька проучил мальчика Колю. 

6. На образовательные цели было выделено 37,7% от всех собранных денег, на 
культуру - 26.6 %, на медицину -23,2%, на помощь пенсионерам ~ 13,3%. 

7. Шляпа находится в этот момент на расстоянии 1 км от лодки, так как реальная 
скорость лодки составляет 4 км/час (6-2=4). Время после падения шляпы составляет 1 
мин., т.е. 1/4часа(60: 15 =4).Находим это расстояние: за 1/4 часа при скорости 4 км/час 
лодка удалится от шляпы на 1 км. Трудно предположить, что скажет именно чей-то 
конкретный папа, но многие отцы обычно начинают ругать или воспитывать. Редко кто из 
них просто посмеется. Если у тебя такой, поздравляю тебя! А чтобы догнать шляпу, 
потребуется 10 мин, так как собственная скорость лодки 6 км/час. При этой скорости, 
чтобы преодолеть расстояние 1 км, требуется ровно 10 мин.  
 

6. Семья (темы №№ 14 и 15) 
 

1. У турецкого султана было бы 120 детей. В данном случае речь идет не о 
справедливости, а о национальных и религиозных обычаях. 

2. 1/4 часть бабушкиного пирога весит 750 г (3 000: 4 = 750). А Степа съел 140 г (20 
х 1 = 140). Тогда сыну бабушки Степы достался сюрприз весом 610 г (750 - 140 = 610). А 
сколько продлятся поиски сюрприза в квартире зависит от сообразительности Степы. 

3. Всего Юра истратил 610 рудолов. А деньги надо хранить в банке, но не из-под 
огурцов или сока, а в сберегательном или коммерческом банке. А какие еще способы 
хранения денег ты знаешь? Обсуди это в классе. 

4. Если всю папину премию взять за X, то тогда мамин подарок будет равен 0,2Х, 



дети получили подарок в 0,32Х (1 - 0,2 == 0,8) х 0,4 = 0,32X. Тогда остаток получается: 1-
0,2- 0,32 = 0,48Х. Поделив этот остаток на 2 получаем стоимость подарка бабушки и папы 
- 0,48: 2 = 0,24Х. Следовательно, самый дорогой подарок получили дети, потом бабушка и 
папа, а наконец, мама. 

5. 54 сек, т.е. почти целую минуту. 
6. Запас кофе за месяц составит 8,25 кг, за 6 месяцев - 49,5 кг, а за год - 100,375 кг 

(с учетом всех 365 дней). А делать такие громадные запасы продовольствия 
бессмысленно. Ведь многое просто пропадет. Для примера: разделите этот годовой запас 
кофе 100,375 кг на ежедневное потребление 0,025 кг. Этого кофе хватит ровно на 11лет, 
если мама больше не будет покупать кофе.  

7. Результат представить целесообразно в виде таблицы. 
Месяц Вклад Процент Итог месяца 

Первый 50 000 4500 54500 
Второй 54 500 4905 59405 
Третий 59 405 5347 64752 
Четвертый 64 752 5828 70580 

Как видно из приведенной таблицы, на счете семьи через 4 месяца уже 70 580 
рублей. Это на 20 580 рублей больше, чем было в самом начале. Но сама по себе эта 
цифра ни о чем не говорит, так как обязательно надо сравнивать с уровнем инфляции, то 
есть с тем, на сколько в среднем за эти четыре месяца выросли цены на товары и услуги. 
А вклад называется срочным, когда оговаривается точное время, в течение которого 
вкладчик (тот, кто поместил свои деньги в банк) их не будет из банка брать. 

8. Первый раз тетя Нина думала 375 дней, второй— 450, третий — 815 дней, 
четвертый — 1180, пятый — 1546 и шестой — 1911. Всего дядя Гриша должен ждать 6277 
дней, или более 17 лет. К этому времени он успеет и состариться! 

9. Тема, конечно, очень деликатная, но уходить от ее обсуждения не следует. 
Сравни свой вариант объяснения с теми, которые получились у твоих одноклассников. 

10. В день свадьбы тете Свете будет 35 лет, т.е. она будет ждать ровно 10 лет.  
 

7. Закон и право (темы №№ 16, 17, 18 и 19) 
 

1. У каждого участника этого "Ледового побоища" осталось лишь по 3 целых 
пальца. Естественно, речь идет только о пальцах рук, пальцы ног в расчет не берутся. 
Очень хочется верить, что во время драки шестиклассники не использовали в качестве 
аргумента свои ноги. 

А совет может быть такой. Драка не самый достойный человека способ решения 
споров или конфликтов, причем очень опасный способ. Это верный путь в колонию для 
несовершеннолетних. И еще: сильный никогда не станет драться, тем более в такой куче. 
А лишнюю энергию можно использовать и в мирных целях, например, принести воды 
пенсионеру или инвалиду или сходить за продуктами в магазин. И пальцы целее будут, и 
родители спасибо скажут! 

2. После первого концерта пострадало 50 стульев (1/4 от 200 = 50). Тогда 20% от 
150 (200 - 50 = 150) составляют 30 стульев. Это, конечно, меньше, чем после первого 
концерта, но все же! При выходе из строя 30 стульев после каждого концерта, их хватит 
только на 4 представления, так как150-30=120, а эти оставшиеся после двух концертов 
стулья по 30 обеспечат ровно 4 концерта. 

Разумеется, трудно признаться в том, что иногда ведешь себя не совсем прилично. 
Если ты действительно в этом отношении безгрешен, то поздравляю тебя. Если такие 
случаи все же были, то подумай почему? Стулья не твои, и мне на них... наплевать? А 
если это твой собственный? Как ты к нему относишься? Вероятно, более аккуратно. Так и 
взрослые' Если это не мое, то многие относились (да и до сих пор относятся) к этой 



собственности наплевательски. Отсюда и многие экономические проблемы нашей страны. 
А на месте директора школы, я бы собрал деньги со зрителей. Ведь на этот 
непредвиденный ремонт у школы денег нет. Можно еще закрыть зал и не проводить так 
концерты и вечера (мебель сломана!). 

3. Петя потерял 21 рудол. Это называется грабеж — открытое похищение личного 
имущества граждан. 

4. Нарушены экономические права человека, в частности, право на качественный 
товар, который он оплатил. А совет один - вернуть сломанную машину на ремонт или 
потребовать новый автомобиль взамен вышедшего из строя. 

5. Этот миг свободы продлится 6 минут, так как разница в скорости составляет 25 - 
10 = 15 км/час. При этом 1,5 км при такой скорости преодолевается именно за 6 мин. (1/10 
часть). 

6. При расстоянии в 2 м нужно было поставить 30 столбов (60: 2), а при расстоянии 
3 м поставлено 20 столбов (60: 3). Так что "лишними" оказались 10 столбов. Конечно, они 
поставлены в другом месте. А называется это "кража" и за ней должно последовать 
наказание. 

7. Трудно точно сказать на сколько процентов уменьшится урожай с этих грядок, 
но то что он будет меньше нет никакого сомнения. А отвечать должен руководитель, 
который использует эту землю. 

8. Вероятно, заведующая прочитала Конвенцию о правах ребенка, где указано, что 
ребенок тоже человек и имеет права, в том числе решать, что и сколько ему есть. А точное 
число месяцев или лет, в течение которых эти 250 кг будут расходоваться в детском саду, 
зависит от количества детишек и оттого, сколько любителей манной каши в этом саду. 

9. Общий объем бассейна 4000 куб. м. Нарушается право человека на полноценный 
отдых (трудно полноценно плавать в бассейне, где воды меньше половины). 

10. Четырех комнатных квартир построено 120, трехкомнатных - 160, 
однокомнатных – 200 и 320 двухкомнатных квартир. А есть ли нарушение права человека 
на отдельное жилье, надо смотреть по структуре жителей этого конкретного города и 
нуждающихся  в нем. 

11. Между станциями поезд идет 5 мин. Разбито 15 окон. Хулиганов надо 
привлекать к уголовной ответственности (правда, только когда им исполнится 14 лет).  

12. Мише придется дополнительно заплатить 8,1 тыс. рублей. 
 

8. Экономика (темы №№ 23 и 24) 
 

1. Даше приснился рубль длиной 5040 м. Тысячных купюр в этой длине 
разместится 33 600 штук при длине 15 см. 

2. Фермеру придется ждать 44 640 минут. Он может организовать искусственный 
полив (орошение) посевов. Это дорого, но зато можно спасти урожай. А иначе фермер 
останется без хорошего урожая. 

3. В феврале прирост дохода составил 14, 28 %, а в марте по сравнению с февралем 
– 32 %. А причин может быть несколько: а) индексация заработной платы предприятиями, 
где работают члены семьи; б) получение дополнительного дохода за счет дополнительных 
видов работ и т.д. В апреле доходы семьи составят 2 млн рублей. А расходы, которые ты 
предложил этой семье, обсуди с одноклассниками. 

4. На первый взгляд, кажется, что поездом выгоднее. В самом деле, 1,2-0,6=0,6 
млн., т.е. прямая экономия больше полмиллиона рублей. Но давай дальше считать. В 
самолете пассажира кормят (до Хабаровска даже три раза), причем стоимость питания 
входит в цену билета. А кто будет кормить пассажира в поезде целых 9 дней? Вот и 
считай, во сколько обойдется пропитание в течение этих 9 дней? С другой стороны, 
выгода тоже относительна. Если пассажир бизнесмен, то ему выгоднее лететь, так как в 
поезде он потеряет очень много ценного для него времени. А если это пенсионер, то время 
для него вряд ли имеет такую же ценность. 



5. В первый день было продано 190 кг. Причин, по которым в третий день было 
продано в 3 раза больше, может быть много. Например, это было воскресенье, когда 
покупателей в городе больше. Или наконец выдали заработную плату, которую не 
выдавали несколько месяцев. 

6. У тети Веры осталось 323 кг, а мальчики получили 121 кг за свою работу (по 
60,5 кг). 

7. Цена такого загородного дома (51 + 48) х 800 -• 99 x 800 = 79200 долларов. А 
дальше переведи по курсу доллара в рубли и раздели на б млн. рублей (так как годовая 
зарплата при 0,5 млн в месяц составляет именно 6 млн. рублей). При курсе в 5000 рублей 
за доллар это составит 396 млн., а работать надо ровно 66 лет. 

8. 400 тыс. рублей. 
9. Будут покупать меньше, так как ухудшится качество, а в условиях конкуренции 

продукт более низкого качества проигрывает. 
10. Жирность возрастет примерно на 0,2%. Если это молоко будут продавать по 

цене, которая установлена для жирности в 1%, покупателю это выгодно. Но если назначат 
цену, которая устанавливается для молока жирностью в 2%, то это уже обман покупателя 
- преступление.  

11. После обеда бригада собрала лишь 550 кг (до обеда 1100 кг). Причин может 
быть очень много. Действительно, пошел дождь, и стало труднее работать. Может быть, 
это была пятница - короткий рабочий день (хотя во время уборки урожая их, наверное, не 
должно быть) А может быть... Какие причины перечислил (а) ты? Обсуди их в классе. 

12. Бедный дядя Гриша будет "пахать" свой участок 64 дня, причем без выходных! 
Ему бы хороший комбайн и другую сельскохозяйственную технику, причем с оплатой в 
рассрочку. Тогда и дело пойдет быстрее и хлеба в стране будет больше! 
 

9. Защита отечества (темы №№ 1, 21, 22, 25 и 26) 
 

1. Больших побед было 225 и 75 малых. Следовательно, орденов и медалей 
получено- за большие победы 22,5 млн., а за малые ~ 3,75 млн. Всего больших и малых 
поражений было 150, из них 50 больших и 100 малых. Разжалованных офицеров за 
большие поражения было - 1 млн. человек, а за малые - 800 тыс. человек. 

2. В результате упорных боев наши отвоевали 200 тыс. кв. м. земли, так как 1/4 от 4 
млн. кв. м (2 000 х 2 000 =- 4 000 000) составляет 1 млн., a 1/5 от 4 млн. кв. м. = 0,8 млн. 
Следовательно, 1-0,8= 0,2 или 200 тыс. кв. м. земли. А тебе не хочется спросить, а сколько 
людей погибло в результате упорных боев? Причем сегодня гибнут и солдаты и мирное 
население. 

3. Плотность населения Китая составляет 0,008 человека на 1 кв. км, а США - 
0,047. Вопрос такой не должен возникать, территориальная целостность государств 
признана ООН, записана в их Конституциях. Поэтому решение может быть только таким - 
отклонить любые претензии другого государства как необоснованные. Но можно 
подумать об экономической помощи и поддержке.  

4. Солдат откапывает этот окоп за 15 мин. 
5. Потери составили по синякам -48-12 (48 х 0,25) = 36; по ушибам -96+48 (96 x 0,5) 

= 144; пуговиц потеряно 40+6 (40 х 0,15) = 46. A называется это война! 
6. За 6 минут солдат наденет 20 штанов.  
 

10. Экология (темы №№ 28 и 29) 
 

1. Во 2-а учится 24 человека. Воду, конечно, беречь нужно, но не таким образом! 
Иначе можно заболеть! 

2. Всего 140 жильцов решили разводить комнатные растения (20% от 700). Тогда 
всего будет разведено 1120 растений (140 х 8 = 1120). А земли они унесут всего 224 кг 
(1120 х 0,2). Это не так уж и много, если учесть, что машина привозит от 3 до 5 тонн 



земли. Лично я приветствую стремление разводить комнатные растения. 
3. Если брать во внимание только количественные показатели, то, конечно, нужно 

присудить первое место группе, которая собрала в 2 раза больше. "О чем тут еще 
думать?", – можешь сказать ты. Но давай подумаем о природе. А что будет в этом лесу 
около лагеря отдыха через 10, 20, 50 лет, если все будут с корнем вырывать грибы, ягоды, 
кустарники и т.д. Природу нужно беречь! Заботливо относиться к тому, что нас окружает. 

4. В 42 раза быстрее поездом, в 336 раз быстрее на самолете, чем на лошадях. На 
самолете 8 раз быстрее, чем на поезде. С экологической точки зрения, конечно, более 
выгодно (для природы) поездка на лошадях. Она причиняет меньше всего ущерба 
окружающей среде. Но увы... Вряд ли мы сегодня уговорим кого-то поехать в Санкт-
Петербург из Москвы на лошадях. Разве что туристов. 

5. Конечно там, где расход бензина меньше, а значит и вредных отработанных 
газов меньше. Если по шоссе расход бензина составляет 1,2 л на 10 км (1,6х0,25= 0,4), по 
проселочной дороге 1,6, то на плохом участке - 1,92 л (1,6 х 0,25 = 0,32). Это почти в 2 
раза больше, чем по шоссе. 

6. Присоединилось уже 32 тыс. человек. Не присоединилось 48 тыс. Но среди них 
есть малолетние дети, которым просто еще совсем рано, есть просто равнодушные, есть 
пенсионеры или очень тяжело больные. которым не до общественных акций. 

7. За месяц будет потеряно 1 500 восьмилитровых ведер. Только вдумайтесь в эту 
цифру! А где-то на земле люди умирают от жажды! 

8. Суша будет составлять 74 550 000 кв. км.  
 

Серия "Экологический набат" 
 

1. За 10 лет (с 1946 по 1956) число зубров увеличилось на 76 голов (106- 5х6 = 76). 
Значит, если каждые 10 лет число зубров будет увеличиваться на 76, то через сорок лет (с 
1956 по1996) их будет на 304 6ольше (76 х 4 = 304). Итог: к концу 1996 года их было бы 
106 + 304 = 410 голов. 

2. Суточная экономия воды составляет 396 180 куб. м. Но примерно половина ТЭЦ 
расходует воду крайне неэкономно. 

3. 760 л., а на одного человека в неделю получается 760: 3 = 253 л. Тогда объем 
воды, расходуемых в день, равен 253: 7 = 36,2 л. А если посчитать месячный объем: 36,2 х 
30 = 1085,7 л., то есть 1086 литров. Для сравнения: на одного человека в Москве 
расходуется в среднем 400 л воды в день, в Берлине - 140 л. 

4. На 50%, 0,744 млрд. куб. м. 
5. Сосна живет 375 лет (150 х 2,5), а мамонтово дерево 1875 лет (375 х 5). А живут 

деревья меньше, потому что практически во всех городах нарушен естественный 
экологический баланс. 

6. Дойдет до потребителя 13440 куб. м., а утонет 5 760 куб. м. 
 

11. Культура (темы №№ 30 и 31) 
1. Костя выучил 16 ругательств на немецком языке. Именно на этом языке писал 

великий Гете, в частности знаменитую трагедию ''Фауст", которую знает весь мир. Если 
он будет дальше изучать на 25% больше, то получится следующая таблица; 
Язык 1 четверть 2 четверть Всего: 
французский 8 10 18 
английский 12 15 27 
испанский 4 5 9 
немецкий 16 20 36 
Итого: 40 50 90 

Знание тонкостей изучаемого языка, конечно, не помешают, но целесообразней 
потратить время на изучение литературной версии языка, которая гораздо чаще 



используется в европейских странах самими жителями, да и в газетах и по телевидению 
звучит именно литературный язык. 

2. Если Лена за 30 сек съедает 2 конфеты, то за 1 минуту - 4. Тогда за 35 минут 
одной серии Лена съедает 70 конфет. Осталось выяснить, сколько дней будет длиться 
телесериал "Тропиканка". Если в календарном году 365 дней, то недель будет 52 (365: 7). 
Полгода составят 26 недель (52; 2), а дней телесериала 130 (26 x 5), так как в субботу и в 
воскресенье "Тропиканку" не показывали. Находим общее количество конфет 130 х 70 = 
9100 конфет. А многие считают, что телесериалы не приносят вреда! А что будет с бедной 
Леной, если она не сможет устоять и будет смотреть продолжение - фильм с названием 
"Секрет тропиканки"? Здоровье также страдает от такого количества конфет, тем более 
съедаемых с такой скоростью. Результат в 9100 конфет, конечно, впечатляющий, но его 
нельзя вносить в Книгу рекордов Гиннеса, так как не было независимых наблюдателей во 
время установления этого рекорда. Он так и останется ее личным рекордом. Кстати, если 
ты еще ни разу не открывал Книгу рекордов Гиннеса, найди такую возможность. В ней 
очень много интересного, что характеризует людей с разных точек зрения. Кто, например, 
дальше всех плюнул, у кого самые длинные ногти и прочее. 

3. Вовочка успел пробежать 133,2м. 
4. Коля догонит Сашу через 4 дня, если в книге больше 72 страниц, если меньше, 

то он просто не успеет. А зачем читать быстрее? Может быть, лучше понимать и 
запоминать? 

5. Количество книг, имеющихся в личной библиотеке, еще ни о чем не говорит. 
Многие, особенно раньше, покупали книги в качестве украшения квартиры и для 
престижа. И даже чтение книг из школьной библиотеки не гарантирует высокого уровня 
культуры. Но что можно сказать с высокой степенью вероятности, так это то, что чем 
больше читаешь, тем больше понимаешь окружающий мир, тем меньше ошибок и 
глупостей можешь сделать. Спорь, если не согласен, только с аргументами и фактами. 

6. Не все так просто, как тебе может показаться. Если ты из семьи. где не верят в 
Бога, то ты можешь утверждать, что, конечно, нужно реставрировать школы! Но 
способствует ли твоя школа духовному развитию особенно взрослых и пожилых людей? 
Им-то куда идти? Значит, наверное, стоит и храм реставрировать. Только вот деньги 
поискать другие, не обязательно выделять из бюджета мэрии, или только часть 
необходимых денег. Обязательно обсудите ваши точки зрения. 

7. Всего с 1976 по 1991 в библиотеку поступило 2 719 128 книг. А с 1992по1995г - 
226594 книги (2719128:12). Причины в нехватке денег у библиотеки на приобретение 
необходимых книг. 

8. Всего на 9%. Да-да! Если у тебя получилось 56, то это неверно. Ведь в неделе 7 
дней, обычно только понедельник в театре выходной, т.е. нет спектакля. Значит всего за 
неделю (шесть рабочих дней) театр могли посетить 1500 зрителей (250 х 6 = 1500). Тогда 
140 зрителей от 1500 составляют именно 9%. Причин пассивности зрителей достаточно 
много: материальные затруднения, широкое распространение видео, спад интереса к 
театру, падение общего уровня культуры и т.д. 

9. 120шоколадныхконфет, 140 карамельки, 30 сникерсов может съесть 20 
пятиклассников (по 6 конфет, по 7 карамелек и по 1,5 сникерса), или 10 (по 12, 14,3), или 
5 (по 24, 28, 6) и т.д. А есть конфеты и другие сладости во время спектакля, разумеется, не 
красиво. И не следует этого делать! Да и в буфете не стоит есть и пить слишком много, 
ведь в театр ходят не есть, а смотреть спектакль, отдыхать, общаться. 

10. 5 человек не ходят ни в какие секции. 
11. Больше всего было пенсионеров - 45 человек. Остальные зрители составляли: 

дети - 30 человек, студенты - 30 человек и 15 человек другие граждане. Всего зрителей 
было 120человек(12% от 600). Причины пустующих кинозалов различны, но одна из них в 
том, что в большинстве семей сегодня есть видеомагнитофон. Да и хорошее российское 
кино до зрителя не доходит. И еще - непрерывные телесериалы, от которых трудно 
оторваться. Ты можешь назвать и другие причины, обсудите их в классе. 



12. Время всех трех спектаклей -26 час (4 х 2,5) + (3 х 3)+(2х 3,5) =10+9+7 = 26. 
Тогда время на дорогу составит тоже 26 час, а время на антракты - 312 мин. или 5 час 12 
мин. Итого: 26 мин + 26 мин + 5 час 12 мин = 57 час 12 мин. 

13. Фильм длится 1,5 часа, а погиб 41 человек.  
 

12. Здоровье (темы №№32 и 33) 
 

1. Вероятнее всего, что большие шансы дожить до своей естественной смерти у 
Бабы Яги (чистая вода, отсутствие в пище соли, фруктовая и овощная пища и совсем 
небольшая доля мясного в рационе - все это принципы здорового образа жизни). Хотя и 
Змей Горыныч тоже стал придерживаться определенных принципов: отказ от мучного и 
мясо не каждый день). 

2. Нетрудно предположить, что мама скажет ему о необходимости быть человеком. 
Раз Юра родился человеком (а он вряд ли станет возражать), а все люди умываются по 
утрам и чистят зубы, то и Юре надо привыкать. А Жучка умывается другим способом, как 
животное. 

3. Результаты всех участников этих соревнований: Миша - 150 сек, Саша - 145 сек, 
Коля ~ 135 сек, Сережа - 145 сек. Гриша - 115 + 10 — 125 сек, Илья - 115 сек, т.е. 1 мин 55 
сек. Соревнования на скорость поедания пищи очень вредны для здоровья. Пищу нужно 
тщательно жевать, чтобы не испортить свой желудок. Поэтому директор школы и не 
разрешает проводить такие соревнования. 

4. Ширина пачки сигарет, о которой мечтает папа, равна 1,2 м. Она на 40 см. 
больше, чем ширина шоколадки, о которой мечтает Вася (80 см). Вред такого количества 
шоколада очевиден, так же как и вред такого количества сигарет. 

5. Задача 30 000 минут. И еще — не курить, не употреблять спиртное, больше есть 
овощей, особенно моркови, капусты, а также различных фруктов, и конечно, больше 
движения. 

6. Если учесть, что дядя Петя начал пить с 10 лет, то время, которое он пил, 
получается вычитанием из 45 лет этих 10 (пока он не пил), т.е. 45 -10 = 35 лет. Считаем, 
что в году 365 дней. Тогда время, которое дядя Петя пил, равняется 35 х 365 ~= 12 775 
дней. Кстати посчитай, сколько дней ты уже успел прожить? Найдем количество 
выходных дней. Для этого 365 дней разделим на число дней в неделе — 7. Тогда 365: 7 = 
52, 14. Округлим до целого числа 52. Так как выходных по два дня каждую неделю, то 
получаем 52 х 2 = 104 дня в год. А за 35 лет: 104 х 35 = 3640 дней. Это количество 
выходных дней, в которые дядя Петя пил на 100% больше. Найдем это число. От 2 чарок 
100% = 2 чарки. Тогда 2+2 = 4 чарки пил дядя Петя в выходные дни. Теперь мы готовы 
подсчитать общее количество спиртного, которое дядя Петя выпил за всю свою недолгую 
жизнь. Для этого из количества прожитых дней (12775) вычитаем количество выходных 
(3640) и находим количество обычных дней. 12 775- 3640 = 9135. Осталось совсем 
простое действие. Количество обычных дней умножаем на 2 чарки и находим количество 
выпитых чарок в обычные дни. 9135х2= 18 270. Затем количество выходных дней 
умножаем на 4 чарки (так как дядя Петя выпивал в эти дни именно столько чарок). 3640 х 
4 =- 14560. Осталось суммировать эти две цифры. 18270 + 14560 == 32 830 чарок. Именно 
столько разного спиртного выпил дядя Петя за свою недолгую жизнь. Теперь найдем, 
сколько же это бочек? Поскольку в 1 бутылке 10 чарок, то 32830: 10 = 3383 бутыли. Так 
как в 1 штофе 2 бутыли, то 3283: 2 =1641,5 штофа. Если в 1 ведро входит 10 штофов, то 
1641,5: 10 = 164.15 ведра, а раз в 1 бочке 40 ведер, то 164,15 : 40 = 4,1 бочки. Больше 4 
бочек спиртного смог осилить организм дяди Пети слесаря-сантехника за 35 лет. 
У тебя не возникают разные вопросы. Например, а где он брал деньги? А не твои ли 
родители, смущаясь, дают ему на бутылку (бутылек)? И что ты мог бы сказать этому 
человеку (пока он еще жив!), чтобы он изменил свой образ жизни? Если дядя Петя будет 
пить меньше в 2 раза, то в ведрах это будет 164,15:2 =82, 075 ведра. Округляя до целых 
чисел, получаем 82 ведра вместо 164. Если он будет пить в 3 раза меньше, то в штофах это 



будет; 1641,5: 3 = 547.17 штофов. 
7. Не менее 10 детей. Даже родители точно не знали. 
8. Отсутствовала 1/15 часть. Обычно, к сожалению, каждый год зимой в школах 

России, особенно в северных районах, наступает ''мор" - многие школьники не в 
состоянии посещать занятия из-за простудных заболеваний. И это почти каждый год! Все 
знают, что будут болеть и опять болеют. Совет один - укрепляйте свое здоровье. Оно ведь 
ваше, а не казенное. 

9. Одно из условий долгой и счастливой жизни человека - постоянная физическая 
активность, в том числе, использование любой возможности движения, например, по 
лестнице. 

10. Егорка пробежал 6 км. Это очень полезно - физическая активность и движение 
на свежем воздухе. А тебе слабо пробежать такое расстояние, тем более без передышки? 
Честно признаюсь, мне уже тоже слабо. Раньше бегал по 10-12 км за один вечер, а теперь 
будет трудно. 

II. 72 тонны мяса было продано в прошлом месяце. Покупателями стало 6 866 
человек. Причем многие из них покупали мясо в этом магазине несколько раз. Это значит, 
что они едят очень много мяса. А это вредно. 

12.495 л. 
13. Вес Толи стал 40 кг и 180 кг (вместе с одеждой). Кстати, по данным медиков 

около 70% россиян имеют избыточный вес. Это создает массу различных проблем для 
самого человека и семьи. Например, лишние расходы на приобретение огромного 
количества продовольствия; дополнительные расходы на лекарства, чтобы лечить те 
заболевания, которые, как правило, сопутствуют лишнему весу. Что ты можешь 
посоветовать людям, которые имеют избыточный вес? 

14. Сестра весит 63 кг, а брат 27. Надо полагать, что сестра старше, так как она 
тяжелее. Но, может быть, брат болеет, поэтому такой худой, или, наоборот, сестра больна 
и имеет лишний вес. 

15. Каждый мужчина имеет в 20-летнем возрасте 500 млн. волос. 
 

13. Правила безопасности (темы №№ 20, 27, 34) 
 

1. Через 7,0 минут после начала копания в школе погаснет свет. 
2. Да, водитель нарушает правила. Он может быть штрафован сотрудниками ГАИ. 

Совет - устранить техническую неисправность или поставить новый спидометр, так как 
неверные показатели по величине скорости могут привести к аварии. 

3. Бежать по проезжей части нельзя, а тем более, когда там идут машины. Это 
явный способ "организовать" серьезную аварию или погибнуть под колесами автомобиля. 
Лучше купить новый головной убор или дождаться, пока шляпа окажется за пределами 
проезжей части, и тогда ее спокойно подобрать. 

4. 5 человек кричат. Нужно нажать кнопку вызова со звонком, а не кричать! 
5. Из похода вернулось 115 человек, а остальные 10 человек решили вернуться 

домой раньше всех. 
6. Всего в гараже 20 + (18 х 5) = 20 + 90 = 110 л. При наличии такого количества 

горючего и при условии, что оно испаряется, конечно, в гараже возникает повышенная 
концентрация паров бензина. И достаточно легкой искры и случится беда. 

7. Электропоезд догонит товарный поезд через 3 час 10 мин., при условии, если оба 
состава нигде останавливаться не будут. Правда, так не бывает. Когда электропоезд 
догонит товарный состав, произойдет крушение! 

9. В России гибнет на 450 курильщиков больше, т.е. 1950 человек (1500 + 450). 
 

Серия задач "Коля спорит с Полей" 
 

1. В последний день смены Коля должен выпить 13 стаканов (или 3,25 л) кефира. 



Всего за смену - 90 стаканов (или 22,5 л). Действительно, кефир полезен, но в умеренных 
дозах! Конечно, 3 л даже такого полезного напитка как кефир, вряд ли пойдет на пользу. 
Очень хочется посмотреть, как Коля будут пить тринадцатый стакан кефира! 

2. Понизить температуру тела можно, посидев некоторое время в ванне с холодной 
водой. Только зачем это делать? А повышают температуру обычно те, кому очень не 
хочется идти в школу или на работу. Тут способов еще больше, хотя все они также не 
проходят бесследно для здоровья. 

3. Прав Коля, так как вес Поли 45 кг, а самого Коли 58,5 кг. Это как раз в 1,3 
больше, чем вес Поли. 

4. Очень трудно конкретно сказать, кто из ребят прав. Будут больше покупать и тех 
и других газет. 

6. Мой совет - записывать такую информацию, чтобы напрасно не забивать голову. 
А когда нужно, она всегда будет под рукой. 

7. В государственных флагах 19 стран есть различное сочетание трех цветов: 
красного, белого и синего. Еще у двух красного, белого и голубого. Больше всего похож 
на государственный флаг России флаг в Нидерландах (красная, белая и синяя 
вертикальные полосы). Такое же сочетание цветов в государстве Парагвай (только на 
белой полосе еще герб страны). Во Франции такая комбинация цветов, только полосы 
вертикальные. В остальных странах различное сочетание именно этих трех цветов только 
в разных расположениях, например; в Таиланде пять полос (красная, белая, синяя, белая, 
красная). 
 

Серия задач: "Николай Степанович утверждает, или Что такое миллион?" 
 

1. При средней зарплате в 200 рублей в месяц это означало, что работник получал 2 
400 рублей в год. Тогда за 40 лет безупречного труда работник получал 96 000 рублей, т.е. 
меньше 100 тысяч. А чтобы получить миллион, требовалось более 416 лет непрерывной 
работы. 

2. Книга в 1 млн страниц имела бы толщину в 100 метров, то есть выше 
Исаакиевского собора, который находится в Петербурге. Для прочтения 1 000 000 страниц 
требуется более 34 лет! Это при условии, что больше ничем другим не заниматься! А 
нужно ведь еще работать, чтобы обеспечить себя, свою семью, детей и т.д. 

3. 1 млн. школьников составит шеренгу 500 км. 
4. Находим высоту стопы бюллетеней, в которой 1 млн. Получается 1000000: 100 X 

2,5 = 25000 см или 250 метров. Примерное число избирателей в России 100 млн. человек. 
Тогда общая высота стопы избирательных бюллетеней для всех избирателей России будет 
равна 250 м х 100 = 25 000 м„ или 25 км. Представляете, какой высоты стопа бюллетеней! 
5,80 км. 

6. 5 550 000 микробов, т.е. 5,5 млн. 
 
Серия задачи "Вера Филипповна предупреждает, или Математические софизмы" 

 
1. Возводить в квадрат деньги разного достоинства не имеет смысла. И кроме того, 

постарайся понять, что игры такого типа никогда до добра не доводят. Поэтому не 
поддавайся на провокации, особенно в оживленных местах, на вокзалах, рынках и т.п. В 
суете сразу трудно сообразить, чти тебе предлагают. Будь осторожен! 

2. Нельзя делить на в - а —с, так как в-а-с= 0. Алгебра, конечно; хорошо, но есть 
элементарный здравый смысл, а в помощь ему простой калькулятор. Поэтому не 
увлекайся подобными расчетами, особенно когда тебе предлагают с их помощью 
увеличить свои денежные средства, например, в банке. 

3. Нельзя делить на а-а = 0. Но лучше совсем не курить, тогда и математических 
ошибок будет меньше, а может быть и в жизни меньше промахов и неудач, разочарований 
и глупостей. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение I  
"О сменной обуви и пользе, приносимой ею" 

 
Коростик Д., Поздяев В.,  

учащиеся 9 "а" класса  
школы-гимназии г. Арзамаса. 

 
В этом приложении приводится трактат (от латинского tractatus – рассмотрение, 

научное сочинение, в котором излагается отдельный вопрос или проблема). Этот трактат 
под названием "О сменной обуви и пользе, приносимой ею", написан в рамках большой 
программы "Человек и здоровье", которая регулярно проводится в школе-гимназии г. 
Арзамаса. Авторы трактата – Коростик Д. и Поздяев В., учащиеся 9 "а" класса этой 
гимназии. 

Трактат демонстрирует прикладное использование математики. На его примере ты 
можешь убедиться, что математика может пригодиться в самых неожиданных ситуациях. 

Итак, не будем больше убеждать тебя в необходимости заниматься математикой, а 
предлагаем ознакомиться с выдержками из трактата "О сменной обуви и пользе 
приносимой ею".  

Сменная обувь с точки зрения математики 
Мы утверждаем, что масса грязи на 1 кв. м пола (в частности, в кабинетах) прямо 

пропорциональна числу учеников, не носящих сменную обувь. 
Введем следующие обозначения: S - площадь школы, N - число учеников в школе, 

Nc - число учеников, носящих сменную обувь, mо -средняя масса грязи на обуви, mс - 
средняя масса грязи на сменной обуви, m - масса грязи в школе после занятий, mk - масса 
грязи в кабинетах после занятий на 1 кв. м, t - время, за которое вся грязь осыпается на 
пол, tk - время, которое ученики проводят в кабинетах за время t после прихода в школу, 
kyr - отношение N к Nc. Очевидно, что: 

M=mo(n-nc)/S+mcNc/S=N/S(mo(1-Kyr)+mcKyr) , откуда  
Mk=tk/t*m=tk/t*N/S*(mo(1-Kyr)+mcKyr) 
 

Так как обычно, mc = 0 (если не выходить в сменной обуви на улицу), то 
Mk=tk/t*N/S*mo(1-Kyr)=tk/t*1/S*xm(N-Nc), т.е. mk == (N - Nc), что и требовалось 
доказать. 

В этих расчетах были приняты следующие допущения: школа перед началом 
занятий абсолютна чистая, грязь с обуви по пол осыпается полностью за конечное время с 
постоянной скоростью, ученики переобуваются сразу же после прихода в школу (иначе 
пришлось бы учитывать то, что сначала все они ходят без сменной обуви). Возьмем для 
расчета следующие цифры: площадь школы 5 = 1 000 кв. м„ число учеников N = 600 
человек, масса грязи на обуви то = 20 г, Куч = 0. Тогда получим, что во всей школе будет 
около 10 кг грязи. Обратите внимание на то, что часть этой грязи поднимается в воздух в 
виде пыли, максимальное же количество ее, которое может вдохнуть без особых для себя 
последствий человек, не так уж велико. 

Очевидно, что так как mc ~ 0 и обычно масса обуви с грязью (mo) больше, чем 
масса сменной обуви (m), mo + mc > m + mо. Отсюда следует, что во втором случае на 
ногу человека действует меньший вес.  



(По материалам газеты "Гимназисть",  
издаваемой школой-гимназией г. Арзамаса,  

выпуск 22) 
 
Познакомившись с этим материалом, попробуй самостоятельно написать нечто 

подобное (трактат или какое-то другое научное произведение), где с математической 
точки зрения рассматриваются социальные аспекты жизни. Например, о пользе голодания 
или семейной жизни. Желаем успехов! А если захочешь, то присылай свои труды, 
трактаты по адресу Научно-внедренческого центра "Гражданин": 119048, Москва) ул. 
Доватора, 5/9. 
 

Приложение 2 
 

Вредные советы непослушным гражданам 
(подражая Г. Остеру) 

Прутченков А. С. 
 

Григорий Остер, который первым открыл, что есть на свете люди, непослушные от 
природы. Они сами этого не замечают, но делают все наоборот. Когда им говорят, что 
надо идти на избирательный участок и голосовать, то они ни за что туда не пойдут. Если 
им говорят, что курить вредно, то они идут и покупают сигареты. Когда их убеждают 
беречь природу, они устраивают экологические бедствия. А когда их предупреждают, что 
нельзя нарушать закон, они объединяются в банды. Еще раз подчеркнем, что они это 
делают не специально, а просто так устроен их организм - делать все наоборот. 

Воспользуемся этим и дадим им не полезные советы (не кури, не кради, не ври и 
т.п.), а вредные (кури, кради, ври и т.п.). Когда они прочитают эти вредные советы, то 
сразу начнут делать наоборот и получится как раз то, что и нужно, 

Специально предупреждаем тех, кто всегда и во всем слушается, соблюдает 
правила, уважает законы и бережно относится к природе, вам эти советы читать нельзя! 
Итак, несколько вредных советов для непослушных граждан. 
 
"Как попасть в тюрьму"  
Если жить тебе свободным  
Надоело уж давно,  
То возьмись скорей за дело.  
В магазин зайди соседний,  
"Руки вверх" - ты крикни громко  
И, чулком закрыв лицо, 
К тете, что дает всем сдачу,  
Подбеги с огромной сумкой.  
А пока бежать ты будешь,  
Тетя деньги соберет.  
Задержись немного в зале,  
Пересчитывая деньги,  
Тут тебя и арестует  
Славный батальон под названием ОМОН. 
 
"Как поссорить родителей"  
Если ты в семье своей  
Хочешь всех поссорить,  
То начни, конечно, с мамы,  
Она несдержаннее всех!  
Ты скажи тихонько маме,  



Что вчера увидел папу  
С толстой тетей на углу.  
Мама папу заругает,  
Он ответит, выйдет ссора,  
Что и надобно тебе. 
 
 
 
"Как быстрее умереть"  
Если хочешь умереть ты,  
Не дожив до старости,  
То смелее сигареты  
Доставай у папы - 
И бери их сразу десять,  
Поджигай немедленно  
Так ты, быстро накурившись,  
И умрешь спокойненько. 
 
"Как остаться без друзей"  
Если хочешь ты остаться  
Одиноким, без друзей,  
То про каждого из них  
Говори ты гадости.  
А когда друзья узнают,  
Кто все это говорит,  
То они тебя, конечно,  
Сразу бросят. 
 
"Как снова стать диким"  
Если культура тебе надоела, 
И хочется диким стать,  
Возьмись серьезно за дело,  
Чтоб культурным опять не стать. 
Для начала брось умываться,  
И подстригаться, и одеваться.  
Пищу руками ешь.  
Забудь про зубную щетку,  
Одежную также забрось.  
Через неделю другую  
Тебя не узнают соседи,  
А через месяц другой  
Ты станешь совсем дикой. 
 
"Как прожить обывателем"  
Если хочешь жить спокойно,  
То не лезь ты никуда.  
Не читай газет, журналов.  
А по телику смотри  
Лишь сериалы про других.  
А когда тебя опять  
Пригласят на выборы,  
Не ходи туда. Зачем?  
Ведь на диване лучше! 



 
"Как попасть под машину"  
Если устал ты от школы родной,  
И нет причины туда не ходить,  
То просто встань на дороге,  
Там где машины идут.  
Кто-то тебя не увидит,  
И в больнице окажешься ты.  
Что еще надо?! 
Полгода свободы тебя ожидает,  
Забота, внимание и жалость людей.  
А также подарки и фрукты. 
 
"Как стать безработным"  
Если тебе надоела работа,  
Или устал по утрам ты вставать,  
Испорти будильник, выбрось часы.  
Опаздывай чаще, причем без причины, 
Дерзи, огрызайся, хами.  
И через какое-то время 
Тебя, непременно, уволят,  
И денег совсем не дадут.  
Но будешь свободным,  
И сможешь спокойненько спать. 
 

Вместо заключения 
 

Я буду помнить всю жизнь высказывание кого-то из великих, которое постоянно 
было у нас перед глазами в кабинете математики, когда я учился в школе. Оно звучит так: 
"Математику уж затем учить следует, что она ум в порядок приводит". Теперь я понимаю, 
навыки, полученные при решении задач, действительно, помогают понять многие 
жизненные проблемы, предостерегают от мелких глупостей и серьезных ошибок. 

Если бы многие взрослые хорошо учились в школе и научились решать задачи, 
хотя бы не много полюбили математику, то не было бы такого количества обманутых 
вкладчиков, которым обещали 800% и даже 1100% годовых. Если бы человек умел 
считать проценты, то он самостоятельно мог бы понять, что с математической точки 
зрения это экономический блеф. 

Надеюсь, что этот необычный задачник помог тебе разобраться во многих 
проблемах, взглянуть на жизнь с иной точки зрения и понять, что математика довольно 
полезна, особенно в современных условиях, когда нужно уметь быстро считать большие 
числа (так как инфляция пока не остановлена и цены по-прежнему растут), вовремя 
остановиться (когда тебе предлагают испытать судьбу, приняв участие в очередной "игре" 
или обещают большие проценты взамен твоих денег) и т.д. 

Надеюсь также, что тебе понравились вопросы и задачи, которых подготовили для 
тебя мои коллеги Полина Сергеевна, Вера Филипповна, Николай Степанович, Владимир 
Иванович. Спасибо им еще раз! 
 
Пусть этот задачник твой "ум в порядок приводит", а заодно и развивает твои 
гражданские чувства и самосознание. 
 

Успехов тебе, юный гражданин России' 
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Уважаемый читатель! 
 
Предлагаем вашему вниманию книгу Прутченкова А. С. "Игротека", в которой собраны 
головоломки, шифрограммы, кроссворды для изучающих "Граждановедение". В отличие 



от этого задачника,  в "Игротеке" вас ждет встреча со словом. Основным материалом 
служат пословицы, поговорки, высказывания известных людей по основным социальным 
проблемам. В качестве примера приведем несколько головоломок, которые помогут вам 
почувствовать стиль всей "Игротеки". Попытайтесь решить эти головоломки, прежде чем 
заглянуть в ответы, которые приведены ниже. 

1.1. ''Неповторяющиеся буквы" 
Для решения этой головоломки внимательно просмотри каждую строчку. Выбери в 
каждой строчке ни разу неповторяющиеся буквы. Если ты сделаешь это правильно, то 
сможешь из этих букв составить высказывание о войне философа Солона. Обязательно 
выскажи свою точку зрения, если ты не согласен с автором. 

Ш к й р ц г а в ц г ш н у о п у к й 
Ж с ы р ш л м с а м с в л и ж е ш ы 
А л д г р в у д а р о й н г д ы у л 

Ю в ю ш к д н е я п р о д ш в к и я 
Ы ш ь д г ы к ц з в ш е к ц г д ь ы 
Ф п р ц а с й у д е у а т й с р п ф 

1.2. ''Соедини слоги" 
Тебе нужно собрать слова из данных слогов, т.е. соединить разрозненные слоги, 

чтобы получилось высказывание Платона о мире. Постарайся объяснить, как ты 
понимаешь смысл этих слов. 

Мир э все дру би е 
лю щее то об же 

1.3. "Восстанови высказывание" 
Перед тобой высказывание известного философа Демокрита о гражданской войне, 

но слова в нем выписаны по алфавиту. Тебе нужно восстановить обычный порядок слов и 
объяснить смысл всего высказывания.  

Бедствие, война, враждующей, гражданская, для, 
другой, сеть, и, стороны, той. 

1.4. "Секрет согласных" 
Поставив вместо вопросительных знаков согласные буквы, ты сможешь прочесть 

высказывание философа Сократа о войне. 
??е??а??ый у?е? —?а??ь?а?ой?е. 

1.8. "Песочные часы" 
Перед тобой условные "песочные часы". В верхней колбочке этих часов 

разместились 33 буквы и дефис. Попробуй путем "пересыпания" из в нижнюю колбочку 
составить высказывание о причинах войн Жана де Лабрюйера, французского писателя-
афориста.  

сквииееес-авиойнс: 
ттьптрооо 
лгввв 
ДЫД 

2.4. "Перевертыши" 
Читая слова в обратном порядке, ты сможешь узнать высказывание греческого 

философа Демокрита о гражданской позиции. Советуем поспорить с ним. 
автсещбоызьлопялдив, ончилл6есмлдиного 
нмтеаледеньтсуптот,онйокопсьтижтсчх 

2.6. ''Продолжи мысль философа" 
Перед тобой первая часть высказывания римского поэта и философа Лукиана, жившего во 
втором веке нашей эры. Тебе нужно, прочитав эту часть высказывания, закончить его, 
"думая как философ". А потом ты сравнишь с тем, что в самом деле написал этот человек 
18 веков назад.  
Итак, "Гражданином может стать всякий, кто... " 

Ответы: 



1.1. Равноправие войны не произведет. Солон. 1.2. Мир— это всеобщее дружелюбие. 
Платон. 1.3.Гражданскаявойнаестьоедствиедлятой и другой враждующей стороны. 
Демокрит. 1.4. Прекрасный удел —пасть на войне. Сократ. 1.8. Несправедливость — вот 
где истоки войны. Жан де Лабрюйер. 2.4. Кто хочет жить спокойно, тот пусть не делает 
много ни для себя лично, ни для пользы общества. Демокрит. 2.6. Гражданином может 
стать всякий, кто обладает умом и стремлением к прекрасному, кто упорен в труде и не 
сдается, не раскисает при многочисленных трудностях, встречающихся в пути. Лукиан. 
 


