
ÈÇÄÀÅÒÑß Ñ 1992 ã.

 № 5 (834)

НЕБАНАЛЬНАЯ 
ГЕОМЕТРИЯ

Т Е М А Н О М Е РА

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ 
ПРОГРАММА ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ
С . 4

ДО КУ М Е Н Т Ы

РЕШЕНИЕ НЕРАВЕНСТВ 
МЕТОДОМ ИНТЕРВАЛОВ
С . 47

М Е ТОД И Ч Е С К И Й 
П РА КТ И КУ М

ЗАДАЧИ О СГИБАНИЯХ 
ЛИСТА БУМАГИ 
НА ПЕРВЫХ УРОКАХ 
ГЕОМЕТРИИ
С. 11

М Е ТОД И Ч Е С К И Й 
С Е М И Н А Р

А.
 Ф

АР
ХВ

АР
СО

Н 

 Эвклидовы элементы из двенадцати 
нефтоновых книг выбранныя, и в осмь книг 
через профессора математики Андрея 
Фарварсона сокращенныя...

«

АВТОРЫ
и учебники

с. 64



МАТЕМАТИКА   май – июнь   2022

МАТЕМАТИКА
Методический журнал 

для учителей математики 

Издается с 1992 г. 

      Выходит 10 раз в год

Издательство МЦНМО

БОЛЬШОЙ ВЛАСЬЕВСКИЙ ПЕР., 11, 

МОСКВА, 119002

Издается совместно с 

РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ 

УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ

Страничка журнала на сайте РАУМ: 

raum.math.ru/node/179

РЕДАКЦИЯ: 

Главный редактор: Л. РОСЛОВА

Ответственный секретарь: 

Т. ЧЕРКАВСКАЯ

Редакторы: П. КАМАЕВ,

 О. МАКАРОВА

Корректор: Л. ГРОМОВА 

Верстка: Л. КУКУШКИНА

Дизайн обложки: Э. ЛУРЬЕ

Дизайн макета: И. ЛУКЬЯНОВ

8 (499) 241-89-79

mat@mccme.ru

mat@1september.ru

По вопросам распространения 

обращаться по телефону  (499) 745-80-31

e-mail: biblio@mccme.ru

Иллюстрации: 

klipartz.com, commons.wikimedia.org,

ik-ptz.ru, books.google.ru,

shm.ru, ru.wikisource.org

Зарегистрировано ПИ №ФС77-66437 

от 14.07.16 в Роскомнадзоре

Подписано в печать: 26.05.2022

Тираж: 3000  экз.

Для получения доступа 

к журналу «Математика» 

в электронном виде 

необходима регистрация 

школы в системе «СтатГрад». 

Подробнее см. на сайте 

statgrad.org/#2619

ISSN  2658-4042

Отпечатано в ООО «Принт-Хаус»

г. Нижний Новгород,  

ул Интернациональная. д 100. корп. 8,

тел. +7 (831) 216-40-40.

Номер заказа                    

В НОМЕРЕ
тема номера: небанальная геометрия

4

11

18

23

28

32

43

47

53

54

59
61

63

64

К 
ст

ат
ья

м
, о

бо
зн

ач
ен

ны
м

 э
ти

м
 с

им
во

ло
м

, е
ст

ь 
 д

оп
ол

ни
те

ль
ны

е 
м

ат
ер

иа
лы

 н
а 

са
йт

е 
ra

um
.m

at
h.

ru
.

ДОКУМЕНТЫ/ФГОС

Примерная рабочая программа основного общего образования. 
Углубленный уровень. Раздел 1

МЕТОДОБЪЕДИНЕНИЕ / МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

И. Сиротовский, А. Шкловер

Задачи о сгибаниях листа бумаги на первых уроках геометрии

НА УРОКЕ / ОТКРЫТЫЙ УРОК

Д. Прокопенко

Четырехугольники, средние линии и пешеходы

МЕТОДОБЪЕДИНЕНИЕ / МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

С. Минаева

Потенциал творческого воображения подростков  
в связи с изучением симметрии

МЕТОДОБЪЕДИНЕНИЕ / ПРАКТИКУМ

В. Соломин

Способы нахождения объема тетраэдра на примере одной задачи

МЕТОДОБЪЕДИНЕНИЕ / МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

М. Пратусевич

Геометрический подход к определению и свойствам  
конических сечений

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ / ГИА / ЕГЭ

Г. Левитас

Что же в конверте? Часть 2

МЕТОДОБЪЕДИНЕНИЕ / МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

И. Голендухина

Решение неравенств методом интервалов

ПОСЛЕ УРОКА / НА КРУЖКЕ

Г. Филипповский

Удивительное рядом
 
ПОСЛЕ УРОКА / ОЛИМПИАДЫ, КОНКУРСЫ, ТУРНИРЫ

Н. Жарковская

Яркие задачи СМАРТ-КЕНГУРУ-2022

ПОСЛЕ УРОКА / В БИБЛИОТЕКЕ

П. Камаев

Карточки «Повторяем математику»

Н. Шихова

Математическое приключение

ПОСЛЕ УРОКА / В КЛАДОВОЙ ГОЛОВОЛОМОК 

Н. Авилов 

Головоломка «Кубики на штырях»

В КАБИНЕТЕ МАТЕМАТИКИ / НА СТЕНД 

В. Пырков

Авторы и учебники. XVIII век / А. Фархварсон. «Эвклидовы элементы» 



МАТЕМАТИКА    май – июнь    2022
54

Н. ЖАРКОВСКАЯ,
г. Санкт-Петербург

С подробным разбором всех задач 
конкурса можно ознакомиться 

на youtube.com/mathkangrus

2–10 классы

ЯРКИЕ ЗАДАЧИ 
СМАРТ-КЕНГУРУ-2022

  25 января во всех регионах нашей страны 
прошел конкурс-игра «Смарт-КЕНГУРУ». Это новое всероссий-
ское математическое соревнование организовано на принципах, 
близких к международному конкурсу «Кенгуру». Его создатели 
ставят целью, сохранив лучшие черты «Кенгуру» — соревнова-
ния, которым они занимались в течение многих лет, сделать но-
вое мероприятие более адаптированным к нашим школьным реа-
лиям. В первую очередь это относится к срокам, количеству задач 
и времени, отводимому на их решение. 

Смещение срока проведения на январь позволяет гарантирован-
но донести результаты до всех участников в текущем учебном году, 
а сокращение числа задач до 20 (с пропорциональным сокращени-
ем времени до 50 минут) делает конкурс более удобным для школы. 

При этом неизменными остаются основные принципы: задачи 
должны быть разнообразными и по темам, и по сложности, каж-
дый участник может найти среди них что-то и по силам, и по вкусу. 
Конкурс обращен в первую очередь к эмоциям ребят: мы стараем-
ся показать, что решение математических задач может быть делом 
и доступным, и увлекательным.

Итак, задачи — это самое главное в конкурсе, рассмотрим наи-
более яркие из них. 

Среди задач для 2-го класса самой трудной оказалась следую-
щая (рядом с номером задачи мы указываем, для каких паралле-
лей она предлагалась, во сколько баллов оценивалась и какой про-
цент участников выбрал верный ответ к этой задаче).

1.  (2-й класс, 5 баллов, 14%) Квадратный листок 4  ×  4 в кле-
точку несколько раз согнули по линиям сетки. Сложенный лист 
проткнули один раз и разогнули обратно. Какая картинка могла 
получиться?

(А)   (Б)     

(В)   (Г) 

(Д) Ни одна картинка не могла получиться

Более половины участников (примерно по 26%) выбрали ответы 
В или Д, а верный ответ Г указали всего 14%. 
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Для решения этой задачи надо понимать сле-
дующее:

–  если в каком-то ряду мы можем проткнуть 
две или более клетки, то они должны быть либо 
соседними, либо отстоять одна от другой на чет-
ное число клеток,

–  если клетки расположены в разных рядах, 
то, для того чтобы их проткнуть одним про-
колом, придется сложить лист не менее чем 
в 4 слоя (следовательно, получится 4 симметрич-
ных дырки).

Это позволяет отвергнуть ответы А, Б и В. От-
вет Г получить можно: для этого надо сложить 
трехслойную «гармошку», а потом ее тоже сло-
жить в 3 слоя. При этом получится квадрат 2 × 2, 
у которого одна клеточка сложена в 9 слоев, две — 
в 3 слоя и одна — в один слой.

Похожие задачи предлагались и более стар-
шим ребятам (сначала указывается успешность 
по младшей параллели, а затем — по старшей).

2.  (5–6-е классы, 4 балла, 55%, 56%) Бумаж-
ный лист 3 × 3 согнули несколько раз по линиям 
сетки, проткнули один раз и разогнули обратно. 
Какая картинка могла получиться?

(А)         (Б)         (В) 

 (Г)         (Д) 

3.  (9–10-е классы, 5 баллов, 17%, 20%) Дан 
бумажный лист 5 × 5. За одну операцию можно 
проделать следующее: согнуть его один или не-
сколько раз по линиям сетки (или не сгибать во-
обще), проткнуть один раз и разогнуть обрат-
но. Какую из картинок А–Г нельзя получить за 
две таких операции?

(А)       (Б)  

(В)       (Г) 

(Д) Все картинки А–Г можно получить

Среди задач для 2-го класса отметим еще две.

4.  (2-й класс, 4 балла, 18%) Два бумажных 
прямоугольника лежат на столе (рис. 1). Сколь-
ко углов у фигуры, которая имеет два слоя?

Рис. 1

(А) 3    (Б) 4    (В) 5    (Г) 6    (Д) 7
Эта задача тоже оказалась трудной для второ-

классников, верный ответ указали всего 18% из 
них, а 35% выбрали ответ Д, подсчитав все види-
мые углы.

5. (2-й класс, 5 баллов, 27%) В ребусе разные 
буквы заменяют разные цифры, а одинаковые 
буквы — одинаковые цифры. Смартик нашел ре-
шение ребуса, в котором есть цифра 6. Какую 
цифру в этом решении заменяет буква И? 

ТИК
ТОК
КОТ

2022
(А) 4    (Б) 5    (В) 7    (Г) 8    (Д) 9
Хотя эта задача расценивалась составителями 

как наиболее трудная, похоже, основная труд-
ность в ней — объяснить отсутствие других ре-
шений, но дети этим обычно не занимают-
ся, а просто подбирают нужные соотношения. 
В частности, в этой задаче нетрудно понять, 
что Т  — цифра четная (иначе не получить 2 
в разряде единиц) и не маленькая (иначе не по-
лучить 2 в разряде тысяч). Таким образом, Т — 
это либо 6, либо 8. Первый вариант легко от-
вергается, а второй приводит к тому, что К = 2  
или К = 7, но вариант 7 явно не годится, так как 
при этом в разряде сотен получается 8 + 8 + 7 = 23, 
что явно больше, чем надо. 

Итак, Т = 8, К = 2, следовательно, 
О + О + И + 1 = 22,

то есть О + О + И = 21, причем либо О, либо И 
равно 6. Так как 21 — число нечетное, то 6 — это 
О, значит, И = 21 – 6 – 6 = 9.

Вот еще один ребус.

6.  (3–4-е классы, 4 балла, 22%, 25%) В ребу-
се СМА + Р = ТИК разные цифры обозначе-
ны разными буквами. Какая цифра обозначена 
буквой М?

(А) 4    (Б) 6    (В) 7    (Г) 8    (Д) 9
Несмотря на то, что задача фактически проще, 

а школьники старше, статистика по этому ребу-
су выглядит скромнее. Скорее всего, это связано 

+
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с тем, что поначалу условия кажутся очень нео-
пределенными.

Чтобы ответить на вопрос, надо заметить, что, 
прибавляя к трехзначному числу однозначное, 
мы получаем новое трехзначное, в котором все 
цифры изменены по сравнению с исходным чис-
лом. Что это значит? Только одно: переход че-
рез десяток есть и в разряд десятков, и в разряд 
сотен. Но в разряд десятков может быть пере-
нос только одной единицы (от сложения в разря-
де единиц). Значит, перенос из разряда десятков 
в разряд сотен возможен, только если М = 9.

Отметим, что все неверные ответы, кроме Г, 
пользовались примерно одинаковой популярно-
стью в обеих параллелях (около 20%), ответ Г на-
брали всего около 12%.

Отметим еще две задачи этого варианта.

7. (3–4-е классы, 4 балла, 28%, 34%) Из вось-
ми одинаковых брусков сложен параллелепипед 
(рис. 2).

          
Рис. 2

 Один из размеров бруска равен 3 см. Чему рав-
на высота этого параллелепипеда?  

(А) 3 см    (Б) 5 см    (В) 6 см    (Г) 8 см    (Д) 15 см
Эта несложная задача любопытна тем, что по-

зволяет сравнить результаты участников с отве-
тами более старших школьников.    

8. (5–6-е классы, 4 балла, 33%, 39%) Из вось-
ми одинаковых брусков сложили параллелепи-
пед (рис. 3). 

 
Рис. 3

Один из размеров бруска равен 3. Чему равен 
объем одного бруска? 

(А) 45    (Б) 75    (В) 135    (Г) 225    (Д) 375

И еще одна задача для начальной школы.

9.  (3–4-е классы, 5 баллов, 22%, 24%) У дву- 
значного числа цифру десятков увеличили на 4, 
а цифру единиц уменьшили на 4. Получившее-
ся двузначное число делится на то число, кото-
рое было вначале. Какому из чисел А–Д может 
быть равен результат деления?

(А) 3    (Б) 4    (В) 5    (Г) 6    (Д) 7
Какие изменения произошли с данным чис-

лом? Смена цифры десятков означает увеличе-
ние на 40, а цифры единиц — уменьшение на 4. 
Итого, новое число больше начального на 36, 
и оно делится на исходное число. Это значит, что 
36 тоже делится на исходное число, а результат 
деления на 1 меньше, чем если мы разделим но-
вое число на исходное. 

На какие двузначные числа делится 36? Толь-
ко на 12, на 18 и на себя. Значит, исходное чис-
ло могло быть только одним из этих трех чисел. 
Но у числа 12 нельзя уменьшить цифру единиц 
на 4, из числа 18 получается число 54, а из чис- 
ла 36 — число 72. Для первой пары результат де-
ления равен 3 (это ответ А), а для второй — 2 (та-
кого ответа нет среди предложенных).

Перейдем к задачам для основной школы. Нач-
нем с любопытной задачки для 5–6-х классов.

10. (5–6-е классы, 3 балла, 27%, 25%) Предпо-
следнее число четвертого десятка — это 

(А) 37    (Б) 38    (В) 39    (Г) 48    (Д) 49
Десятками считают с первого класса, и вроде 

бы все знают, что первый десяток начинается с 1 
и кончается, естественно, числом 10. Тем не ме-
нее ответ Б набрал заметно больше голосов, чем 
верный, причем шестиклассникам он даже по-
нравился больше, чем пятиклассникам (соответ-
ственно, 31% и 36%), а примерно четверть участ-
ников обеих параллелей выбрали ответ Д.

10. (5–6-е классы, 5 баллов, 22%, 22%) В ряд 
в порядке возрастания лежали пять карточек 
с цифрами 1, 2, 3, 4 и 5. Смартик поменял места-
ми две карточки, затем между соседними кар-
точками правильно вписал знак «>» или «<», 
а карточки убрал. Какая из цепочек знаков А–Г 
не могла у него получиться?

(А) < < > <     (Б) > > < <    
(В) < > < >     (Г) > < < >    
(Д) Все варианты А–Г могли получиться
Переставив местами 4 и 3, получим цепочку не-

равенств А: 1 < 2 < 4 > 3 < 5, переставив 1 и 3, по-
лучим ответ Б: 3 > 2 > 1 < 4 < 5, переставив 5 и 2, 
получим ответ В: 1 < 5 > 3 < 4 > 2, наконец, пере-
ставив 1 и 5, получим ответ Г: 5 > 2 < 3 < 4 > 1.

И еще одна вариация на тему рыцарей и лже-
цов из этого же варианта.
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11. (5–6-е классы, 5 баллов, 36%, 40%) В ком-
нате 10 человек, каждый из которых рыцарь или 
лжец. Рыцари всегда говорят правду, а лжецы 
всегда лгут. Более половины из этих десяти че-
ловек сказали: «Среди нас рыцарей меньше тре-
ти». Сколько в комнате рыцарей?

(А) 0     (Б) 3    
(В) 4     (Г) 5           
(Д) 6
Начнем с того, что все, кто высказался, не мо-

гут быть рыцарями: меньше трети от 10 — это 
3 или меньше, и если бы говорящие были ры-
царями, получалось бы противоречие. Значит, 
рыцарей больше трети (иначе окажется, что 
лжецы не лгут), но меньше половины (так как 
больше половины, то есть 6 или больше, солга-
ли). Таким образом, рыцарей может быть толь-
ко четверо. 

Рассмотрим теперь задачи для 7–8-х классов.

12.  (7–8-е классы, 4 балла, 22%, 24%) На ка-
кое наименьшее число надо умножить 2022, что-
бы получился куб натурального числа?

(А) 2•5     (Б) 22•5    
(В) 2•52     (Г) 22•52    (Д) 202

Разложение числа на простые множители 
имеет вид 244•522, следовательно, чтобы полу-
чить куб натурального числа, надо добиться, 
чтобы показатели степени при простых множи-
телях делились на 3. Для этого надо данное чис-
ло умножить на 2•52. 

Заметим, что самым популярным ответом 
к этой задаче оказался Г (22•52), его выбрали 
35% участников обеих параллелей (по всей ви-
димости, они забыли, что в разложении 20 на 
простые множители участвует 22, а не 2). Кро-
ме того, обращает на себя внимание то, что разли-
чие в успешности при решении этой задачи меж-
ду учениками 7-х и 8-х классов невелико.

Не радуют и результаты следующей, практи-
чески школьной, задачи.

13.  (7–8-е классы, 4 балла, 11%, 11%) Из го-
рода в Простоквашино в 14:00 выехал Дядя Фе-
дор на велосипеде, и одновременно из Просто- 
квашино выехал почтальон Печкин на тракторе. 
В 16:00 они встретились, а в 17:30 Дядя Федор 
приехал в Простоквашино. Когда Печкин при-
ехал в город?

(А) 18:00    (Б) 18:15     
(В) 18: 30     (Г) 18:40     
(Д) 18:45
Дядя Федор потратил на весь путь 3,5 часа  

(от 14:00 до 17:30), при этом с Печкиным он

встретился в 16:00, то есть проехав 2
3 5,

 = 4
7

 

часть пути. Соответственно, Печкин к этому мо-
менту проехал 3

7
 пути. Таким образом, 2 часа, 

которые Печкин ехал до этой встречи, составля-

ют 3
7

 от всего времени, затраченного им на доро-
гу. Итак, весь путь занял у Печкина 2 часа:

3
7

 = 280 мин = 4 часа 40 мин, 

то есть в город он приехал в 18:40.

По-настоящему трудной оказалась в этом ва-
рианте следующая задача.

14.  (7–8-е классы, 5 баллов, 10%, 10%) Назо-
вем трехзначное число разнообразным, если оно 
состоит из разных цифр. Цепочку из идущих 
подряд разнообразных чисел назовем богатой, 
если она имеет наибольшую длину. Сколько все-
го есть богатых цепочек?

(А) 1    (Б) 9    (В) 12    (Г) 16    (Д) 18
Прежде всего заметим, что богатая цепочка 

состоит из 8 чисел: при переходе от любого чис-
ла к следующему обязательно меняется послед-
няя цифра (цифра единиц). Если мы хотим, что-
бы при этом она как можно дольше не совпадала 
с цифрами десятков и сотен, надо чтобы эти циф-
ры у первого или последнего числа в цепочке 
были соседними (тогда цифра единиц ни разу не 
совпадет с этими двумя цифрами и примет 8 раз-
ных значений). Например, в первой сотне трех-
значных чисел богатыми будут цепочки от 102 
до 109 и от 123 до 130 (обе по 8 чисел), а в пя-
той сотне такими цепочками будут числа от 567  
до 574 и от 536 до 543. Таким образом, в каждой 
из 9 сотен трехзначных чисел есть ровно по две 
богатые цепочки, а всего таких цепочек 18. 

Заметим, что найти цепочки, которые начи-
наются с числа вида 123 или 567, гораздо лег-
че, чем, допустим, цепочку, оканчивающуюся  
на 543. Это хорошо видно по статистике: око- 
ло 45% участников обеих параллелей выбрали 
ответ Б (то есть по одной цепочке в сотне).

В варианте для 9–10-х классов неожиданно 
самой трудной оказалась задача-шутка.

15.  (9–10-е классы, 4 балла, 12%, 15%) Диа-
гональ квадрата равна квадрату стороны этого  
квадрата. Чему равна эта диагональ?

(А)  2      (Б) 2    
(В) 2 2      (Г) 4    
(Д) Невозможно определить
Пусть сторона квадрата равна a, тогда его диа-

гональ равна a 2,  а по условию задачи a a2 2= .  
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Следовательно, a = 2,  а диагональ равна

 a 2 2 2 2= ⋅ = .  

Более четверти участников обеих параллелей 
оробели и выбрали ответ Д, а более 40% выбра-
ли ответ А.

Завершим наш разбор любопытной задачей 
о средних.

16. (9–10-е классы, 5 баллов, 19%, 20%) В клас-
се 15 человек, каждый из них увлекается шашка-
ми или шахматами (некоторые и тем, и другим). 
Всего шашками увлекаются 10 человек, шах-
матами тоже 10 человек. В классе прошла кон-
трольная работа по математике, которую оцени-
вали по пятибалльной системе. Оказалось, что 
средний балл любителей шахмат  — 3,7, а лю-
бителей шашек  — 3,5. Какое наибольшее зна-
чение может принимать средний балл во всем 
классе?

(А) 3,6    (Б) 3,8    
(В) 3,9    (Г) 4    (Д) 4,1
Прежде всего заметим, что и шашками, и шах-

матами увлекается 
10 + 10 – 15 = 5 человек. 

Итак, у нас есть 5 человек, которые игра-
ют только в шашки, 5 — тех, кто играет и в шаш-
ки, и в шахматы, и 5 — играющих только в шах-
маты. Шахматисты в сумме набрали 37 баллов, 
а шашисты — 35, но если мы эти величины сло-
жим, то дважды учтем баллы тех, кто играет 
и в шашки, и в шахматы.

Пусть x  — баллы, набранные любителями 
обеих игр, тогда средний балл по классу равен 

37 35
15

72
15

+ −
=

−x x
.

Мы хотим, чтобы эта величина была как мож-
но больше, значит, x надо постараться сделать 
как можно меньше. Для этого надо как можно 
больше баллов «отдать» тем, кто играет толь-
ко в одну игру. Но и шашистам, и шахмати-
стам мы можем отдать не больше, чем по 25 бал-
лов (их всего по 5 человек). Тогда от 37 баллов 
шахматистов у нас останется 12, а от 35 баллов 
шашистов только 10, но надо помнить, что эти 
«остатки» мы отдаем одним и тем же ученикам 
(это и есть x, значит, отдавать надо 12). 

В итоге средний балл по классу будет равен 
72

15
72 12

15
4

−
=

−
=

x
.

Заметим, что 36% девятиклассников и 39% 
десятиклассников выбрали ответ А, то есть про-
сто среднее из данных значений.

В завершение отметим, что теперь на нашем 
сайте появился раздел «Личный кабинет», за-
регистрировавшись в котором каждый участ-
ник конкурса может узнать свой результат, 
а учитель может распечатать отчет с результа-
тами своих учеников. Пандемия подтолкну-
ла нашу команду, как и многих других, к бо-
лее широкому использованию дистанционных 
инструментов. Будем надеяться, что пандемия 
все-таки уйдет, а новые инструменты нам еще 
послужат.

Окончание. Начало на с. 4.
–  Строить график квадратичной функции, 

описывать свойства квадратичной функции по 
ее графику.

– Использовать свойства квадратичной функ-
ции для решения задач.

–  На примере квадратичной функции стро-
ить график функции y = af(kx + b) + c с помощью 
преобразований графика функции y = f(x).

– Иллюстрировать с помощью графика реальную 
зависимость или процесс по их характеристикам.

Арифметическая и геометрическая 
прогрессии
–  Свободно оперировать понятиями: «после-

довательность», «арифметическая прогрессия» 
и «геометрическая прогрессия».

– Задавать последовательности разными спо-
собами: описательным, табличным, с помощью 
формулы n-го члена, рекуррентным.

–  Выполнять вычисления с использованием 
формул n-го члена арифметической и геометри-
ческой прогрессий, суммы первых n членов.

– Изображать члены последовательности точ-
ками на координатной плоскости.

– Решать задачи, связанные с числовыми по-
следовательностями, в том числе задачи из ре-
альной жизни (с использованием калькулятора, 
цифровых технологий).

–  Распознавать и приводить примеры конеч-
ных и бесконечных последовательностей, огра-
ниченных последовательностей, монотонно воз-
растающих (убывающих) последовательностей.

– Иметь представление о сходимости последо-
вательности, уметь находить сумму бесконечно 
убывающей геометрической прогрессии.

Применять метод математической индукции 
при решении задач.
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