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В статье представлены виды задачных текстов включающих в качестве извест-
ных данных различные компоненты, от которых зависит вид задачного текста. 
Выделенные виды задачного текста служат основой для конструирования новых 
приѐмов составления геометрических задач. Разработка новых приѐмов составле-
ния геометрических задач на основе различных видов задачного текста расширя-
ет количество приѐмов составления задач, что позволяет организовать обучение 
составлению геометрических задач с наибольшей эффективностью. 

The article presents eleven types of task texts, that include the various components as 
known data, by which the type of a task text is determined. The highlighted types of task 
text are the basis for the development of new methods of drafting the geometric tasks. The 
development of new methods of drafting the geometric tasks, based on different types of 
task texts, increases the number of receptions of drafting the tasks, that allows to organize 
the learning process of drafting geometric tasks with the greatest efficiency. 
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Математические задачи являются главным средством усвоения 

обучающимися теоретического содержания курса математики. Одним из 

распространѐнных подходов к понятию математической задачи является 

подход Ю.М. Колягина, в соответствии с которым он выделяет четыре 

компонента математической задачи. Это: а) начальное состояние (A) – ус-

ловие, б) конечное состояние (B) – заключение или требование задачи,  

в) решение (R) – преобразование условия для нахождения требуемого  

в задаче, г) базис решения (C) – теоретическое обоснование преобразова-

ния, являющиеся математическими объектами [5]. 

Ю.М. Колягин классифицирует задачи в зависимости от количест-

ва неизвестных компонентов, выделяя задачи: 1) обучающие задачи с од-

ним неизвестным компонентом: а) XCRB, б) AXRB, в) ACXB, г) ACRX;  

2) поисковые задачи с двумя неизвестными компонентами: а) AXYB, 
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б) XCRY, в) XYRB, г) ACXY, д) AXRY, е) XCYB; 3) проблемные задачи с тре-

мя неизвестными компонентами: а) XYZB, б) AXYZ, в) XCYZ, г) XYRZ;  

4) задачи с четырьмя неизвестными компонентами – творческая деятель-

ность учѐного [5, 60]. Решение задачи сводится к нахождению неизвестных 

компонентов. 

Отметим, что в теории и практике обучения геометрии под геомет-

рическими задачами понимаются не все структуры, рассмотренные 

Ю.М. Колягиным, а только такие, в которых известно условие и требова-

ние: AXYB, AXRB, и ACXB. Решить задачу в этих случаях означает найти 

обоснование и решение (AXYB) или только обоснование (AXRB), или толь-

ко решение (ACXB). В нашем исследовании под геометрическими задачами 

понимаются структуры только этих видов. 

Для геометрической задачи компоненты специализируются сле-

дующим образом: 

1. условие (Д) – включает известные геометрические фигуры и величи-

ны, связанные отношениями: равенство, параллельность, перпендику-

лярность, подобие; 

2. решение (Р) – процесс нахождения неизвестных величин или матема-

тических отношений между геометрическими фигурами на основе ус-

ловия в соответствии с определѐнными схемами дедуктивных рассуж-

дений – правилами перевода; 

3. обоснование решения (О) – есть перечень истинных высказываний: 

определений понятий, аксиом, теорем, выражающих свойства и при-

знаки геометрических фигур; 

4. требование (Т) – содержит неизвестные геометрические величины, 

фигуры, связанные неизвестными математическими отношениями, ко-

торые требуется найти в процессе решения. 

Таким образом, геометрические задачи в нашем исследовании 

имеют структуру: ДxyТ, ДxОТ, ДРxТ, где x, y, z – неизвестные компоненты. 

Для всех остальных структур в нашей работе используется термин «про-

блемный задачный текст», и исследуется процесс перехода от проблемного 

задачного текста к геометрической задаче – процесс составления геометри-

ческих задач. Приведѐм примеры проблемных задачных текстов. 

Пример 1. Задачный текст вида Дxyz (один известный компонент – 

условие): ABCD – прямоугольник, M, N, K и L – середины сторон прямо-

угольника. 

Пример 2. Задачный текст вида xРyz (один известный компонент – 

решение): 

1. MKP – внешний угол ∆MNP, MKP= 120
0
 (…); 

2. MPN и MKP – смежные углы => MPN + MKP = 180
0
 (…) 

=> MPN= 60
0
; 

3. ∆MNP: MPN= 60
0
 (…), NMP= 60

0
 (…) => MPN= NMP => ∆MNP 

(…). 

Пример 3. Задачный текст вида xyОz (один известный компонент – 

обоснование решения): 
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1) …(по свойству ромба); 2) … (по признаку ромба) => … (по при-

знаку равенства прямоугольных треугольников) => …(как соответствую-

щие элементы равных треугольников), что и требовалось доказать. 

Пример 4. Задачный текст вида xyzТ (один известный компонент – 

требование): «Найдите углы трапеции». 

Задачный текст должен соответствовать следующим требованиям: 

1. формализация текста – означает, что он сформулирован на геометри-

ческом языке, т.е. содержит математические отношения (равенство, 

параллельность, перпендикулярность, подобие) между геометриче-

скими объектами, определяющие смысл данного текста, на основе ко-

торых можно составить задачу; 

2. понятность текста – обеспечивает учащемуся возможность присту-

пить к составлению задачи и побуждает ученика к исследованию от-

ношений между геометрическими фигурами; 

3. интеллектуализация текста – обеспечивает активную мыслительную 

деятельность, посредством использования познавательных логических 

УУД в процессе решения учебных задач. 

На основе комбинирования числа известных и неизвестных компо-

нентов в задачном тексте получено одиннадцать их видов (таблица 1).  

Они служат основой для конструирования приѐмов составления геометри-

ческих задач. 

Таблица 1. 

Виды геометрических проблемных задачных текстов 
Количество извест-

ных компонентов 
Структура задачного текста 

1 Дxyz xРyz xyОz xyzТ 

2 ДРxy ДxОy xРОy xРyТ xyОТ 

3 ДРОx xРОТ 

 

Л.И. Боженковой в контексте интеллектуального воспитания уча-

щихся при обучении геометрии, систематизированы и разработаны приѐмы 

составления задач [3]. Это следующие приѐмы: 1) составление задач на до-

казательство по готовому чертежу; 2) составление задач на доказательство 

(вычисление) по данному условию; 3) составление задач на доказательство 

(вычисление, построение) по данному требованию; 4) составление задач  

на доказательство (вычисление) по неполному условию и требованию; 

5) составление обратных задач для данной задачи; 6) составление задач  

с использованием метрической определѐнности фигур. 

В соответствии с проведѐнной классификацией эти приѐмы делятся 

на две группы: I группа – используются структуры, которые в нашем ис-

следовании относятся к геометрическим задачам: 1) составление задач  

на доказательство по готовому чертежу – ДxyТ; 2) составление обратных 

задач для данной задачи – ДxyТ; II группа – используются задачные тексты: 

1) составление задач на доказательство (вычисление) по данному условию 

– Дxyz; 2) составление задач на доказательство (вычисление, построение) 
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по данному требованию – xyzТ. 3) составление задач на доказательство 

(вычисление) по неполному условию и требованию – Д
x
yzN, где Д

x
 – непол-

ное условие. Таким образом, указанные приѐмы сконструированы на осно-

ве использования задачного текста с одним известным компонентом. 

Нами разработаны приѐмы составления геометрических задач  

на основе остальных задачных текстов. Например, на основе задачного тек-

ста с одним известным компонентом вида xРyz разработан приѐм составле-

ния задачи по решению, а вида xyОz – приѐм составления задачи на вычис-

ление по обоснованию и приѐм составления задачи на доказательство  

по обоснованию. 

Приѐм составления задачи по данному решению 
(задачный текст вида: xРyz): 

1) из анализа умозаключений определить первоначальные, промежуточ-

ные и искомые данные: 

 если данные входят в посылки умозаключений, но не входят  

в заключения, то это первоначальные данные, входящие в условие 

задачи; 

 если данные входят в заключения умозаключений и используются 

в последующем решении, то это промежуточные данные; 

 если данные входят в заключения умозаключений и не использу-

ются в последующем решении, то это искомые данные, входящие  

в требование задачи; 

2) из анализа умозаключений, содержащих первоначальные и промежу-

точные данные, определить, какая фигура является основной, изобра-

зить геометрическую фигуру или еѐ элементы в соответствии с выяв-

ленными данными; 

3) составить условие, используя первоначальные данные; 

4) из анализа умозаключений, содержащих искомые данные, выяснить, 

что требовалось найти (доказать, построить) и сформулировать требо-

вание, используя искомые данные; 

5) сформулировать задачу в соответствии с п. 3 и 4; 

6) выполнить проверку составленной задачи на соответствие данному 

решению. 

Приѐм составления задачи на вычисление по обоснованию 

(задачный текст вида: xyОz): 

1) из анализа обоснования вывода последнего умозаключения решения 

выяснить значение каких величин можно найти в соответствии с дан-

ным обоснованием; 

2) выяснить, с какой геометрической фигурой связаны эти величины, и 

изобразить данную фигуру; 

3) определить по таблице метрической определѐнности геометрических 

фигур на плоскости количество необходимых величин для задания 

метрически определѐнной фигуры; 

4) составить варианты необходимых величин в соответствии с обоснова-

нием; 
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5) принять одну из необходимых величин за неизвестную и сформулиро-

вать возможное требование; 

6) сформулировать возможное условие, содержащее известные необхо-

димые величины; 

7) сформулировать задачу в соответствии с п. 5 и 6; 

8) проверить составленную задачу на соответствие данному обоснова-

нию решением. 

Приѐм составления задачи на доказательство по обоснованию 

(задачный текст xyОz): 

1) из анализа обоснования вывода последнего умозаключения решения 

выяснить, какое математическое отношение обосновывается; 

2) на основании выявленного отношения определить, что может быть 

доказано; 

3) определить, какие геометрические фигуры связаны данным математи-

ческим отношением; 

4) на основе поисковой области понятий, связанных выявленным отно-

шением построить возможную конфигурацию; 

5) повторить п. 1–3 с обоснованиями утверждений, входящих в доказа-

тельство, уточняя конфигурацию и дополняя недостающими данными; 

6) сформулировать возможное требование в соответствии с п. 2; 

7) сформулировать возможное условие в соответствии с п. 3–5; 

8) сформулировать задачу, используя п. 6 и 7; 

9) проверить составленную задачу решением, контролируя данные обос-

нования утверждений. 

Разработка новых приѐмов составления геометрических задач  

на основе различных видов задачного текста расширяет количество приѐ-

мов составления задач, что позволяет организовать процесс обучения со-

ставлению геометрических задач с наибольшей эффективностью. 
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