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ЗАНЯТИЕ 7. ЭФФЕКТ «ПЛЮС-МИНУС ОДИН» 

Учебное содержание 

Предметные цели 

1. Развить представления о свойствах чисел на числовом луче, умение использовать 

числовой луч при решении арифметических задач. 

2. Развить умение составлять схемы к задачам. 

3. Сформировать представления о способах составления и проверки формул. 

4. Сформировать представления об эффекте «плюс-минус один» и способах его 

преодоления. 

5. Сформировать представления об инварианте1, который можно найти в процессе, 

описанном в задаче. 

Задача-ключ 

Костя гостил в деревне у бабушки а) с 15 по 20 июля; б) с 5 по 20 июля. Сколько 

дней провел Костя у бабушки? 

Решение 

а) Изобразим на схеме и посчитаем дни июля, которые Костя провел  

у бабушки. Получилось всего 6 дней. 

б) Воспользуемся методом дополнения. 

 

Для этого из всех дней июля до 20-го числа вычтем те 4 первых дня, когда Костя еще не был у 

бабушки. 

20 – 4 = 16 (дн.) 

Ответ: а) 6 дней; б) 16 дней. 

Замечание 

Скорее всего первым ответом детей на пункт «а» будет «5 дней», потому что 20 – 15 = 5. Однако 

такое вычитание подразумевает, что 15-е число мы тоже «убираем», хотя на самом деле оно нам 

тоже подходит. Часто бывает, что истинный результат отличается на единицу от варианта, который 

кажется очевидным. Подобное явление называется «эффект плюс-минус один». 

 

 

 

 

                                                           
1 Инвариантом называется некоторая величина или свойство, которое не изменяется в ходе процесса. 
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Советы по решению задач с эффектом «плюс-минус один» 

1. Не попасться на эффект «плюс-минус один» может помочь: 

а) схема; б) метод дополнения. 

2. Схема для подсчета количества натуральных чисел от m до n: 

 

3. При разрезании отрезка (отрезков) разница между числом всех полученных 

отрезков и числом разрезов не изменяется. 

Вопросы для построения подводящего диалога 

1. Где в задаче может встретиться эффект «плюс-минус один»? 

2. Полезно ли будет изобразить схему к задаче? Как она будет выглядеть? 

3. Что можно считать «распилами», а что — частями в задаче? 

Как проверить 

Проверить то, что гипотеза ошибочна, можно на «малых случаях». 

Основные задания 

1. Про бобра (3 мин) 

Бобр решил заготовить бревнышек для запруды. У него было несколько длинных бревен. После 

того как он сделал на них 17 распилов, всего получилось 25 частей. Сколько длинных бревен 

было у бобра? 

Подсказка 

Сначала вычисли разность между числом распилов и получившихся частей. Что можно сказать 

об этой разности? 

Решение 

После всех распилов получилось на 25 – 17 = 8 частей больше, чем распилов. Изначально было 

0 распилов. С каждым новым распилом число частей тоже увеличивается на 1, а значит разность 

между числом распилов и числом частей сохраняется. Тогда вначале было 8 бревен. 

Запись на доске и в рабочей тетради 

1) 25 – 17 = 8 — разность между числом частей и числом распилов (не изменяется) 

2) Вначале было 0 распилов 

3) 0 + 8 = 8 (бр.) 

Ответ: 8 бревен. 

2. Каникулы (4 мин) 

В Австралии летние каникулы длились с 19 декабря по 2 февраля (включительно). Сколько дней 

длились летние каникулы у австралийских школьников? 

Подсказка 
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Вспомни, сколько дней в этих месяцах. В каком месяце может проявиться эффект «плюс-минус 

один»? 

Решение 

Длительность каникул складывается из каникулярных дней в декабре, январе и феврале. Всего 

в декабре и январе по 31 дню. Каникулярными были все дни января, 2 февральских дня, а еще 

несколько дней в декабре. Чтобы найти их количество, нужно из всех дней декабря убрать те, 

которые были до 19 декабря (то есть 18 дней). Поэтому в декабре было 31 – 18 = 13 дней 

каникул, и всего получается 13 + 31 + 2 = 46 дней каникул.  

Запись на доске и в рабочей тетради 

Схема:  

 

1) 31 – 18 = 13 (дн.) — каникул в декабре 

2) 13 + 31 + 2 = 46 (дн.) 

Ответ: 46 дней. 

3. Старая книга (5 мин) 

Андрей открыл книгу и увидел, что из нее выпало несколько подряд идущих листов. Первая 

страница выпавшего блока имеет номер 213, а последняя — номер, записанный теми же 

цифрами, но в другом порядке. Сколько всего листов выпало из книги? 

Подсказка 

Подумай, как найти номер последней выпавшей страницы. На какую цифру он может 

заканчиваться? Проверь по любой книге! 

Решение 

Последняя страница вырванного блока в открытой книге находилась с «задней» стороны 

последнего листа, поэтому может заканчиваться только на четную цифру. В числе 213, из цифр 

которого состоит ее номер, только одна четная цифра — 2. Поэтому возможные варианты 

номера: 132, 312. Но номер последней вырванной страницы должен быть больше номера первой 

вырванной (213). 132 < 213, поэтому подходит только вариант 312. 

Получаем, что в вырванном блоке будут страницы с 213-й по 312-ю. Это всего 312 – 212 = 100 

страниц или 100 : 2 = 50 листов. 

Запись на доске и в рабочей тетради 

1) Номер последней страницы блока — четное число ⇒ Он оканчивается на 2. Возможные 

варианты номера: 132, 312. 

132 < 213, поэтому номер последней страницы — 312. 

2) 312 – 212 = 100 (стр.) — вырвал Андрей 

3) 2 стр. = 1 л. ⇒ 100 : 2 = 50 (л.) 

Ответ: 50 листов. 

Замечание 

дек. янв. февр. 

1 … 18 31 31 3 1 

18 дней 

? дней 

31 день 

19 … 

? дней 

… 2 1 
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У каждого книжного листа, исходя из того, как он располагался в книге, можно выделить 

переднюю и заднюю стороны (страницы). Тогда у задней стороны листа будет номер на 1 

больше, чем у передней.   

Верное почти для любой книги (но взятое как данное в решении задачи) свойство о том, что на 

передней стороне листа всегда находится нечетная страница, а на задней стороне — четная, 

можно вывести напрямую из условия задачи для рассматриваемой там книги. Действительно, 

первая страница вырванного блока находится с передней стороны листа и имеет нечетный 

номер. Так как номера страниц, находящихся с передней стороны листов, идут в книге через 

один, то и все остальные страницы, находящиеся на передней стороне листов, будут идти через 

один, а страницы, находящиеся на задней стороне листов, будут иметь четные номера. 

4*. Путешествие по страницам (5 мин) 

Таня открыла книгу на 30-й странице и стала считать все страницы с четными номерами: 30-я 

— 1, 32-я — 2 и т. д. Она закончила счет на 136-й странице книги. Сколько всего страниц 

насчитала Таня? 

Подсказка 

Число посчитанных Таней номеров страниц равно числу листов, на которых они написаны. 

Решение 

Заметим, что страниц с четным номером столько же, сколько всего листов. Страница 30 

находится на одном листе с 29-ой страницей. Значит, число, полученное Таней, равно числу 

листов, содержащих страницы с 29-й по 136-ю. Всего там 136 – 28 = 108 страниц, то есть 54 

листа. Но девочка считала страницы только с одной стороны листа, поэтому насчитала 108 : 2 

= 54 страницы. 

Запись на доске и в рабочей тетради 

Составим пары четных и нечетных номеров страниц от 30 до 137 («чет + нечет»): 

30, 31  32, 33  …  136, 137 

Всего таких пар: (137 – 29) : 2 = 54 пары ⇒ Всего 54 страницы с четными номерами. 

Ответ: 54 страницы. 

Тренировочные задания 

1т. Про бобра 

Трудолюбивый бобр закрепил очень длинное бревно с двух концов и начал его пилить. После 

нескольких распилов 25 частей упало, а две крайние остались закрепленными. Сколько было 

распилов? 

Решение 

1) 25 + 2 = 27 (частей) — всего 

2) 27 – 1 = 26 (р.) 

Ответ: 26 распилов. 

2т. Дни рождения 

У Антоши день рождения 23 октября, а у Сережи — 27 ноября. В день рождения Антоши 

Сережа начал зачеркивать дни на календаре. Последний день он зачеркнул в свой день 

рождения. Сколько всего дней зачеркнул Сережа? 
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Решение  

 

1) 31 – 22 = 9 (дн.) — зачеркнул Сережа в октябре 

2) 9 + 27 = 36 (дн.) 

Ответ: 36 дней. 

3т. Старая книга 

Андрей открыл книгу и увидел, что из нее выпало несколько подряд идущих листов. Теперь в 

книге после 324-й страницы сразу идет страница с номером, который записывается теми же 

цифрами, но в другом порядке. Сколько всего листов выпало из книги? 

Решение 

Первая страница, идущая после вырванного блока, находится с «задней» стороны листа, 

поэтому может заканчиваться только на нечетную цифру. В числе 324, из цифр которого 

состоит ее номер, только одна нечетная цифра — 3. Поэтому возможные варианты номера: 243, 

423. Но номер первой страницы после вырванного блока должен быть больше номера последней 

до вырванного блока (324). 243 < 324, поэтому подходит только вариант 423. 

Получаем, что в вырванном блоке будут страницы с 325-й по 422-ю. Это всего 422 – 324 = 98 

страниц или 98 : 2 = 49 листов. 

Запись на доске и в рабочей тетради 

1) Номер первой страницы после блока — нечетное число ⇒ Он оканчивается на 3. Возможные 

варианты номера: 243, 423. 

243 < 324, поэтому номер первой страницы после блока — 423. 

2) 422 – 324 = 98 (стр.) — выпало 

3) 2 стр. = 1 л. ⇒ 98 : 2 = 49 (л.) 

Ответ: 49 листов. 

4т*. Пересчет нечетных 

Сколько нечетных чисел между 30 и 136? 

Решение 

Все числа, кроме первого, можно разделить на пары нечетное + четное (как будто «по 

страницам»). Тогда будет (136 – 30) : 2 = 53 нечетных числа.  

Запись на доске и в рабочей тетради 

Составим пары нечетных и четных чисел от 31 до 136 («нечет + чет»): 

31, 32  33, 34  …  135, 136 

Всего таких пар: (136 – 30) : 2 = 53 пары ⇒ В них всего 53 нечетных числа. 

Ответ: 53 числа. 

окт. ноябрь 

1 … 22 31 28 1 

22 дня 

? дней 

27 дней 

23 … 

? дней 

… 27 
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Дополнительные задания 

5. Снова по страницам 

Таня открыла книгу на 31-й странице и стала считать все страницы с нечетными номерами (31-

я — 1, 33-я — 2 и т. д.). Таким образом она посчитала 100 страниц. На какой странице книги 

Таня закончила счет? 

Подсказка 

Число страниц с нечетными номерами равно количеству листов, на которых они находятся. 

Решение 

На листе перед тем, с которого начала считать Таня, с нечетным номером была стр. 29. 

Посчитанные Таней страницы идут через 2. Тогда номер последней посчитанной страницы — 

29 + 2 ∙ 100 = 229  

Ответ: на 229-й странице. 


