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ЗАНЯТИЕ 21. ПРЯМЫЕ И ЛОМАНЫЕ  

Учебное содержание 

Предметные цели 

1. Формировать представления о свойствах длин отрезков на прямой, о методе подсчета 

двумя способами в геометрических задачах. 

2. Формировать представления об ослаблении условий при решении задач. 

3. Развивать представления о методе «проб и ошибок» при решении задач геометрического 

содержания. 

Задача-ключ 

Проведи замкнутую ломаную из трех звеньев, которая будет проходить через все 

четыре точки на рисунке. 

 

Решение 

Ломаную можно провести так: 

 

Советы по решению геометрических задач 

1. Если объекты расположены вдоль одного пути, то на плане их удобно изображать 

отрезке. Длина всего пути равна сумме длин участков пути. 

2. Для построения ломаной по условиям задачи можно сначала построить вариант, 

который подходит под часть условий, а потом придумать, как его улучшить 

(исправить). 

 

Основные задания 

1. Чехарда (3 мин) 

Три лягушонка — Прыг, Скок и Квак — встали в ряд, чтобы поиграть в чехарду. Между Прыгом 

и Скоком — 50 см, а между Прыгом и Кваком — 20 см. Какое расстояние может быть между 

Кваком и Скоком? 
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Подсказка 

В задаче может быть два ответа! Попробуй их найти.  

Вопросы для подводящего диалога 

Как нарисовать, что три лягушонка встали в ряд? Как обозначить лягушат? Они могут встать 

по-разному; какие есть варианты?  

Решение 

Два ответа получаются в зависимости от того, где сидит Квак: между Прыгом и Скоком или 

нет. Может быть две схемы: 

 

 

1) 50 – 20 = 30 (см) — если Квак между Прыгом и Скоком. 

2) 50 + 20 = 70 (см) — иначе. 

Ответ. 30 см или 70 см. 

2. Лабиринт (4 мин) 

Нарисуй ломаную, проходящую через все точки в лабиринте так, чтобы звенья ломаной шли по 

линиям сетки, а ее длина была равна 23 см (сторона одной клетки — 1 см). 

 

Подсказка. 

Концы ломаной должны быть в углах. 

Вопросы для подводящего диалога. 

Сколько точек надо соединить ломаной? Что с того, что это число на 1 больше числа 

сантиметров? Где должны быть концы ломаной? Как использовать симметрию рисунка?  

Решение.  

Пример такой ломаной – на рисунке. 

20 cм 

П С К 

? cм 

50 cм 

К С П 

20 cм 50 cм 

? cм 
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3. Колодец (5 мин) 

В четырех избушках живут 4 старушки: Андреевна, Борисовна, Викентьевна и Григорьевна. Их 

избушки расположены вдоль дороги через 50 м. Старушки договорились вырыть колодец у 

дороги в таком месте, чтобы им в сумме надо было идти до колодца ровно 200 м. Определи, где 

нужно вырыть колодец. Постарайся найти все такие точки. 

 

Подсказка 

Рассмотри упрощенную задачу — с двумя старушками, Андреевной и Григорьевной. 

Вопросы для подводящего диалога 

Какое расстояние нужно будет пройти до колодца обитательницам двух самых далеких избушек 

вместе? А что насчет Борисовны и Викентьевны? Где бы поставить колодец для них двоих?  

Решение 

Заметим, что в сумме Андреевна и Григорьевна пройдут до колодца расстояние, равное 

расстоянию между их избушками (150 м), вне зависимости от того, где будет находиться 

колодец. А Борисовна и Викентьевна вместе пройдут до колодца 50 м, если колодец будет 

находиться на отрезке между их избушками. Тогда все старушки в сумме пройдут ровно 200 м. 

Если же колодец будет находиться где-то вне этого отрезка, то суммарное расстояние, которое 

им нужно будет пройти, будет больше расстояния между их избушками. 

 

Запись на доске и в рабочей тетради 

АК + КГ = 150 (м) — проходят Андреевна и Григорьевна вместе 

БК + КВ = 50 (м) — если колодец на отрезке БВ 

АК + БК + ВК + ГК = 150 + 50 = 200 (м) 

Как проверить 

Поставь колодец в другое место, например, на отрезке АБ и вычисли суммарное расстояние от 

избушек до этого места. Должно получиться более 200 м. 

Ответ: в любой точке на отрезке БВ. 

150 м 
А Б В Г 

50 м 
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4. Домик (6 мин) 

Придумай ломаную из 5 звеньев, которая проходит через все точки на рисунке. 

 

Подсказка 

Вершины ломаной не обязательно находятся в указанных точках.  

Вопросы для подводящего диалога.  

Как провести звенья, чтобы они захватывали побольше точек? Как соединять параллельные 

звенья? А не параллельные? 

Решение 

Один из вариантов — на рисунке. 

 

Тренировочные задания 

1т. Чехарда 

Отметь на прямой 4 точки так, чтобы расстояния между некоторыми из них были равны 1 см, 2 

см, 3 см, 4 см, 5 см и 6 см. 

Решение 

Вариант решения — на рисунке. AC = 1 см, DB = 2 см, CD = 3 см, AD = 4 см, CB = 5 см, AB = 

6 см. 

 

Путь к решению 

A B 
1 см 2 см 3 см 

6 см 

C D 
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Рассуждать можно так: расстояние между крайними точками (A и B) будет самым большим, то 

есть 6 см. Между какой-то из крайних точек (пусть это A) и третьей точкой (C) тогда будет 

равным 5 см, а расстояние BC будет равно 1 см. Последнюю точку можно расположить на 

расстоянии 3 см от точки C. 

2т. Лабиринт 

Новая шахматная фигура «улитка» может двигаться за один ход на 1 клетку по горизонтали или 

1 клетку по вертикали. Как улитке за 23 хода обойти все клетки доски, показанной на рисунке? 

Улитка может начинать обход с любой клетки (стартовую клетку улитка уже посетила). 

 

Решение 

Один из вариантов обхода — на рисунке. 

 

Замечание 

Вариантов обхода несколько, но, чтобы было 23 хода, нужно, чтобы улитка никакую клетку не 

посещала дважды. 

3т. Встреча 

Вдоль дороги растут 3 сосны, расстояние между соседними равно 100 м. Еж и Заяц решили 

встретиться в таком месте, где общее расстояние до трех сосен наименьшее. Отметь на рисунке 

место встречи Ежа и Зайца. Объясни свой выбор. 

 

Решение 
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Сумма расстояний от любой точки на дороге до двух крайних сосен всегда 200 м. А наименьшее 

расстояние до средней сосны (0 м) — там, где она находится. Значит, и общее расстояние до 

трех сосен будет наименьшим у средней сосны. 

Ответ: у средней сосны. 

4т*. Деревня 

В деревне Маленькой всего 9 домов. Нарисуй на плане деревни маршрут, состоящий из четырех 

отрезков, которым можно обойти все дома. 

 

Решение 

Вариант маршрута — на рисунке. 

 

Дополнительные задания 

5. Зигзаг 

Нарисуй замкнутую четырехзвенную ломаную, которая не пересекает себя, но пересекает 

каждый из 9 отрезков фигуры на рисунке и не проходит через отмеченные точки. 

 

Подсказка 

Каждое звено ломаной должно пересечь 2 или 3 отрезка, составляющих эту фигуру. 
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Решение 

Вариант решения — на рисунке. 
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