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«Математика – это язык, 
на котором написана 
книга природы»

Галилео Галилей.



Практико-ориентированные задачи 
– это вид сюжетных задач, 
требующий в своем решении всех 
этапов метода математического 
моделирования.



ешение задач Содержание

4) Сколько м2 ткани потребуется для пошива шатра цирка «Шапито», 
если диаметр шатра составляет 32 м, а высота 22 м, причем высота 
крыши равна 12 м? Добавить 5% ткани на швы и отходы.

Шатер представляет собой конус и цилиндр. 
Ткань нужна только для боковых поверхностей 
этих тел. 

Sбок к = π Rl = π ·16 · 20 = 320π (м2)
Sполн = 640π + 0,05 · 640π = 672π (м2)

Ответ: 672π м2 ≈ 2110,08 м2 ткани

Sбок ц = 2πRh = 2 π ·16·10 = 320π (м2)

16

l

12м

22 -12 = 10 м

Сделаем предварительные расчеты
1) вычислим радиус, он одинаков для 
цилиндра и конуса R = 0,5 d= 0,5 · 32 = 16 (м),
2) H – высота конуса,  h – высота цилиндра
H = 12 м, h = 10 м.
3) Образующую конуса найдем по теореме 
Пифагора:
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Для приготовления трехцветного желе 
составы красного, зеленого и желтого 
цвета выливают послойно в стаканы 
усеченной конической формы так, 
чтобы толщина каждого слоя была 
одинаковой. Каков объем каждого слоя, 
если диаметры стакана 10 см и 4 см, а 
высота 9 см?

Определите объем наполнителя для 
вафельного рожка конической 
формы, диаметр основания которого 
6 см, а образующая 15 см. Сколько 
литров наполнителя потребуется для 
приготовления 20 таких рожков?



Этапы решения практико-
ориентированной задачи
1. Анализ условия задачи

2. Построение математической модели 
задачи

3. Решение математической модели 
задачи

4. Интерпретация задачи
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