
 

 

Метод обратного хода применяется тогда, когда неизвестная 

величина меняется по определённому закону, выполняются 

какие-либо операции, и известен конечный результат. Нужно, 

отталкиваясь от результата, сделать обратный ход, то есть 

выполнить обратную операцию и получить исходную 

величину. 
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1. Обратные задачи. 

1) В автобусе были 25 пассажиров. На первой остановке вышли 8 и 

вошли 12 пассажиров, на второй вышли 7 и вошли 5 пассажиров. 

Сколько пассажиров стало в автобусе после второй остановки?  

2) В автобусе были несколько пассажиров. На первой остановке вышли 

8 и вошли 12, а на второй вышли 7 и вошли 5 пассажиров. Сколько 

пассажиров было в автобусе до первой остановки, если после второй 

остановки автобуса их стало 27? 

2. Найти число. 

Задача 1.  

    
 

 

 

Задача 2.  

                    +5              : 3              ⋅ 4                - 6                :2 

                      

 

3. Поровну. 

Задача 3. На трёх липах сидели 24 воробья. Когда с первой липы 

перелетели на вторую 4 воробья, а со второй перелетели на третью 3 

воробья, то на всех липах воробьёв оказалось поровну. Сколько 

воробьёв сидело на каждой липе первоначально? 

Задача 4. (Малый мехмат МГУ) Три мальчика делили 120 фантиков. 

Сначала Петя дал Ване и Толе столько фантиков, сколько у них было. 

Затем Ваня дал Толе и Пете столько, сколько у них стало. И наконец, 

Толя дал Пете и Ване столько, сколько у них к этому моменту имелось. В 

результате всем досталось поровну. Сколько фантиков было у каждого 

вначале?    
 

4. Половина. 

Задача 5. Женщина собрала в саду персики. Чтобы выйти из сада, ей 

пришлось пройти через четыре двери, каждую из которых охранял 

стражник, отбиравший половину персиков. Домой она принесла 10 

персиков. Сколько персиков досталось стражникам? 

Задача 6. (Малый мехмат МГУ) Однажды царь наградил крестьянина 

яблоком из своего сада. Чтобы выйти из сада, крестьянину нужно 

пройти через трёх сторожей, каждый из которых забирает половину тех 

яблок, что он несёт, и ещё одно. Сколько яблок должен взять 

крестьянин, чтобы после расплаты со сторожами у него осталось одно 

яблоко? 
 

5. Треть. 

Задача 7. (Интернет-карусель) Женщина собрала в саду персики. Чтобы 

выйти из сада, ей пришлось пройти через четыре двери, каждую из 

которых охранял стражник, отбиравший треть персиков. Домой она 

принесла 32 персиков. Сколько персиков досталось стражникам? 

Задача 8. (Малый мехмат МГУ) На столе лежали сливы. Маша взяла 

треть слив. Потом Алиса взяла треть оставшихся слив, и Дима взял треть 

остатка, после чего осталось 16 слив на столе.  Сколько слив было на 

столе первоначально? 

 

 ? 68 



 

 

6. Каждая по одной. 

Задача 9.  (Малый мехмат МГУ) В Карибском море плавают пираньи и 

барракуды. В понедельник каждая пиранья съела ровно по одной 

барракуде. Во вторник каждая выжившая барракуда съела ровно по 

одной пиранье. В среду опять каждая оставшаяся в живых пиранья 

съела по одной барракуде. Так продолжалось до воскресенья. В 

воскресенье последняя пиранья съела последнюю барракуду и осталась 

единственной рыбой во всем Карибском море. А сколько рыб было там 

первоначально? 

Задача 10. В один аквариум по ошибке поместили несколько скалярий и 

гуппи вместе. В понедельник каждая скалярия съела ровно по одной 

гуппи. Во вторник каждая выжившая гуппи съела ровно по одной 

скалярии. В среду опять каждая оставшаяся в живых скалярия съела по 

одной гуппи. Так продолжалось до пятницы. В пятницу 3 скалярии 

оставили в этом аквариуме, а 3 гуппи поместили в другой аквариум. 

Сколько скалярий и сколько гуппи было съедено? 

 

 

                  Домашнее задание 
 

 

 

Задача 1. Восстанови числа и операции. 
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Задача 2. Трое мальчиков имеют по несколько яблок. Первый 

мальчик даёт другим столько яблок, сколько каждый из них имеет. 

Затем второй мальчик даёт двум другим столько яблок, сколько 

каждый из них теперь имеет, а третий даёт каждому из двух 

других столько, сколько есть у каждого в этот момент. После этого 

у каждого из мальчиков оказывается по 8 яблок. Сколько яблок 

было у каждого мальчика вначале? 

Задача 3. Два пирата играли на золотые монеты. Сначала первый 

проиграл половину своих монет и отдал их второму, потом второй 

проиграл первому половину своих монет, затем опять первый 

проиграл половину монет. В результате у первого оказалось 15 

монет, а у второго 33. Сколько монет было у каждого из пиратов 

перед началом игры? 

Задача 4. На столе лежали сливы. Маша взяла треть слив. Потом 

Алиса взяла треть оставшихся слив, а Дима и взял 4 сливы – треть 

от количества слив, которые ещё оставались на столе. Сколько 

слив было на столе первоначально? 

Задача 5. В аквариум по ошибке поместили гурами и цихлид. Во 

вторник каждая гурами съела ровно по одной цихлиде. В среду 

каждая выжившая циклида съела ровно по одной гурами. В 

четверг опять каждая оставшаяся в живых гурами съела по одной 

цихлиде. Так продолжалось до воскресенья, когда 2 гурами 

оставили в этом аквариуме, а 2 цихлиды поместили в другой 

аквариум. Сколько гурами и сколько гуппи было первоначально в 

первом аквариуме? 

 

Задача 6*.  (Санкт-Петербургская математическая олимпиада) Бим 

и Бом неделю питались только конфетами. Бим каждый день 

съедал на одну конфету больше, чем в предыдущий день, а Бом – 

на две конфеты меньше, чем в предыдущий день. Всего они съели 

147 конфет. Сколько конфет они съели в первый день?                 
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