
 
  



2 
 

Пояснительная записка 

 

Уровни освоения программы – базовый, углубленный. 

Математика является языком науки и техники. С помощью неё моделируются и 

изучаются явления и процессы, происходящие в природе. Сознательное овладение 

учащимися системой алгебраических знаний и умений необходимо в повседневной жизни 

для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

В процессе реализации программы, учащиеся получают навыки применения 

теоретического материала при решении практических задач, учатся объяснять 

наблюдаемые в природе явления с математической точки зрения, развивают логическое и 

абстрактное мышление, осваивают методику решения задач, логику учебного процесса с 

учетом возрастных особенностей. 

Программа расширяет базовый курс математики и позволяет учащимся осознать 

практическую ценность математики, способствует развитию логического и абстрактного 

мышления, приобретению навыков аналитических и экспериментальных исследований, 

навыков решения жизненных задач с учетом математического подхода. 

Освоение данной программы позволяет учащимся успешно участвовать в 

олимпиадах.  

Программа предусматривает электронные формы обучения(работудетей и 

педагогов на образовательной платформе МОАУ «СОШ №86»), что обеспечивает 

обучающимся академическую мобильность – получение углубленных знаний по 

интересующему предмету в удобное для них время и в удобном месте. 

Программа рассчитана на учащихся 12-15 лет, которые проявляют высокий 

уровень способностей и мотивацию к углубленному освоению предмета. В 

осуществлении программы учитываются возрастные особенности. (Приложение 1). 

Программа рассчитана на два года обучения в количестве 120 часов. 

Первый год обучения реализуется в объеме 60 часов.  

Второй год обучения – 60 часов.  

Освоение курса допустимо в очной, очно-заочной, заочной и дистанционной 

формах обучения. 

Форма организации образовательного процесса – групповые, индивидуальные 

занятия и онлайн-занятия. 

Очные занятия проходят в группах по 10-12 учащихся.  

Формы организации занятий лекции, практикум, дискуссия, коллоквиум, 

комбинированные занятия, работа в парах, работа в группах,  выполнение 

самостоятельной работы. 

Очные занятия организуются по расписанию и предусматривают проведение 

занятий 1 раз в неделю по два академических часа. 

Освоение программы в дистанционной форме предусматривает самостоятельные 

занятия обучающихся на площадке МОАУ «СОШ №86» в удобное для них время и 

выполнение контрольных заданий педагога. Педагог размещает элементы курса и 

осуществляет контроль в соответствии с расписанием, предусматривающим его 

нахождение в режиме онлайн-доступа для обучающихся.  

Освоение программы в очно-заочной форме предусматривает посещение очных 

занятий и работу обучающихся на площадке МОАУ «СОШ №86»   

Еженедельная нагрузка на одного ребенка составляет 2 часа. 

Цель программы– интеллектуальное развитие обучающихся посредством 

углубленного изучения математики и вовлечение их в олимпиадное движение.  
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Задачи программы: 

Воспитывающие: 

 воспитывать трудолюбие, чувство взаимопомощи, умение работать 

индивидуально и в группе, находить общее решение и аргументировано отстаивать свою 

точку зрения; 

 воспитывать у учащихся научно-деятельностный стиль мышления. 

Развивающие: 

 развитие естественнонаучного мышления; 

 формирование устойчивых познавательных интересов; 

 развитие коммуникативных способностейобучающихся, навыки современных 

способов поиска научной информации; 

 формирование навыков обоснования и принятия решений; 

 профессиональное ориентирование обучающихся в естественно-

математических науках; 

 развитие интеллектуальныхи творческих способностей обучающихся в 

процессе изучения сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез; 

 развитие творческих способностей учащихся; 

Обучающие: 

 углубление и корректировка имеющихся знаний в области математики; 

 обучение решению тестовых заданий повышенного уровня сложности; 

 обучение эффективным приемам поиска научной информации; 

 формирование знаний о правилах поведения, тактике действий на олимпиаде 

или очном конкурсе; 

 систематизация знаний, выработка целостного взгляда на предмет, усвоение 

материала повышенного уровня сложности. 
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1. Планируемые результаты обучения 

 

При освоении программы отслеживаются три вида результатов: предметный, 

метапредметный и личностный, что позволяет определить динамическую картину 

творческого развития обучающихся. 

Личностные результаты освоения программы: 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной, 

иной). 

Метапредметные результаты освоения программы: 

 умение самостоятельно планировать и определять цели; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать свою образовательную деятельность; 

использовать различные ресурсы для поиска информации; выбирать успешные стратегии 

в трудных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, формулировать собственную точку зрения, 

эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения программы: 

 освоение обучающимися ключевых теорий, идей, понятий, фактов и способов 

действий совокупности учебных предметов программы. 

 освоение правил и навыков поведения на экзамене или очном конкурсе, о 

правилах заполнения бланков ЕГЭ, ГИА, олимпиад; 

 освоение обучающимися навыков решения олимпиадных заданий. 

 

2. Содержание курса  

1 год обучения 

 

Вводное занятие. 

Общее знакомство с творческим объединением и особенностью его деятельности. 

Решение организационных вопросов. Диагностирование ЗУН учащихся по правилам ПБ 

(анкетирование, беседа). Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Тема 2. Математические ребусы. 

Теория: Понятие, виды ребусов. Логические рассуждения. Основные свойства и 

принципы разгадывания и составления ребусов. 

Практика: Разгадывание ребусов. 

Тема 3. Делимость натуральных чисел. 

Теория: Свойства делимости натуральных чисел. Доказательство признаков 

делимости на 3, на 9, на 4, на 8, на 5, на 11, на 7. 

Практика: Решение задач. 

Тема 4. Задачи типа «Переправа». 

Теория: Понятие переправы. Переправы без условий. Переправы с условиями. 

Принципы решения задач. 

Практика: Решение задач. 

Тема 5. Задачи типа «Фальшивый объект». 



5 
 

Теория: Понятие массы. Метод рассуждений. «Нестандартные» задачи на 

взвешивание. 

Практика: Решение задач на взвешивание. 

Тема 6. Задачи типа «Переливания». 

Теория: Решение «от конца к началу». Дополнительные условия. 

Практика:Решение задач. 

Тема 7. Логические загадки и головоломки. 

Теория:Ввести понятия «логика» и «логическое мышление». Методы построения 

логических цепочек. 

Практика: Решение задач. 

Тема 8. Арифметические задачи. 

Теория: Основные типы олимпиадных задач по арифметике, приемы методы их 

решения. 

Практика: Решение задач. 

Тема 9. Геометрические задачи на разрезание. 

Теория: Основные принципы и методы. Взаимно обратные операции, 

переформулировка условия задачи.   

Практика: Решение задач. 

Тема 10. Старинные задачи. 

Теория: История возникновения старинных задач, причины,  

авторы-составители задач. Тематика старинных задач. Некоторые методы 

решения задач. 

Практика: Решение задач.  

Тема 11. Решение практических задач, представленных таблицами. 
Теория: Применение таблиц, функций и диаграмм в различных сферах 

деятельности.Различные 

способы решения практических задач, представленных таблицами. 

Практика: Решение задач.  

Тема 12. Вероятность случайного события. 

Теория:Случайные события, достоверные и невозможные события. Вероятность 

события. Классическое определение вероятности. Частота. Статистическое определение 

вероятности. 

Практика: Решение задач.  

Тема 13. Олимпиадные задачи по математике. 

Теория: Основные типы олимпиадных задач по алгебре, приемы их решения. 

Практика: Решение задач. 

Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы творческого объединения за учебный год. Выявление 

уровня полученных знаний. Проведение олимпиады. 

 

2 год обучения 

 

Вводное занятие. 

Постановка цели и задач на второй год обучения. Диагностирование ЗУН по 

правилам ПБ (анкетирование, беседа). Инструктаж по технике безопасности. 

Тема 1. Математические софизмы, фокусы и головоломки. 
Теория: Софизмы. Арифметические и геометрические софизмы. Математическая 

закономерность. Фокус с расчетами, фокусы быстрого счета, мнимые доказательства. 

Практика: Решение задач. 

Тема 2. Решение некоторых задач по теории множеств. 
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Теория: Множество. Круги Эйлера. Подмножество. Объединение, пересечение, 

разность и дополнения множеств. 

Практика: Решение задач. 

Тема 3. Последовательность и закономерность. 

Теория: Числовая последовательность. Числовые множества. Закономерности. 

Практика: Решение задач. 

Тема 4. Инварианты. 

Теория: Четность. Инвариант. 

Практика: Решение задач. 

Тема 5. Графы и подсчеты ребер. 

Теория: Понятие графа, ребра и вершины. Связные графы. Эйлеровы графы. 

Практика: Решение задач. 

Тема 6. Задачи практического характера. 

Теория: Процент, процентная ставка, банковская операция, налог, тариф, рейтинг. 

Практика: Решение задач по экономике. 

Тема 7. Математика в химии и физике. 

Теория: Массовая доля, отношение масс, относительная масса. 

Практика: Решение задач. 

Тема 8. Геометрия на улице и дома. 

Теория: Разобрать понятия высота, скорость, расстояние, подобные треугольники. 

Основные типы олимпиадных задач по геометрии, приемы их решения. 

Практика: Решение задач. 

Тема 9. Задачи со сказочным сюжетом. 

Теория: Уравнения первой и второй степени и их решение. 

Практика: Решение задач. 

Тема 10. Олимпиадные задачи по алгебре. 

Теория: Основные типы олимпиадных задач по алгебре, приемы их решения. 

Практика: Решение уравнений, систем уравнений, доказательство неравенств, 

решение текстовых задач и т.д. 

Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы творческого объединения за учебный год. Выявление 

уровня полученных знаний. Проведение олимпиады. 
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3. Тематическое планирование курса 

1 год 

 

Название раздела/модуля (и 

темы) 

Всего 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации/контроля 

Вводное занятие 2 1 1 беседа, игра 

Математические ребусы 6 2 4 беседа, опрос, 

самостоятельная работа 

Делимость натуральных 

чисел 

6 2 4  

Задачи типа  «Фальшивый 

объект» 

6 2 4 беседа, анкетирование, 

самостоятельная работа 

Задачи типа  «Переправа» 6 2 4  

Задачи типа «Переливания» 6 2 4 беседа, опрос, 

самостоятельная работа 

Логические загадки и 

головоломки 

4 2 2  

Арифметические задачи 4 2 2  

Геометрические задачи на 

разрезание 

6 2 4  

Старинные задачи 2 1 1 беседа, тестирование, 

опрос, самостоятельная 

работа, коллоквиум 

Решение практических 

задач, представленных 

таблицами 

2 1 1 тестирование, опрос, 

самостоятельная работа 

Вероятность случайного 

события 

2 1 1 тестирование, опрос, 

самостоятельная работа 

Олимпиадные  задачи по 

математике 

6 2 4  

Итоговое занятие 2 0 2 опрос, самостоятельная 

работа 

ИТОГО 60 23 37  

 

 

2 год 

 

Название раздела/модуля (и 

темы) 

Всего 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации/контроля 

Вводное занятие 2 1 1 беседа, опрос, 

самостоятельная работа, 

тестирование, опрос, 

аукцион знаний 

Математические софизмы, 

фокусы и головоломки 

4 2 2  

Решение некоторых задач по 

теории множеств 

2 1 1 беседа, тестирование, 

опрос, самостоятельная 

работа, коллоквиум 

Последовательность и 

закономерность 

6 2 4 опрос, опрос, 

самостоятельная работа 
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Инварианты 6 2 4 беседа, опрос, 

самостоятельная работа 

Графы и подсчет ребер 6 2 4 беседа, опрос, 

самостоятельная работа 

Задачи практического 

характера 

6 2 4 беседа, опрос, 

самостоятельная работа, 

тестирование, опрос, 

аукцион знаний 

Математика в химии и 

физике 

 6 2 4 беседа, тестирование, 

опрос, самостоятельная 

работа, коллоквиум 

Геометрия на улице и дома 6 2 4 опрос, опрос, 

самостоятельная работа 

Задачи со сказочным 

сюжетом 

6 2 4 тестирование, опрос, 

опрос, самостоятельная 

работа, коллоквиум 

Олимпиадные  задачи по 

математике 

6 2 4 тестирование, опрос, 

аукцион знаний, 

самостоятельная работа, 

коллоквиум 

Итоговое занятие 2 0 2 опрос, самостоятельная 

работа 

ИТОГО 60 20 40  

 

 1 год 

№ 

п/п 

Тема раздела, тема урока Количество 

часов 

1-2 Вводное занятие. Конкурс эрудитов. 

Решение задач. 

2 

3-4 Математические ребусы. 2 

5-6 Математические ребусы. Логические рассуждения. 2 

7-8 Математические ребусы. Творческая работа. 2 

9-10 Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 3, 9, 5, 

10. 

2 

11-12 Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 7, 8, 11. 2 

13-14 Делимость натуральных чисел. Решение задач. 2 

15-16 Задача типа «Фальшивый объект». Метод рассуждений. 2 

17-18 Задача типа «Фальшивый объект». Нестандартные задачи. 2 

19-20 Задача типа «Фальшивый объект». Решение задач. 2 

21-22 Задача типа «Переправа». Переправы без условий. 2 

23-24 Задача типа «Переправа». Переправы с условиями. 2 

25-26 Задача типа «Переправа». Решение задач. 2 

27-28 Задача типа «Переправа». Творческая работа  2 

29-30 Задача типа «Переливание». Дополнительные условия. 2 

31-32 Задача типа «Переливание». Творческая работа. 2 

33-34 Логические загадки и головоломки. 2 

35-36 Логические загадки и головоломки. Логические цепочки. 2 

37-38 Арифметические задачи. 2 

39-40 Арифметические задачи. Рациональные приемы вычислений.  2 

41-42 Геометрические задачи на разрезание. 2 

43-44 Геометрические задачи на разрезание. 2 
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45-46 Геометрические задачи на разрезание. 2 

47-48 Старинные задачи.  2 

49-50 Решение практических задач, представленных таблицами. 

Работа с диаграммами. 

2 

51-52 Вероятность случайного события. Виды событий. Вероятность 

событий. 

2 

53-54 Олимпиадные задачи по математике и их особенности. 2 

55-56 Олимпиадные задачи по математике. Задачи на работу и 

производительность. 

2 

57-58 Олимпиадные задачи по математике. Задачи на движение. 2 

59-60 Подведение итогов работы творческого объединения 2 

2 год 

№ п/п  Количество 

часов 

1-2 Вводное занятие 2 

 

3-4 Математические софизмы, фокусы и головоломки. 

Арифметические  и геометрические софизмы 

2 

5-6 Математические софизмы, фокусы и головоломки. 

Математическая закономерность. 

2 

7-8 Решение некоторых задач по теории множеств. Множества, 

подмножества. 

2 

9-10 Последовательность и закономерность. Числовая 

последовательность и множества. 

2 

11-12 Последовательность и закономерность. Творческая работа. 2 

13-14 Инварианты. Четность.  2 

15-16 Инварианты. Решение задач. 2 

17-18 Инварианты. Творческая работа. 2 

19-20 Графы и подсчет ребер. Основные понятия. Виды. 2 

21-22 Графы и подсчет ребер. Связные графы. 2 

23-24 Графы и подсчет ребер. Эйлеровы графы. 2 

25-26 Задачи практического характера. Задачи на проценты. Задачи 

на доли и части. 

2 

27-28 Задачи практического характера. Задачи на выбор 

оптимального тарифа. Задачи, связанные с распродажами. 

2 

29-30 Задачи практического характера. Задачи на банковские 

кредиты. Задачи на работу и производительность. 

2 

31-32 Математика в химии и физике. Задачи на смеси, сплавы и 

растворы. Задачи на относительное и круговое движение. 

2 

33-34 Математика в химии и физике. Определение процентного 

содержания веществ. 

2 

35-36 Математика в химии и физике. Определение массовой 

концентрации веществ. 

2 

37-38 Геометрия на улице и дома. Простейшие геометрические 

задачи. Геометрическая экономия. 

2 

39-40 Геометрия в лесу и у реки. Геометрия на в открытом поле. 

Площадь участка. 

2 

41-42 Геометрия в дороге. Походная тригонометрия без формул и 

таблиц. 

2 

43-44 Задачи со сказочным сюжетом 2 

45-46 Задачи со сказочным сюжетом 2 
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47-48 Задачи со сказочным сюжетом 2 

49-50 Олимпиадные задачи по математике 2 

51-52 Олимпиадные задачи по математике 2 

53-54 Олимпиадные задачи по математике 2 

55-56 Олимпиадные задачи по математике 2 

57-58 Олимпиадные задачи по математике 2 

59-60 Подведение итогов работы творческого объединения 2 
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Приложение 1.  Методические материалы 

 

Обучение по программе «Математика. Интеллект. Творчество» является 

целенаправленной подготовкой школьников к предметным олимпиадам и конкурсам с 

учетом специфики этих мероприятий. 

Кроме базовой подготовки большая часть курса отведена на выработку навыков, 

необходимых для успешного выполнения тестов и заданий повышенной сложности. 

Ввиду малочисленности групп формат занятий близок к индивидуальным, что позволяет в 

достаточном объеме поработать с каждым обучающимся. Преподаватель взаимодействует 

с обучающимися в режиме диалога, максимально прорабатывая возникшие в процессе 

занятия вопросы. Преподаватель начитывает материал в виде лекции, далее разбирает 

тему и решение типичных заданий с каждым учеником. 

В работе используются разнообразные методы обучения: объяснительно-

иллюстративный (информационно-рецептивный), репродуктивный, проблемное 

изложение, частично-поисковый, исследовательский. Эффективно использование метода 

учебной дискуссии. Дискуссии помогают определить свою точку зрения, свое отношение 

к различным сторонам взаимодействия, а педагогу – диагностировать степень 

сформированности взглядов и убеждений школьников. В процессе учебной дискуссии 

формируются умения критически оценивать факты, явления, доказывать и обосновывать 

свои выводы и точку зрения. Развитие названных умений способствует нравственному 

развитию личности. Поэтому обсуждения, дискуссии, споры способствуют преодолению 

равнодушного отношения к проблемам изучения биологии, формируют стремление к 

поиску оптимального решения возникающих проблем. 

На практических занятиях предполагается основное внимание уделить 

прорешиванию олимпиадных заданий прошлых лет различного уровня сложности. 

Педагогические технологии 

При реализации программы используются следующие педагогические технологии: 

 технология группового обучения  для организации совместных действий, 

коммуникаций, общения, взаимопонимания и взаимопомощи; 

 технология дифференцированного обучения – применяются задания различной 

сложности в зависимости от интеллектуальной подготовки учащихся; 

 технология эдьютейнмент – для воссоздания и усвоения обучающимися 

изучаемого материала, общественного опыта и образовательной деятельности; 

 технология проблемного обучения – для творческого усвоения знаний, 

поэтапного формирования умственных действий, активизации различных операций 

мышления; 

 технология проектной деятельности - для развития исследовательских умений; 

достижения определенной цели; решения познавательных и практических задач; 

приобретения коммуникативных умений при работе в группах;  

 информационно-коммуникационные технологии – применяются для расширения 

знаний, выполнения заданий, создания и демонстрации презентаций на занятиях, 

проведения диагностики и самодиагностики. 

Форма организации образовательного процесса 

Использование активных и интерактивных форм и методов работы, таких как 

лекция, семинар, практикум, мозговой штурм, работа в группах, творческая лаборатория, 

конференция. 
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Математическая олимпиада 

1. Задача. Два туриста выехали на велосипедах в разное время, а ехали с 

одинаковой скоростью. Когда второй турист проехал5 км, первый уже проехал13 км. 

Через сколько км пути первый турист проедет расстояние в два раза больше второго? 

(через3 км, I –16 км, II –8 км)                             (3 очка) 

2. В левой части равенства расставьте знаки действий и скобки, чтобы равенство 

стало верным: 

123456789=1 

(1•2+3+4-5+6+7-8):9=1                                     (2 очка) 

3. Отец купил сыну пальто за 19 руб. в уплату он дал только трехрублевки и 

получил 5 руб сдачи. Сколько дал трехрублевок продавцу? 

(8 трехрублевок)                                            (2 очка) 

4. Сколько времени прошло от начала суток, если часы показывают без четверти 

10? 

(9 ч 45 мин)                                               (2 очка) 

5. Девочку спросили, сколько у нее сестер. Она ответила, что у нее сестре 

столько, сколько и братьев. А ее брат на этот же вопрос ответил, что у него сестер вдвое 

больше, чем братьев. Сколько в этой семье мальчиков  и сколько девочек? 

(4 девочки и 3 мальчики)                                   (3 очка) 

6. сколько всего цифр потребуется, чтобы пронумеровать 24 страницы тетради? 

(39 цифр)                                                            (2 очка) 

7. Какое число (четное или нечетное) получить, если сложить по порядку 6 

натуральных чисел?(нечетное)                                                    (2 очка) 

8. Что больше: 1+2+3+4+0 или 1•2•3•4•0? 

(>)                                                                  (1 очко) 

9. Что будет в 2010 году? 

(поживем, увидим)                                        (1 очко) 

 

Задачи на переливания 

1. Один человек имеет в бочонке12 пинт вина (пинта – старинная французская 

мера объема, 1 пинта≈0,568 л) и хочет подарить половину вина, но у него нет сосуда в 6 

пинт, однако имеются два пустых сосуда объемом8 пинт и5 пинт. Как с их помощью 

отлить ровно 6 пинт вина? 

2. Имеются два пустых бидона – трехлитровый и пятилитровый. Как, пользуясь 

этими бидонами, набрать из реки ровно 1 л воды? 

3. Как налить ровно4 л воды, пользуясь двумя пустыми ведрами объемом 5 л и7 л, 

водопроводным краном для наливания воды и раковиной для ее выливания? 

4. Как и бочки с квасом налить ровно3 л кваса, пользуясь пустыми 

девятилитровым ведром и пятилитровым бидоном? 

 

Математический праздник «Ох, уж эта математика!» 

Тема: Решение логических, занимательных задач. 

Цель: 

 Совершенствовать вычислительные навыки учащихся; 

 способствовать развитию внимания, мышления, памяти, смекалки, 

познавательной и творческой активности учащихся; 

 воспитывать трудолюбие, ответственность, интерес к изучению математики. 

Ход праздника 

1 в. Внимание! Внимание!  

2 в. За высокими горами, Засиними морями, В три десятом царстве живёт 

прекрасная страна Ма – те – мА – ти – кА. Приглашаем всех отправиться в весёлую 

страну. Не забудьте взять с собой Быстроту мысли, Находчивость, Смекалку! 
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1 в. Уже готово всё к сраженью, 

Команды лишь сигнала ждут. 

Одну минуточку терпенья, 

Я вам представлю грозный суд: 

Дипломант первой степени ..., 

Судья республиканской категории, неоднократно принимающий участие 

в соревновании... 

Кандидат в мастера спорта по плаванию у доски ...  

2 в. Болельщиков предупреждаем, Мне без тебя прожить нельзя, 

Что встреча будет горяча. Болельщик, ты мой хороший. 

И поэтому мы вам желаем Мы ведь с тобой давно друзья,  

Болеть без вызова врача. Хлопай громче в ладони. 

I. Приветствия команд. 

Приветствие команды «Угадай-ка!» 

Капитан. Команда «Угадай-ка!» 

Живущая под девизом: 

«Один за всех, все – за одного!» 

Сразиться с командой «Вундеркиндов» готова? 

Команда. Готова! 

Обращение к сверстникам. Ну, что там хвастать, 

Скажем скромно - 

Соперник будет погромлен. 

Обращение к жюри. О жюри, жюри. 

Очень просим вас, 

Не судите строго нас! 

Приветствие команды «Вундеркиндов». 

Капитан. Команда «Вундеркиндов», 

Живущая под девизом: 

«Если мы едины, то непобедимы!» 

Сражаться с командой «Угадай-ка!» Готовы! 

Команда. Готовы! 

Обращение к соперникам. Друзья, мы относимся к вам с уваженьем, 

Поэтому вносим мы все предложение: 

Давайте же драться по-рыцарски честно, 

А дружбе уступим мы первое место! 

Обращение к жюри. Вы, жюри, нас не журите, 

Больше баллов присудите. 

Тогда будем мы стараться 

И с соперником сражаться! 

2 в. Первый тур мы начинаем, 

Победителей узнаем. 

Здесь загадки и шарады, 

За разгадку всем награды. 

II. Разминка «Весёлый урок». 

Вопросы командам: 

Горит 7 свечей. Из них 4 потушили. Сколько осталось свечей? (4) 1 балл. 

Самолёт покрывает расстояние от города А до города В за 1 час 20 минут. 

Однако, обратный перелёт он совершает за 80 минут. Как вы это объясните? (1час 20 мин 

= 80 мин) 1балл. 

Шла старушка в Москву, а навстречу ей три старушки шли. Сколько человек шло 

в Москву? (1). 1 балл. 
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Шоколадка стоит 10 рублей и ещё половину шоколадки. Сколько стоит 

шоколадка? (20 рублей). 1 балл. 

Нас семь братьев, А имена все разные. Летами все равны, Угадай, кто мы? (Дни 

недели). 1 балл. 

Два отца и два сына, съели за завтраком три яйца, причём каждому досталось 

целое яйцо. Как это могло случиться? (Их было трое: дедушка, отец, сын). 1 балл.  

1 в. Тур второй, пусть всякий знает, Нам задачки прочитать, 

Кто же лучше вычисляет? Вам же думать и считать. 

III. Конкурс «Не собьюсь – считать умею!» 

Вопросы и задания командам: 

1. Два десятка помножили на три десятка. Сколько получили десятков? (60). 1 

балл. 

2. Тройка лошадей пробежала 30 км. Сколько километров пробежала каждая 

лошадь? (30 км). 1 балл. 

3. Сколько будет трижды сорок и пять? ( 3 • 45 = 135 или 3 •40 = 125) 2 балла. 

4. Лиса наловила 15 окуней и разложила их в 5 кучек так, что во всех кучках было 

разное число рыб. Попробуйте и вы разложить так. (1 + 2 +3 + 4 + 5 = 15). 2 балла. 

5. Одна двадцать четвёртая часть суток. Сколько это времени? (1 час). 1 балл. 

6. Встретились волк с ослом: 

Волк: «Осёл, сколько тебе лет»? 

Осёл : «А тебе сколько»? 

Волк: «Мне 15». 

Осёл: «Ну, тогда я в 3 раза старше, да ещё на столько же». 

Определите возраст осла. (60 лет). 2 балла. 

7. Эстафета команд. 5 баллов. 

324 : 54 = м 168 : 28 = м 

144 : 12 = о 96 : 8 = о 

800 : 80 = л 200 : 20 = л 

126 : 14 = о 117 : 13 = о 

171 : 57 = д 186 : 64 = д 

96 : 12 = е 200 : 25 = е 

98 : 14 = ц 91 : 13 = ц. 

8. На сцену от каждой команды приглашают самого внимательного. Конкурс 

«Допиши, как можешь». Они получают от ведущего одинаковые карточки с заданиями и 

расходятся в разные углы. 5 баллов. Карточка. Заметить закономерность в рядах чисел, 

записать в каждую строчку по два следующих числа:  

2, 3, 4, 5, 6, 7, ....; 10, 9, 8, 7, 6, 5, ... ; 5, 10, 15, 20, 25, 30, ....; 

9, 12, 15, 18, 21, ...; 8, 8, 6, 6, 4, 4, ....; 3, 7, 11, 15, 19, 23, .... 

9. Пока самые внимательные выполняют задания, мы приглашаем от каждой 

команды по 5 человек. Каждому из них нужно сосчитать до 30 (40) по порядку, только 

вместо чисел, которые делятся на 3 (на 4), говорить: «Не собьюсь»! 

10. «Придумайте рисунок». 10 баллов. 

Подумайте, что можно дорисовать к каждой из фигур, как расположить их, чтобы 

получился рисунок. Детали могут неоднократно повторяться в уменьшенных или 

увеличенных размерах. (После получения ответов, показать рисунки). 

IV. Конкурс болельщиков. 

1. Почему математика очень любит русскую народную пляску? (В ней 

присутствует дробь). 1 балл. 

2. Первое – предлог, второе – летний дом. А в целом порой решается с трудом. 

(Задача). 2 балла. 

3. Чёрненькая, хвостатенькая, не лает, не кусает, а из класса в класс не пускает. 

(Двойка). 1 балл. 
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4. Назовите наименьшее простое число. (2). 1 балл. 

5. На какой угол поворачивается солдат по команде «кругом»? (180°). 1 балл. 

6. Подарил утятам ёжик: Кто ответит из ребят, Восемь кожаных сапожек. Сколько 

было всех утят? (4). 1 балл. 

 

Арифметическая викторина 

1. На какое число нужно разделить 2, чтобы получить 4? 

2. Когда делимое и частное равны между собой? 

3. Может ли сумма трех последовательных натуральных чисел быть простым 

числом?  двух? четырех? 

4. Существует ли простое число, являющиеся четным? 

5. Как с помощью одного знака неравенства можно записать, что число а больше -

2, но меньше 2. 

6. Сколько га в 1 м2? 

7. За книгу заплатили 60 коп. и еще стоимости ее. Сколько стоила эта книга? 

8. Половина от половины числа равна половине. Какое это число? 

9. Наполненные до верху водой сосуд имеет массу 5 кг, а заполненный 

наполовину 3 кг 250 г. Сколько воды вмещает сосуд? 

10. Сколько будет трижды сорок и пять? 

 

Геометрическая викторина 

1. Прямая MN лежит внутри угла АВС, который больше нулевого угла, но не 

больше полного. Какай это угол? 

2. Можно ли из проволоки, длина которой 20 см, согнуть такой треугольник, одна 

сторона которого была бы равна 8 см? 10 см? 12 см? 

3. Одна сторона равнобедренного треугольника равна 20 см, а другая 

равна третье. Чему равен периметр этого треугольника? 

4. Все высоты данного треугольника пересекаются в одной из его вершин. Какой 

это треугольник? 

5. Имеются 13 равных квадратов. Как составить из них два квадрата? 

6. Листочек бумаги надо разрезать на 8 частей, ограниченных отрезками. Сколько 

разрезов нужно для этого сделать? 

 

Итоговое занятие - игра 

Цель занятия: проверить знание материала, изученного на занятиях кружка, и 

умение применять его в новой ситуации. 

Правила игры 

Для проведения игры необходимо сформировать три команды из учащихся, 

посещающих кружок. В каждой команде выбирается капитан. Он следит за порядком и 

дисциплиной в команде, участвует в игре, предоставляет выполненные задания жюри. 

Жюри может состоять из старшеклассников или учителей. Каждая команда 

придумывает себе название, девиз и представление команды. Все команды получают 

одинаковые задания. Количество очков зависит от скорости выполнения заданий и 

правильности решения. Решения представляют в жюри. Жюри оценивает решение и 

заносит результаты в таблицу. В конце игры подводятся итоги. Победители 

награждаются. 

Оборудование 

Карточки с заданиями, чертежные инструменты. 

Задание 1 

Кто прав? 

Два лесоруба, Никита и Павел, работали в лесу и сели завтракать. У Никиты было 

4 лепешки, у Павла – 7. Тут к ним подошел охотник. 
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- Вот, братцы, заблудился в лесу, до деревни далеко, а есть хочется; поделитесь со 

мной хлебом солью! 

- Ну, что ж, садись; чем богаты, тем и рады, - сказали Никита и Павел. 

11 лепешек были разделены поровну на троих. После завтрака охотник пошарил в 

карманах, нашел гривенник и копейку и сказал: 

- Не обессудьте, братцы, больше при себе ничего нет. Поделитесь, как знаете! 

Охотник ушел, а лесорубы заспорили. Никита говорит: - По-моему, деньги надо 

разделить поровну! 

А Павел ему возражает: - За 11 лепешек 11 копеек. И на лепешку приходится по 

копейке. 

У тебя было 4 лепешки, тебе 4 копейки, а у меня 7 лепешек, мне 7 копеек! 

Кто из них сделал правильный расчет? 

Ответ: Неправы оба. Никите – 1 копейку, а Павлу – 10 копеек. 

Задание 2 

Двое должны разделить поровну 8 ведер кваса, находящегося в большом бочонке. 

Но у них есть еще только два пустых бочонка, в один из которых входит 5 ведер, а в 

другой – 3 ведра. Спрашивается, как они могут разделить этот квас, пользуясь только 

этими тремя бочонками? 

Ответ:I (8л.)    II (5л.)     III (3л.) 

 

Задание 3 

Пусть сумма трех натуральных чисел – число четное. Сформулируйте 

предложение о произведении этих чисел. 

Ответ: Произведение этих чисел – четное число. 

Задание 4 

Отец завещал трем своим сыновьям 19 лошадей. Старший сын должен получить, 

средний –, младший –  всех лошадей. Когда отец умер, его сыновья никак не могли 

поделить между собой завещанных им лошадей и решили обратиться за помощью к 

приятелю отца. Тот, подумав, решил помочь братьям. Для этого он привел свою лошадь, 

так что оказалось всего 20 лошадей. Из них 10 лошадей получил старший брат, 5 – 

средний, 4 – младший. Оставшуюся лошадь приятель отвел домой. Какая и кем допущена 

ошибка при разделе этого наследства? 

Ответ: Ошибка допущена завещателем. Он упустил из виду, что ++=, а не 1. 

Задание 5 

Даны два равных квадрата. Как разрезать каждый из них на две части так, чтобы 

из получившихся частей можно было сложить квадрат? 

Ответ:Разрезать по диагонали каждый квадрат. 

 

Принцип Дирихле 

Рассмотрим следующую задачу.  

Задача 1. В хвойном лесу растут 800000 елей. На каждой ели - не более 500000 

иголок. Доказать, что существуют хотя бы две ели с одинаковым числом иголок.  

Решение. Предположим противное, то есть, предположим, что в этом лесу не 

существуют две ели с одинаковым числом иголок. Тогда существует не более одной ели 

(одна ель или ни одной), имеющей одну иголку. Аналогичным образом, существует не 

более одной ели с двумя иголками и т.д., не более одной ели с 499999 иголками, не более 

одной ели с 500000 иголками. Таким образом, не более 500000 елей обладают числом 

иголок от 1 до 500000. Поскольку всего растут 800000 елей, и каждая ель имеет не долее 

500000 иголок, следует, что найдутся хотя бы две ели с одинаковым числом иголок.  

Замечание. Легко заметить, что решение в сути не зависит от конкретных чисел 

800000 (количество елей) и 500000 (наибольшее число иголок). Принципиально был 

использован тот факт, что число 800000 строго больше 500000. В доказательстве 
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предполагалось, что нет ни одной ели без иголок, хотя задача и доказательство 

справедливы и в этом случае.  

Теперь сформулируем принцип Дирихле.  

Пусть в n коробок помещены k предметов. Если количество предметов больше 

количества коробок (k> n), тогда существует хотя бы одна коробка, в которой бы 

находилось 2 предмета.  

Примечание. Отметим, что не важно, в какой именно коробке находятся по 

крайней мере два предмета. Также не имеет значение, сколько предметов в этой коробке, 

и сколько всего таких коробок. Важно то, что существует хотя бы одна коробка с не менее 

чем двумя предметами (два или более).  

В литературе этот принцип также встречается под названиями: "принцип 

кроликов и клеток", "принцип ящиков и объектов".  

Вернемся к задаче 1. Решим эту задачу, используя принцип Дирихле. Пусть 

имеются 500000 коробок, соответственно пронумерованных 1,2,3,...,500000. Помещаем 

(мысленно) в эти коробки 800000 елей следующим образом: в ящик с номером s 

помещаем ели, на которых ровно s иголок. Поскольку елей, то есть "предметов", больше, 

чем коробок, следует, что по крайней мере одна коробка будет содержать не менее двух 

предметов, то есть, не менее двух елей. Так как в одной и той же коробке находятся ели с 

одинаковым числом иголок, приходим к выводу, что существуют хотя бы две ели с 

одинаковым числом иголок.  

Конечно, задача 1, как мы убедились, очевидна, и легко может быть решена без 

помощи принципа Дирихле. Поэтому, естественно, возникает вопрос: "Для чего тогда 

нужен принцип Дирихле?" В дальнейшем мы увидим, что некоторые задачи не так 

очевидны при непосредственном решении, но в то же время достаточно просто решаются 

при помощи принципа Дирихле. Простота решения в значительной степени зависит от 

того, насколько удачно будут выбраны "коробки" и "предметы". То есть, при 

использовании принципа Дирихле необходимо указать, что (кто) будет "коробкой", а что 

(кто) - "предметом".  

В дальнейшем, для закрепления материала, приведем решения ряда задач.  

Задача 2. Доказать, что среди шести целых чисел найдутся два числа, разность 

которых делится на 5.  

Решение. Рассмотрим 5 коробок, пронумерованных 0,1,2,3,4, - цифрами, 

представляющими собой остатки от деления на 5. Распределим в эти коробки шесть 

произвольных целых чисел в соответствии с остатком от деления на 5, то есть, в одну и ту 

же коробку помещаем числа, имеющие одинаковый остаток от деления на 5. Поскольку 

чисел ("предметов") больше, чем коробок, согласно принципу Дирихле, существует одна 

коробка, содержащая более одного предмета. То есть, существуют (по крайней мере) два 

числа, помещенные в одну и ту же коробку. Следовательно, существуют два числа с 

одинаковым остатком от деления на 5. Тогда, разность этих чисел делится на 5.  

Задача 3. Доказать, что для любого натурального числа n ≥ 1, существует 

натуральное число, состоящее из цифр 0 и 5, делящееся на n.  

Решение. Рассмотрим натуральные числа и распределим эти "предметы" в 

"коробки" пронумерованные 0,1,...,n-1 (цифрами, представляющими собой остатки от 

деления на n). В коробку s помещаем число ak, которое имеет остаток от деления на n, 

равный s.  

Если в коробке с номером 0 находится один "предмет" (то есть, одно число), тогда 

задача решена. В противном случае n "предметов" находятся в n-1 "коробках". Согласно 

принципу Дирихле, существуют два "предмета" (числа), находящиеся в одной и той же 

коробке. То есть, существуют два числа, имеющие одинаковый остаток от деления на n. 

Их разность будет делится на n, и как легко заметить, разность чисел, состоящих из цифр 

0 и 5, также будет числом, состоящим из 0 и 5.  

Задача 4. В зале находятся n человек (n ≥ 2). Доказать, что среди них найдутся два 
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человека с одинаковым числом знакомых (предполагается, что если человек A является 

знакомым человека B, то и B является знакомым A; никто не считается своим 

собственным знакомым).  

Решение. Обозначим через m количество человек, которые имеют хотя бы одно 

знакомство в зале (это и будут "предметы"). Каждый из этих m человек может иметь 

1,2,...,m-1 знакомых ("коробки" - число знакомых).  

Согласно принципу Дирихле, существуют два человека с одинаковым числом 

знакомых.  

При решении некоторых задач полезно применять обобщенный принцип 

Дирихле.  

Если pn+1 предметов поместить в n коробок, тогда хотя бы одна коробка будет 

содержать по крайней мере p+1 предметов.  

Задача 5. В доме живут 40 учеников. Существует ли такой месяц в году, когда 

хотя бы 4 ученика празднуют свой день рождения.  

Решение. Пусть "коробками" будут месяцы, а "предметами" - ученики. 

Распределяем, "предметы" по "коробкам" в зависимости от месяца рождения. Так как 

число месяцев, то есть, коробок, равно 12, а число учеников, то есть, предметов 40 = 

12•3+4, согласно принципуДирихле существует коробка (месяц) с по крайней мере 3+1=4 

предметами (учениками).  

Задача 6. Пусть M - множество, состоящее из n целых чисел. Доказать, что 

существует подмножество M1 множества M такое, что сумма элементов множества M1 

делилась бы на n.  

Решение. Пусть M = {a1,a2,...,an}. Рассмотрим следующие суммы  

S1 = a1,  

S2 = a1 + a2,  

...  

Sn = a1 + a2 + ... + an.  

Если одно из чисел Sk (k = 1,...,n) не делится на n, тогда остатки от деления на n 

будут 1,2,...,n - 1. Так как имеются n сумм и n - 1 остатков, то по крайней мере две суммы 

дадут одинаковый остаток от деления на n. Пусть Sk и Sm (1 ≤ k < m ≤ n) - две из них. 

Тогда Sm - Sk делится на n, и искомое множество есть {ak+1, ... ,am}.  

Задача 7. Доказать, что из n+1 различных натуральных чисел, меньших 2n, можно 

выбрать 3 числа так, чтобы одно число было равно сумме двух других.  

Решение. Пусть a1 < a2 < ... < an+1 - данные числа. Рассмотрим разности  

a2 - a1,  

a3 - a1,  

...  

an+1 - a1.  

Эти числа различны, положительны и меньшие, чем 2n. Согласно принципу 

Дирихле, хотя бы два числа совпадают. Более того, одно из этих чисел принадлежит 

множеству {a2 - a1, ... ,an+1 - a1}. Пусть это будут числа ak и am - a1. Отсюда ak = am - a1, 

и, следовательно, am = ak + a1.  

Задача 8. Пусть a1,a2, ... ,an - перестановка чисел 1,2,3,...,n. Доказать, что 

произведение (a1 - 1)(a2 - 2)...(an - n) будет четным, если n - нечетно.  

Решение. Пусть n = 2k + 1. Во множестве рассмотренных чисел k + 1 чисел будут 

нечетными. В исходном произведении среди уменьшаемых и вычитаемых будут (k + 1) + 

(k + 1) = 2(k + 1) = n + 1 нечетных чисел. Поскольку произведение состоит из n 

сомножителей, один (по крайней мере) из них будет содержать только нечетные числа (и 

уменьшаемое и вычитаемое будут нечетными). Таким образом, этот множитель будет 

четным, и произведение также будет четным.  

Задача 9. В 500 коробках лежат яблоки. Известно, что в каждой коробке находятся 

не более 240 яблок. Доказать, что существуют хотя бы 3 коробки, которые содержат 
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одинаковое количество яблок.  

Решение. Пусть в первых 240 коробках находится различное количество яблок 

(1,2,...,240) , в следующих 240 коробках - аналогично (то есть, анализируется 

экстремальный случай; более подробно об этом методе рассказывается в теме "принцип 

крайнего"). Таким образом, остались 500 - 2•240 = 20 коробок, в которые необходимо 

поместить яблоки от 1 до 240.  

Задача 10. В коробке лежат 10 красных карандашей, 8 синих, 8 зеленых и 4 

желтых. Наугад (произвольно) из коробки вынимают n карандашей. Определить 

наименьшее число карандашей, которые необходимо вынуть, чтобы среди них было:  

a) не менее 4 карандашей одного цвета;  

b) по одному карандашу каждого цвета;  

c) хотя бы 6 карандашей синего цвета.  

Решение. a) Пусть вынули 13 карандашей. Так как у нас всего 4 цвета, согласно 

принципу Дирихле (карандаши будут "предметами", а цвета - "коробками"), по крайней 

мере 4 карандаша будут одинакового цвета.  

Докажем, что n = 13 является наименьшим числом. С этой целью покажем 

ситуацию, при которой условия задачи не выполняются. Например, когда вынуто по 3 

карандаша каждого цвета (12 карандашей). Отметим, что эта ситуация возможна, так как в 

коробке находится не менее 3 карандашей каждого цвета.  

Случаи b) и с) решаются аналогично.  

Задача 11. В международном симпозиуме участвуют 17 человек. Каждый знает не 

более трех языков и любые два участника могут общаться между собой. Доказать, что 

хотя бы три участника, знают один и тот же язык.  

Решение. Пусть A - один из участников. Он может общаться с каждым из 16 

участников на не более одном из трех известных ему языков. Тогда существует язык, на 

который A говорит с не менее чем шестью участниками. Пусть B - любой из них. Ясно, 

что среди остальных 5 участников есть 3, с которыми B может общаться на одном языке 

(назовем его "второй язык"). Если среди этих троих участников хотя бы два, скажем C и 

D, могут говорить на "втором языке", то B, C и D и есть те три человека, говорящие на 

одном языке.  

Некоторые задачи, в особенности геометрические, решаются при использовании 

принципа Дирихле в следующих формулировках:  

a) Если на отрезке длиной l расположены несколько отрезков, сумма длин 

которых больше l, тогда по крайней мере два отрезка имеют общий точку;  

b) Если внутри фигуры площадью S расположены фигуры, сумма площадей 

которых больше S, тогда среди них существуют хотя бы две фигуры, имеющие общую 

точку;  

c) Если фигуры F1,F2, ... ,Fn S1,S2, ... ,Sn - соответственно их площади) 

расположены в фигуре F площадью S и S1 + S2 + ... + Sn>kS, тогда k + 1 из фигур F1,F2, ... 

,Fn имеют общую точку.  

Задача 12. Точки на плоскости раскрашены двумя цветами. Показать, что 

существуют две точки одинакового цвета, расположенные на расстоянии 1м.  

Решение. Рассмотрим равносторонний треугольник со стороной 1м. Вершины 

треугольника будут "предметами", а цвета - "коробками". Так как число "предметов" 

больше числа "коробок", следует, что существуют две вершины одного цвета. Поскольку 

треугольник равносторонний, расстояние между вершинами составляет 1м.  

Отметим, что эта задача может быть решена и другим методом - от противного. 

Пусть A - одна из точек плоскости, и предложим, что все точки плоскости, 

расположенные на расстоянии 1м от A, окрашены в цвет, отличный от цвета точки A. 

Тогда получаем окружность радиуса 1 из точек одинакового цвета. Очевидно, что в этой 

окружности существует хорда длиной 1м. Следовательно, концами хорды будут точки 

одного цвета, расположенные на расстоянии 1м.  
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Задача 13. На плоскости даны n различных точек. Пара точек определяет отрезок. 

Доказать, что существуют две точки, из которых выходит одинаковое число отрезков.  

Решение. Из одной точки может выходить максимум n - 1 отрезков и минимум 1 

отрезок. Поскольку имеются n точек, то найдутся две такие, из которых выходит 

одинаковое число отрезков.  

Задача 14. Внутри квадрата со стороной 1 находятся несколько окружностей, 

сумма длин которых равна 10. Показать, что существует прямая, пересекающая не менее 

четырех из этих окружностей.  

Решение. Проецируем окружности на одну из сторон квадрата. Проекция каждой 

окружности представляет собой отрезок, длина которого равна диаметру 

соответствующей окружности. Сумма этих отрезков равна.  Согласно принципу Дирихле, 

существуют хотя бы четыре отрезка, имеющие общую точку. Перпендикуляр, 

проведенный из этой точки на сторону квадрата, пересечет не менее четырех 

окружностей.  

Задача 15. Внутри равностороннего треугольника со стороной 1 лежат 5 точек. 

Доказать, что найдутся две точки из пяти, расстояние между которыми меньше 0,5.  

Решение. Делим равносторонний треугольник со стороной 1 на четыре 

равносторонних треугольника со стороной 0,5 (рис. 1).  

 

В одном из этих четырех треугольников лежат по крайней мере две из данных 

точек. Расстояние между этими двумя точками меньше 0,5.  

Задача 16. На плоскости даны 25 точек таким образом, что две точки из любых 

трех расположены на расстоянии меньше 1. Доказать, что существует круг радиуса 1, 

содержащий не менее 13 из данных точек.  

Решение. Пусть A - одна из данных точек. Если остальные точки находятся 

внутри круга S1 радиуса 1 с центром в точке A, тогда задача решена. Пусть B - одна из 

точек, лежащих вне круга S1. Рассмотрим круг S2 радиуса 1 с центром в точке B. Среди 

точек A, B, C, где C - произвольная из данных точек, существуют две, расстояние между 

которыми меньше 1. Более того, этими точками не могут быть A и B.  

Таким образом, круги S1 и S2 содержат все исходные точки. То есть, один из этих 

кругов содержит не менее 13 точек.  

Задача 17. На плоскости даны n попарно непараллельных прямых. Показать, что 

существуют прямые, угол между которыми составляет менее 

Решение. Выбираем на плоскости точку, через которую проводим прямые, 

параллельные данным n прямым. Эти прямые разбивают плоскость на 2n углов, сумма 

величин которых равна 360 . То есть, по крайней мере один из углов будет меньше   

Задача 18. На бесконечную сетку помещена фигура, площадь которой меньше 

площади квадратика сетки. Доказать, что эта фигура может быть размещена на сетке так, 

чтобы она не покрывала узлы сетки.  

Решение. Размещаем данную фигуру на сетке произвольным образом и разрезаем 

сетку вдоль сторон. Складываем все квадратики сетки один на другой, образуя стопку, 

при этом совершая только параллельные перемещения (без поворотов). Проецируем 

фигуру на один квадратик. Проекции фигуры не могут покрывать весь квадратик, так как 

его площадь больше площади фигуры. Возвращаемся к исходному положению фигуры и 

переносим сетку параллельно, таким образом, чтобы проекции вершин располагались 

внутри фигуры. В результате мы получим искомое положение фигуры.  

Самостоятельная работа  

1.Доказать, что из 11 цифр можно выбрать две одинаковые.  

2.Показать, что из трех чисел, отличных от нуля, два числа будут одного знака.  

3.Доказать, что в школе, где учатся 400 учеников, найдутся двое, дни рождения 

которых совпадают.  

4.Доказать, что существует число вида  
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1999 1999... 1999 00... 00,  

делящееся на 1999.  

5.Доказать, что любое множество, состоящее из 2n+1 - 1 целых чисел содержит 

подмножество из 2n чисел, сумма которых делится на 2n.  

6.Показать, что существует натуральное число делящееся на 1997, последние 

цифры которого 1998.  

7.В национальном чемпионате по футболу участвуют 30 команд. Доказать, что в 

любой момент найдутся две команды, которые сыграли одинаковое количество игр в 

чемпионате.  

8.Показать, что среди любых (n + 2) натуральных чисел найдутся два числа, 

сумма либо разность которых делится на 2n.  

9.Показать, что среди n + 1 натуральных чисел, меньших 2n, есть два числа, 

отношение которых является степенью числа 2.  

10.Показать, что среди любых трех простых чисел, больших 3, можно выбрать два 

числа, сумма либо разность которых делится на 12.  

11.Показать, что, какими бы ни были числа a, b, c, d, число abcd(a2 - b2)(a2 - 

d2)(b2 - c2)(b2 - d2)(c2 - d2) кратно семи.  

12.Доказать, что для любого натурального числа существует кратное этого числа, 

записанное только цифрами 0 и 1.  

13.Пусть n и N, n > 1. Показать, что любые n + 2 числа из множества {1,2,...,3n}, 

содержат два, разность которых заключена в интервале (n,2n).  

14.Узлы бесконечной сетки выкрашены в два цвета. Доказать, что существуют две 

вертикальные и две горизонтальные прямые, пересечение которых содержит точки 

одинакового цвета.  

15.В прямоугольнике 3×4 взяты 6 точек. Доказать, что среди них существуют две, 

расстояние между которыми меньше. 

16.В квадрате со стороной 1 расположены 51 точек. Доказать, что три из этих 

точек могут быть покрыты кругом радиуса 1/7. 

17.Показать, что в любом выпуклом 2n-угольнике существует диагональ, не 

параллельная ни одной из его сторон.  

18.Определить минимальное число точек, которые необходимо выделить в 

выпуклом n-угольнике, чтобы любой треугольник с вершинами в вершинах 

многоугольника содержал хотя бы одну выделенную точку.  

19.В круге радиуса 1 проведено несколько хорд. Доказать, что если каждый 

диаметр пересекает не более S хорд, то сумма длин хорд меньше S. 

20.В круге радиуса 16 взяты 650 точек. Доказать, что существует кольцо, больший 

радиус которого равен 3, а меньший - 2, содержащее более 10 точек из данных.  

21.Показать, что грани куба не могут быть выкрашены в два цвета таким образом, 

чтобы любые две соседние грани были разного цвета.  

22.В кубе с ребром 1 помещены m3 + 1 точек. Показать, что существуют по 

крайней мере две точки, расстояние между которыми меньше 

23.Доказать, что в любом девятиугольнике существует пара диагоналей, угол 

между которыми меньше 7. 

24.Даны две окружности, длиной по 100см. На одной из окружностей выделены 

100 точек, а на другой - несколько дуг, сумма длин которых меньше 1. Доказать, что 

окружности могут быть наложены друг на друга таким образом, чтобы ни одна из 

выделенных точек не попала на выделенную дугу.  
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Олимпиадные задания для 7-8кл. 

7 класс 

1. (2 балла) Расставьте знаки арифметических действий и скобки там, где 

считаете нужным, чтобы     получилось верное равенство: 

2 4 6= 3 3 3 

2. (2 балла) Найти сумму всех трёхзначных чисел, 

произведение цифр которых равно 3.  

3. (2 балла) На клетчатой бумаге изображена 

чашка с крышкой (см. рис. 1). На покраску крышки 

израсходовали 30 гкраски. Сколько ещё нужно грамм краски для 

покраски чашки? Не забудьте обосновать ответ. 

4. (3 балла) На почтовом ящике написано: 

«Выемка писем производится пять раз в день с 7 до 19 часов». И, действительно, первый 

раз почтальон забирает почту в 7 утра, а последний – в 7 вечера. Через какие равные 

интервалы времени вынимаются письма из ящика?  

5.  (3 балла) Взабеге участвовал 41 спортсмен. Число спортсменов, 

прибежавших раньше Васи, в 4 раза меньше числа тех, кто прибежал позже него. Какое 

место занял Вася?  

6. (3 балла) В записи ***** × *** = ******1 замените звёздочки нулями и 

единицами так, чтобы получилось верное равенство.  

7. (4 балла) Из урожая фруктов сварили варенье. Варенье расставили на 2 

полки так, что на каждой полке стоит одно и то же количество литров варенья.  При этом 

на первой полке стоит одна большая и 6 маленьких банок, на второй – 2 большие и 4 

маленьких. Сколько литров варенья было сварено, если известно, что вместимость 

маленькой банки составляет 1 литр? Ответ нужно объяснить.  

8. (4 балла) Доктор Айболит раздал четырем заболевшим зверям 2006 

чудодейственных таблеток. Носорог получил на одну больше, чем крокодил, бегемот – на 

одну больше, чем носорог, а слон – на одну больше, чем бегемот. Сколько таблеток 

придется съесть слону?  

9.  (4 балла) В озере водятся караси, окуни и щуки. Два рыбака поймали вместе 

70 рыб, причем  улова первого рыбака – караси, а  улова второго – окуни. Сколько 

щук поймал каждый, если оба поймали поровну карасей и окуней? 

Решения 7 класс (максимальное количество баллов – 27): 

1. может быть несколько. Например, такие: а) ;                                 

 б) ; в) 2+4–6=3 – 3:3 

2. Найти сумму всех трёхзначных чисел, произведение цифр которых равно 3. 

Ответ: 555 

Решение: Произведение трех цифр может быть равно 3 только, если это цифры 

1,1 и 3. Рассмотрим все возможные трехзначные числа, которые можно из них составить – 

это 113, 131, 311. Их сумма равна 555. 

3. На клетчатой бумаге изображена чашка с крышкой (см. рис. 1). На покраску 

крышки израсходовали 30г. краски. Сколько ещё нужно грамм краски для покраски 

чашки? 

Ответ: 45г 

Решение: Площадь закрашенной части составляет ровно 2 клеточки. Тогда на 

покраску 1 клетки расходуется 15г краски. Площадь «чашки» составляет 3 клеточки. 

Тогда на ее покраску потребуется еще 45г краски. 

4. На почтовом ящике написано: «Выемка писем производится пять раз в день с 7 

до 19 часов». И, действительно, первый раз почтальон забирает почту в 7 утра, а 

последний – в 7 вечера. Через какие равные интервалы времени вынимаются письма из 

ящика? 

5 9 7 17

24 6 33 3  

 2 4 6 3 3 :3   

Рис. 1 
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Ответ: через 3 часа 

Решение: Промежуток времени с 7 до 19 ч составляет ровно 12 часов. В течение 

этого времени почтальон еще трижды вынимает почту из ящика через равные интервалы. 

Но тогда 12 ч делится на 4 равных промежутка по 3 часа. 

5. Ответ. Девятым. Решение. Число спортсменов, прибежавших раньше Васи, 

примем за одну часть, тогда число спортсменов, прибежавших позже Васи, составляет 4 

части. 40 спортсменов разделим на 5 равных частей, получим, что одна часть составит 8 

спортсменов. Значит, Вася прибежал девятым. 

6. Например, так: 10001 × 111 = 1110111. 

7. ОТВЕТ: 16 литров. РЕШЕНИЕ. Сравним количество варенья на первой и 

второй полке. Из этого сравнения видно, что одна большая банка содержит столько же 

варенья, сколько и две маленьких, то есть, 2 литра. Теперь считаем. На 1-й полке 2+6=8 

литров, на второй столько же.  Всего 16 литров. 

8.  (2006 – (1+2+3)):4=500 таблеток получил крокодил. Значит, слону придётся 

съесть 503 таблетки. Ответ: 503 таблетки.  

9. Ответ: Первый – 2, второй – 0. 

Первый поймал число рыб кратное 9, а второй кратное 17. Но можно подобрать 

только два числа, дающих в сумме 70, так, чтобы одно делилось на 9, а второе – на 17. Эти 

числа: 36 и 34. Значит, первый поймал 36 рыб, а второй – 34. Тогда из условия следует, 

что оба поймали по 20 карасей и 14 окуней. Значит, первый поймал еще 2 щуки, а второй 

– 0. 

8 класс 

1. (2 балла) Расставьте скобки и знаки арифметических действий так, чтобы 

получилось правильное равенство: 

 
2. (2 балла) Найти сумму всех трёхзначных чисел, произведение цифр которых 

равно 6. 

3. (2 балла) Как с помощью прямоугольной плитки размером 7см на 9см 

начертить отрезок  длиной1 см? 

4. (3 балла)  Найдите все решения ребуса:    

РАЗ 

+       АЗ 

        З 

       444 

Одинаковым буквам соответствуют одинаковые цифры. 

5. (3 балла) Работник заключил контракт на месяц на следующих условиях. За 

каждый отработанный день он получает 100 рублей. Если же он прогуливает, то не только 

ничего не получает, но подвергается штрафу в размере 25 рублей за каждый день прогула.  

Через 30 дней выяснилось, что работник ничего не заработал. Сколько дней он 

действительно работал?  

6. (3 балла) Доктор Айболит раздал четырем заболевшим зверям 2006 

чудодейственных таблеток. Носорог получил на одну больше, чем крокодил, бегемот – на 

одну больше, чем носорог, а слон – на одну больше, чем бегемот. Сколько таблеток 

придется съесть слону?  

 

7. (4 балла) Три друга сделали по одному заявлению про целое число х. Петя: 

«Число х больше 4, но меньше 8». Вася: «Число х больше 6, но меньше 9». Толя: «Число х 

больше 5, но меньше 8». Найдите число х, если известно, что двое из друзей сказали 

правду, а третий солгал. Нужно не только проверить, что найденное число годится, но и 

объяснить, почему другие варианты ответа невозможны. 

1 1 1
2007.

2 6 6021
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8. (4балла) В озере водятся караси, окуни и щуки. Два рыбака поймали вместе 

70 рыб, причем  улова первого рыбака – караси, а  улова второго – окуни. Сколько 

щук поймал каждый, если оба поймали поровну карасей и окуней? 

9. (4 балла) Трое мужчин пришли к парикмахеру. Побрив первого, тот сказал: 

«Посмотри сколько денег в ящике стола, положи столько же и возьми 2 доллара сдачи». 

Тоже он сказал второму и третьему. Когда они ушли, оказалось, что в ящике денег нет. 

Сколько было денег в ящике первоначально, если всем удалось совершить задуманное? 

Решения 8 класс (максимальное количество баллов – 27): 

1.  

2. Найдём все трёхзначные числа, произведение цифр которых равно 6. 

6=611=321. Итак, таких чисел будет девять: 611, 161, 116, 321, 312, 231, 213, 132, 123. 

Их сумма равна 2220. Ответ: 2220. 

3. Как с помощью прямоугольной плитки размером 7см на 9см начертить отрезок 

длиной 1 см? 

Решение: Четыре раза отложим от точки А на прямой отрезок, равный 7см, 

получим отрезок АВ длины 28см. Теперь на этом же отрезке от его начала А трижды 

отложим отрезок, равный 9см. Получим отрезок АС длины 27см. Тогда отрезок ВС 

искомый. 

4. Так как сумма трех цифр «З» дает на конце четверку, то «З» может быть только 

8. Цифра «Р» может принимать только два значения: 3 и 4. Для каждого случая 

однозначно находим «А». 

 

Ответ: 368+68+8=444, 418+18+8=444. 

5. Так сумма штрафа за прогул рабочего дня в четыре раза меньше заработка в 

день, то мы получим в итоге ноль, если на каждый день, в течение которого работник 

трудился, будет приходиться четыре прогула. Пусть он работал х дней, тогда прогуливал 

4х. Тогда 5х=30, т.е. х=6. 

Ответ:  6 дней. 

6. (2006 – (1+2+3)):4=500 таблеток получил крокодил. Значит, слону придётся 

съесть 503 таблетки. Ответ: 503 таблетки. 

7. Ответ: 6. 

Ясно, что число х должно быть больше 4, но меньше 9, иначе все солгали. 

Поэтому для числа х есть всего четыре возможности: 5, 6, 7, 8. Если х=5, то правду сказал 

только Петя. Если х=8, то правду сказал только Вася. Если х=7, то правду сказали все 

трое. И только при х=6 правду скажут двое: Петя и Толя. 

8. Ответ: Первый – 2, второй – 0. 

Первый поймал число рыб кратное 9, а второй кратное 17. Но можно подобрать 

только два числа, дающих в сумме 70, так, чтобы одно делилось на 9, а второе – на 17. Эти 

числа: 36 и 34. Значит, первый поймал 36 рыб, а второй – 34. Тогда из условия следует, 

что оба поймали по 20 карасей и 14 окуней. Значит, первый поймал еще 2 щуки, а второй 

– 0. 

9. Ответ: 175 центов.  

После того, как третий положил свои деньги, в столе оказалось 2 доллара. Это 

означает, что перед тем, как он это сделал, в столе был 1 доллар. Значит, после того, как 

второй положил деньги, в столе было 3 доллара, а перед тем, как он это сделал, в столе 

было 1,5 доллара. Рассуждая аналогично для первого, получаем, что перед 

приходомпервого в столе был (1,5+2):2=1,75 долларов. 

 

 

  

5 9 7 17

1 1 1
: 2007.

2 6 6021
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Приложение 2.   
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5. Рэймонд, М.Алиса в стране смекалки / М. Рэймонд, Смалиан.  М., 1987. 

6. Фарков, А.В. Математические олимпиады для школьников: муниципальный 

этап. 5-11 классы / А.В. Фарков.  2-е изд., испр.  М.: ИЛЕКСА, 2015.  

7. Шевкин, А.В. Школьная олимпиада по математике, выпуск № 2 / А.В. Шевкин. 

 М., 2004. 

8. Шевкин, А.В. Текстовые задачи по математике: 7-11 / А.В. Шевкин.  М.: 

ИЛЕКСА, 2017. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://sammat.ru/Межрегиональная олимпиада школьников по математике 

«САММАТ». 

2. https://olimpiada.ru/Олимпиада школьников «Высшая проба» (Математика). 

3. http://www.5egena5.ru/Онлайнолимпиадыи конкурсы дляшкольников. 

4. https://olymp.ifmo.ru/p/math-olymp11/218 Открытая олимпиада школьников по 

математике. 

5. http://cendop.bmstu.ru/olymp/Олимпиада школьников «Шаг в будущее». 

6. https://math-on-line.com/olympiada-math/Интернет-олимпиада школьников по 

математике "Сократ". 

7. https://olymp.msu.ru/rus/event/4591/Олимпиада школьников «Ломоносов» по 

математике. 

8. https://v-olymp.ru/cryptolymp/ Международная олимпиада школьников по 

математике и криптографии. 

9. https://mega-talant.com/olimpiada-matematikaОлимпиада по математике для 1-

11 классов от ЦРТ «Мега-Талант» 

 

http://sammat.ru/
https://olimpiada.ru/
http://www.5egena5.ru/
https://olymp.ifmo.ru/p/math-olymp11/218
http://cendop.bmstu.ru/olymp/
https://math-on-line.com/olympiada-math/
https://olymp.msu.ru/rus/event/4591/
https://v-olymp.ru/cryptolymp/
https://mega-talant.com/olimpiada-matematika
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