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ВВЕДЕНИЕ 

 

В России проводится много различных олимпиад. Традиционная  

школьная олимпиада по математике остается самой массовой и популярной 

как среди учащихся, так и среди учителей. 

 Ежегодно, в нашей школе, в первой четверти учебного года, в 

преддверии олимпиады муниципального уровня, в школе проводится декада 

математики. Декада заканчивается проведением школьной олимпиады для 

каждой параллели классов, одновременно, начиная с пятого класса 

включительно по одиннадцатый классы. 

Основными целями школьной олимпиады являются: 

 расширение кругозора учащихся; 

 развитие интереса учащихся к изучению математики; 

 выявление учащихся, проявивших себя по математике, для 

участия их в городской олимпиаде и для организации 

индивидуальной работы с ними. 

Наиболее ответственным моментом подготовки олимпиады является 

составление текста олимпиады. Рассмотрим основные требования к тексту 

школьной олимпиады по математике. 

1. Число задач в тексте олимпиадной работы должно быть от 4 до 7. 

2. Все задачи в тексте работы должны располагаться в порядке 

возрастания сложности. 

3. В числе первых задач должны быть 1-2 задачи, доступные 

большинству учащихся. 

4. В середине текста олимпиады должно быть 2-3 задачи повышенной 

трудности. 

5. Последними в тексте олимпиады должно быть 1-2 задания более 

трудных. 

6. Включаемые задания должны быть из разных разделов школьного 

курса математики. 

7. В числе заданий текста олимпиады могут быть занимательные задачи, 

задачи-шутки, софизмы, задачи прикладного характера. 

8. В качестве одной из задач может быть задача, в условии которой 

фигурирует год проведения олимпиады. 

9. В числе задач не должно быть задач с длительными выкладками, 

задач на использование трудно запоминающихся формул, на использование 

справочных таблиц. 

10. В текстах олимпиад для разных классов могут быть одинаковые 

задания. 

Школьная олимпиада проводится вне уроков. В школьной олимпиаде 

имеют право принимать участие все желающие. 

Продолжительность проведения школьной олимпиады: в 5-6 кл. – 1-

1,5ч, в 7-8 кл. – 1,5-2 ч, в 9-11 кл. – 2-3 ч. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Так как наибольших успехов в олимпиадах добиваются учащиеся с 

нестандартным творческим мышлением, высокими математическими 

способностями, повышенной обучаемостью к математике, то одним из путей 

подготовки учащихся к олимпиадам является развитие их математических 

способностей, мышления, интеллекта. 

Глубоко не правы те учителя, которые не  уделяют внимания подготовке 

учащихся к олимпиадам на уроках. Учить, развивать одаренных детей только 

вне урока нереально. Всегда можно найти место на уроке, чтобы вместе с 

образовательными задачами решать и задачу развития ученика. 

Учитель на уроках должен учить различным подходам к неожиданным 

по формулировкам задачам, применять эвристические методы. 

Больше внимания на уроке надо обращать на развитие отдельных 

качеств мышления, приемов умственной деятельности, решению задач на 

анализ. 

Основной формой работы с наиболее способными учащимися по 

математике является внеурочная работа. Только здесь можно рассмотреть 

особые типы задач, которые называют «олимпиадными». 

На таких занятиях можно проводить различного рода интеллектуальные 

соревнования, математические турниры, бои, конкурсы. 

Во внеурочной деятельности  я опираюсь на два разработанных курса 

«Математическая карусель» и «Гармония. Геометрия. Личность». 

 Курс «Математическая карусель»  для обучающихся 5 – 6 классов 

представляет собой математическую игру с концепцией непрерывной 

математической подготовки. Составляющие игры: решение текстовых задач, 

решение задач на смекалку, игра в шахматы. 

Интерес к текстовым задачам вполне понятен. Текстовые задачи 

вызывают трудности у многих школьников. Решение этих задач связано с 

развитие логического мышления, сообразительности, наблюдательности, а 

зачастую и с непростыми преобразованиями, возникающими при их 

решении.  

Решение задач на смекалку и игра в шахматы помогают вовлечь 

школьников в творческий процесс мышления. 

Каждый блок тем  завершается игрой «Математическая карусель». 

Такого рода соревнование вырабатывает у обучающихся умение работать в 

команде. Каждый из участников учится: распределять умственные усилия по 

времени, выдвигать гипотезы, а затем доказывать их или опровергать, то есть 

занимается исследовательской деятельностью. Со временем у школьников 

вырабатывается математическое чутьѐ и улучшается психологическая 

подготовка. Разный характер деятельности на занятиях поможет 

вырабатывать  умение быстро переключаться с одного вида задачи на другой. 
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Курс «Гармония. Геометрия. Личность»  основан на активной 

деятельности детей, ориентированной на зарождение, накопление, 

осмысление и начальную систематизацию информации по геометрии.  

Преподавание начального курса геометрии служит не только целям 

обучения началам геометрии, а также влияет на общее развитие детей,  

формирование и развитие интеллектуальных способностей школьников. 

Усвоение систематических знаний о простейших пространственных телах, 

умение применять приобретенные знания для решения геометрических и 

практических задач. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Олимпиадная работа по математике для обучающихся 5 класса 

 

Задача 1. Ученик записал числовое выражение, значение которого 

равно 58, но забыл поставить скобки. У него получилось:  6·8 + 20 : 4 – 2. Где 

в этом выражении должны стоять скобки? 

Решение:  6·8 + 20: (4 – 2). 

 

Задача 2. Прямоугольник 4 X 9 разрежьте на две части так, чтобы 

из них можно было сложить квадрат. 

Решение:    

         

         

         

         

 

Задача 3. Две женщины купили 10-литровый бидон молока. Им 

нужно это молоко разделить поровну. Как это сделать, если у них есть всего 

лишь одна семилитровая и одна трѐхлитровая банки? 

Решение:             3л                   10л                 7л 

                               3                      7                    0 

                               0                      7                    3 

                               3                      4                    3 

                               0                      4                    6 

                               3                      1                    6 

                               2                      1                    7 

                               2                      8                    0 

                               0                      8                    2 

                               3                      5                    2 

                               0                      5                    5 

 

Задача 4. Ваня, Петя, Саша и Коля носят фамилии, начинающиеся 

на буквы В, П, С и К. Известно, что: 

1) Ваня и С. – отличники;   2) Петя и В. – троечники;   3) В. ростом выше П.;  

4) Коля ростом ниже П.; 

5) Саша и Петя имеют одинаковый рост. На какую букву начинается 

фамилия каждого мальчика? 

Решение: Из утверждений 1 и 2 следует, что Ваня не В. и Петя не 

С. Из утверждений 3 и 4 следует, что Коля не П. и не В. Следовательно, 

фамилию В. мог носить только Саша. Один и тот же мальчик Саша В. ростом 

выше П. и имеет одинаковый рост с Петей, следовательно, Петя не П., тогда 

Петя – К., Коля – С., Ваня – П. 



7 

 

Задача 5. На трѐх карточках записано по числу. Если убрать 

первую карточку, то сумма чисел на двух оставшихся карточках окажется 

равной 287. Если убрать только вторую карточку, то сумма чисел на 

оставшихся окажется равной 149, сумма чисел на первой и второй карточках 

равна 314. Какое число записано на каждой из карточек? 

Решение: Пусть первое число х. Тогда второе число больше 

первого на 287 – 149 = 138 и равно х + 138. Поскольку сумма чисел на первой 

и второй карточках равна 314, то можно составить уравнение: х + (х + 

138)=314, откуда х=88. На второй карточке записано число 88+138=226, на 

третьей – 149 – х=149 – 88 = 61. 

 

Олимпиадная работа по математике для обучающихся 6 класса 

 

Задача 1. Между цифрами 1,2,3,4,5,6,7,8,9  расставьте знаки арифметических 

действий и скобки так, чтобы полученное выражение имело значение 100. 

Ответ: 1+2+3+4+5+6+7+8×9 =  100 

Задача 2.  

Буратино сел в поезд. Проехав половину всего пути, он лѐг спать и спал 

до тех пор, пока не осталось проехать половину того пути, который он 

проспал. Какую часть всего пути Буратино проехал бодрствующим?  

Решение: 

Обозначим через s отрезок пути, который Буратино проехал от того момента, 

как проснулся, до конца. Тогда путь, который Буратино проспал, составит 2s. 

Всего же от момента, как Буратино заснул, он проехал путь 2s + s = 3s. 

Но известно, что это  — половина всего пути. Значит, длина всего пути 6s. 

Поскольку же бодрствующим Буратино проехал путь 4s, то по отношению 

ко всему пути эта часть составит = .  

Ответ : 2/3 пути.  

 

3. Задача на составление уравнения  

Бурундуки Чип и Дейл должны запасти одинаковое количество орехов на 

зиму. После того, как Чип принес 120орехов, а Дейл– 147орехов, Чипу 

осталось запасти орехов в четыре раза больше, чем Дейлу. Сколько орехов 

должен запасти каждый из них? 

Решение: 
 

К настоящему моменту Дейл принес на 147-
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120=27орехов больше, чем Чип. Так как запасы бурундуков должны быть 

одинаковыми, то теперь Чип должен принести на 27 орехов больше, чем 

Дейл (см. рис. 5.4). Пусть Дейлу осталось запасти x орехов, тогда Чипу– 4x 

орехов, 4x-x=27, то есть, x=9. Значит, Дейлу осталось принести 9 орехов и 

всего он должен запасти 147 + 9 = 156орехов.  

Ответ :каждому надо запасти 156орехов.  

 

4. Фигуры, нахождение многоугольника с указанными свойствами 
От кубика, склеенного из бумаги, отрезали уголок. Этот кубик разрезали по 

некоторым ребрам, развернули и получили одну из фигурок A - E. 

Какую?  

 

 

Решение: 

Посмотрим на рисунок кубика. Неповрежденными остались три невидимые 

на рисунке грани кубика. 

Эти грани образуют фигуру, развертка которой - справа.  

Только фигура (Е) содержит такую развертку. Правильный ответ - (Е). 

 

5. Логическая задача. 

Собрались три попугая — Гоша, Кеша и Рома. Один из них всегда говорит 

правду, другой всегда лжет, а третий — хитрец, он иногда говорит правду, 

иногда лжет. На вопрос: «Кто Кеша?» — попугаи ответили так: Гоша: — 

Кеша лжец. Кеша: — Я хитрец! Рома: — Он абсолютно честный попугай. 

Кто же из попугаев честный, кто лжец,  а кто хитрец? 

 Решение: 
Рома не может быть честным, т.к. тогда и Кеша честный, что невозможно. 

Значит Рома либо лжец, либо хитрец. Пусть Рома лжец. Тогда Кеша хитрец 

(он не может быть лжецом, ибо лжец Рома, и не может быть честным, 

поскольку тогда его высказывание ложно). Но тогда Гоша должен быть 

честным, но этому противоречит его высказывание. Отсюда следует, что 

Рома хитрец. Тогда Кеша, судя по его высказыванию, лжец, а для Гоши 

остается только возможность быть честным. Его высказывание 

действительно истинно. А из Роминого высказывания следует, что в данном 

случае он (Рома) солгал. Итак, честный — Гоша, хитрец — Рома, лжец — 

Кеша. 

 

Олимпиадная работа по математике для обучающихся 7 класса 

Задача 1. Расшифруйте запись, если одинаковые буквы обозначают 

одинаковые цифры, разные буквы – разные цифры.      
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 9 9 9 9 

+ 9 9 9 9 

 9 9 9 9 

    2 

2 9 9 9 9 
Ответ: В+3∙1111∙А=В∙10000+1111∙А, тогда 2∙А=9∙В, следовательно, А=9, В=2. 
 
Задача  2. 
 Человек шел со скоростью 3 км/час вдоль трамвайной линии и считал 

трамваи. И те, которые двигались ему навстречу, и те, которые обгоняли его. 

Человек насчитал 40 трамваев, обогнавших его, и 60 встречных. 

Предположим, что трамваи движутся равномерно, с одинаковыми 

интервалами между собой (в задаче это вполне возможно). Какова средняя 

скорость движения трамваев?   

Решение: 

Относительные скорости трамваев, идущих вдогонку и навстречу человеку, 

пропорциональны числу трамваев, поравнявшихся с ним. Следовательно, 

можно составить уравнение: (х – 3) : (х + 3) = 40 : 60 ; 

60·(х – 3) = 40·(х + 3).                                                                

 Решая уравнение,  получаем х = 15. 

Ответ: 15 км/час. 

 

Задача 3. Пятизначное число делится на 72, причем три его цифры — 

единицы. Найдите все такие числа. 

Ответ:41112, 14112, 11016, 11160. 

 

Задача  4. Скопируйте данную фигуру и разрежьте еѐ на четыре равные 

части. 

Ответ: 
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Задача  5. У драконов может быть разное количество голов, шипов и 

хвостов, но у каждого дракона не меньше одной головы, двух шипов и трѐх 

хвостов. Дракон считается умным, если у него голов больше, чем шипов и 

хвостов вместе взятых; красивым, если шипов больше, чем голов и хвостов 

вместе взятых; сильным, если хвостов больше, чем голов и шипов вместе 

взятых. Собрались вместе 3 умных, 4 красивых и 5 сильных драконов. 

Каково наименьшее возможное суммарное количество голов, шипов и 

хвостов у этих драконов? 

Решение: Из условия задачи следует, что у умного дракона не меньше, чем 6 

голов, у красивого - не меньше, чем 5 шипов, у сильного – не меньше, чем 4 

хвоста.  Наименьшее количество голов, шипов и хвостов для 3 умных, 4 

красивых и 5 сильных драконов указано в таблице. 

 

Драконы Головы Шипы Хвосты 

3 умных 18 6 9 

4 красивых 4 20 12 

5 сильных 5 10 20 

Всего 27 36 41 

 

Олимпиадная работа по математике для обучающихся 8 класса 

 

Задача 1. Найдите несократимую дробь, которая не меняет своей величины от 

прибавления к числителю 14, а к знаменателю 21. 

Ответ: 2/3 

 

Задача 2. В треугольнике одна сторона в три раза меньше суммы двух 

других. Докажите, что против этой стороны лежит наименьший угол 

треугольника. 

Решение: 

Пусть  3a = b + c.  Так как  c < a + b,  то  3a < b + (a + b),  то есть  a < b.  

Аналогично доказывается, что  a < c.  Таким образом,  

a – наименьшая сторона треугольника, и, значит, против нее лежит 

наименьший угол. 

 

Задача 3. Вокруг правильного 7-угольника описали окружность и вписали в 

него окружность. То же проделали с правильным 17-угольником. В 

результате каждый из многоугольников оказался расположенным в своем 
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круговом кольце. Оказалось, что площади этих колец одинаковы. Докажите, 

что стороны многоугольников одинаковы. 

Решение:  
Пусть 2a – длина стороны правильного многоугольника, r и R –  радиусы 

вписанной и описанной окружности соответственно. Вписанная окружность 

касается стороны в ее середине, поэтому проведенный туда радиус 

перпендикулярен стороне. По теореме Пифагора a
2
+r

2
=R

2
. Поэтому площадь 

кольца между этими окружностями равна  (R
2
 – r

2
) = a

2
,  откуда и следует 

утверждение задачи. 

Задача 4.  От вулканостанции до вершины вулкана Стромболи надо 

идти 4 часа по дороге, а затем — 4 часа по тропинке. На вершине 

расположено два кратера. Первый кратер 1 час извергается, потом 17 часов 

молчит, потом опять 1 час извергается, и т. д. Второй кратер 1 час 

извергается, 9 часов молчит, 1 час извергается, и т. д. Во время извержения 

первого кратера опасно идти и по тропинке, и по дороге, а во время 

извержения второго опасна только тропинка. Ваня увидел, что ровно в 12 

часов оба кратера начали извергаться одновременно. Сможет ли он когда-

нибудь подняться на вершину вулкана и вернуться назад, не рискуя жизнью? 

Решение: 

  Путь по дороге и тропинке (туда и обратно) занимает 16 часов. Значит, если 

выйти сразу после извержения первого кратера, то он не будет опасен. 

Движение по тропинке (туда и обратно) занимает 8 часов. Значит, если 

начать движение по тропинке сразу после извержения второго кратера, то он 

не будет опасен. 

Ване для безопасного подъема достаточно, чтобы к началу движения по 

дороге перестал извергаться первый кратер, а спустя 4 часа, к началу 

движения по тропинке, перестал извергаться второй кратер. 

Найдем такой момент времени. Первый кратер извергается 1-й, 19-й, 37-й 

часы. Второй кратер извергается 1-й, 11-й, 21-й, 31-й, 41-й часы. Значит, если 

выйти в начале 38-го часа, то к началу тропинки Ваня попадет как раз к 

концу извержения второго кратера, что и требовалось. 

Комментарий. Мы решили задачу перебором. На самом деле, можно было бы 

составить диофантово уравнение. Первый кратер извергается в часы с 

номерами 18x + 1, где x — целое число; второй кратер — в часы с номерами 

10y + 1. Нам нужно, чтобы они извергались со сдвигом в 4 часа, и мы 

приходим к уравнению 10y - 18x = 4. 

Наименьшее решение в натуральных числах — y = 4, x = 2. 

 

 

Задача 5. Середина одной из сторон треугольника и основания высот, 

опущенных на две другие стороны, образуют равносторонний треугольник. 

Верно ли, что исходный треугольник тоже равносторонний? 

Ответ: неверно. 
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Первое решение. Рассмотрим произвольный остроугольный треугольник 

ABC, где  

B = 60 . Пусть AH и CK – высоты, M – середина AC. В прямоугольных 

треугольниках AHC и AKC медианы HM и KM равны половине гипотенузы, 

поэтому треугольники CMH и AMK равнобедренные. Угол AMH – внешний 

угол треугольника CMH, и значит равен 2 C, а угол CMK – внешний угол 

треугольника AMK, и значит равен 2 A, откуда  

HMK = AMH + CMK – 180  = 2( A + C) – 180  = 2·120  – 180  = 60 . 

Второе решение. На полуокружности с диаметром AC и центром M 

отметим точки K и H так, чтобы дуга KH составляла 60 и прямые AK и CH 

пересекались вне полукруга. Пусть B – точка пересечения этих прямых. 

Тогда K и H – основания высот треугольника ABC (лежащие на его 

сторонах), треугольник KMH равносторонний, а треугольник ABC – нет (если 

прямая KH не параллельна AC). 

 

Олимпиадная работа по математике для обучающихся 9 класса 

 

Задача 1. Запишите число 700 с помощью восьми «7» , знаков 

арифметических действий. 

Ответ:    777-77+(7-7)7 

Задача 2. 4 яблока  и  3  груши  стоят  25  рублей,  а  2  яблока  и  2  груши  

15  рублей. Сколько  придется  заплатить  за  8  яблок  и  7  груш?  

Ответ:   55 рублей 

 

Задача 3. Коля шел половину пути от А до В со скоростью 4 км\ч, а 

другую половину- со скоростью 6 км\ч. Вася шел весь этот путь со 

скоростью 5 км\ч. Кто прошел этот путь быстрее? 

Решение: 

Весь путь 2 х км. Время на преодоление первых  х км=х/4 часа, на 

преодоление  последних  х км=х/6 часа. Время на весь путь=5х/12 

часа.Время  Васи  2х/5часа.   Т.к. 5/12 больше 2/5, то быстрее пришел 

Вася. 

 

Задача 4.  

Четыре школьника сделали в магазине покупки: первый купил пенал и 

ластик, заплатив 40 рублей; второй купил ластик и карандаш, заплатив12 

рублей; третий купил пенал, карандаш  и две тетради , заплатив 50 рублей; 

четвертый купил пенал и тетрадь. Сколько заплатил четвертый школьник? 

Решение: 

Вместе первый и второй мальчики  купили пенал, 2 ластика и карандаш, 

заплатив  52 рубля за всю покупку. Т.к. третий мальчик заплатил 50 рублей 
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за пенал, 2 тетради и карандаш, то ластик стоит дороже тетради на 1 рубль. 

Тогда т.к .пенал и ластик стоят 40 рублей, то пенал и тетрадь будут стоить 39 

рублей. 

Ответ: 39 рублей. 

 

Олимпиадная работа по математике для обучающихся 10 класса 

 

Задача 1. 

Построить график функции:    у=sinx|cosx| + cosx|sinx|. 

 

Решение. 

 

а)          

 

б)       

 

в) б)            

 

 
 

г)       
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Задача 2. 

Построить график функции:  y=|tgx|ctgx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение: 

Функция определена на R\ . 

 

Если tgx , то есть х  и 

 

|tgx|=tgx и |tgx|ctgx= tgxctgx=1. 

 

Если tgx<0, то есть х   и 

 

|tgx|=-tgx и  |tgx|ctgx= -tgxctgx= -1. 

 

 

Задача 3. 

Решить уравнение: 

 
 

Решение:  
 

 ; 

 

= 0,  = 2,4 (x-2)(x-3)=(x+6)(x-1),  = 1,2 

Ответ:  1,2; 2,4. 

 

Задача 4. 

В рытье котлована объѐмом 340 м
3
 принимают участие три экскаватора. За 

один час первый экскаватор вынимает 40 м
3
 грунта, второй на с (м

3
) меньше 

первого, а третий – на 2с (м
3
) больше первого. Работая одновременно, первый 

и второй экскаваторы выкопали 140 м
3 

грунта. Оставшуюся часть котлована 

выкопали, работая одновременно, первый и третий экскаваторы. Определите 
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значение с  (0 < с <15), при котором котлован был выкопан за 4 часа, если 

работа велась непрерывно. 

 

Решение: 

 I II III 

За час 40 м
3
 (40 - с) м

3
 (40 + 2с) м

3
 

 

Всего: 340 м
3
, из них 140 м

3
 - за t часов, 

 

(340- 140) м
3
 - за (4 -t) часов. Решить систему: 

40t + (40 - c)t = 140,  

40(4 - t) + (40 + 2с) = 200. 

Выразим с из первого уравнения: 

с = 80 -  

 

и подставим во второе уравнение. В результате получим c1 = 20 и с2 = 10. 

Первое значение с не удовлетворяет условию. 

Ответ:  10 м
3
. 

 

Задача 5. 

Сплав меди с цинком, содержащий 5 кг цинка, сплавлен с 15 кг цинка. В 

результате содержание меди в сплаве понизилось, по сравнению с 

первоначальным, на 30%. Какова была масса сплава первоначально? 

 

Решение: 

 
Масса Процентное 

содержание 

Новая масса Новое процентное 

содержание 

Сплав х кг 100% (х + 15) кг 100% 

Медь(х - 5) кг 

 

 

(10 + х) кг  
Цинк 5 кг 

 

 

20 кг  

 

 
Ответ: 10кг или 25кг. 
 
Задача 6. 
На сторонах ВС, АС и АВ остроугольного треугольника АBС взяты точки А1, 

В1 и С1 так, что лучи А1А, В1В и С1С являются биссектрисами углов 
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треугольника А1В1С1. Докажите, что АА1, ВВ1и СС1 — высоты треугольника 

АBС. 

Решение: 

Проведем биссектрисы внешних углов треугольника А1В1С1. Пусть 

биссектрисы внешних углов В1 и С1 пересекаются в точке А2, и т.д. Через 

точку А2 проходит также биссектриса угла А1 (поскольку точка А2 

равноудалена от прямых А1В1, В1С1 и А1С1), т.е прямая АА1. Значит, в 

треугольнике А2В2С2  прямые АА1, ВВ1и СС1 являются высотами. Докажем, 

что треугольники А2В2С2 и АBС  совпадают. 

Пусть это не так, например, точка А2 находится вне треугольника АВС. Тогда 

луч А2В2 пересекает сторону АВ треугольника АВВ1 (в точке С1) и не 

пересекает сторону АВ1 (их разделяет прямая А2А1). Следовательно, он 

пересекает сторону ВВ1, то есть точка В2 находится внутри отрезка ВВ1, а 

значит, внутри треугольника АВС. Аналогично С2 находится внутри 

треугольника АВС. Но отрезок В2С2 пересекает сторону ВС в точке А1. 

Противоречие. 

Аналогично к противоречию ведет предположение о том, что А2 находится 

внутри треугольника АВС. 

 

Задача 7. 

Составить две прогрессии: арифметическую и геометрическую, каждую из 

четырѐх членов; при этом, если сложить одноимѐнные члены обеих 

прогрессий, то должны получиться числа: 27, 27, 39, 87. 

Решение: 

Пусть а, а + d, а + 2 d,  а + 3 d — искомая арифметическая 

прогрессия, b, bq, bq
2
, bq 

3
 — искомая геометрическая прогрессия. По 

условию:     а+ b=27 

                   а + d + bq=27 

                    а + 2 d + bq
2 
=39 

                   а + 3 d + bq 
3
=87 

Вычтем из второго уравнения первое, из третьего второе, из четвѐртого 

третье: 

d+b(q-1) =0 

d+bq(q-1) =12 

d+bq
2 
(q-1) =48 

Из первого уравнения получаем b(q-1) = -d ; подставим это выражение во 

второе и третье уравнения: 

d - bq = 12, 

d + bq
2
=48 

Поделив последнее уравнение на предпоследнее, получим q = 3. 

Следовательно,   d=-6, b=3  и a = 24. Таким образом, искомые прогрессии — это 

24, 18, 12, 6; 

 3, 9, 27, 81. 
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Олимпиадная работа по математике для обучающихся 11 класса 

 

Задача 1.  

Радиус вписанной в треугольник окружности равен    , а длины высот 

треугольника - целые числа, сумма которых равна 13. Вычислить длины сторон 

треугольника. 

Ответ: 

 

Задача  2.  

На отрезке длины 1, отмечено несколько интервалов. Известно, что 

расстояние между любыми двумя точками, принадлежащими одному или 

разным отмеченным интервалам, не равно 0,1. Доказать, что сумма длин 

отмеченных интервалов не превосходит 0,5. 

Решение: 

Разрежем отрезок [0;1] на 10 равных частей и пронумеруем их. Затем все 

части с нечетными номерами сдвинем вправо на 0,1, а все нечетные - влево 

на 0,1-Множество отмеченных интервалов перейдет в множество интервалов, 

не пересекающихся с исходными (это следует из условия), а общая длинна 

отмеченных и полученных интервалов будет не больше 1. Значит, сумма 

длин исходных интервалов не больше 0,5. 
 

Задача 3.  

Каждое ребро правильного тетраэдра разделено на три равные части. Через 

каждую полученную точку деления проведены две плоскости, параллельные 

соответственно двум граням тетраэдра, не проходящим через эту точку. На 

сколько частей построенные плоскости разбивают тетраэдр? 

Решение: 
На 15 частей: 11 тетраэдров(1 при вершине, 3 в среднем слое, 3 в нижнем) и 

4 октаэдра 1 в среднем слое и 3 в нижнем ). 

 

Задача 4.  

Докажите, что при целом  и  справедливо неравенство 

 . 

Решение: 

Метод математической индукции. 

При  неравенство очевидно.  

Если оно верно для , то (1 - x)
n+1

 + (1 + x)
n+1

 > ((1 - x)
n
 + (1 + x)

n
) < 2

n
 * 2 = 

2
n+1

 

 

Задача 5.  
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За круглым столом сидят 13 богатырей из  городов, где . Каждый 

богатырь держит в руке золотой или серебряный кубок, причем золотых 

кубков тоже . Князь повелел каждому богатырю передать свой кубок соседу 

справа и повторять это до тех пор, пока какие-нибудь два богатыря из одного 

города оба не получат золотые кубки. Доказать, что желание князя всегда 

будет выполнено. 

Решение: 
Пусть  богатыри из некоторого города М. Предположим, что кубки 

обошли полный круг. Тогда у каждого кубка  побывал каждый из золотых 

кубков, следовательно они держали в руках kl раз. Поскольку 1< г < 13, kl ≠ 

13. Если kl > 13, то в какой-то момент у богатырей из М было 2 золотых 

кубка одновременно, и все доказано. Остается случай kl < 13. Но тогда в 

некоторый момент у богатырей из М не было ни одного золотого кубка. 

Поскольку число золотых кубков равно числу городов, в этот момент 2 

золотых кубка были у богатырей какого-то другого города N, что и 

требуется. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Мои ученики принимают активное участие в олимпиадах различного 

уровня и добиваются успехов. В качестве статистики привожу данные 

участия и результативности своих воспитанников за последние три гола. 

 

Динамика участия обучающихся в академических (предметных) 

олимпиадах любого уровня и динамика участия обучающихся в 

неакадемических олимпиадах 

 

Академические и 

неакадемических 

олимпиады 

 

Учебный год 

 

Уровень участия 

 

Количество 

участников 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

2010-2011г. Школьный 21 

2011-2012г. Школьный 27 

Муниципальный 2 

2012-2013г. Школьный 35 

Муниципальный 3 

Всероссийский 

«Молодѐжный 

математический 

чемпионат» 

2010-2011г. Всероссийский 19 

2011-2012г. Всероссийский 55 

2012-2013г. Всероссийский 63 

Международный 

конкурс – игра 

«Кенгуру» 

2010-2011г. Международный 22 

2011-2012г. Международный 50 

2012-2013г. Международный 65 

Математический 

конкурс «Ребус» 

2012-2013 Всероссийский 25 

 Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

2011-2012г. Всероссийский 49 

Заочная областная 

олимпиада по 

математике 

2012-2013 Региональный 5 

2013-2014 Региональный 10 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие призеров академических (предметных) олимпиад и наличие 

призеров неакадемических олимпиад 
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Академические и 

неакадемических 

олимпиады 

 

Учебный 

год 

 

Уровень 

участия 

 

Результат участия 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

2011-2012г. Муниципальный Андрюхина Екатерина 

(7а) -1 место 

2012-2013г. Муниципальный Андрюхина Екатерина 

(8а) - призер 

 Всероссийский 

«Молодѐжный 

математический 

чемпионат» 

 

 

2010-2011г. Муниципальный Шитик Олеся  (5а)  –  

1 место  

Раскин Илья  (5а) – 

 2 место 

Региональный Шитик Олеся  (5а) – 

диплом III степени 

2011-2012г. Муниципальный  Холодова Анастасия  

(5а) – 1 место 

 Шитик Олеся (6а) – 

1 место 

 Шакирова Алина (5а) – 

3 место  

 Раскин Илья (6а) – 

3 место  

Региональный 

 

Шитик Олеся (6а) – 

диплом II степени 

Всероссийский Холодова Анастасия 

(5а) – диплом  III 
степени 

2012-2013г. Муниципальный 

 

 Гребенев Даниил (5а) 

– 1 место  

 Айметова Ангелина 

(7а ) – 1 место 

 Раскин Илья (7а) –  

2 место 

 Региональный 

 

Гребенев Даниил (5а) – 

диплом  I степени 

 Чучалин Андрей (5а) – 

7 место в регионе 

Айметова Ангелина 

(7а) – 8 место в регионе 

Раскин Илья (7а) –  

8 место в регионе 

Международный 2010-2011г. Муниципальный Бабко Дмитрий (5а) – 



21 

 

конкурс – игра 

«Кенгуру» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место 

Бахарева Виолетта (5а) 

- 2 место 

Раскин Илья (5а) –  

3 место  

2011-2012г. Муниципальный Шитик Олеся  (6а) –  

1 место 

 Мирзаханов Рауф (5а) 

– 2 место 

Региональный Шитик Олеся  (6а) – 

диплом за 2 место 

2012-2013г. Муниципальный Чучалин Андрей (5а) – 

1 место 

Андреева Анастасия 

(6а) – 1 место  

Шитик Олеся (7а)  –  

1 место 

Петихин Дмитрий (5а) 

– 2 место 

Мут Элиза (7а) –  

3 место 

Региональный Чучалин Андрей (5а) – 

диплом за 2 место  

Андреева Анастасия 

(6а) – диплом за 3 

место  

Шитик Олеся (7а) – 

диплом за 5 место  

 Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

2011-2012г. Всероссийский Раскин Илья (6а) -

диплом I степени 

Дубинский Ярослав 

(6а) - диплом II степени  

Заочная областная 

олимпиада по 

математике 

2012-2013г. Региональный Чучалин Андрей (5а) - 

победитель 
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