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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Сегодня приоритетным направлением   государственной   политики 

является научно-технологическое   развитие   России, в рамках которого 

большое внимание уделяется созданию условий для талантливой молодежи, 

способствующих построению успешной карьеры в области   науки, 

технологий и инноваций. 

Основой качественного освоения человеком, востребованных в 

настоящем и будущем видов деятельности, является высокий уровень 

образования в области математики, физики и информатики. Математика как 

универсальный язык определяет научный способ мышления, физика создает 

фундамент естественнонаучной картины мира, информатика составляет 

основу всех современных технологий, определяющих развитие науки, техники 

и общества. Развивая познавательные способности обучающихся, эти науки 

формируют креативность, критичность, последовательность, доказательность 

и другие характеристики мышление, необходимые человеку любой 

профессии.  

Для выведения на соответствующий уровень обучения перечисленным 

предметам на базе Лицея №36 ОАО «РЖД» в 2005 году был разработан и 

внедрен проект «Байкальская физико-математическая школа (БФМШ)». 

Сущность проекта заключается в реализации модели функционирования 

БФМШ как развивающей образовательной среды в рамках дополнительного 

образования с целью углубленного изучения математики, физики и 

информатики, интеллектуального и творческого развития обучающихся через 

организацию практик различных форматов в течение года. 

Проект разработан на основе принципов системно-деятельностного 

подхода в образовании, определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности и ориентирован на обучающихся 5-11 классов.  

БФМШ открыта для всех обучающихся общеобразовательных учреждений 

Иркутской области и других регионов России, интересующихся качественным 

освоением математики, физики и информатики как на базовом, так и на 
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профильном уровне, что подтверждается их участием и победами в конкурсах 

и олимпиадах. 

Одним из составляющих компонентов проекта является зимняя 

Байкальская физико-математическая школа. Обучение в зимней БФМШ 

проходит в формате профильной смены в зимние каникулы, по программам, 

развивающим универсальные учебные действия и компетенции, позволяющие 

обучающимся приобретать в будущем профессии, востребованные 

современной экономикой, дает возможность более осознанно подходить к 

социальному и профессиональному самоопределению.  

Для эффективной реализации зимней Байкальской физико-

математической школы разработана дополнительная общеразвивающая 

программа «Зимняя Байкальская физико-математическая школа». 

Программа 1-4 года обучения предназначена для развития 

математического мышления школьников посредством конкурсного решения 

задач в рамках проводимого в зимней Байкальской физико-математической 

школе турнира математических боев, программа 5 года обучения «ЗБФМШ. 

Регион» направлена на подготовку учащихся 9-11 классов к региональному 

этапу всероссийской олимпиады школьников по математике и физике. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Зимняя Байкальская 

физико-математическая школа» опирается как на лучшие практики, 

реализуемые на базе Лицея № 36 ОАО «РЖД» и других образовательных 

организаций, так и на личный профессиональный опыт отдельных педагогов в 

области математики и физики. 

Математические бои проводятся по правилам Уральских турниров. 

Команды разбиваются на лиги в соответствии с уровнем по результатам 

личной олимпиады. Задания разрабатывают преподаватели Зимней БФМШ, 

используя нестандартные задания повышенного уровня сложности, для 

решения которых достаточно знаний школьного курса математики и обучения 

в ЗБФМШ, формирующиеся по принципу пригодности для обсуждения и 

дискуссии во время математического боя. 

Передан через Диадок 14.10.2021 13:24 GMT+03:00
cfaa8dbd-6ca5-4ba5-8fed-1c28bb35123d

 Страница 4 из 44



5 
 

Участие в турнире помогает учащимся 5-11 классов научиться решать 

сложные задачи, работать в команде, уметь обсуждать решение и искать 

ошибки в чужом решении, а учащимся 9-11 классов позволяет участвовать в 

составлении задач и судействе, что способствует развитию 

самостоятельности, умению принимать решение, отвечать за свои действия. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Зимняя Байкальская физико-математическая школа» – естественнонаучная.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Зимняя Байкальская 

физико-математическая школа» на 2021-2022 учебный год предназначена для 

учащихся 5 – 11 классов общеобразовательных организаций Иркутской 

области и других регионов Российской Федерации, направлена на развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, общекультурном совершенствовании, 

учитывает их возрастные особенности.  

Программа реализуется ежегодно в дни зимних каникул, рассчитана на 

общую учебную нагрузку в объеме 36 часов (5-8 классы), 40 часов (9-11 

классы), режим занятий – 6-8 часов в день в течение 5 дней. 

Цель и задачи программы 

Цель: Развитие индивидуальных способностей, самореализация 

личности учащихся на основе формирования интереса к физико-

математическому образованию через участие в зимней Байкальской физико-

математической школе.  

Задачи: 

− Повышение познавательного интереса учащихся к математике и физике. 

− Вовлечение большего числа учащихся в занятия углубленного изучения 

математики и физики.  

− Развитие современных компетенций у учащихся посредством 

предоставления им образовательных услуг с использованием современных 

технологий. 

− Создание условий для организации практических занятий по решению 
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олимпиадных задач с привлечением членов жюри и предметно-методических 

комиссий всероссийской олимпиады школьников. 

− Развитие мотивации к дальнейшему совершенствованию знаний в 

области математики и физики. 

− Содействие профессиональной ориентации школьников на научно-

исследовательскую и инженерно-техническую деятельность. 

− Развитие и укрепление контактов между общеобразовательными 

учреждениями Иркутской области и других регионов Российской Федерации. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Зимняя Байкальская 

физико-математическая школа» содержит учебные планы, календарные 

учебные графики, рабочие программы модулей, а также оценочные и 

методические материалы, учитывающие содержание и особенности модулей, 

и включенные в рабочие программы как приложения.  

Форма обучения, особенности организации образовательной 

деятельности. 

Форма обучения – очная, в случае неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки – с применением дистанционного обучения. 

С учетом содержательных и структурных особенностей программы, 

преобладающей является практическая форма организации образовательной 

деятельности, сочетающая в себе самостоятельный поиск решения задач и 

активное участие в тематических занятиях и математических боях.  

При реализации данной программы предусматриваются как аудиторные 

(тематические) занятия, так и внеаудиторные (самостоятельные, подготовка к 

математическому бою) занятия. Для обучения по программе формируются 

большие (15-20 учащихся на тематических занятиях) или малые (команды по 

6 человек на математических боях) группы.  

Форма организации образовательной деятельности при реализации 

данной программы основа на модульном принципе содержания 

образовательной программы и построения учебных планов. Для учащихся 

предлагаются следующие модули разного уровня сложности и разной 
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направленности, в рамках которых обучающиеся получат глубокий 

теоретический материал для изучения по физике, математике: «Геометрия», 

«Комбинаторика», «Графы», «Уравнения и неравенства», «Теория чисел». 

Включение модулей различной тематики и уровня сложности дает 

возможность разрабатывать оптимальный вариант обучения для 

определенной группы учащихся (программу можно расширить, изменить с 

учетом конкретных педагогических задач, образовательных интересов и 

уровня участников). 

Для достижения результативности обучения и активизации 

познавательного интереса при реализации программы применяются 

современные технологии: технология проблемного обучения, технология 

проектного обучения, кейсовая технология, игровая технология, 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Организация обучения в формате погружения, интенсивных тренингов 

дает возможность за непродолжительное время эффективно осваивать 

обучающимся предметные знания и умения, приобретать необходимые 

навыки и компетенции. Программа способствует развитию у учащихся 

логического мышления, математической смекалки, результаты обучения по 

программе ориентированы на применение знаний, умений при решении 

нестандартных математических задач и отражают: 

Личностные результаты обучения: 

− Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества.  

− Готовность и способность учащихся к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 
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− Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской 

и других видах деятельности. 

− Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов, отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты обучения, включающие: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

− Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

− Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных задач. 

− Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• формулировать учебные задачи как шаги для достижения поставленной 

цели; 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

практической задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и практических задач; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 
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• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать способы 

решения задач; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

− Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте 

решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 
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• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

− Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

− Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнёра в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его; 

Предметные результаты обучения: 

− Владение общими методами рассуждений (закон заключения, закон 

силлогизма, законы введения и удаления конъюнкции и дизъюнкции, законы 

контрапозиции, закон приведения к противоречию и т.д.).  

− Умение комбинировать общие методы с неформальными схемами, 

такими, как полный перебор вариантов при решении олимпиадных задач. 
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− Умение строить логические обоснования применяемых методов 

решения задач (задачи на взвешивания, комбинаторные задачи, определение 

свойств алгебраических выражений и функций, элементы теории графов).  

Обучающийся сможет: 

• владеть и уметь оперировать основными понятиями в рамках 

предметных областей модулей программы; 

• анализировать поставленные задачи и находить алгоритмы их решения; 

• уметь самостоятельно решать олимпиадные задачи по математике и 

физике;  

• повысить результативность участия на муниципальном и региональном 

этапах всероссийской олимпиады школьников по математике и физике, а 

также в других олимпиадах по математике и физике. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 

№ 
п/п 

Название темы (раздела) Количество часов  Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1 Геометрия 30 10 20 
Математический бой, 

олимпиада 

2 Комбинаторика 32 10 22 
Математический бой, 

олимпиада 

3 Теория чисел 40 10 30 
Математический бой, 

олимпиада 

4 Уравнения и неравенства 38 10 18 
Математический бой, 

олимпиада 

5 Физика 14 8 6 Тест 

 
СВОДНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 
п/п 

Название темы 
(раздела) 

Количество часов в неделю 

Всего 1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

3 год 
обучения 

4 год 
обучения 

5 год 
обучения 

м/фм 

1 Геометрия 6 6 6 6 10/2 36 

2 Комбинаторика 10 10 6 6 8/4 44 

3 Теория чисел 10 10 10 10 8/6 54 

4 Уравнения и 
неравенства 

10 10 10 10 14/8 62 

5 Физика - - 4 4 /20 28 

  36 36 36 36 40/40 224 

 
2.1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

1 год обучения (36 часов), 5 классы 

Раздел 1. Личная олимпиада (4 часа) 

Раздел 2. Тематические занятия (14 часов)  
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Модуль «Теория чисел» (4 часа). Модуль «Комбинаторика» (4 часа). 

Модуль «Уравнения и неравенства» (4 часа). Модуль «Геометрия» (2 часа).  

Раздел 3. Математический бой (18 часов) 

Подготовка к математическому бою. Математический бой. 

2 год обучения (36 часов), 6 классы 

Раздел 1. Личная олимпиада (4 часа) 

Раздел 2. Тематические занятия (14 часов)  

Модуль «Теория чисел» (4 часа). Модуль «Комбинаторика» (4 часа). 

Модуль «Графы» (2 часа). Модуль «Уравнения и неравенства» (2 часа). 

Модуль «Геометрия» (2 часа) 

Раздел 3. Математический бой (18 часов) 

Подготовка к математическому бою. Математический бой. 

3 год обучения (36 часов), 7 классы 

Раздел 1. Личная олимпиада (4 часа) 

Раздел 2. Тематические занятия (14 часов)  

Модуль «Теория чисел» (2 часа). Модуль «Комбинаторика» (4 часа). 

Модуль «Уравнения и неравенства» (2 часа). Модуль «Геометрия» (2 часа). 

Модуль «Физика» (4 часа) 

Раздел 3. Математический бой (18 часов) 

Подготовка к математическому бою. Математический бой. 

4 год обучения (36 часов), 8 классы 

Раздел 1. Личная олимпиада (4 часа) 

Раздел 2. Тематические занятия (14 часов)  

Модуль «Теория чисел» (2 часа). Модуль «Комбинаторика» (4 часа). 

Модуль «Уравнения и неравенства» (2 часа). Модуль «Геометрия» (2 часа). 

Модуль «Физика» (4 часа). 

Раздел 3. Математический бой (18 часов) 

Подготовка к математическому бою. Математический бой. 

5 год обучения (40 часов), 9-11 классы (м) 

Раздел 1. Вводный тест (2 часа) 
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Раздел 2. Тематические занятия (34 часа)  

Модуль «Теория чисел» (6 часов). Модуль «Комбинаторика» (4 часа). 

Модуль «Уравнения и неравенства» (14 часов). Модуль «Геометрия» (10 

часов).  

Раздел 3. Олимпиада (4 часа) 

 
5 год обучения (40 часов), 9-11 классы (фм) 

Раздел 1. Вводный тест (2 часа) 

Раздел 2. Тематические занятия (34 часа)  

Модуль «Теория чисел» (4 часа). Модуль «Комбинаторика» (2 часа). 

Модуль «Уравнения и неравенства» (6 часов). Модуль «Геометрия» (2 часа). 

Модуль «Физика» (20 часов). 

Раздел 3. Олимпиада (4 часа) 

 

 

 

  

Передан через Диадок 14.10.2021 13:24 GMT+03:00
cfaa8dbd-6ca5-4ba5-8fed-1c28bb35123d

 Страница 14 из 44



15 
 

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Система проверки результатов призвана отслеживать индивидуальный 

прогресс и достижения учащихся, а также эффективность данной программы.  

Требования к результатам освоения программы разрабатываются с 

учетом возрастных особенностей учащихся.  

Контрольно-измерительными материалами школы являются комплекты 

заданий уровня муниципального и регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по математике и физике для тематических занятий, 

математических боев, личной олимпиады. 

Формы проверки результатов: 

− проведение личной олимпиады (входной контроль); 

− проведение математических боев; 

− тестирование (итоговый контроль для группы «ЗБФМШ. Регион»); 

− участие в российских, региональных, городских олимпиадах, турнирах, 

конкурсах по математике. 

По итогам личной олимпиады, проведения турнира математических 

боев составляется рейтинг результативности участников программы в каждой 

группе, определяются победители и призеры. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ.  

 

Для реализации программы необходимы материально-технические 

ресурсы: 

1. Аудиторный фонд: 5 аудиторий, укомплектованные презентационным 

оборудованием (проектор, экран, ноутбук или стационарный компьютер), 

маркерными или интерактивными досками, флипчартами, актовый зал или 

другое помещение для сбора всех участников программы, оборудованные 

звуковым и презентационным оборудованием. 

2. Технические средства обучения и электронно-вычислительная техника: 

ноутбук, МФУ (черно-белый лазерный принтер/сканер/ копир, А4), резак, 
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цифровой фотоаппарат, лазерная указка-презентатор, Wi-Fi точка доступа, 

проектор портативный. 

учебно-методические материалы, документы и информационное 

обеспечение:  

1. должностные инструкции;  

2. рабочие программы модулей;  

3. расписание занятий;  

4. комплекты заданий для математического боя, тематических занятий, 

олимпиад. 

5. Расходные материалы: бумага для офисной техники (формат A4), 500 

листов (3 пачки), 1 пачка плотная для дипломов и грамот, картридж черно-

белый. 

кадровое обеспечение: 

1. преподаватели математики и физики образовательных организаций – 

научные и педагогические работники, учителя, практикующие специалисты, 

авторы задач всероссийской олимпиады школьников по математике и физике, 

авторы методических разработок по решению нестандартных задач, члены 

предметно-методической комиссии муниципального, регионального и 

всероссийского этапов олимпиады школьников по математике и физике; 

2. педагоги-организаторы, вожатые, игротехники.  

ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Модуль «ЗБФМШ. Математика» 

1. Адельшин А. В., Кукина Е. Г., Латыпов И. А. [и др.] Математическая 

олимпиада им. Г. П. Кукина. Омск, 2007 – 2011. – М.: МЦНМО, 2011. 

2. Балк М. Б., Болтянский В. Г. Геометрия масс. – М.: Наука. Главная 

редакция физико-математической литературы, 1987. 

3. Васильев Н. Б., Гутенмахер В. Л., Раббот Ж. М., Тоом А. Л. Заочные 

математические олимпиады. – М.: Наука. Главная редакция 

физикоматематической литературы, 1981. 
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4. Горбачев Н. В. Сборник олимпиадных задач по математике. – М.: 

МЦНМО, 2005. 

5. Канель-Белов А. Я., Ковальджи А. К. Как решают нестандартные задачи 

/ под ред. В.О. Бугаенко. – М.: МЦНМО, 2004. 

6. Фарков А. В. Готовимся к олимпиадам по математике: учеб.-метод. 

пособие. – М.: Экзамен, 2006 

7. Фарков А. В. Методы решения олимпиадных задач. 10 – 11 классы. – М.: 

ИЛЕКСА, 2011. 

8. Шарыгин И. Ф., Голубев В. И. Факультативный курс по математике: 

Решение задач: учеб. пособие для 11 кл. сред. шк. – М.: Просвещение, 1991. 

Модуль «ЗБФМШ. Физика» 

9. Баканина Л. П., Белонучкин В. Е., Козел С. М. Сборник задач по физике 

для 10-11 классов с углубленным изучением физики / под ред. С. М. Козела. – 

М.: Вербум-М, 2003. 

10. Всероссийские олимпиады по физике. 1992 – 2004 / научн. ред.: С. М. 

Козел, В. П. Слободянин. – М.: Вербум-М, 2005. 

11.Гольдфарб Н. И. Физика: Задачник: 9 – 11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2007. 

12. Задачи по физике / под ред. О. Я. Савченко. – М.: Наука, 1988. 

13. Задачи по физике / под ред. О. Я. Савченко. – Новосибирск: 

Новосибирский гос. ун-т, 2008.23 

14. Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Международные физические олимпиады 

школьников / под ред. В. Г. Разумовского. – М.: Наука, 1985. 

15. Кабардин О. Ф., Орлов В. А., Зильберман А. Р. Физика: Задачник: 9-11 

классы: учебное пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 

2004. 

16. Козел С. М., Коровин В. А., Орлов В. А. [и др.] Физика 10 – 11 классы. 

Сборник задач и заданий с ответами и решениями. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2004. 
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17. Кондратьев А. С., Уздин В. М. Физика. Сборник задач. – М.: Физматлит, 

2005. 

18. Манида C. Н. Физика. Решение задач повышенной сложности. –СПб.: 

С.-Петербургского ун-та, 2004. 

19. Пинский А. А. Задачи по физике. – М.: Наука, 2004. 

20. Савин А. П. [и др.] Физико-математические олимпиады. Сборник. М.: 

Знание, 1977. 

21. Слободецкий И. Ш., Орлов В. А. Всесоюзные олимпиады по физике: 

пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 1982. 

22. Черноуцан А. И. Физика. Задачи с ответами и решениями – М.: Высшая 

школа, 2008. 

Интернет-ресурсы 

23. URL: http://turmath.ru/uraltur/news.php – портал Уральского турнира 

юных математиков, содержащий архив заданий для учащихся 6-8 классов 

прошедших турниров. 

24. URL: http://www.mccme.ru  –  сайт Московского центра 

непрерывного математического образования. 

25. URL: http://problems.ru – коллекция задач из самых разных источников. 

Рубрикация по возрасту, темам, сложности.  

26. URL: https://olimpiada.ru – представлена информация об олимпиадах 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Календарный учебный график реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «Байкальская зимняя 

физико-математическая школа» на 2020-2021 учебный год 

Год 
обучения 

Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата окончания 
обучения по 
программе 

Количество 
учебных часов 

Режим 
занятий 

1 год 03.01.2022 10.01.2022 36 дистант 

2 год 03.01.2022 10.01.2022 36 дистант 

3 год 03.01.2022 10.01.2022 36 дистант 

4 год 03.01.2022 10.01.2022 36 дистант 

5 год 03.01.2022 10.01.2022 40 дистант 

 

Календарный учебный график реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «ЗБФМШ. 5 классы» на 

2021-2022 учебный год 

№  
п/п 

Дата 
проведения 

занятия 

Время 
проведения 

занятия 

Количество 
учебных 
часов 

Тема занятия Форма занятия 

1 20.12.2021 10.00-13.00 3 Личная олимпиада 
Конкурсное 

решение задач 

2 03.01.2022 
16.00-16.40 
16.50-17.30 

2 Уравнения и неравенства Решение задач 

3 03.01.2022 17.40-18.20 
18.30-19.10 

2 Теория чисел  Решение задач 

4 04.01.2022 09.30-10.10 
10.20-11.00 

2 Геометрия Решение задач 

5 04.01.2022 11.10-11.50 
12.00-12.40 

2 Уравнения и неравенства  Решение задач 

6 05.01.2022 
09.30-10.10 
10.20-11.00 

2 Комбинаторика  Решение задач 
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7 05.01.2022 11.10-11.50 
12.00-12.40 

2 Теория чисел  Решение задач 

8 06.01.2022 09.30-10.10 
10.20-11.00 

2 Уравнения и неравенства  Решение задач 

9 06.01.2022 11.10-11.50 
12.00-12.40 

2 Блиц-турнир Решение задач 

10 08.01.2022 09.30-12.00 4 
Подготовка к 

математическому бою 

Самостоятельная 
командная 
работа 

11 08.01.2022 12.10-13.30 2 Математический бой 
Презентация 

задач 

12 09.01.2022 09.30-12.00 4 
Подготовка к 

математическому бою 

Самостоятельная 
командная 
работа 

13 09.01.2022 12.10-13.30 2 Математический бой 
Презентация 

задач 

14 10.01.2022 09.30-12.00 4 
Подготовка к 

математическому бою 

Самостоятельная 
командная 
работа 

15 10.01.2022 12.10-13.30 2 Математический бой 
Презентация 

задач 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Доказательство неравенств. 4 год обучения (8 классы) 
Докажите неравенства. 

1. abba 222 + ; 
2. acbcabcba ++++ 222 ; 

3. )(22 222 cbacba +++ ; 

4. ( )( ) ( )233 3 baabbaba −−− ; 
5. 022 +− baba ; 

6. 3

1

12


++ aa

a

; 

7. a
a

a
a

11
2

2 ++
, если 0a ; 

8. ( )( ) ( )22222 bdacdcba −−− ; 

9. ( )( ) ( )22222 bdacdcba +++ ; 
10. ( ) ( ) ( ) 0222 −+−+− bacacbcba , если cba  ; 

11. 
2+

a

b

b

a

, если a и b – одного знака; 

12. 
6

+
+

+
+

+
b

ca

a

cb

c

ba

, если a, b и c – положительные числа; 

13. 
,12

++
+

++
+

++
+

++
d

cba

c

dba

b

dca

a

dcb

 если a, b, c и d – положительные числа; 
14. abccba 42 244 ++ ; 

15. Если а > 0, то а) 
4

21
2

4 ++
aa

a
; б) 

8
43

2
10 ++

aa
a

; в) 
16

8421
2416

40 ++++
aaaa

a
. 

 
Тригонометрическая подстановка. 5 год обучения (9-11 классы) 

1. Решите уравнение ххх 341 32 −=− . 

2. Решите систему уравнений 




=−

=+

.1)12(4

;1
2

22

уху

ух

 

3. Решите уравнение 8х(1 – 2х2)(8х4 – 8х2 + 1) = 1. 

4. Докажите, что 
.
)1)(1)(1(

))()((

111 acbcab

accbba

ac

ac

bc

cb

ab

ba

+++
−−−

=
+
−

+
+
−

+
+
−

 

5. Решите уравнение .12121 22 хххх −+−=−  

6. Найдите все значения параметра а, при которых имеет решение система 

уравнений 




=−

=+

.1)2(

;
22

222

ахху

аух
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7. Решите уравнение 
.

12

35

12
=

−
+

х

х
х

 

8. Докажите, что для всех действительных значений х и у 

выполняется неравенство ( )( ) 2

1

11

)1)((

2

1
22


++
−+

−
yx

xyyx

. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. ГЕОМЕТРИЯ 

Площади. 1 год обучения (5 класс) 
 

1. Найдите площади фигур на рисунках ниже. Попробуйте разбить фигуры на 

части, площади которых Вы уже умеете вычислять. 

    

 

2. Найдите площади фигур на рисунках ниже. Попробуйте достроить фигуру 

до той, площадь которой Вы уже умеете вычислять. 

 

   

3. Листок календаря частично закрыт предыдущим оторванным листком. 

Вершины A и B верхнего листка лежат на сторонах нижнего листка. Четвёртая 

вершина нижнего листка не видна – она закрыта верхним листком. Верхний 

и нижний листки, естественно, равны между собой. Какая часть нижнего 

листка больше – закрытая или открытая? 

Площади. 3 год обучения (7 классы) 
 

1. Найдите площадь фигуры, изображенной на рис. 1.  
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2.  Листок календаря частично закрыт предыдущим 

оторванным листком (рис. 2). Вершины A и B верхнего листка 

лежат на сторонах нижнего листка. Четвёртая вершина нижнего 

листка не видна – она закрыта верхним листком. Верхний и нижний листки, 

естественно, равны между собой. Какая часть нижнего листка больше – 

закрытая или открытая? 

3. Точки E и F — середины сторон BC и CD квадрата ABCD. Отрезки AE 

и BF пересекаются в точке K. Что больше: площадь треугольника AKF или 

площадь четырехугольника KECF? 

4. Определение. В прямоугольном треугольнике стороны, образующие 

прямой угол, называются катетами, а противоположная прямому углу сторона 

– гипотенузой. Докажите, что площадь прямоугольного треугольника равна 

половине произведения катетов. 

5. Определение. Высота треугольника – перпендикуляр из вершины 

треугольника к прямой, содержащей противоположную сторону (основание). 

Докажите, что площадь треугольника равна половине произведения основания 

на высоту. 

6. Даны две параллельные прямые. На одной из них расположены вершины 

А и В треугольника АВС. Докажите, что площадь треугольника АВС не 

зависит от выбора точки С, находящейся на другой прямой.  

7. Докажите, что площадь трапеции равна произведению полусуммы 

оснований на высоту. 

8. Вершины выпуклого многоугольника расположены в узлах 

целочисленной решётки, причём ни одна из его сторон не проходит по линиям 

решётки. Докажите, что сумма длин горизонтальных отрезков линий решётки, 

заключённых внутри многоугольника, равна сумме длин вертикальных 

отрезков. 

9. Определение. Отрезок, соединяющий середины двух сторон 

треугольника, называется его средней линией. Докажите, что средняя линия 

рис. 2 
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треугольника отсекает треугольник, площадь которого в 4 раза меньше 

площади исходного треугольника. 

10. В треугольнике проведены все средние линии. Докажите, что площади 

всех получившихся треугольников равны между собой. 

11. Определение. Медианой в треугольнике называется отрезок, 

соединяющий вершину и середину противолежащей этой вершине стороны. 

Докажите, что медиана разбивает треугольник на два треугольника равной 

площади.  

12. Пусть точка М принадлежит медиане АК треугольника АВС. Докажите, 

что площади треугольников АМВ и АМС равны.  

13.Определение. Фигуры, равные по площади, называются равновеликими. 

Докажите, что три медианы разбивают треугольник на шесть равновеликих 

треугольников.  

Геометрия. 4 год обучения (8 классы) 
 

1. На сторонах АВ и ВС равностороннего треугольника АВС отмечены 

точки L и К соответственно, М – точка пересечения отрезков АК и СL. 

Известно, что площади треугольника АМС и четырехугольника LВКМ равны. 

Найдите угол АМС.                                                                                                                

2. Дан прямоугольник АВСD. Точка М – середина стороны АВ, точка К – 

середина стороны ВС. Отрезки АК и СМ пересекаются в точке Е. Во сколько 

раз площадь четырехугольника МВКЕ меньше площади четырехугольника 

АЕСD?                                                                                                                                       

3. В выпуклом четырехугольнике АВСD диагонали АС и ВD пересекаются 

в точке Р. Докажите, что отношение площадей треугольников АВС и АСD 

равно отношению отрезков ВР и РD. 

4. В треугольнике АВС точка М – середина АС, МЕ и МК – биссектрисы 

треугольников АВМ и СВМ соответственно. Отрезки ВМ и ЕК пересекаются 

в точке L. Найдите МL, если ЕК = 7.                    
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5. В трапеции АВСD основание ВС в 2 раза меньше основания АD. Из 

вершины D опущен перпендикуляр DЕ на сторону АВ. Докажите, что СЕ = 

СD.  

Геометрия. 5 год обучения (9-11 класс) 
 

1. В треугольнике АВС точки М и N – середины сторон АС и ВС 

соответственно. Известно, что центроид треугольника АМN является 

ортоцентром треугольника АВС. Найдите угол АВС. 

2. Треугольник АВС вписан в окружность Ω с центром О. Окружность, 

построенная на АО как на диаметре, пересекает описанную окружность 

треугольника ОВС в точке S, отличной от О. Касательные к Ω в точках В и С 

пересекаются в точке Р. Докажите, что точки А, S и Р лежат на одной прямой.   

3. Пусть АЕ – биссектриса треугольника АВС. Серединный перпендикуляр 

к отрезку АЕ пересекает описанную окружность треугольника АВС в точках 

Р и Q. Докажите, что окружность, описанная около треугольника РЕQ, 

касается стороны ВС. 

4. Пусть АL – биссектриса треугольника АВС. Серединный перпендикуляр 

к отрезку АL пересекает окружность, описанную около треугольника АВС, в 

точках Р и Q. Докажите, что окружность, описанная около треугольника РLQ, 

касается стороны ВС. 

5. В выпуклом пятиугольнике ABCDE точки М, Р, N, Q – середины сторон 

AB, BC, CD, DE соответственно. Точки К и L – середины отрезков MN и PQ, 

АЕ = а. Найдите длину отрезка KL.   

6. Дан треугольник АВС. Прямая, параллельная АС, пересекает стороны 

АВ и ВС в точках Р и Т соответственно, а медиану АМ – в точке Q. Известно, 

что РQ = 3, а QТ = 5. Найдите длину АС.                              

 
КОМБИНАТОРИКА 

Рыцари и лжецы. 3 год обучения (6-7 классы) 

1. На остров рыцарей и лжецов приехал путешественник и нанял себе 

проводника. Однажды, увидев вдали туземца, путешественник сказал 
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проводнику: "Пойди и спроси у того человека: рыцарь он или лжец". Вскоре 

проводник вернулся и сказал: "Этот человек сказал, что он лжец". Кем был 

проводник, рыцарем или лжецом?  

2. За круглым столом сидят несколько рыцарей и лжецов. Вдруг каждый из 

них сделал заявление о своем соседе справа о том, что они одного племени. 

Сколько лжецов может сидеть за этим столом?  

3. Путник встретил троих островитян и спросил каждого: «Сколько 

рыцарей среди твоих спутников?» Первый ответил «Ни одного», второй 

ответил: «Один». Что сказал третий?  

4. Путешественник, попавший на остров рыцарей и лжецов, встретил 

четырех людей и задал им вопрос: "Кто вы?". Он получил такие ответы: 1-ый: 

"Все мы лжецы", 2-ой: "Среди нас 1 лжец", 3-ий: "Среди нас 2 лжеца", 4-ый: 

"Я ни разу не соврал и сейчас не вру". Путешественник быстро сообразил, кем 

является четвертый житель. Как он это сделал?  

5. По кругу сидят рыцари и лжецы – всего 12 человек. Каждый из них 

сделал заявление: "Все кроме, быть может, меня и моих соседей – лжецы". 

Сколько рыцарей сидит за столом, если известно, что лжецы всегда врут, а 

рыцари всегда говорят правду?  

6. За круглым столом сидят 100 аборигенов, каждый из племени Лжецов 

или из племени Правдолюбов. Лжецы всегда лгут, а Правдолюбы всегда 

говорят только правду. На вопрос "Верно ли, что оба ваших соседа – из одного 

племени?" каждый ответил "Да". Сколько среди них Правдолюбов? А если 

аборигенов было 2016? 

7. На жердочке рядком сидят попугаи. Один из них лжец, другой - хитрец, 

а третий всегда говорит правду. Одноглазый пират задал каждому из них по 

вопросу. Первый попугай на вопрос "Кто рядом с тобой?" ответил - "Лжец", 

второй на вопрос "Кто ты?"  ответил - "Хитрец", а третий на вопрос "Кто рядом 

с тобой?" ответил - "Абсолютно честный попугай". Кто есть кто? 
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8. Встретились несколько аборигенов, и каждый из них заявил всем 

остальным: “Вы все - лжецы”. Сколько рыцарей могло быть среди этих

аборигенов? 

9. В комнате находятся 12 человек. Некоторые из них всегда лгут, а 

остальные всегда говорят правду. Один из них сказал: «Здесь нет ни одного 

честного человека», второй: «Здесь не более одного честного человека», 

третий: «Здесь не более двух честных людей», и т. д., двенадцатый: «Здесь не 

более одиннадцати честных людей». Сколько в комнате честных людей? 

ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ 

Десятичная запись числа 

1. Решите числовой ребус ААА − АА − А = СС. 

2. Дано трехзначное число ABB, произведение цифр которого – 

двузначное число AC, произведение цифр этого числа равно C (здесь, как 

в математических ребусах, цифры в записи числа заменены буквами; 

одинаковым буквам соответствуют одинаковые цифры, разным – разные). 

Определите исходное число. 

3. Найдите двузначное число, обладающее следующим свойством: если 

зачеркнуть его последнюю цифру, то получится число в 14 раз меньшее. 

4. Шестизначное число имеет своей крайней левой цифрой два. Откинув 

эту цифру слева и написав её справа, получим число, которое в 3 раза больше 

первоначального. Найдите первоначальное число. 

5. Четырехзначное число начинается с цифры 6. Эту цифру переставили в 

конец числа. Полученное число оказалось на 1152 меньше исходного. Найдите 

исходное число. 

6. Шестиклассник Петя написал на доске пример на умножение двух 

двузначных чисел, а затем заменил в нем все цифры на буквы, причем 

одинаковые цифры – на одинаковые буквы, а разные – на разные. В итоге у 

него получилось  АБ ВГ ДДЕЕ = . Докажите, что он где-то ошибся. 

7. К задумчиво стоящему на тротуаре человеку, а им оказался математик, 

подошёл милиционер. «Вы не обратили внимания на номер проехавшего 
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сейчас самосвала?» – спросил он. «О, да! У него был редкостный номер. 

Второе двузначное число получается из первого перестановкой цифр, а их 

разность равняется сумме цифр каждого из них» – таков был ответ математика. 

Какой же номер у самосвала? 

8. Решите ребус НИКЕЛЬ · 6 = ЕЛЬНИК 

9. Когда число ПОТОП взяли слагаемым 99 999 раз, то получили число, 

оканчивающееся на …285. Какое число обозначено словом ПОТОП? 

10. Существуют ли такие двузначные числа , что . 

Делимость (А не разложить ли на множители?).  
2 год обучения. (5-6 классы) 

1. Во всех подъездах дома одинаковое число этажей, а на каждом этаже 

одинаковое число квартир. При этом число этажей в доме больше числа 

квартир на этаже, число квартир на этаже больше числа подъездов, а число 

подъездов больше одного. Сколько в доме этажей, если всего в нем 105 

квартир? 

2. Дети, построенные парами, возвращаются из леса с шишками в 

карманах. В каждой паре у одного шишек вдвое больше, чем у другого. Может 

ли они у всех вместе быть ровно 1000 шишек? 

3. Произведение числа 21 на некоторое четырехзначное число – точный 

куб. Найдите это четырехзначное число. 

4. Докажите, что произведение любых пяти последовательных 

натуральных чисел делится на 120. 

5. Можно ли расставить в клетках таблицы 33 числа 1, 2, …, 9 так, чтобы 

произведение чисел в каждой строке и каждом столбце делилось на 4? 

6. Количество натуральных делителей некоторого числа нечетно. 

Докажите, что это число – полный квадрат. 

7. В этом числовом ребусе почти все неизвестно, однако он имеет 

единственное решение. Какое? 

8. Каждое из двух различных натуральных чисел умножили на 

сумму его цифр. Могли ли получиться равные результаты? 

  *** 

  *** 

 **** 

 

+ 
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9. Представьте какое-нибудь число в виде суммы семи его различных 

делителей. 

10.Разность двух целых чисел умножили на их произведение. Могло ли 

получиться число 20072007? 

11.Может ли сумма 20 дробей с нечетными числителями и знаменателями 

быть равной 1? 

12.Докажите, что число 10

1

9

1
....

3

1

2

1
1 +++++=

 не целое. 

Признаки делимости или как быстро вычислять остатки (обсуждение).  
1 год обучения (5 классы) 

1. Найдите остаток от деления числа 21343124123473 на а) 4; б) 25; в) 50. 

2. Как проверить, делится ли число на а) 6; б) 12; в) 15; г) 18; д) 30; е) 45; 

ж) 75; з) 225? 

3. Найти все пятизначные числа вида 67*1*, которые делятся на 36. 

4. Найти все пятизначные числа вида 2*57*, которые делятся на 15. 

5. Найти все пятизначные числа вида 517**, которые делятся на 18. 

6. К числу 15 припишите слева и справа по одной цифре так, чтобы 

полученное число делилось на 15. 

7. Докажите, что число 14232431235126 не является точным квадратом. 

8. Докажите, что число, состоящее из трех единиц и из трех четверок (в 

любом порядке), не является точным квадратом. 

9. Число 82** делится на 90. Найдите делимое. 

10.Докажите, что а) число, записываемое 3 единицами, делится на 3; 

11.б) число, записываемое 9 единицами, делится на 9; 

12.в) число, записываемое 27 единицами, делится на 27. 

13.Верен ли следующий признак делимости на 27: 

«Если сумма цифр числа делится на 27, то и все число делится на 27»? 

Признаки делимости. 3 год обучения (7 классы) 

1. В десятизначном числе все цифры встречаются по разу. Может ли оно 

делиться на 11? 
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2. Найдите наибольшее натуральное число, делящееся на 36, в записи 

которого участвуют все 10 цифр по одному разу.

3. Сумма цифр числа x равна y, а сумма цифр числа y равна z. Может ли 

сумма x + y + z равняться 2003? 

4. Докажите, что если к произвольному числу приписать число, записанное 

теми же цифрами в обратном порядке, то полученное число будет делиться на 

11. 

5. В стране Анчурии в обращении имеются купюры следующих 

достоинств: 1 анчур, 10 анчуров, 100 анчуров, 1000 анчуров. Можно ли 

отсчитать сумму в один миллион анчуров так, чтобы получилось ровно 

полмиллиона купюр? 

6. У каждого из чисел от 1 до 1 000 000 000 подсчитаем сумму его цифр. У 

каждого из получившихся чисел снова сложим все цифры. Так будем 

действовать до тех пор, пока не получим миллиард однозначных чисел. Каких 

однозначных чисел получится больше всего? 

7. Найдите двузначное число, первая цифра которого равна разности 

между этим числом и числом, записанном этими же цифрами, но в обратном 

порядке. 

8. Из трехзначного числа вычли сумму его цифр. С полученным числом 

проделали то же самое и так далее, 120 раз. Докажите, что в результате 

получился нуль. 

9. Пусть s(n) обозначает сумму цифр натурального числа n. Решите 

уравнения: 

10.а) x + s(x) = 2006; б) x + s(x) + s(s(x)) + s(s(s(x))) = 2003. 

Малая теорема Ферма (теория). 

1. Составьте таблицу умножения ненулевых остатков по модулю 4, 5, 6, 7.   

Почему в одних таблицах встречаются нули, а в других – нет? 

2. Докажите, что если модуль – простой, то в каждой строке и в каждом 

столбце таблицы умножения остатков все числа различны. (То есть каждая 
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строка таблицы содержит все ненулевые остатки,  переставленные в другом 

порядке.) 

3. Пусть a – целое число, которое не делится на простое число p. Докажите, 

что: 

а) числа a, 2a, 3a, …, (p – 1)a дают различные остатки по модулю p. 

б) а × 2а × 3а × … × (р – 1)а ≡ (р – 1)! (mod p). 

в) (Малая теорема Ферма) Если р – простое число, и а не делится на р, то ар 

– 1 ≡ 1 (mod p). 

4. Докажите Малую теорему Ферма с использованием пункта б). 

5. Определение: Графом умножения на остаток n по модулю m называется 

ориентированный граф, вершинами которого служат остатки от деления на m, 

а из каждой вершины k единственное ребро ведет в вершину kn. 

6. а) Постройте графы умножения на 2, 3 и 5 по модулю 10, на 3 по модулю 

9, на 2, 3, 4, 5, 6 по модулю 7. 

б) Докажите, что граф умножения на ненулевой остаток по простому 

модулю разлагается на циклы равной длины. 

в) Докажите Малую теорему Ферма с использованием пункта б). 

7. Пусть р – простое число.  

а) Сколькими способами можно покрасить вершины правильного p-

угольника в n цветов? 

б) А если способы, отличающиеся друг от друга поворотом многоугольника 

вокруг его центра, считаются одинаковыми? 

в) Докажите Малую теорему Ферма с использованием пункта б). 

8. а) Докажите, что при 0 < k < p число 
k
pC  делится на p. 

б) Докажите, что (n+1)p ≡ np+1 (mod p). 

в) Докажите Малую теорему Ферма с использованием пункта б). 

Метод неопределенных коэффициентов. 

1. Найти правую часть и доказать тождество методом математической 

индукции 
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2. 1 + 2 + 3 + … + n; 

3. 1 + 3 + 5 + … + (2n + 1); 

4. 1 + 22 + 32 + … + n2; 

5. 1 + 23 + 33 + … + n3; 

6. )1(

1
...

43

1

32

1

21

1

+
++


+


+

 nn ; 

7. )2)(1(

1
...

543

1

432

1

321

1

++
++


+


+

 nnn ; 

8. Найти сумму всех попарных произведений чисел от 1 до n. 

9. )1(...433221 +++++ nn ; 

10. )13(...835221 −++++ nn . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Входная диагностика проводится в начале смены с целью выявления 

первоначального уровня знаний и умений, распределения по группам 

обучения. 

Личная олимпиада. Задания, критерии и решения.  

5-6 класс 

1. Три сникерса и одна конфета стоят столько же, сколько один сникерс и 

девять конфет. Сколько стоят сникерс и конфета по отдельности, если вместе 

они стоят 15 рублей? 

Ответ: конфета – 3 рубля, сникерс – 12 рублей. 

Решение. Из условия, убирая один сникерс и конфету, получаем, что два 

сникерса стоят столько же, сколько 8 конфет. Тогда один сникерс стоит 

столько же, сколько 4 конфеты, тогда 5 конфет стоят 15 рублей. Отсюда 

получаем стоимость конфеты и сникерса. 

Критерии. Полное решение – 7 баллов. Только ответ или ответ с проверкой 

– 1 балл. Выражена стоимость одного сникерса через стоимость конфет без 

дальнейшего продвижения – 2 балла, если ещё и с ответом – 3 балла. 

2. Расставьте в вершинах и серединах сторон треугольника числа 1, 2, …, 

6 так, чтобы сумма трёх чисел, стоящих на каждой стороне, была одна и та же. 

Решение. Начиная с какой-нибудь вершины расставим последовательно 5-

3-4-2-6-1. Тогда на каждой стороне сумма чисел равна 12. Возможны 

другие расстановки. 

Критерии. Любой правильный пример – 7 баллов. В остальных случаях – 0 

баллов. 

3. В Солнечном городе 6 улиц: на трех из них живут только коротышки-

девочки, а на трех других коротышки-мальчики. Улицы в городе либо 

параллельны, либо пересекаются под прямым углом. На каждом перекрестке, 

где пересекаются улицы девочек, построен салон красоты. На каждом 

перекрестке улиц мальчиков построен стадион, а на остальных перекрестках – 
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школы. Сколько школ может быть в Солнечном городе, если в нем есть и 

стадионы, и салоны красоты? 

Ответ: 4 или 5 школ. 

Решение. Две улицы мальчиков пересекаются с одной улицей мальчиков и 

две улицы девочек тоже пересекаются с одной улицей девочек. Возможны 

два расположения: две улицы мальчиков параллельны двум улицам 

девочек, тогда 4 школы, и две улицы мальчиков перпендикулярны двум 

улицам девочек, тогда 5 школ. 

Критерии. Полное решение – 7 баллов. Рассмотрен один случай – 3 балла. 

Рассмотрены 2 случая, но не доказано, что других нет – 5 баллов. Только 

оба ответа – 2 балла, только один ответ – 1 балл. 

4. На дощечке написано два числа: с левой стороны написано число 17, а с 

правой – число 5. За один ход можно прибавить к числу, написанному с левой 

стороны, натуральное число, а число, написанное с правой стороны, умножить 

на то же самое число. Можно ли уравнять числа на разных сторонах дощечки, 

сделав не более пяти ходов? 

Ответ: да. 

Решение. Первыми тремя ходами прибавляем по 1 к левому числу и 

умножаем на 1 первое. В результате имеем пару чисел (20; 5). Четвертым 

ходом к числу 20 прибавляем 5, а число 5 умножаем на 5. Можно наоборот. 

Критерии. Полное решение – 7 баллов. Только ответ или решение с 

большим числом ходов – 0 баллов. 

5. Петя раскрасил деревянный кубик в 

соответствии с разверткой (см. рис. слева); Вася 

распилил его на 8 кубиков и составил кубики 

обратно в виде куба, вся поверхность которого 

окрашена. Толик смотрит на кубик и видит, 

конечно, не все грани, а только три, повернутые к нему (см. рис. справа). Но 

утверждает, что знает, какой кубик лежит в дальнем от него углу. Какой? 

Ответ: 3-4-6. 
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Решение. Очевидно, что после распиливания у каждого маленького кубика 

окрашено ровно три грани. Выпишем комбинации раскрасок граней всех 

8 маленьких кубиков согласно развертке: 1-2-6, 1-2-5, 2-3-6, 2-3-5, 3-4-6, 3-

4-5, 1-4-5, 1-4-6. На правой картинке видны все четыре кубика, у которых 

есть грань «1» – вычеркнем их. Кроме того, на правой картинке видны еще 

два кубика, у которых есть грань «2», вычеркнем их. Останется только два 

кубика: 3-4-6 и 3-4-5. Один из них мы видим на рисунке, и у него помимо 

видимых граней окрашена нижняя грань, тогда это может быть только 

кубик 3-4-5. А значит, в дальнем углу лежит кубик 3-4-6. 

Критерии. Полное решение – 7 баллов. Доказано, что могут быть лишь 

кубики 3-4-6 и 3-4-5 и выбран неправильный кубик – 4 балла. Только ответ 

– 1 балл. 

Личная олимпиада. 7-8 класс 

1. Алиса пишет на доске число (по цифре, слева направо), состоящее из цифр 

0,1,2. При этом каждое появляющееся на доске число должно делиться на 

количество своих цифр. (Первые две цифры образуют число, делящееся на 

2, первые три – на три и т.д.) Сможет ли Алиса выписать семизначное 

число? 

Ответ: Да. 2220001. 

Решение. Первые две цифры числа образуют чётное число. Возможны 

варианты 10, 12, 20, 22. Добавляем третью цифру, чтобы число делилось на 3: 

102, 120, 201, 222. Добавляем четвёртую цифру, чтобы число делилось на 4: 

1020, 1200, 2012, 2220. Следующая цифра во всех случаях 0. После шестой 

цифры получаем варианты: 102000, 120000, 222000. Вариант 20120 не даст 

числа, делящегося на 6 (нет делимости либо на 2, либо на 3). Для 7-ой цифры 

проверяем 9 вариантов и находим делящееся на 7 число. 

Критерии. Найденное число, даже без проверки – 7 баллов. Неполный 

перебор, не приведший к числу, не более 3 баллов. Ответ «да» без объяснения 

– 0 баллов. 
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2. Двум муравьям, Толстому и Тонкому, нужно перенести по 150 г груза из 

точки А (где они сейчас находятся) в точку В, расстояние между которыми 

равно 150 метров. Толстый муравей ходит со скоростью 3 м/мин, но может 

унести 5 г груза, Тонкий – со скоростью 5 м/мин, но может унести лишь 3 

г груза. Кто из них первым доставит все 150 г в точку В и на сколько 

раньше? Скорость муравья с грузом не отличается от скорости муравья без 

груза. 

Ответ: Толстый, на 20 минут. 

Решение. Толстый на путь в одну сторону тратит 50 минут. Ему надо 

сделать 30 рейсов в одну сторону и 29 обратно. Тонкий тратит на путь в одну 

сторону 30 минут. Ему надо сделать 50 рейсов в одну сторону и 49 обратно. 

Если бы обратно было бы на 1 рейс больше, они бы пришли одновременно. 

Поэтому раньше придет Толстый, на 20 минут. 

Критерии. Полное решение – 7 баллов. Только ответ – 1 балл, если ответ 

без разницы по времени – 0 баллов. 

3. Сколько различных слагаемых останется, если раскрыть скобки и привести 

подобные в следующем выражении (1 + х2 + х4 + … + х30)2 + (1 + х3 + х6 + … 

+ х30)2? 

Ответ: 41 слагаемое. 

Решение. После раскрытия первых скобок останутся слагаемые 1, х2, х4, 

…, х60 с некоторыми коэффициентами. Всего 31 слагаемое (а не 30). 

Аналогично, после раскрытия вторых скобки останутся слагаемые 1, х3, х6, …, 

х60. Всего 21 слагаемое (а не 20). При этом слагаемые вида 1, х6, х12, …, х60 

будут повторяться, и мы их посчитаем два раза. Таких слагаемых 11. Значит 

общее число не подобных друг другу слагаемых равно 21 + 31 – 11 = 41. 

Критерии. Полное решение – 7 баллов. При выписывании слагаемых 

пропущена цифра 1 – снимается 2 балла. Слагаемые с показателями, кратными 

6, посчитаны дважды – не более 3 баллов. Только ответ – 1 балл. 
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4. Вершины В и D треугольников АВС и АСD расположены по разные 

стороны от прямой АС. Известно, что САD = DВA = 40°, САВ = 60°, 

СВD = 20°. Найдите угол СDВ. 

Ответ: 30°. 

Решение. АBC = DВA + СВD = 60°. Тогда треугольник АВС – 

равносторонний. В треугольнике АВD DAВ =САВ + САD = 100°. Тогда 

ADВ = 40°, треугольник АВD – равнобедренный. Тогда AD = AB = AC. Тогда 

треугольник АСD – равнобедренный, АСD = АDС = 70°, СDВ = 30°. 

Критерии. Полное решение – 7 баллов. Доказано, что треугольник АВС 

– равносторонний или треугольник АВD – равнобедренный – 2 балла, вместе 

– 4 балла. Только ответ – 1 балл. 

5. Имеется система дорог, образующих правильный шестиугольник. На 

одном из перекрестков (вершин шестиугольника) стоит автомобиль. 

Каждую минуту какие-то две дороги из шести открываются для движения 

и за это время автомобиль, если может, успевает переехать на соседний 

перекресток, где еще не был. Известно, что никакая пара дорог не 

открывается более одного раза. В итоге автомобиль добрался до 

первоначальной вершины. Какое максимальное время он мог находиться в 

пути? 

Ответ: 15 минут. 

Решение. Всего есть 15 возможностей открыть две дороги. Поскольку 

никакая пара открытых дорог не повторялась, значит, автомобиль добрался не 

более чем за 15 минут. Покажем, что 15-минутный маршрут действительно 

возможен. Пусть автомобиль движется по часовой стрелке (возвраты 

невозможны!) и пронумеруем дороги: 1, 2, …, 6. Понятно, что 6 минут у него 

уйдет на движение по открытым дорогам и 9 минут он должен будет 

простаивать. Пусть сначала поочередно открываются всевозможные пары 

дорог со 2-й по 5-ю. Таких пар 6, все эти 6 минут автомобиль стоит без 

движения. Затем будем открывать пары дорог (1, 6), (2, 6), (3, 6), (4, 6), (1, 5) и 
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здесь он движется 5 минут без остановок. Затем (1, 2), (1, 3), (1, 4) и здесь он 

стоит 3 минуты, и наконец (5, 6). 

Критерии. Полное решение – 7 баллов. Только оценка – 2 балла. Только 

пример – 4 балла. Только ответ – 1 балл. 

Математический бой № 1 А 

1. В каждую клетку квадрата 2×2 вставлено по числу. Все числа попарно 

различны, сумма чисел в первой строке равна сумме чисел во второй 

строке, а произведение чисел в первом столбце равно произведению чисел 

во втором столбце. Найдите сумму всех четырёх чисел. 

Ответ: 0. Решение: обозначим числа первой строки через a и b, а числа 

второй строки через c и d. Тогда a + b = c + d и ac = bd. Следовательно, a(a + 

b – d) = bd, a(a + b) – ad – bd = 0, (a + b)(a – d) = 0. Так как числа различные, 

то a + b = 0, но a + b = c + d, откуда вытекает, что a + b + c + d = 0. 

2. В параллелограмме АВСD точка Е – середина АD. К прямой СЕ проведен 

перпендикуляр ВР. Найдите угол АВР, если ВAР = 36°. 

Ответ: 72°. Решение: Продолжим СЕ до пересечения с АВ в точке К. 

Треугольник АКЕ равен треугольнику DCE. АЕ – средняя линия КВС. Тогда 

РА – медиана прямоугольного треугольника КВР. Тогда ВАР – 

равнобедренный и AВР = 72°. 

3. Длины всех сторон двух прямоугольных треугольников выражаются целым 

числом сантиметров. Может ли произведение этих шести чисел 

заканчиваться на 2020? 

Ответ: не может. Решение: В Пифагоровой тройке обязательно есть 

чётное число. Докажем, что обязательно есть число, кратное 4. Если все числа 

делятся на 2, то после сокращения на 2 тройка останется Пифагоровой, т.е. 

останется одно чётное число. Пусть два числа нечётных и одно чётное, 

некратное 4. Чётное – обязательно катет, иначе в теореме Пифагора одна часть 

делится на 4, другая даёт остаток 2. 

(4n ± 1)2 + (4k + 2)2 = (4m ± 1)2. 

16n2 ± 8n + 1 + 16k2 + 16k + 4 = 16m2 ± 8m + 1. Вычтем 1 из каждой части. 
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16n2 ± 8n + 16k2 + 16k + 4 = 16m2 ± 8m. Делим на 4. 

4n2 ± 2n + 4k2 + 4k + 1 = 4m2 ± 2m. Слева – нечётное, справа – чётное. 

Противоречие. 

Таким образом, есть два числа, делящиеся на 4, т.е. произведение 

должно делиться на 16. Но оно не делится даже на 8. 

4. Клетчатая полоска 1×n разбита на единичные клетки. Можно ли раскрасить 

в 3 цвета стороны всех имеющихся квадратиков так, чтобы при 

выкидывании отрезков любого цвета можно было пройти из каждой 

вершины в любую другую по отрезкам двух оставшихся цветов? 

Ответ: Нет. Решение: Рассмотрим произвольную раскраску и выделим 

три графа, состоящие из всех вершин и ребер одного цвета. В каждом графе 2n 

+ 2 вершины. Пусть рёбер первого цвета a, рёбер второго цвета b, а рёбер 

третьего цвета c. Тогда для соединения отрезков двух цветов в связный граф 

требуется не менее 2n + 1 рёбер-сторон. Получаем неравенства a + b  2n + 1, 

a + с  2n + 1, с + b  2n + 1. Складывая все три неравенства, получаем a + b + 

с  3n + 3/2. Но всего рёбер 3n + 1.  

5. Найдите все такие тройки отличных от нуля чисел, что первое равно 

среднему арифметическому двух других, второе – разности двух других, а 

третье – сумме квадратов двух других.  

Ответ. y = 0,6; x = 1,2; z = 1,8. Решение. Обозначим данные числа за x, 

y, z, причём x = (y + z)/2. Далее возможны два случая. Первый случай: y = x – z, 

откуда следует x = 0, что противоречит условию. Остаётся случай y = z – x, и 

третье равенство принимает вид z = y2 + x2. Решая полученную систему, 

получаем: x=2y, z=3y, 3y=5y2. Из этих равенств получаем ответ. 

6. Хулиган Вася на ОГЭ по математике получил прямоугольный бланк, взял 

ножницы и начал резать его на части прямолинейными разрезами. Каждым 

разрезом он режет какой-нибудь из имеющихся кусков на две части. За 

время экзамена Вася успел сделать ровно 2014 разрезов. Вася утверждает, 

что среди полученных кусков оказалась ровно 403 восьмиугольника. Мог 

ли он оказаться прав? 
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Ответ: Мог. Решение. Например, можно разрезать первыми 402 

разрезами бланк на 403 прямоугольника. Так как 2014 − 402 = 4034, мы 

сможем оставшимися разрезами превратить каждый из этих прямоугольников 

в восьмиугольник, отрезав от него четыре треугольника. 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего 

учебного года для отслеживания уровня освоения учебного материала 

программы и развития личностных качеств учащихся. 

Математический бой № 1 С 

1. Все гномы делятся на лжецов и рыцарей. На каждой клетке доски 4 × 4 
стоит по гному. Известно, что среди них есть и лжецы, и рыцари. Каждый 
гном заявил: среди моих соседей лжецов и рыцарей поровну. Сколько всего 
лжецов? (Два гнома считаются соседями, если они стоят в клетках, 
имеющих общую сторону). 

Ответ: 12. Решение: Ясно, что все клетки с 3 соседями заняты лжецами. Оба 
соседа каждого гнома, стоящего в угловой клетке – лжецы, значит сами они 
тоже лжецы. Известно, что хотя бы один рыцарь на доске есть, значит стоит 
он в какой-то клетке оставшегося квадратика 2 × 2. Но, тогда оба его соседа 
также рыцари и, следовательно, оставшаяся клетка этого квадратика также 
занята рыцарем. 

2. На белый квадрат 4×4 по очереди наклеили (вертикально или 
горизонтально) шесть полосок трех различных цветов шириной 1 и 
длины 4. В результате квадрат стал выглядеть так, как показано на 
рисунке. В каком порядке наклеивались полоски? 

Решение. Полоски наклеивались в таком порядке:  

 

 

 

 

3. На доске написано число. За один ход число на доске заменяется на 
произведение своей последней цифры на число, полученное зачёркиванием 
этой цифры (например, из числа 2016 получается число 201  6 = 1206). 
Придумайте такое трёхзначное число, чтобы оно записывалось тремя 
различными нечётными цифрами, а ровно через три хода из этого числа 
получался бы ноль. 

Решение. Например: 157→105→50→0 или 135→65→30→0. 
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4. На клетчатой бумаге со стороной клетки 1 нарисован прямоугольник. 
Двумя разрезами по линиям сетки его разрезали на четыре прямоугольника. 
Шестиклассник Вася нашёл площади у трёх из этих прямоугольников и 
обнаружил, что произведение этих трёх чисел равно 30. Чему равен 
периметр исходного прямоугольника? Найти все варианты ответа и 
докажите, что других быть не может. 

Ответ: 66, 38, 30 или 26. Решение: 30 = 1 × 2 × 3 × 5. Тогда возможные 
варианты площадей: 

1) 1, 2, 15, стороны 16 и 3, периметр 38, 2) 1, 5, 6, стороны 6 и 7, периметр 26, 
3) 1, 3, 10, стороны 11 и 4, периметр 30, 4) 1, 1, 30, стороны 31 и 2, периметр 
66, 5) 2, 3, 5, вариант невозможен. 

5. Тридцать три богатыря стали в ряд так, что каждый четный по счёту 
богатырь оказался на 8 см ниже предыдущего, и на 3 см ниже 
последующего. На сколько сантиметров первый богатырь выше 
последнего? 

Ответ: на 80 см. Решение: Разница в росте между соседними нечетными 
богатырями составляет 8 – 3 = 5 см, всего таких промежутков (33 – 1) : 2 = 16. 
Значит, первый выше 33-го на 5 × 16 = 80 см.  

6. Шестиклассник Шура нарисовал на полу сахаром окружность 
с центром О, разделил её точками A, B, C, D, E, F, G, H  на 8 
одинаковых частей и соединил противоположные точки 
дорожками из варенья AE, BF, CG, DH. Дрессированная муха 
Маша проползает всю окружность за 10 минут. На 
прохождение пути ABOCDOEFOGHOA Маша затрачивает 
45 минут. Сколько времени затратит Маша на путь 
ACOEGOA? 

Ответ: 25 минут. Решение: Проползая по пути ABOCDOEFOGHOA, Маша 
преодолевает половину окружности (на это уходит в сумме 5 минут) и 
4 диаметра (за оставшиеся 40 минут). Путь ACOEGOA состоит также из 
половины окружности (5 минут) и двух диаметров (20 минут). 

Матбой № 1 В 

1. В квадрате 7×7 закрашено несколько клеток так, что число клеток в любом 
ряду (строка или столбец) не превосходит трёх. Если закрасить ещё одну 
клетку, найдётся ряд (строка или столбец), в котором закрашено не менее 
четырёх клеток. Может ли быть так, что число закрашенных клеток меньше 
20? 
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B 
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H 

O 
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Ответ: может. Решение: пример на рисунке. 

2. Если двое или больше туземцев из племени Забияк 
собираются вместе, и все они друг с другом 
незнакомы, то они подерутся (а если есть хотя бы одна 
пара знакомых, то драки не будет). На берегу реки 
собралось 10 туземцев. Некоторые были знакомы 
ровно с одним другим, остальные не знакомы ни с 
кем. Они все смогли переправиться через реку с 
помощью двухместной лодки, и нигде – ни в лодке, ни 
одном из берегов – никто не подрался. Каково могло 
быть наибольшее число ни с кем не знакомых? 

Ответ: 4. Оценка. Туземцы, знакомые ровно с одним другим, объединены в 
пары. Докажем, что таких пар не менее трёх. Допустим, пар не более двух. 
Число туземцев на том берегу может увеличиться в результате пары рейсов 
туда-обратно только так: туда плывут двое (значит, пара), а обратно – один. 
После первого же такого увеличения одна из пар разорвется. Но тогда на тот 
берег не может плыть ни одиночка (он подерется там с половинкой пары), ни 
другая пара (на этом берегу пар не останется и случится драка). Значит, на тот 
берег может вернуться только туземец из разорванной пары, и мы вернулись 
на два рейса назад. Тупик. Пример. Трех пар достаточно. Обозначим туземцев 

в парах АА, ББ, ВВ, → рейс туда,  рейс обратно, а четверых одиночек 

обозначим цифрами. Работает следующая схема перевозок: АА→, A, ББ→ , 

А. Далее 4 раза группа рейсов АА→, А, I→, А (здесь последовательно 

I=1, 2, 3, 4). В конце АА→, A, ВВ→, А, АА→. 

3. Найдите все возможные правильные несократимые дроби, которые в 90 раз 
меньше суммы своего числителя и знаменателя. 

Ответ: 1/9. Решение: 90a/b = a + b. Тогда 90a = ab + b2. Тогда b2 делится на a, 
a = 1. 90 = b + b2, b(b + 1) = 90, b = 9. 

4. На куб 3×3×3 наклеили шесть полосок 1×12 различных 
цветов (по границам маленьких кубиков). Определите цвет 
кубика и полоски, наклеенной первой, если кубик выглядит 
так, как показано на рисунке. 

Ответ: 1 и 3. Решение: Полоска проходит по 4 граням из 6-ти, 
занимая на видимой части кубика 2 грани. Последняя полоска 
не перекрывается другими, а значит, проходит по 2 граням 
«насквозь». Это полоска цвета 2. Предыдущая видимая полоска может либо 
проходить по тем же граням, что и последняя, и тогда она ничем не 
перекрывается, или проходить по другим двум видимым граням, и тогда на 
одной из граней она перекрыта цветом 2. Это полоска цвета 6. Аналогично, 
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полоски, которые перекрываются только полосками 2 и 6 цвета – это полоски 
цветов 4 и 5, идущие параллельно. Остались цвета 1, 3 и 7. Если бы 
предыдущей полоской была 3, то она бы не покрывалась полоской 7. А цвет 1 
не может быть цветом полоски, так как присутствует сразу на трех гранях. 
Значит, это цвет кубика, а 3 – цвет первой полоски. 

5. На листе бумаги нарисован прямой угол. Семиклассник Семён хочет 
провести несколько лучей с той же вершиной, лежащих внутри угла, так, 
чтобы сумма всех получившихся при этом углов составляла 400 градусов. 
Какое наименьшее число лучей он может провести и как они должны быть 
расположены? 

Ответ. Три луча. Решение. Если он проведёт один луч, то сумма всех трёх 
получившихся углов составит 180 градусов. Если лучей будет два, то получим 
три угла, при суммировании которых каждый крайний угол будет учитываться 
три раза, а средний четыре раза. Тогда при суммировании всех углов мы 
получим меньше 360 градусов. Если же провести три луча, то всего получится 
10 углов, причём при их суммировании два крайних угла учитываются по 4 
раза, а два средних по 6 раз. Если сумма двух средних углов будет составлять 
20 градусов, то вся сумма как раз даст 400 градусов. Так что, три луча провести 
можно, и делать это нужно так, что угол между двумя несоседними лучами 
составлял 20 градусов. 

6. На урок математики в 7-й класс пришли Остап Бендер, и барон 
Мюнхгаузен. Они дали ученикам задание: из всех цифр от 0 до 9 составить 
пять двузначных чисел так, чтобы количество простых чисел среди них 
было максимально возможным, и каждая цифра использовалась ровно один 
раз. Остап гарантирует, что у всех учеников получился один набор чисел, а 
барон гарантирует, что у всех учеников одинакова суммы выписанных ими 
чисел. Чьим гарантиям стоит верить? 

Ответ. Только гарантиям барона.  
Решение. Прежде всего заметим, что простые числа могут оканчиваться 
только на цифры 1, 3, 7, 9. Значит, их не больше четырёх. Дети могут 
предъявить, например, такие наборы: 41, 23, 67, 59, 80 и 61, 53, 47, 29, 80. В 
каждом из них по четыре простых числа, что и доказывает неправоту Остапа. 
Но в любом случае в разряде единиц у этих чисел будут стоять цифры 0, 1, 3, 
7, 9, а в разряде десятков, соответственно, 2, 4, 6, 8, 5. Всего получаем сумму 
2 
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