
 

1 

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) Федеральный Университет» 

 

Приволжский межрегиональный центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования 

 

 

 

 

 

Г.Х.Ахметшина 

 

 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ С ДЕТЬМИ С ЯРКО 

ВЫРАЖЕННЫМИ  СПОСОБНОСТЯМИ К ИЗУЧЕНИЮ 

МАТЕМАТИКИ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань - 2014 



 

2 

Содержание 

 

Введение ............................................................................................ 3 

Система работы учителя математики с одаренными детьми ....... 4 

Реализация программы «Одаренные дети (5-6 кл.)» ................... 12 

Открытый банк заданий (олимпиадные задачи 5-6 класс) ......... 24 

Организация внеурочной деятельности по математике как один 

из механизмов реализации основной образовательной 

программы ....................................................................................... 38 

Рекомендации по проведению школьной олимпиады по 

математике в 5-6 классах ............................................................... 62 

Литература ....................................................................................... 75 

  



 

3 

Введение 

 

В современном российском обществе возрастает 

потребность в людях неординарно мыслящих, творческих, 

активных, способных нестандартно решать поставленные задачи 

и формулировать новые, перспективные цели. Годы кризиса в 

России негативно отразились на интеллектуальном уровне 

образования. Установка на массовое образование снизила 

возможность развития интеллектуального ресурса, и только 

современная реформа образования в России позволила вновь 

обратиться к поддержке одаренных детей, ведь талантливая 

молодежь – это будущая национальная, профессиональная 

элита. Современная педагогика также выделяет работу с 

одарёнными детьми одним из основных положений  

педагогической  системы в рамках ФГОС. 

Цель деятельности учителя в этом направлении  

заключается в том, чтобы технологически проработать 

вопросы организации работы с одарёнными детьми на всех 

этапах обучения и воспитания с целью создания эффективной 

системы деятельности по  их выявлению, поддержке и  развитию 

способностей. 
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Система работы учителя математики с одаренными детьми 

 

Система  работы с одаренными детьми  включает в себя 

следующие компоненты: 

 выявление одаренных детей;  

 методы работы с одаренными детьми; 

 развитие творческих способностей на уроках; 

 развитие способностей во внеурочной деятельности 

(олимпиады, конкурсы, исследовательская работа); 

 создание условий для всестороннего развития 

одаренных детей. 

Проблема, с которой обычно сталкивается массовая школа 

– это раннее выявление и развитие способностей одаренного 

ученика. 

К выявлению одаренных учеников относят: 

 комплексный характер оценивания разных сторон 

поведения и деятельности ребенка;  

 длительность идентификации (развернутое по времени 

наблюдение за поведением данного ребенка в разных 

ситуациях); 

 анализ его поведения в тех сферах деятельности, 

которые в максимальной мере соответствуют его склонностям и 

интересам (включение ребенка в специально организованные 

предметно-игровые занятия, вовлечение его в различные формы 

соответствующей предметной деятельности и т.д.); 

 подключение к оценке одаренного ребенка экспертов, 

специалистов в соответствующей предметной области 

деятельности (математиков); 

 оценка признаков одаренности ребенка не только по 

отношению к актуальному уровню его психического развития, 

но и с учетом зоны ближайшего развития (в частности, на 

основе организации определенной образовательной среды с 

выстраиванием для данного ребенка индивидуальной 

траектории обучения); 
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 преимущественная опора на такие методы диагностики, 

как: наблюдение, беседа, экспертные оценки учителей и 

родителей, естественный эксперимент.  

Итак, проблема выявления одаренных детей непроста и 

требует привлечения специалистов в различных областях. 

Второй важный момент в работе с одаренными детьми -  

методы работы с одаренными детьми 

К эффективным методам и формам в работе с одаренными 

детьми относятся: 

I. Метод «обогащения» обучения 

В некоторых случаях обогащение подразделяют на 

«горизонтальное» и «вертикальное». Вертикальное обогащение 

предполагает более быстрое продвижение к высшим 

познавательным уровням в области математики, поэтому его 

иногда называют ускорением.  

«Горизонтальное» обогащение традиционного содержания 

предполагает:  

 усиление развивающих возможностей урока; 

 разработка индивидуальных (авторских) программ; 

 кружки, факультативы, олимпиады, конкурсы. 

В общеобразовательной школе урок является основной 

формой развития детской одаренности, при этом внимание 

уделяется преобладанию развивающих возможностей учебного 

материала над его информационной насыщенностью. Отсюда 

выделяются следующие принципы разработки учителем урока, 

направленного на развитие одаренных детей: 

 усложнение содержания учебной деятельности за счет 

углубления и большей абстрактности изучаемого материала; 

 ориентация на интеллектуальную инициативу 

учащихся; 

 осуществление учебно-познавательной деятельности в 

соответствии с познавательной потребностью детей, а не по 

заранее разработанной логической схеме; 

 преобладание собственной работы мысли ученика над 

репродуктивным усвоением знаний; 
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 развитие познавательной потребности. 

Средством удовлетворения познавательной потребности 

является новое знание. Для одаренного ребенка важно не 

столько усвоение знаний, сколько собственная работа мысли. 

Чужие знания должны быть пропущены через себя, собственное 

видение мира. Познание должно быть направлено, прежде всего, 

на процесс познания.  Результаты, конечно, важны, но не в 

первую очередь. Познавательная потребность связана с 

положительными эмоциями и развивается, укрепляется при 

интеллектуальной деятельности. Для этого учителям 

необходимо использовать такие методы обучения как  

проблемное изложение, частично-поисковые, 

исследовательские. Особой популярностью среди одаренных 

детей пользуются дискуссионные формы (симпозиумы, дебаты, 

беседы за круглым столом, небольшие сессии, деловые беседы, 

типа, интервью, школьные лекции, семинарские занятия). 

Итак, обогащенный урок качественно отличается от 

традиционного. На нем учителя используют методы развития 

познавательного интереса, прежде всего, формирование 

готовности восприятия учебного материала, выстраивание 

вокруг учебного материала интересного сюжета, 

стимулирование занимательным содержанием, создание 

ситуаций творческого поиска, психологические методы, 

например: «Мозговой штурм» А. Осборна, «Синектика» У. 

Гордона, тренинги, составленные Ю.Д. Бабаевой для выявления 

и развития одаренности.  

Другим методом обогащения образования является 

использование авторских программ в процессе работы с 

одаренными детьми, которые реализуют принципы 

индивидуализации, дифференциации, исследовательского 

обучения. 

Принцип индивидуализации обучения предусматривает 

создание каждому ученику оптимальных условий для 

реализации способностей, всесторонний учет уровня развития, 

формирование на этой основе личных планов развития и 

обучения, программ для их стимулирования и коррекции. 
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Предполагается персональный путь реализации личностного 

потенциала каждого ученика.  

Дифференцированное обучение – это  форма организации 

учебного процесса, при которой учитель работает с группой 

учащихся, составленной с учетом наличия у них каких-либо 

значимых для учебного процесса общих качеств - уровневая 

дифференциация. Одним из основных видов дифференциации 

является индивидуальное обучение.  

Основными задачами исследовательского метода обучения 

являются: 

 развитие способности к самостоятельному творческому 

изысканию и мышлению в процессе этого изыскания;  

 ознакомление детей с методологией и методами 

исследования; 

 развитие способности анализировать происходящее и 

принимать ответственность за свое решение и результаты своей 

деятельности; 

 развитие навыков рефлексии. 

По словам А.И. Доровского, специальная программа для 

одаренных детей должна:  

 быть ускоренной, усовершенствованной и усложненной;  

 качественно превосходить обычный курс обучения;  

 корректироваться самими учащимися;  

 способствовать развитию абстрактного мышления 

применительно ко всему учебному материалу.  

Обогащение образования включает в себя и внеклассные 

формы работы. Стандарт отводит внеурочной деятельности 

важную роль. Она наряду с уроком выступает средством 

реализации основной образовательной программы (ООП). И 

если получение предметных и метапредметных результатов 

связывают с уроком, то для получения личностных результатов 

наиболее благоприятные условия могут быть созданы во 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность  в основной 

школе направлена на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 
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 развитие логического и критического мышления, 

культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности 

и объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих 

социальную мобильность,  способность принимать 

самостоятельные решения; 

 формирование  качеств мышления, необходимых  для 

адаптации в современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

 формирование представлений о математике  как  части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в 

развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме 

описания и методе познания действительности, создание 

условии для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной 

деятельности, характерных для математики и являющихся 

основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или 

иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для  математического  развития, 

формирования механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности. 

Существует много различных форм внеклассной работы 

(математические кружки, кружки по истории математики, 

математические вечера, викторины, олимпиады, выпуск 
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специальных газет и журналов и т. д.). Для организации и 

проведения всей этой работы следует привлекать учащихся 

старших классов, родителей. 

II. Наиболее эффективны следующие методы работы с 

одаренными учащимися, варьирование которых позволяет 

педагогам поддерживать познавательный интерес и мотивацию 

к самосовершенствованию.  

 Метод вживания. Позволяет учащимся посредством 

чувственно-образных и мыслительных представлений 

«переселиться» в изучаемый объект, почувствовать и познать 

его изнутри. 

 Метод эвристических вопросов. Ответы на семь 

ключевых вопросов: Кто? Что? Зачем? Где? Чем? Когда? Как? и 

их всевозможные сочетания порождают необычные идеи и 

решения относительно исследуемого объекта. 

 Метод сравнения. Дает возможность сопоставить 

версии разных учащихся, а также их версии с культурно – 

историческими аналогами, сформированными великими 

учеными, философами и т. д. 

 Метод конструирования понятий. Способствует 

созданию коллективного творческого продукта - совместно 

сформулированного определения понятия. 

 Метод путешествия в будущее. Эффективен в любой 

общеобразовательной области как способ развития навыков 

предвидения, прогнозирования. 

 Метод ошибок. Предполагает изменение устоявшегося 

негативного отношения к ошибкам, замену его на 

конструктивное использование ошибок для углубления 

образовательных процессов. Отыскивание взаимосвязей ошибки 

с «правильностью» стимулирует эвристическую деятельность 

учащихся, приводит их к пониманию относительности любых 

знаний. 

 Метод придумывания. Позволяет создать не известный 

ранее ученикам продукт в результате определенных творческих 

действий. 
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 Метод "если бы…". Помогает детям нарисовать картину 

или составить описание того, что произойдет, если в мире что-

либо изменится. Выполнение подобных заданий не только 

развивает воображение, но и позволяет лучше понять 

устройство реального мира. 

 "Мозговой штурм". Позволяет собрать большое число 

идей в результате освобождения участников обсуждения от 

инерции мышления и стереотипов. 

Третий  важный момент в работе с одаренными детьми - 

реализация способностей и возможностей ребенка 

Олимпиады, пожалуй, наиболее адекватная и 

соответствующая математике форма отбора одаренных 

школьников для дальнейшего их развития. Наряду с 

олимпиадами функционируют научно-практические 

конференции, на которых школьники выступают  с  

результатами собственных небольших исследований, проектов  

под руководством научного руководителя.  

Как добиться успешного участия школьника в 

математической олимпиаде? А как добиваются хороших 

результатов в спорте? Тренироваться, тренироваться и ещё раз 

тренироваться. Для успеха в конкурсной математике, конечно, 

нужно решать задачи. Успех связан не только со способностями, 

но и со знанием классических олимпиадных задач. Поэтому к 

олимпиаде надо серьёзно готовиться. 

Если будет накоплен некоторый «багаж»  олимпиадных 

идей и методов решений, то не будут пугать и незнакомые 

задачи, появится уверенность в своих силах, а со временем 

придет и успех.  

Ежегодно для школьников проводится множество 

олимпиад по математике. Как правило, задачи, предлагаемые на 

этих соревнованиях, резко отличаются от задач школьного 

учебника. К сожалению, даже учителя не всегда могут 

справиться с «олимпиадными» задачами, хотя для их решения 

часто нужны знания примерно в пределах 5-8 классов средней 

школы.  
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Если учитель захочет, чтобы его ученики развивали свои 

способности к математике, не теряли интерес к решению 

сложных проблем (а согласитесь, любая задача – это маленькая, 

проблема, решение которой бросает вызов ребенку, его 

интеллекту), и к тому же показывали хорошие результаты на 

математических олимпиадах, он организует внеурочную работу 

– самый простой вариант  - открыть математический кружок. 

На занятиях кружка учителю необходимо постепенно 

знакомить детей с задачами олимпиадного типа, показывать 

методы их решения, которые незнакомы учащимся. Здесь 

основной целью следует считать решение интересных и 

оригинальных задач, расширяющих и углубляющих знания 

учащихся, получаемых на уроках. Однако каждая задача, 

особенно на первых занятиях кружка, не должна содержать 

нагромождения многих трудностей логического, смыслового и 

вычислительного характера. В противном случае, у учащихся 

очень быстро пропадет интерес к математике. Если же умело 

поддерживать любознательность учеников, предлагая им задачи, 

соответствующие их знаниям, помогая в необходимых случаях, 

то это привьет им вкус к самостоятельному мышлению и 

поможет развитию их математических способностей. 

Как показывает практика, если не начать работать с детьми 

в 5-6 классе, то потом вызвать интерес и побудить ребенка 

серьезно работать над задачами очень сложно. При этом перед 

учителем неизбежно встанет несколько проблем, одна из 

которых  - где взять практический материал для работы кружка. 

С одной стороны, это в основном именно сборники задач, 

причем  во многих олимпиадных сборниках либо нет решений, 

либо задачи слишком сложны для начинающих, либо собраны 

однотипные задачи, которые интересны, удобны для 

составления олимпиад, но не позволяют развить широту знаний 

ребенка. 

Опыт работы в математических кружках позволяет 

выработать некоторые приемы, с которыми будет полезно 

познакомиться учителю, особенно начинающему учителю. 

Чтобы новые знания, приемы и методы каким–то образом 
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«уложились» в голове у каждого кружковца, нужно несколько 

занятий подряд решать по несколько задач определенной темы, 

разбирая вместе некоторые типичные задачи. При этом нельзя 

на одном занятии решать все задачи на одну и ту же тему, иначе 

дети быстро теряют интерес. Полезно давать домашнюю работу 

из заданий, среди которых есть и совсем легкие, и сложные, 

чтобы ребенок мог и порадоваться, какой он умный, и понять, 

что не все так просто. На занятиях кружка обязательно нужно 

разбирать решение всех домашних задач, причем, по 

возможности несколькими способами, если ребята их нашли. 

Для расширения кругозора и конструктивных навыков 

хороши практические задания, связанные с разрезаниями, 

проведениями построений, расстановкой чисел и букв в таблицы 

по указанным правилам (например, латинские и магические 

квадраты), знакомство с некоторыми знаменитыми решенными 

и даже нерешенными задачами по математике. При этом можно 

познакомить учащихся с некоторыми интересными фактами из 

истории математики. 

 

 

Реализация программы «Одаренные дети (5-6 кл.)» 

 

Из опыта работы учителей математики  

МБОУ «СОШ №175» Советского района Казани  

Фатхутдиновой В.Р. и Мухаметгалимовой А.Р. 

 

В каждом человеке – солнце, только 

дайте ему светить. 

Сократ 

 

Прежде всего, постараемся разобраться в сути понятия 

детская одарённость, по поводу трактовки смысла которого в 

современной науке нет однозначного мнения. Педагогический 

словарь даёт такое толкование «Одарённость - это системное, 

развивающееся в течение жизни человека качество, которое 

определяет возможность достижения им по сравнению с 
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другими людьми более высоких результатов в различных видах 

деятельности». Одаренный ребенок — это ребенок, который 

выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися 

достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких 

достижений) в том или ином виде деятельности. 

Потенциальная одарённость присуща всем здоровым детям 

(ведь одарённость - это ребёнок и его дар, с которым он 

приходит в мир, чтобы быть счастливым и успешным), тогда как 

актуальную одарённость демонстрирует незначительная часть 

детей. 

Мы  согласны с тем, что дети, целенаправленно решающие 

личностно-значимые задачи, даже не обладая явными 

признаками одарённости, делают это с большим успехом, 

нежели те, кто более одарён, но менее заинтересован. Поэтому, 

начиняя работу с  детьми, надо стремиться привить устойчивый 

интерес детей к предмету. «Познание начинается с удивления 

тому, что обыденно», - говорил Платон. 

Основной  задачей  работы с одарёнными детьми, является 

создание условий для развития и реализации их способностей, 

причём не только специальных, но и общих. Поэтому в качестве 

приоритетных целей нашей работы в данном направлении 

выделяем следующие: 

 обеспечение широкой общеобразовательной подготовки 

высокого уровня, обусловливающей высокий уровень 

предметных и ключевых компетентностей в соответствии с 

индивидуальными потребностями и склонностями учащихся; 

 развитие духовно-нравственных основ личности 

одаренного ребенка; 

 развитие индивидуальности одаренного ребенка; 
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План мероприятий по работе с одаренными детьми 

 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 
Срок проведения Ответственный 

Знакомство с учащимися, 

выявление одаренных 

детей 

Школа №175 Сентябрь 

Учителя математики 5-6 

классов, зам. директора по 

УР 

Комплектование групп для 

занятий в математических  

кружках 

Школа №175 Сентябрь Учителя математики 

Школьные математические 

олимпиады 
Школа №175 Октябрь 

Руководитель ШМО, 

учителя-предметники 

Районные математические 

олимпиады 
Школа №175 Ноябрь 

Руководитель ШМО, 

ЗУМР 

Участие в заочных 

дистанционных 

олимпиадах 

Школа №175 Сентябрь-март 

Учителя-предметники, 

Организационный комитет 

ИРШО 

Участие во всероссийских 

и международных заочных  

конкурсах и олимпиадах 

Школа №175 Сентябрь-март Учителя-предметники 

Выбор учениками темы 

проектных работ 
Школа №175 Ноябрь 

Учителя-предметники, 

учащиеся 5-6 классов 

Предварительное Школа №175 Январь Учителя-предметники, 
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прослушивание проектных 

работ 

учащиеся 5-6 классов 

Школьная научно-

практическая конференция 
Школа №175 Февраль 

Учителя- предметники, 

учащиеся 5-6 классов, 

руководители ШМО,ЗМУР 

Участие в районной  

научно-практической 

конференции 

 Март 
Руководители ШМО, 

ЗМУР 

Участие в международном 

конкурсе «Кенгуру» 
Школа №175 Март Учителя-предметники 

Участие в турнире юных 

математиков имени 

Н.И.Лобачевского 

КФУ Апрель 
Учителя-предметники, 

КФУ 

Подведение итогов года. Школа №175 Май 
Учителя –предметники, 

руководители ШМО 
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Ресурсы для обеспечения работы 

 

Условия Необходимо Имеется Источники Сроки 

Нормативно-правовые: 

ФГОС ООО 
+ + Интернет 

В течение   

года 

Материально-технические: 

1.Кабинет математики 

2. Компьютерный класс 

3. Высокоскоростной интернет 

4. Электронные учебники 

5. Копировальная техника 

6. ЦОР: Учебное электронное 

издание «Математика» 

7. Электронное пособие 

«Тестовые задания 5-6 класс» 

+ + Интернет 

В течение 

учебного 

года 

Кадровые: 

Учителя математики 
+ + ОУ 

В течение 

учебного 

года 

Научно-методические: 

1. Методическая литература 

2. Предметные журналы 

3. Ресурсы интернета 

4. Дополнительная литература 

+ +   
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для учащихся по математике 

5. Методическая работа  по 

внеклассной работе 

Информационные: 

1.Обсуждение ожидаемых 

результатов с учителями 

математики 

2.Выступления на районных и 

городских семинарах, НПК 

+ +   

Мотивационные: 

1.Повышение 

профессиональной 

квалификации учителя 

2.Повышение уровня знаний 

учащихся 

3. Повышение уровня интереса 

учащихся к предмету 

математика 

+ + ОУ 
Сентябрь 

2014-2016 
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Ожидаемые результаты: 

 формирование системы работы учителя с одаренными 

детьми, проявляющими склонности к математике; 

 расширить кругозор учащихся по математике; 

 овладение учащимися основными ИКТ - 

компетентностями 

 активизация процессов социализации школьников, 

личностное становление ребенка, его самореализация.  

 

Методика системы работы учителя с одарёнными 

детьми 

Теоретическая основа методики работы с одаренными 

детьми  
Одарённость – сочетание трёх характеристик: 

интеллектуальных способностей, превышающих средний 

уровень, креативность и настойчивость. Одарённый человек, 

словно яркая звёздочка на небосклоне, требующая к себе 

особого внимания. Необходимо заботиться о нём, чтобы он 

превратился в красивую, полную сил звезду. Кто-то сказал: 

«Судьба ребёнка зависит от опыта и взглядов конкретного 

педагога, традиций ОУ, жизненных амбиций родителей». На 

самом деле, работа с одарёнными или талантливыми детьми 

диктует определённые требования к личности педагога:  

 желание работать нестандартно,  

 поисковая активность, любознательность;  

 знание психологии подростка и психологии одарённых 

детей;  

 готовность педагога к работе с одарёнными детьми.  

Не творческий учитель не сможет воспитать творческого 

ученика. Меняется жизнь – меняется школа, чем быстрее 

меняется школа, тем быстрее и основательнее изменения в 

жизни. Вызов времени требует инноваций. В Федеральном 

государственном образовательном стандарте прописывается 

участие школьников в проектной деятельности, организация и 

проведение учебно-исследовательской работы, творческое 
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решение учебных и практических задач, создание собственных 

произведений, проектов, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий.  

В образовательном учреждении часто приходится 

сталкиваться с тремя категориями учащихся:  

 с ранним подъемом интеллекта;  

 с ярким проявлением способностей к отдельным 

школьным наукам и видам деятельности (в том числе 

внеурочной);  

 с потенциальными признаками одаренности;  

Для учащихся с ранним подъемом общих способностей 

характерен быстрый темп обучения в школе. Некоторые из них 

(интеллектуальные вундеркинды) стремительно развиваются в 

умственном отношении и далеко опережают своих сверстников. 

Особенности их мозговой деятельности настолько удивительны, 

что не заметить их невозможно.  

Дети, с ярким проявлением специальных способностей 

чаще всего характеризуются обычным общим уровнем развития 

интеллекта и особой склонностью к какой-либо области 

искусства, науки, техники. Специальные способности раньше 

проявляются в тех видах деятельности, где требуются особые 

специальные задатки или формальные качества ума. Позже они 

обнаруживают себя там, где нужен определенный жизненный 

опыт.  

Способные дети, которых можно отнести к третьей 

категории, не опережают сверстников по общему развитию, но 

их отличает особое своеобразие умственной работы, 

указывающее на незаурядные способности. В чем заключается 

это своеобразие? В особой оригинальности и самостоятельности 

суждений, в неординарности точки зрения по разным вопросам 

и пр. Возможно, эти особенности ребенка указывают на высокие 

способности к тем видам деятельности, для развития которых в 

школе нет условий.  

Проблема обучения в младших классах детей, с ярко 

выраженными склонностями и способностями к определенным 
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видам деятельности, решается путем их дифференциации  и по 

возможности индивидуализации. При подготовке к олимпиадам 

и школьным  научно-практическим конференциям, проводятся 

индивидуальные консультации, для перспективных детей. 

Ежегодно в начале учебного года обновляется банк данных об 

этих детях, составляется электронная картотека.  

Систематические занятия в школьном кружке, где 

осуществляются такие формы работы, как проведение 

небольших самостоятельных исследований, выступление с 

докладами, организация тематических вечеров, конкурсов и т.д., 

могут в большей степени способствовать удовлетворению 

интересов, развитию дарований  школьника. Дети также имеют 

возможность реализовать творческие способности в Малой 

Академии Наук школьников и доме детского творчества.  

Уверены, что успешность профессиональной деятельности 

учителя в значительной степени определяется его умением 

управлять ученическим общением, заранее моделировать, 

предвидеть результаты. Это особенно важно в работе с 

одаренными детьми, поскольку творчески одаренные дети 

нередко испытывают трудности общения со сверстниками, 

непонимание, а порой и неприязнь с их стороны.  

 

Формы и методы работы с одаренными детьми.  
Традиционными видами работы с одарёнными детьми 

является активное привлечение таких детей к проведению 

предметных недель, конкурсов, олимпиад, КВН-ов, 

интеллектуальных игр, марафонов знаний, заседания клуба 

знатоков и т.д.  

Целенаправленная и систематическая работа с одарёнными 

детьми позволит более эффективно управлять формированием 

наиболее комплексных характеристик мышления (гибкость ума, 

внимание, память, воображение, синтез, анализ и т.д.), 

активизировать работоспособность и направление 

познавательной деятельности учащихся, рост все более 

богатого, глубокого и умелого усвоения знаний.  
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Данная проблема стала темой обсуждения на педсоветах, 

психолого-педагогических семинарах в школе, в ходе которых 

обозначались направления работы коллектива по реализации 

программы «Одарённые дети».  

 

План мероприятий по выполнению программы 

 

№ 
Планируемое 

мероприятие 
Срок 

Планируемый 

результат 

1. 

Первичное 

анкетирование 

учащихся на 

выявление их общей и 

предметной 

одаренности, 

организация 

творческих групп  

Сентябрь – 

октябрь 

2014г. 

Карта одаренности 

на каждого ребенка 

2. 

Разработка программы 

по работе с 

одаренными детьми 

при подготовке к 

олимпиадам: подбор 

теоретического 

материала, формул для 

решения задач, 

составление таблиц, 

схем, чертежей, работа 

по созданию единого 

открытого банка 

заданий 

«Олимпиадные задачи 

5-6 класс» 

Август – 

сентябрь 

2014г. 

Рабочая программа 

3 

Утверждение 

расписания занятий 

реализации часов 

Сентябрь 

Утверждения 

расписания занятий 

реализации часов 
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развития с одаренными 

детьми 

4 

Организация участия 

одаренных детей во 

Всероссийской 

предметной олимпиаде 

школьников на 

различных уровнях 

Согласно 

плану 

работы ОУ 

Участие детей в 

мероприятии - не 

менее 9% 

5 

Создание системы 

дистанционного 

участия детей в 

предметных 

олимпиадах 

в течение 

года 

Сертификаты 

участников, 

дипломы 

6 

Организация научно-

поисковой работы 

учащихся посредством 

сети Интернет 

В течение 

года 
 

7 

Развитие 

интеллектуального 

мышления учащихся 

через чтение интернет 

– журналов научной и  

учебной 

направлености 

В течение 

года 
 

8 

Подписка на 

периодические 

журналы «Юный 

эрудит» 

Май, 

сентябрь 

Повышение 

интереса к чтению 

научного журнала 

9 

Работа с 

педагогическими 

кадрами. Семинары по 

теме: «Особенности 

обучения одаренных 

детей" 

В течение 

года 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

10 Отслеживание В течение Результативное 
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результативности 

участия учащихся в 

олимпиадах 

различного уровня 

года представление о 

потенциале школы 

 

Примерный план и тематика занятий 

 

№ Темы занятий Количество часов 

1 Математические игры 6 часов 

2 Числовые задачи 6 часов 

3 Задачи на проценты 8 часов 

4 Логические задачи 8 часов 

5 Текстовые задачи 8 часов 

6 Задачи на делимость 8 часов 

7 Задачи на  принцип Дирихле 8 часов 

8 Задачи на инвариант 6 часов 

9 
Задачи с геометрическим 

содержанием 
6 часов 

 

Приведенная последовательность тематических занятий 

может быть изменена, если, например, при решении разных 

задач выясняется, что есть необходимость вернуться к какой-то 

ранее пройденной теме, либо включить в рассмотрение 

элементы другой, намеченной на более поздний срок. 

При подготовке учеников к олимпиадам, каждый учитель, 

ставит перед собой цель - научить их решать задачи. Конечно, 

учитель может остановиться на показе способов решения 

определённых видов задач, после чего  ученики начинают 

применять эти алгоритмы к другим задачам. Но, в конечном 

итоге, этот метод обучения может привести к тому, что ученики,  

встретив задачу с необычной формулировкой, сразу же 

"споткнутся". Более правильным путём обучения будет 

разумное сочетание самостоятельной работы учеников с 

обучением их общим  методам и подходам, таким как принцип 

Дирихле, метод инвариантов и др. Все эти методы применимы к 
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различным типам задач из геометрии, алгебры и арифметики. 

Овладевшим этими методами ученикам, будет гораздо проще 

найти верный путь к решению той или иной задачи. Задачи 

взяты из различных сборников олимпиад, математических 

журналов и газет. 

Также представлены темы для  проектных работ: 

 Числа великаны и числа малютки. 

 Как люди научились считать. 

 История возникновения обыкновенных и десятичных 

дробей. 

 История календаря и т. п. 

 

 

Открытый банк заданий (олимпиадные задачи 5-6 класс) 

 

В данном разделе сборника представлены олимпиадные 

задачи, заимствованные из различных источников. Данные 

задания рассчитаны на учащихся, освоивших программу  5 - 6 

классов по математике. 

 

Олимпиадные задачи 5-6 класс 

1.Математические игры 

Задача 1.Двое по очереди берут из кучи камни. 

Разрешается брать любую степень двойки (1, 2, 4...). Взявший 

последний камень выигрывает. Кто победит в этой игре? 

Решение: Если исходное число камней делится на 3, то 

выигрывает второй, беря каждый раз по 1 или 2 камня и 

оставляя число камней, которое делится на 3. 

Задача 2.В куче 1997 камней, которые двое берут по 

очереди. Разрешается взять 1, 10 или 11 камней. Выигрывает 

взявший последний камень. Кто должен победить? 

Решение: Первый. Начнём с конца. Выигрывающие 

остатки камней: 0, 2, 4, 6, 8; 20, 22, 24, 26, 28; ...; 1980, 1982, 

1984, 1986, 1988. Первым ходом первый игрок берёт 11 камней. 
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Задача 3.Изменим условие предыдущей задачи: взявший 

последний камень проигрывает. Кто теперь победит? 

Решение:  Победит снова первый. Выигрывающие остатки 

камней: 1, 3,  5,  7,  9;  21, 23, 25, 27, 29; ...; 1981, 1983, 1985, 

1987, 1989. Первый сначала берёт 10 камней. 

 

Задача 4.Двое  по  очереди  берут камни из двух куч.  За 

один ход  можно взять:  а) любое число камней из одной кучи 

или б) из обеих куч поровну. Взявший последним выигрывает. 

Кто должен выиграть? 

Решение: Сначала  рассмотрим  пример  игры.  Пусть 

первоначальное  значение камней в кучах - 1000 и  18.  Будем  

записывать остаток камней в каждой куче после каждого хода: 

(11, 18), (5, 12), (5, 3), (1, 3), (1, 2), (1, 1), (0, 0). Набор (1, 2), 

который обеспечил первому игроку победу, назовём 

выигрывающим. Разность между числами равна d=2-1=1. 

Найдём   предыдущую  выигрывающую комбинацию:  взяв 

разность d=2,   видим,  что первым числом должно быть такое,  

какое еще не встречалось в выигрывающих комбинациях (т.е. 3), 

а второе-сумма первого и d  (т.е. )  По этому же принципу 

получим и следующие выигрывающие   комбинации: d =  1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ...; a = 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12,   14, 16, 17,…; b 

= 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 20, 23, 26, 28 ...   

Ответ:   Если начальная расстановка не является 

выигрывающей  комбинацией, то первый игрок ставит 

выигрывающий набор и  побеждает. Если  начальная 

расстановка - выигрывающая комбинация, то побеждает второй. 

Задача 5. В трёх кучах лежат 1997, 1998 и 1999 камней. 

Играют двое. За один ход разрешается убрать две кучи, а третью 

разделить на три новые (непустые) кучи. Выигрывает тот,  кто 

не может сделать ход.  Кто победит-первый или второй игрок? 

Решение: Выигрывает первый. Стратегия выигрыша 

проста: надо добиваться, чтобы некоторых новых кучах число 

камней оканчивалось цифрами  3  или  4,  а в остальных новых 

кучах - не превышало 4.  Например, кучу из 1999 камней можно 

разделить на такие три:  563, 663, 773 или 2, 3, 1994 и т. д. Легко 
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видеть, что противник не может воспользоваться той  же 

стратегией.  Через несколько ходов первый игрок предложит 3 

кучи: в одной 3или 4 камня, в двух других - не более, чем по 4.  

Второй игрок может сделать ход, а следующий ход уже 

невозможен. 

 

2. Числовые задачи 

Числовые задачи часто представляют  собой  головоломки. 

Полезно перед решением такой задачи не спешить, а дать 

возможность ученикам  немного поиграть в них.  

Задача 1. В выражении 4 + 32 : 8 + 4 * 3  расставьте скобки 

так, чтобы в результате получилось: 

а) число 28 

б) как можно большее число 

в) как можно меньшее число. 

Решение: Заметим,  что 28 = 4 + (32 :  8 + 4) * 3.Чтобы 

найти как можно большее число, надо в качестве последнего 

действия выполнить умножение на 3, наибольшее число (4 + 32 :  

8 + 4) * 3 = 36. Наименьшее число  (4 + 32) : [(8 + 4) * 3] = 1. . 

Замените в выражении  * ( *( * ( * + 1) + 1) + 1) = 1995 звездочки 

числами 2, 5, 11, и 17 так, чтобы получилось верное равенство. 

 

Задача 2. . Замените в выражении  * ( *( * ( * + 1) + 1) + 1) 

= 1995 звездочки числами 2, 5, 11, и 17 так, чтобы получилось 

верное равенство. 

 

Решение: Число 1995 не делится на 2, на 11 и 17.Поэтому 

на роль первой звездочки  подходит  5.Поделив  на 5 обе части 

равенства, получим: * ( * ( * + 1) + 1) + 1 = 399, откуда  * ( * ( * + 

1) + 1) = 398. Число 398 не делится на 11, на 17, значит вторая 

звездочка число 2. Поделив последнее равенство на 2, получаем   

* ( * + 1) + 1 = 199  или  * ( * + 1) = 198 и т. д. Получаем ответ  5 

(2 ( 11(17 + 1) + 1) + 1) = 1995. 

 

Задача 3. 
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В десятичной записи двух натуральных чисел участвуют 

только цифры 1, 4, 6 и 7. Может ли одно из них быть в 17 раз 

больше другого? 

Решение: Разобрать возможности для последней и 

предпоследней цифр меньшего числа. Единственная  

возможность  для   последней цифры 1, однако ни одна из цифр 

1 ,4, 6, 7 не может быть при этом на предпоследнем месте. 

 

Задача 4. Произведение четырех последовательных чисел 

равно 7920. Найти эти числа. 

Решение: Число 7920 надо разложить в произведение 

простых чисел, а затем из них “собрать”  четыре  множителя  

7920  =  8*9*10*11. 

 

Задача 5. Установите, какой цифрой оканчивается 

разность43
43

 – 17
17

. 

Решение: Следует поискать закономерность для последней 

цифры натуральной степени числа, оканчивающегося цифрой 

3.Последовательность этих цифр 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1... Четвертое, 

восьмое, двенадцатое и т.д. места занимает цифра 1.Значит, 43
40

   

заканчивается       цифрой 1, а 43
43

   - цифрой 7,  далее 

аналогично 17
16

  оканчивается цифрой 1, а 17
17

 - цифрой 7. Так 

как оба числа 43  и 17   оканчивается одной и той же цифрой 7, 

то их разность оканчивается нулем. 

 

3. Задачи на проценты 

Задача 1. Товар стоил тысячу рублей. Продавец поднял 

цену на 10%, а через месяц снизил её на 10%.Сколько стал 

стоить товар? 

Решение: После подорожания  товар стоил 1100 рублей.  

При снижении цены 1100 руб. – 100% , 110 рублей – 10% 

стоимости товара, следовательно, товар стал стоить 1100 - 110 

=990 рублей. 

Ответ:  990 рублей. 
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Задача 2. Собрали 100 кг грибов. Оказалось, что их 

влажность 99%. Когда грибы подсушили, влажность снизилась 

до 98%. Какой стала масса этих грибов после подсушивания? 

Решение: В 100 кг грибов содержится, по условию, 99 кг 

воды и 1 кг сухого вещества. После подсушивания сухое 

вещество стало составлять 2% .Но если 2%  составляют 1 кг, то 

вся масса  грибов равна 50 кг. 

 

Задача 3. Цена входного билета на стадион была 1 рубль 

80 копеек. После снижения входной платы число зрителей 

увеличилось на 50% , а выручка выросла на 25% .Сколько стал 

стоить билет после снижения? 

Решение: Входная плата с каждых двух зрителей до 

снижения была 3рубля 60 копеек. После снижения вместо 

каждых двух зрителей стадион посещали три человека, 

платившие по 3руб.60 коп  + 90 коп.= 4 руб.50 коп. Стоимость 

билета  4 рубля 50 копеек : 3 = 1 рубль 50 копеек. 

Ответ:  1 руб.50 коп. 

 

Задача 4. По дороге идут два туриста. Первый из них 

делает  шаги  на 10% короче и в то же время на 10% чаще, чем 

второй. Кто из туристов идет быстрее и почему? 

Решение: Покажем, что медленнее идет тот из туристов, 

кто делает шаги короче и чаще (первый). Когда второй турист 

делает 10 своих шагов длины s каждый, первый турист делает 11 

своих шагов длины  0,9s  каждый. Таким образом, первый 

турист проходит расстояние 9,9s за то время, за которое второй  

проходит расстояние 10s, но 10s > 9,9s, так как s > 0. 

 

Задача 5. Цену за товар уменьшили на 10%, а затем еще на 

10%. Стоит ли он дешевле, если цену сразу снизить на 20%? 

Решение: Введем переменную x, обозначив  через  нее  

первоначальную цену, и составим выражение для новой цены в 

случае поэтапного  снижения: 0,9*(0,9*x) = 0,81*x  и в случае 

снижения сразу на 20% - 0,8*x. 
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4. Логичеcкие задачи 

Задача 1. Можно ли, имея два сосуда емкостью 3л и 5л, 

набрать из водопроводного крана 4л воды? 

Решение:  

Последовательность действий см. в таблице:  

 

3л 0 3 0 2 2 3 0 

5л 5 2 2 0 5 4 4 

 

Задача 2. В месяце три воскресенья выпали на четные 

числа. Какой день недели был седьмого числа этого месяца? 

Решение: Через семь  дней  повторяется  каждый день 

недели. Поэтому первые 28 дней содержат четыре 

понедельника, четыре вторника и т.д. и четыре воскресенья. 

Причем, два воскресенья  падают на четные числа,  а два - на 

нечетные. Значит, третье воскресенье падает на 30 число. Таким 

образом, 2-го числа также было воскресенье, а 7-го числа - 

пятница. 

 

Задача 3. У Винни - Пуха и Пятачка несколько воздушных 

шариков, среди которых есть большие и маленькие, а также 

синие и зеленые. Докажите, что друзья могут взять по одному 

шару так, чтобы они  одновременно  оказались разного размера 

и разного цвета. 

Решение: Можно рассуждать так. Пусть Винни - Пух 

возьмет какой-нибудь большой шарик, а Пятачок - маленький. 

Если эти шарики оказались разных цветов,  то задача решена. 

Пусть шарики оказались одного цвета, например, синего. Тогда 

по условию  задачи среди оставшихся шариков есть зеленый. 

Если это большой зеленый шарик, то пусть его возьмет Винни - 

Пух вместо своего, а если - маленький, то пусть его возьмет 

Пятачок.  После этого шарики у них будут разного цвета и 

размера. 

 

Задача 4. На улице, встав в кружок, беседуют четыре 

девочки: Аня, Валя, Галя и Надя. Девочка в зеленом платье (не 
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Аня и не Валя) стоит между девочкой в голубом платье и Надей. 

Девочка в белом платье стоит между девочкой  в  розовом 

платье и Валей. Платье какого цвета носит каждая девочка? 

Решение: Составим таблицу: 

 

 
Аня Валя Галя Надя 

Зеленое платье - - + - 

Голубое платье - + - - 

Белое платье 
 

- - - 

Розовое платье 
 

- - 
 

 

Ответ:  Галя в зеленом платье, Валя в голубом, Аня в 

белом, Надя в розовом. 

 

Задача 5. На складе имеются гвозди  в ящиках по  24, 23, 

17  и 16 кг. Можно ли отправить со склада 100 кг гвоздей,  не 

распечатывая ящики? 

Решение: Например, так: четыре ящика по 17 кг и два 

ящика по 16 кг. 

 

5. Текстовые задачи (на другие темы) 

Задача 1. Станок разрезает 300 шестиметровых досок на  

куски  по  2 метра в каждом за 1 час. Сколько времени 

потребуется, чтобы на этом же станке разрезать 200 

восьмиметровых досок такой же ширины  и  толщины на куски 

по 2 метра в каждом? 

Решение: Для того, чтобы разрезать 300 шестиметровых 

досок на куски по 2  метра  каждый,  требуется сделать 600 

распилов (два распила на доску). Для того чтобы разрезать  200  

восьмиметровых досок, также требуется 600 распилов. 

Ответ:  Один час. 

 

Задача 2. Школа - интернат купила 675 метров красной, 

синей и черной ткани для пошива пальто. Когда израсходовали 

половину красной, две третьих синей, три четвёртых чёрной 
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ткани, то  осталось каждого  цвета  ткани  поровну. Сколько 

метров ткани каждого цвета было куплено? 

Решение: За x обозначим количество красной ткани. 1 / 3 

синей ткани равна  x / 2,то  есть  3x / 2 купили  синей ткани, 4x / 

2 = 2x купили чёрной ткани, следовательно,   x + 3x / 2 + 2x = = 

675. 

Ответ: Купили 150 метров красной,225 метров синей,300 

метров чёрной ткани. 

 

Задача 3. Поезд проходит мост длиной 450 метров за 45 

секунд, а мимо  светофора за  15  секунд. Найдите  длину поезда 

и его скорость. 

Решение: За 45 секунд поезд проходит расстояние, равное 

длине моста и длине поезда вместе, а за 15 с расстояние, равное 

длине поезда (сделайте рисунок). Следовательно, длину моста 

(450 м) он проходит   за   30   с,   т.е.   его   скорость   равна     

450:30=15(м/с). Теперь можно найти длину поезда, ведь именно 

свою длину поезд "протягивает" мимо светофора за 15 с со  

скоростью 15 м/с, его длина равна 15*15=225(м). 

Ответ: 225(м). 

Задача 4. Из двух пунктов, расстояние между которыми 

100 км, выехали  одновременно навстречу  друг  к  другу  два 

всадника. Скорость первого всадника 15 км/ч,  второго - 10 км/ч. 

Вместе с первым всадником выбежала собака, скорость которой 

20 км/ч. Встретив второго всадника, она повернула назад и 

побежала к первому, добежав до него, снова повернула и так 

бегала до тех пор, пока всадники не встретились. Сколько 

километров пробежала собака? 

Решение: Каждый час всадники сближались на 25 км, 

следовательно, они встретились через 4 часа. Собака за это 

время пробежала 80 км  (так как её скорость 20 км/ч). 

Ответ:  80 км. 

 

Задача 5. Что быстрее: проехать весь путь на велосипеде 

или половину пути проехать на мотоцикле, а вторую половину 

пройти пешком, если  скорость  мотоцикла в два раза больше 
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скорости велосипеда, а скорость велосипеда в свою очередь,  в 

два  раза больше скорости пешехода? 

Решение: Мотоциклист половину и велосипедист четверть 

пути проезжают  за одно и то же время. Велосипедист половину 

пути и пешеход четверть пути также преодолевают за одно и то 

же время. Следовательно, три четверти пути будут пройдены в 

первом и втором случаях за одинаковое время. Остаётся 

преодолеть ещё одну четверть пути, которую на велосипеде 

можно проехать быстрее. 

Ответ:  На велосипеде быстрее. 

 

6. Задачи на делимость чисел  

При решении задач на делимость  полезно знать некоторые 

признаки  делимости. Для некоторых делителей эти признаки 

позволяют  устанавливать делимость без выполнения самого 

деления. Так, например, ученикам 5 класса известны признаки 

делимости на 10, 5 и 2, 3, 9. 

Задача 1. Найти наименьшее число, которое при делении 

на 2 дает остаток 1, при делении на 3 - 2,  на 4 - 3,  на 5 - 4,  на 6 

- 5, на 7 - 6, на 8 - 7, на 9 - 8, на 10 - 9. 

Решение: Если прибавить к искомому числу единицу, 

тогда полученное число будет делиться на 2, на 3, на 4, на 5, на 

6, на 7,  на 8, на 9, на 10. Таким наименьшим число является 10 * 

9 * 4 * 7 = 2520, а искомое число на 1 меньше, т.е. 2519. 

Ответ:  2519 

 

Задача 2. При делении данного числа на 225 в остатке 

получилось 150. Разделится ли данное число нацело на 75 и 

почему? 

Решение: Да, так как 225 делится на 75 и 150 делится на 

75, следовательно, остаток  равен нулю. Данное число можно 

записать так: 225x+150, где x - частное. На основании делимости 

суммы ясно, что данное число делится на 75. 
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Задача 3. Найти все числа, большие 25000, но меньшие 

30000, которые  как при  делении на 393,  так и при делении на 

655 дают в остатке 210. 

Решение: НОК (131,1965)=1965 

 

Задача 4. На складе  имеются ножи и вилки. Общее число 

тех и других больше  300, но меньше 400.  Если ножи и вилки 

вместе считать десятками или   дюжинами,  то  в  обоих  случаях 

получается  целое число десятков и целое  число  дюжин. 

Сколько  было  ножей и  вилок на складе,  если ножей было на 

160 меньше, чем вилок? 

Решение: Так как число ножей и вилок (вместе) кратно 10 

и 12, значит, оно делится на НОК (10 и12) = 60. .Между числами  

300  и  400 только 360 делится на 60. 

Ответ:  Ножей 100, вилок 260 

 

Задача 5. Изменяется ли при делении с остатком частное  

и  остаток, если делимое и делитель увеличить  в 3 раза (ответ 

подтвердить примером)? 

Решение: Частное не изменится, а остаток увеличится в 3 

раза. 

 

7. Задачи на принцип Дирихле 

При решении многих задач используются сходные между 

собой приемы рассуждений, получившие название “ принципа  

Дирихле “. Задачи на  принцип Дирихле воспитывают у 

учащихся умение устанавливать соответствие между 

элементами двух множеств. На решение  задач  по  принципу 

Дирихле нужно посвятить несколько  занятий, которые могут 

быть разделены занятиями на другие темы. Принцип Дирихле 

можно давать прямо на первых уроках, так как он достаточно 

рельефно характеризует специфику олимпиадных задач. Кроме 

того, многие задачи используют идеи принципа Дирихле в 

решении всей задачи или какой-то её части. 

Принцип Дирихле 
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В самой простой и несерьезной форме принцип Дирихле 

выглядит так: “нельзя посадить семерых зайцев в три клетки 

так, чтобы в  каждой клетке находилось не больше двух зайцев 

“. Другая формулировка “ принципа Дирихле“:  если  n + 1 

предмет поместить в n мест, то обязательно хотя бы в одном 

месте окажутся хотя бы два предмета. Заметим, что в роли 

предметов могут выступать и математические объекты - числа, 

места в таблице, отрезки и т.д. 

 

Задача 1. В корзине лежат 30 грибов - рыжиков  и груздей. 

Известно, что среди  любых 12 грибов имеется хотя бы один 

рыжик, а среди любых 20 грибов - хотя бы один груздь. Сколько 

рыжиков и сколько груздей в корзине. 

Решение: 19 рыжиков и 11 груздей. Если  бы  в  корзине  

нашлись  12 груздей, то  ни  один из них не был бы рыжиком,  

следовательно, количество груздей не превосходит 11. Если бы 

груздей было меньше 11,  то их было бы не больше 10. В этом 

случае можно было бы найти 20 не груздей,  следовательно, 

груздей - 11. Рыжиков - 19. 

 

Задача 2. В мешке лежат шарики двух разных цветов: 

черного и белого. Какое наименьшее число  шариков  нужно  

вынуть  из  мешка вслепую так, чтобы среди них заведомо 

оказались два шарика  одного цвета? 

Решение:  Достанем из мешка 3 шарика. Если бы среди 

шариков было не более одного шарика каждого из двух цветов, 

то всего было бы не более двух шариков - это очевидно,  и 

противоречит тому,  что мы достали 3 шарика. С другой 

стороны, понятно, что двух шариков может и не хватить. Ясно, 

что “ зайцами ” здесь являются  шарики, а “ клетками” - цвета: 

черный и белый. 

 

Задача 3. В магазин  привезли  25 ящиков с тремя сортами 

яблок (в каждом  ящике яблоки только одного сорта). Докажите, 

что среди них есть по крайней мере 9 ящиков одного сорта. 
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Решение: В решении этой задачи нам поможет 

обобщенный принцип Дирихле: “ Если в n клетках сидят не 

менее kn + 1 зайцев, то в какой-то из клеток сидит, по крайней 

мере, k + 1 заяц. 25 ящиков – “зайцев” -  рассадим по 3  

“клеткам” - cортам. Так  как 25 = 3 * 8 + 1, то,  применив 

обобщенный принцип Дирихле для n = 3, k = 8,получим, что в 

какой-то “ клетке” – сорте не менее 9 ящиков. 

 

Задача 4. В квадрате со стороной 1 м бросили 51 точку. 

Докажите, что какие-то 3 точки из них можно накрыть 

квадратом со стороной 20 см. 

Решение: Разобьем квадрат на 25 квадратов со стороной  

20 см. По обобщенному принципу Дирихле в какой-то из них 

попадет по  крайней мере 3 точки из 51 брошенной. 

 

Заметим, что в основе принципа лежит идея  сложения  

неравенств. Одно замечательное  свойство  из неё гласит: ” Если  

сумма  n чисел равна S, то среди них есть как  число не большее 

S:n и число не меньшее S:n ”. 

 

Задача 5. В бригаде 7 человек и их суммарный возраст 332 

года. Докажите, что из них можно выбрать трех человек,  сумма  

возрастов которых не меньше 142. 

Решение: Рассмотрим всевозможные тройки рабочих 

бригад. Сумма их суммарных возрастов, как легко подсчитать, 

равна 15*332, а таких троек 35.  Значит, есть тройка, суммарный 

возраст в которой не меньше, чем (15*332):35, что больше 142. 

 

8. Задачи на инвариант 

Олимпиадные задачи на инварианты можно условно 

разбить на  два вида: те,  в которых требуется доказать некий 

инвариант,  т.е. он явно определен, и те, в которых инвариант 

используется при решении  и сразу не очевиден.  Принцип 

решения задач основан на поиске характеристики объекта, 

которая не меняется при выполнении действий, указанных в  

задаче (инвариант объекта). Стандартным является 
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рассуждение: пусть на некотором шаге получился объект  А. 

Применим  к  нему указанное действие и получим объект В. Что 

у них общего? Что изменилось? 

Задача 1. На доске написаны числа 1, 2, 3, ..., 101. Стирают 

произвольные числа  и  записывают разность стертых чисел, 

повторяют эту операцию 100 раз и в результате получают число  

Р. Докажите, что Р отлично от нуля. 

Решение: Надо учесть, что для двух любых чисел их сумма 

и разность имеют одинаковую  четность. В  качестве  

инварианта  можно взять четность суммы чисел, записанных на 

доске. Сумма чисел каждый раз будет нечетна, т.е. Р нечетно и, 

значит, не   равно нулю. 

Задача 2. 100 фишек стоят в ряд. Любые две фишки, 

расположенные через одну, можно менять местами. Удастся ли 

расположить фишки в  обратном порядке? 

Решение: Переставляя фишки, легко увидеть, что фишка, 

стоящая на нечетном месте, переходит только на нечетные 

места, значит, фишка, стоящая на первом месте, не сможет 

занять последнее  сотое (четное) место 

 

Задача 3. Разместить числа 1, 2, 3, 4, 5, 6 по одному около 

вершин треугольника и около середин его сторон так, чтобы 

сумма трех чисел, расположенных около любой стороны, была 

одна и та же. 

Решение:  Определим сумму чисел, стоящих вдоль одной  

стороны  треугольника. Обозначив через a, b, c числа, стоящие в 

вершинах  треугольника, найдем эту сумму:  (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 

6 + a + b + c):3, т.е.  ( 21 + a + b + c):3. Это число целое, значит, a 

+ b + c  делится на 3. Заметив, что a + b + c не меньше, чем  1 + 2 

+ 3 = 6 , и не больше, чем  4 +  5  +  + 6  =  15 ,  можно 

утверждать,  что (a + b + c) находится среди чисел  6, 9, 12, 15,  а  

возможные  значения  суммы чисел, расположенных вдоль 

стороны треугольника, таковы: 9, 10, 11, 12. Эти четыре случая 

дают четыре решения (начиная от любой вершины, по часовой 

стрелке переходим на сторону, на следующую вершину и т. д.): 

(2,6,1,5,3,4); (1,4,5,2,3,6); (4,5,2,3,6,1); (5,3,4,2,6,1). 



 

37 

 

Задача 4: Можно ли в таблице 5 Х 5 клеток расставить 25 

чисел так, чтобы сумма  четырех  чисел  в каждом квадрате 2 Х 

2 была отрицательной, а сумма всех 25 чисел положительной? 

Решение:  На рисунке изображена одна из таких 

возможностей. Все суммы  в квадратах   2 Х 2 равны (-1), а 

сумма всех 25 чисел равна 2. 

2 -1 2 -1 2 

-1 -1 -1 -1 -1 

2 -1 2 -1 2 

-1 -1 -1 -1 -1 

2 -1 2 -1 2 

Ответ: Можно. 

 

Задача 5. Записано 4 числа: 0, 0, 0, 1.За один ход 

разрешается прибавить по 1 к любым  двум из этих чисел. 

Можно ли за несколько ходов  получить 4 одинаковых числа? 

Решение: Нельзя, так как сумма чисел будет всегда 

нечетной 

 

9. Задачи с геометрическим содержанием 

Задачи с геометрическим содержанием выделены в 

отдельный параграф, но предполагается,  что такие задачи могут 

решаться в течение всего подготовительного курса.  Эти задачи 

позволяют развивать  пространственное мышление и 

комбинаторные способности, и   поэтому обращаться к ним 

следует по возможности систематически. 

Задача 1. Сколько углов образуют 5 различных лучей, 

направленных из  одной точки? 

Решение: 20 углов  

 

Задача 2. Определите, чему равен угол между часовой и 

минутной  стрелками часов в 23 часа 45 минут. 

Решение: Угол между минутной и отметкой “12” на 

циферблате равен 90, а угол между часовой стрелкой и отметкой 
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“12”  равен  четверти от  угла  между “11” и “12” т.е.  равен 

1/4*360
0
/ 12 = 7,5

0
. Тогда искомый угол равен  90

0
 - 7,5

0
 = 82 30

0
 

. 

Задача 3. Разрежьте треугольник на два треугольника, 

четырехугольник и  пятиугольник, проведя две прямые линии. 

 

Задача 4. Разрежьте прямоугольник размером 4 * 8 на 

девять квадратов. 

 

Задача 5. На прямой через равные промежутки поставили 

10 точек, они  заняли отрезок длины a. На другой прямой  через 

те же промежутки поставили 100 точек, они заняли отрезок 

длины  b. Во сколько раз a меньше b? 

Решение: Можно  найти  расстояние  между двумя 

ближайшими точками отрезка a, оно равно a / 9.  100  точек,  

расположенных  на прямой через расстояние a / 9, дадут 99 

таких отрезков, общая длина которых 99 * а / 9 = 11 * а. Таким 

образом, b > a в 11 раз 

 

 

Организация внеурочной деятельности по математике как 

один из механизмов реализации основной образовательной 

программы 
 

(Из опыта работы учителей математики  

МБОУ «Гимназия №22» г.Нижнекамска  

Идиятуллиной А. М. и  Мисбаховой  Н. Н.) 

 

Переход общеобразовательной организации на работу по 

ФГОС определяет необходимость улучшения работы по 

внеурочной деятельности учащихся «в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся». 
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Рассмотрим более подробно каждый из них. 

 

1. Учебные исследования, проектная деятельность 

а) Нестандартные задачи в классе надо решать регулярно. 

Их можно найти в учебниках математики («задачи – 

исследования»), в книгах по занимательной математике и в 

журналах «Математика в школе», «Квантик», «Квант». 

Разбирать такие задачи в классе совершенно необходимо, 

требовать от учащихся достаточной аргументации, объяснения, 

учить способам рассуждения, воспитать в детях любовь к 

красоте логичных рассуждений. 

Примеры задач-исследований  

1.Проверьте приведенные ниже равенства. Они 

подсказывают прием вычисления суммы последовательных 

нечетных чисел. В чем состоит этот прием? Запишите 

следующее равенство и проверьте себя с помощью вычислений. 

 

1+3=2
2 

1+3+5=3
2 

1+3+5+7=4
2
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2. Постройте окружность и проведите ее диаметр АВ. 

Постройте угол АСВ с вершиной С, лежащей на окружности 

(про такой угол говорят, что он опирается на диаметр). Каким 

(острым, прямым или тупым) является этот угол? Подвигайте 

точку С по окружности. Какой вывод можно сделать? 

б) Проект - это специально организованный учителем и 

самостоятельно выполняемый детьми комплекс действий по 

решению субъективно значимой проблемы ученика, 

завершающийся созданием продукта и его представлением в 

рамках устной или письменной презентации. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается 

всеми. ФГОС нового поколения требует использования в 

образовательном процессе технологий деятельностного типа, 

методы проектно-исследовательской деятельности определены 

как одно из условий реализации основной образовательной 

программы. Современные развивающие программы включают 

проектную деятельность в содержание различных курсов  и  

внеурочной деятельности.  Знания и умения, необходимые для 

организации проектной и исследовательской деятельности, в 

будущем станут основой для организации научно-

исследовательской деятельности в вузах, колледжах, 

техникумах и т.д. Выполняя  проект, учащиеся решают 

субъективно значимую проблему, основное время необходимо 

для самостоятельной работы с различными (информационными, 

техническими и т. п.) ресурсами, поэтому работа над проектом 

не может быть организована в рамках классного коллектива. 

Выполняя проект, учащиеся достигают поставленной цели 

средствами различных предметных областей учебного плана, а 

также информации и технологий, выходящих за его пределы, 

поэтому работа над проектом не может быть организована в 

рамках урока. 

В этой ситуации целесообразно начиная с 5 класса 

организовать проектную деятельность учащихся как 

внеурочную. 

Этапы работы над проектом: 

1.Выбор темы проектной работы. 
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2.Постановка цели. 

3.Предварительное планирование работы. 

4.Реализация плана работы. 

5.Создание проектного продукта. 

6.Публичная защита проекта. Презентация. 

 

Примеры тем проектных работ 

5 класс 6 класс 

38 попугаев или как измерить 

свой рост 
Алгоритм Евклида 

7 или 13? Какое число 

счастливее? 

Алгоритмы решения 

текстовых задач 

Великие задачи Архитектура и математика 

Весёлые задачки для юных 

рыбаков 

Быстрый счет без 

калькулятора 

Веселый урок для 

пятиклассников 

Вычисление длины 

окружности 

Витамины и математика Гармония золотого сечения 

Возникновение чисел 
Гармония математики и 

архитектуры в симметрии 

Древние меры длины 
Гулливер, лилипуты и 

математика 

Единицы измерения длины в 

разных странах и в разное 

время 

Его величество процент 

Жизнь нуля - цифры и числа 
Знаки и символы в учении 

Пифагора 

Задачи-сказки Золотая пропорция 

Задачник "Эти забавные 

животные" 

Координатная плоскость и 

знаки зодиака 

Закодированные рисунки Магические квадраты 

Замечательная комбинаторика 
Масштаб. Работа с компасом, 

GPS-навигация 

Как умножали в Древней 

Индии 
Математика в жизни человека 
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Календарь: от древних времен 

до наших дней 
Математика в природе 

Магические квадраты Математика Древнего Востока 

Решето Эратосфена 
Математика на клетчатой 

бумаге 

Совершенные числа 
Старинная русская система 

мер 

Старинные русские меры в 

истории и речи народной 

Старинные задачи древних 

народов 

Старинные русские меры или 

старинная математика 
Старинные задачи на дроби 

Сумма углов треугольника на 

плоскости и на конусе 

Удивительно симметричный 

мир 

Танграм. Пентамино. 

Классификация задач 

Удивительные тайны золотого 

сечения 

Число и числовая мистика Фольклорные задачи 

Число, которое больше 

Вселенной 

Формула сложных процентов 

и ее применение. 

Числовые великаны Числа 

Числовые забавы Экология края в задачах 

Шахматы и математика  

Шифры и криптограммы  

Шифры и криптография  

Шифры и математика  

 

2. Математические кружки 

Математический кружок -  это добровольное  объединение 

учащихся под руководством  педагога, в рамках которого 

проводятся систематические занятия с учащимися во 

внеурочное время. Основной целью занятий математического 

кружка для учащихся 5-6 классов  является предоставление 

дополнительных возможностей для индивидуального развития 

общих качеств личности обучающихся, улучшения их 

метапредметных и предметных результатов в обучении. Задания 
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математического кружка способствуют поддержанию интереса к 

знаниям, развивающим любознательность и сообразительность.  

В работе математических кружков можно выделить два 

направления. Первое в основном ориентировано на развитие 

мышления и формирование первоначального интереса к 

математике, второе на углубление знаний по математике и 

параллельно с этим на дальнейшую работу по развитию 

мышления. 

В работе математического кружка большое значение имеет 

занимательность материала и систематичность его изложения. 

Занимательность повышает интерес к предмету и способствует 

осмыслению важной идеи: математика окружает нас, она есть 

везде. Систематичность изложения материала может быть 

направлена на общее умственное развитие учащихся. Главное не 

научить определённому набору методов решения стандартных 

задач, а приучить школьников к логически строгим 

рассуждениям, показать красоту и гармонию математики. 

Участие в кружке поможет школьникам, имеющим склонность к 

математике, обнаружить в себе эти способности, 

заинтересоваться предметом. 

Но, наверное, самым важным является то, что в кружке 

создаётся своя особая среда - среда единомышленников. Многие 

дети, придя в кружок, находят там новых друзей, получают 

возможность общаться со сверстниками, с которыми у них есть 

общий интерес - интерес к познанию. 

При организации математического кружка необходимо 

заинтересовать учащихся, показать им, что работа в кружке не 

является дублированием классных занятий, четко 

сформулировать цели и раскрыть характер предстоящей работы. 

Занятия кружка целесообразно проводить один раз в неделю, 

выделяя на каждое занятие по одному часу. К организации 

работы математического кружка можно привлекать самих 

учащихся (поручать им подготовку небольших сообщений по 

изученной теме, подбор задач и упражнений по конкретной 

теме, подготовку справок исторического характера, 

изготовление моделей и рисунков к данному занятию и т.д.). На 
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занятиях математического кружка учитель должен создать 

"атмосферу" свободного обмена мнениями и активной 

дискуссии. Тематика кружковых занятий по математике в 

современной школе весьма разнообразна. В тематике 

кружковых занятий для 5-6 классов находят место вопросы, 

связанные с историей математики, жизнью и деятельностью 

российских и зарубежных, известных математиков. Так же 

занятия способствуют развитию интереса у учащихся к 

предмету, математического кругозора, их творческих 

способностей. 

Учащиеся учатся анализировать данные, выделять из них 

существенные и не существенные, разрабатывать алгоритм 

решения задач, а затем его реализовывать. Этот процесс 

развития мыслительной деятельности приводит к тому, что 

многие дети в дальнейшем могут самостоятельно решать 

довольно сложные задачи. 

Особенности понимания детьми условий задач 

прослеживается при решении серии однотипных задач при 

возрастании сложности условия и решения. При решении 

нестандартных задач одного типа важно выявить признак типа, 

принцип решения задач данного типа и, на все более 

усложняющихся примерах (с добавлением условия, с переходом 

к обратным задачам), отработать их решение. Это служит 

пропедевтикой методов решения нестандартных задач на 

факультативах и специальных курсах в старших классах. 

Деятельность математического кружка направлена на 

формирование у детей умения детально и последовательно 

разбираться в постановке задач, в исследовании их решения и 

получении правила, принципа решения задач данного типа. 

Школьников обязательно надо учить ориентироваться в 

незнакомых ситуациях и областях, решать задачу на 

незнакомую фабулу, с непривычным для них математическим 

содержанием. 

Итак, чтобы работа кружка по математике для учащихся 5-

6 класса проходила интересно, необходимо: 

 систематичность в работе; 
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 приобщение учащихся к чтению дополнительной 

литературы по предмету; 

 организация соревнования в процессе кружковых 

занятий; 

 изготовление учащимися различных форм пособий; 

 применение разнообразных игровых форм работы, 

пробуждающих интерес ребят; 

А.С. Макаренко писал: “Игра обязательно должна 

присутствовать в детском коллективе. Детский коллектив, не 

играющий, не будет настоящим детским коллективом. В 

детском возрасте игра это норма и ребенок должен всегда 

играть, даже когда делает серьезное дело”. 

Исходя из вышесказанного, занятия математического 

кружка проводится должны с использованием элементов игры 

или вообще все занятия в игровой форме. 

 

Примерная тематика кружковых занятий 

5 класс 6 класс 

Задачи на разрезание Задачи о турнирах 

Задачи на переливание 
Сумма и среднее 

арифметическое 

Задачи на раскраски Делимость и остаток 

Игры Делимость и остаток 

Взвешивания Логика 

Четность Примеры и конструкции 

Делимость 
Совместная трапеза. 

Совместная работа 

Комбинаторика 
Множества. Операции над 

множествами 

Принцип Дирихле Графы 

Графы Принцип Дирихле 

Геометрия на спичках Индукция 

 

3. Открытые математические турниры. 
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Большую роль во внеурочной деятельности  по математике 

играют игры, командные турниры. Основная их ценность в том, 

что они возбуждают интерес детей, усиливают эффект самого 

обучения. Создание игровых ситуаций приводит к тому, что 

дети увлечены игрой и незаметно для себя и без особого труда и 

напряжения приобретают определенные знания, умения и 

навыки. Игра делает отдельные элементы внеклассной работы 

по математике эмоционально насыщенными, вносит бодрый 

настрой в детский коллектив,  стройность мыслей при решении 

логических задач. Игра так же содействует воспитанию 

дисциплинированности, так как проводится по правилам. 

а) Математический бой – это одна из важнейших и 

наиболее популярных в России форм командных 

математических состязаний, в число которых входят, помимо 

математических боев, такие соревнования, как математическая 

регата, математическое домино, математическая абака, 

математический хоккей и многие другие.  

Среди этих командных игр рассмотрим математическую 

абаку для 5-6 классов. 

Цели:  образовательные:  
 расширить круг знаний учащихся; 

 способствовать выявлению знаний и умений у учащихся 

в нестандартных ситуациях; 

воспитательные:  

 воспитание у учащихся инициативности, смекалки; 

 развитие доброжелательного отношения друг к другу; 

 развитие умения управлять своим поведением, 

следовать требованиям коллектива; 

развивающие:  

 нацелить на сотрудничество и творчество; 

 повысить познавательный интерес к математике; 

Формируемые УУД: 

регулятивные – умение организовать себя, настраиваться 

на работу, применять теоретические и практические знаний по 

предмету, выделять в условии задачи данные необходимые для 

решения задачи, строить логическую  цепочку рассуждений; 
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познавательные – умение  ориентироваться, понимать 

информацию представленную в виде текста;  владеть общим 

приемом решения учебных задач, создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач, осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения образовательных 

задач в зависимости от конкретных условий, осуществлять 

сравнение,  классификацию по заданным критериям,  строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

коммуникативные – умение вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы, 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме, 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор. 

Оборудование:  мультимедийный  проектор, компьютер, 

презентация, листы бумаги, ручка, спички, ножницы, модели 

фигур, интерактивная доска. 

I. Организационный момент 

II. Актуализация. Вступительное слово учителя. 

Математику называют гимнастикой ума. Сегодня мы 

проведем соревнования – игру математическая абака. 

Правила игры: 

Математическая абака (или «математический покер») – 

новая, очень динамичная и интересная командная игра.  

Ход игры и подведение итогов. В игре участвуют не менее 

двух команд. Все задачи выдаются для решения всем командам 

одновременно. Основным зачетным показателем является общее 

количество набранных очков (включая призовые очки – 

«бонусы»). В случае равенства очков у нескольких команд, 

более высокое место занимает команда, набравшая большую 

сумму бонусов. При равенстве и этого показателя – команды 

считаются разделившими место.  

Решение задач. Каждой команде предлагается для 

решения 4 темы, по 6 задач в каждой теме. Задачи каждой темы 

сдаются командами по порядку, от 1-й до 6-й (например, у 

команды не возьмут ответ на 4-ю задачу, пока она не сдала 
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ответы на первые три). На каждую задачу отводится один 

«подход» (одна попытка сдать ответ). Если команда предъявила 

правильный ответ на задачу, она получает за это столько очков, 

какова «стоимость» задачи, а если неправильный или, неполный 

– 0 очков. «Стоимость» 1-й задачи каждой темы – 10 очков, 2-й 

– 20 очков, …, 6 – й – 60 очков.  

Бонусы. Каждая команда дополнительно может заработать 

бонусные очки:  

 за правильное решение всех задач одной темы («бонус – 

горизонталь») – 50 очков;  

 за правильное решение задач с одним и тем же номером 

во всех темах («бонус – вертикаль» ) – «стоимость» задачи с 

этим номером.   

Супербонусы. Первые команды, получившие каждый из 

шести возможных бонус – горизонталей и каждый из четырех 

бонус – вертикалей, удваивают свои бонусные баллы    

Окончание игры. На решение задач отводится 90 минут. 

Игра для команды оканчивается, если  закончились задачи или 

истекло общее время, отведенное для игры. 

III. Представление членов жюри  (два учителя и два 

ученика 10 класса). 

IV. Представление команд. Жеребьёвка. 

V . Игра команд.  

 

Задания для 5 класса 

Числа 

1.Число 2002 "симметричное", т.е. читается одинаково 

слева -направо и справа -налево. Напишите следующее за ним 

симметричное число. 

2.Найдите наибольшее число, которое при делении на 31 в 

частном дает 30.  

3.Знаменитый преступник профессор Мориарти проник в 

банк, но так и не смог подобрать трехзначный код от сейфа. 

Шерлок Холмс по отпечаткам пальцев обнаружил, что 

Мориарти успел попробовать комбинации 543, 142 и 562, после 
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чего его спугнул охранник. Оказалось, что в каждом из этих 

вариантов профессор угадал ровно одну цифру кода. Узнав это, 

Шерлок Холмс тут же сказал код от сейфа. А вы сможете? 

4.Найдите наибольшее натуральное число, любые две 

последовательные цифры которого образуют точный квадрат.  

5.Напишите, используя каждую из цифр 1, 2, 3, 4 ровно два 

раза, восьмизначное число, у которого между единицами стоит 

ровно 1 цифра, между двойками — ровно 2 цифры, между 

тройками — ровно 3 и между четверками — ровно 4 цифры.  

6.Первая слева цифра десятизначного числа равна числу 

единиц в записи этого числа, вторая – числу двоек, третья – 

числу троек, четвертая – числу четверок, …, девятая – числу 

девяток, десятая – числу нулей. Найдите это число. 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 

2112 960 163 81649 23421314 2100010006 

 

Рисунки 

1.В точке A сидит математический паук. Ему 

удается двигаться по паутине только вниз. 

Сколькими способами он может пробраться в точку 

B, если паутина имеет вид: 

 

2.Сколько всего треугольников изображено на рисунке? 

 

 
 

3.Начертите прямоугольник размером 4х6 клеток. 

Покажите, как его «замостить» трехклеточными уголками так, 

чтобы никакие два из них не образовывали прямоугольник. 

(«Замостить» – значит покрыть без наложений и свободных 

клеток.)  

 

 

В 

А 
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4.Разрежьте прямоугольник 3x9 на восемь квадратов (не 

обязательно одинаковых).  

5.Из прямоугольника 3х9 вырезали две клетки  (см. рис.). 

Разрежьте полученную фигуру на три части и сложите из них 

квадрат.  

 

 
 

6.Разделите на 4 равные части:  

 

 
 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 

 

6 

 

28 
 

 

  

 

Логика 

1. Иван Иванович купил собаку. Саша думает, что эта 

собака – черный пудель, Паша считает ее белой болонкой, а 

Маша – белым бультерьером. Известно, что каждый из ребят 

верно угадал либо породу, либо цвет шерсти собаки. Назовите 

породу собаки и цвет ее шерсти. 

 

2. В сенате заседают 100 сенаторов. Каждый из них либо 

продажен, либо честен. Нам известны два факта: 1. По крайней 

мере, один из сенаторов является честным. 2. Из каждой 

произвольно выбранной пары сенаторов, по крайней мере, один 
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- продажен. Сколько сенаторов в этом сенате будут честными, а 

сколько - продажными?  

3. У Алексея Сергеевича спросили: „Сколько команд будет 

участвовать в турнире им. Н.Г. Чеботарева?”. Он сказал: 

„Меньше тридцати двух”. Потом подумал и сказал: „Нет, 

меньше тридцати одной”, а, подумав ещё минуту, добавил: 

„Наверное, всё-таки меньше тридцати трёх”. Сколько команд 

участвовало в турнире, если верными оказались ровно два из 

этих утверждений?  

 

4. Перед нами два жителя некоторого острова, каждый из 

них либо Рыцарь, либо Лжец. (Рыцарь всегда говорит правду, 

лжец всегда лжет). А высказывает утверждение: "Я - Лжец, а В - 

не Лжец". Кто из островитян А и В - Рыцарь и кто - Лжец? 

 

5. В городе Глупове каждый житель — полицейский, вор 

или обыватель. Полицейские всегда врут обывателям, воры — 

полицейским, обыватели — ворам, а во всех остальных случаях 

жители Глупова говорят правду. Однажды, когда несколько 

глуповцев водили хоровод, каждый сказал своему правому 

соседу: „Я — полицейский”. Сколько в этом хороводе было 

обывателей?  

 

6. Четыре девочки произнесли следующие утверждения:  

 Маша в красном платье, - сказала Даша. 

 Даша говорит неправду, - сказала Маша.  

 Даша в красном платье, - сказала Лена.  

 Лена в синем платье, - сказала Катя.  

Кто в каком платье, если две девочки в серых платьях, 

одна – в синем, одна – в красном, и ровно одна из девочек 

сказала неправду? 

 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 

Белый 99 31 А-лжец, 0 Даша в 
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пудель 

 

продажных 

1-честный 

В-лжец 

 

красном, 

Лена в 

синем, 

Маша, Катя 

– в серых 

платьях 

 

Сколько? 

1. Сколько существует трехзначных чисел, сумма цифр 

которых чётна? 

 

2. В волейбольном турнире, проходившем в один круг 

(каждая команда играет с каждой ровно один раз) 20% всех 

команд не одержали ни одной победы. Сколько команд 

участвовало в этом турнире? Ничьих в волейболе не бывает. 

 

3. Художник Худобеднов за месяц работы написал 42 

картины. На 17 из них есть лес, на 29 – река, а на 13 – и то, и 

другое; на остальных картинах – не пойми что. Сколько картин 

изображают «не пойми что». 

 

4. Петя ехал в поезде. Сначала он читал книгу, затем – 

отдыхал, потом – смотрел в окно, а после – пил чай. На каждое 

из этих занятий, кроме первого, у Пети ушло вдвое меньше 

времени, чем на предыдущее. Начал читать книгу он в 12:00, а 

закончил пить чай в 13:00. Сколько было времени, когда Петя 

начал смотреть в окно? 

 

5. Вифсла, Тофсла и Хемуль играли в снежки. Первый 

снежок бросил Тофсла. Затем в ответ на каждый попавший в 

него снежок Вифсла бросал 6 снежков, Хемуль — 5, а Тофсла — 

4. Через некоторое время игра закончилась. Найдите, в кого 

сколько снежков попало, если мимо цели пролетели 13 снежков. 

(В себя самого снежками не кидаются и один снежок не может 

попасть в двоих.)  
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6. Аня, Боря и Вася и Гена прошли один и тот же тест из 6 

вопросов, на каждый из которых можно ответить „да” или „нет”.  

Аня ответила „нет”, „нет”, „да”, „да”, „да”, „да”.  

Боря ответил „да”, „нет”, „нет”, „да”, „да”, „да”.  

Вася ответил „нет”, „нет”, „нет”, „да”, „да”, „да”.  

Гена ответил „нет”, „да”, „нет”, „нет”, „нет”, „нет”. 

Оказалось, что у Ани два неверных ответа, а у Бори только 

два верных. Сколько верных ответов у Васи, и сколько у Гены? 

 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 

450 5команд 
9 

картин 

12:48 

 

По одному 

разу в 

каждого 

у Васи – 3, 

у Гены – 3 

 

Задания для 6 класса 

Текстовые задачи 

1. Дедушке столько лет, сколько месяцев внучке. Вместе 

им 91 год. Сколько дет дедушке и сколько – внучке?  

 

2. Хулиган Вася нарисовал на палке колбасы тонкие 

поперечные кольца трех цветов. Если разрезать колбасу по 

красным кольцам, получится 6 кусочков, если по синим – 7 

кусочков, а если по зеленым – 8 кусочков. Сколько кусочков 

колбасы получится, если ее разрезать по кольцам всех трех 

цветов? (По каждому кольцу можно сделать не более одного 

разреза, кольца не совпадают.)  

 

3. По сторонам квадратного сквера через каждые 10 метров 

стоят столбы, причём в каждом углу столб стоит обязательно. 

Когда попробовали повесить на каждый столб по 4 фонаря, пять 

фонарей осталось лишних. А когда попробовали повесить на 

каждый столб по 5 фонарей, семи фонарей не хватило. Найдите 

площадь квадратного сквера.  
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4. На острове Невезения живут только рыцари, которые 

всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут. В Думе 

острова - 101 депутат. В целях сокращения бюджета было 

решено сократить Думу на одного депутата. Но каждый из 

депутатов заявил, что, если его выведут из состава Думы, то 

среди оставшихся депутатов большинство будут лжецами. 

Сколько рыцарей и сколько лжецов в Думе?  

 

5. На кружке по математики учитель вызвал к доске 

Антона, Артема, Данила, Степу и Ярослава и по очереди задал 

каждому из них по примеру из стандартной таблицы 

умножения. Результат каждого последующего умножения 

оказался в полтора раза больше предыдущего. Какие числа 

умножал Степа?  

 

6. В некоторой компании 100 акционеров и любые 66 из 

них владеют не менее чем 50% акций компании. Каким 

наибольшим процентом всех акций может владеть один 

акционер?  

 

 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 

Дед – 84,              

внучка – 7 
19 900 

50 

рыцарей и 

51 лжец. 

6 и 9 25% 

 

Геометрические задачи 

1. Разрежьте фигуру на две равные части.  
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2. Нарисуйте многоугольник со сторонами, идущими по 

линиям клетчатой решетки, у которого периметр численно в три 

раза больше площади.  

3. На листе клетчатой бумаги нарисован прямоугольник 

5×7. Разрежьте его на несколько квадратиков по линиям сетки 

так, чтобы один из квадратиков был меньше всех остальных.  

 

4. Отметьте на листе бумаги две красные, две желтые и две 

зеленые точки и соедините их отрезками так, чтобы получилось 

пять равносторонних треугольников с разноцветными 

вершинами.  

 

5. Разрежьте квадрат 77 по линиям сетки на 

максимальное количество различных прямоугольников  

 

6. Разрежьте квадрат на две равные по форме части так, 

чтобы сумма чисел в каждой части равнялась 13.  

 

 
 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 

Провер

ять 

ответ 

Провер

ять 

ответ 

Провер

ять 

ответ 

Провер

ять 

ответ 

Проверять 

пример на 10 

прямоугольн

иков 

Провер

ять 

пример 

 

Комбинаторика 

1. Решите ребус: ДО  РЕ = ПЕСНЯ. Как обычно 

различные буквы – различные цифры, одинаковые буквы – 

одинаковые цифры.  

 

5 1

462

8
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2. Сколько решений имеет ребус К  А  (З + А + Н + Ь) = 

33? Как обычно различные буквы – различные цифры, 

одинаковые буквы – одинаковые цифры.  

3. В некотором войсковом соединении самый старший по 

рангу – капитан. Кроме него, есть один старший лейтенант, два 

лейтенанта, 12 сержантов и много солдат. Число подчиненных в 

10 раз больше числа начальников. Сколько всего человек в этом 

соединении?  

 

4. Раскрасьте клетки квадрата 5×5 в белый и черный цвета 

так, чтобы в каждом квадрате 3×3 было больше белых клеток, а 

в каждом квадрате 4×4 – больше черных.  

 

5. Петя окрасил все стороны картонного треугольника, а 

потом разрезал его по линиям, параллельным сторонам, на 

несколько одинаковых треугольников. Среди получившихся 

треугольников оказалось 18 таких, у которых хотя бы одна 

сторона окрашена. Сколько получилось треугольников, у 

которых все стороны не окрашены?  

 

6. В некоторые клетки таблицы 5×5 записали числа. 

Оказалось, что все суммы чисел по строкам и столбцам попарно 

различны(т.е. получилось 10 различных сумм, в частности, если 

в строке нет числа, то считается, что сумма равна 0). Какое 

наименьшее количество чисел могло быть поставлено? 

Приведите пример.  

 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 

Нет 

решений 
18 161 

Проверять 

пример 
31 

Проверять 

пример на 6 

чисел 

 

Числа 
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1. В записи 2 0 1 2 2 0 1 3 расставьте между некоторыми 

цифрами знаки «+» и «–» так, чтобы в результате получилось 

число 2014.  

 

2. Сколько среди целых чисел от 1 до 2013 (включительно) 

таких, у которых сумма цифр чётна?  

 

3. Можно ли расставить в клетках квадрата 3×3 

натуральные числа от 1 до 9 так, чтобы сумма чисел в любых 

двух соседних по стороне клетках была меньше 12? Если 

можно, то приведите пример.  

 

4. Телетайп может передавать знаки 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

+, –, , :, =. При передаче равенства один знак был передан с 

ошибкой. В результате получилось 68 + 1365 = 2013. Какое 

равенство могло передаваться? Перечислите все возможности.  

 

5. Малыш и Карлсон поочередно берут конфеты из одного 

пакета. Малыш берет одну конфету, Карлсон - две, затем 

Малыш берет три конфеты, Карлсон - четыре, и т, д. Когда 

количество оставшихся в пакете конфет станет меньше 

необходимого, тот, чья очередь наступила, берет все оставшиеся 

конфеты. Сколько конфет было в пакете первоначально, если у 

Малыша в итоге оказалась 101 конфета?  

 

6. Какое наибольшее количество натуральных чисел, не 

превосходящих 1000, можно выбрать таким образом, чтобы 

никакая сумма двух выбранных чисел не делилась на их 

разность? Приведите пример.  

 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 

Проверять 

ответ 
1006 

Можно. 

Проверять 

пример 

6  8 + 

1965 = 

2013, 648 

211 

334, 

проверять 

пример 
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+ 1365 = 

2013 

 

VI. Подведение итогов игры 

- объявляется команда – победитель; 

- объявляются места остальных команд;  

- вручаются грамоты и призы.                                 

 

4. Олимпиады по математике 

Математические олимпиады обычно посвящаются 

решению задач. Основными целями проведения математических 

олимпиад являются: 

 повышение интереса к изучению математики; 

 выявление наиболее интеллектуально одаренных 

учащихся по математике; 

 содействие целенаправленному выбору профессии в 

будущем; 

 воспитание организованности, дисциплинированности, 

воли; 

 привитие навыков к систематическим занятиям 

внеклассной и внешкольной работой; 

 пробуждение желания учащихся самостоятельно 

приобретать знания и применять их на практике.  

Проведение олимпиад должно быть предусмотрено планом 

работы учителя. Участие детей носит добровольный характер. 

Олимпиада проводится в 2 тура. В начале полугодия учитель 

намечает ряд задач, которые решаются во внеурочное время 

дополнительно к задачам, решаемым по программе. Когда 

задачи решены, учитель организует проверочную письменную 

работу (3-5 задач). К работе во втором туре допускаются 

ученики, решившие 3-5 задач из пяти (школьный этап 

олимпиады по математике). Победители второго тура 

принимают участие в муниципальном этапе олимпиады.  



 

59 

Некоторые отличия и специфика проведения олимпиад в 

разных классах приводит к возможным различиям в содержании 

и форме проведения олимпиад в разных классах. Поэтому в 5-6 

классах применимы две формы проведения олимпиад. Одну 

можно назвать конкурсом по решению задач (провести в 

середине года), а другую – соревнованием команд по решению 

задач ( в конце учебного года). 

5. Общественно-полезные практики. Выездные 

математические лагеря. 

Выездные математические лагеря. 

1. Детская летняя математическая  школа «Дилемма». 

2. Республиканский детский образовательный  центр 

«Костер», математическая смена. 

3. Компьютерный лагерь «Байтик», математическая смена 

В эти лагеря учащиеся могут быть зачислены, пройдя 

отборочный тур.  

Основными задачами проведения математического лагеря 

являются: 

o повышение уровня знаний участников по математике; 

o укрепление здоровья и полноценный отдых участников; 

o подготовка к участию в олимпиадах; 

o выявление одаренных школьников и дальнейшая их 

поддержка; общее и культурное развитие участников. 

Обучение в лагере состоит из регулярных занятий по 

математике. Учеба сочетается с активным отдыхом во второй 

половине дня, разнообразной спортивной и культурной 

программами. Проводятся конкурсы, викторины, 

интеллектуальные игры. 

 

6. Заочные, дистанционные конкурсы, интернет-

олимпиады. 
Цель конкурсов-олимпиад - дать импульс к саморазвитию 

и творческому поиску, в котором рождается подлинный интерес 

к науке и познанию. Участие в конкурсе способствует 

расширению кругозора и интеллектуальному росту учащихся, 
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помогает дальнейшему профессиональному самоопределению. 

Удовольствие от выполнения заданий и радость победы 

лауреата и участника могут зажечь путеводную звезду и 

привести к развитию исследовательских качеств личности, так 

необходимых современному человеку. 

Заочные олимпиады – не просто проверка уровня знаний 

детей. Предлагаются увлекательные задания, решить которые 

можно лишь задействовав на все 100% собственные 

исследовательские навыки и смекалку. Вот почему олимпиады 

так популярны, ведь в первую очередь это отличный шанс 

проявить свои творческие способности, открыть в себе новые 

таланты, научиться логически мыслить, грамотно оформлять 

свои доводы, систематизировать данные.  Каждый ребёнок, 

принимая участие в  конкурсах, преследует какие-то свои цели. 

Здесь важную роль играет ещё одна особенность заочных 

конкурсов – работая дома, дети должны чувствовать поддержку 

не только со стороны учителей, но и со стороны своих 

родителей.  Каждый участник по мере подведения итогов 

получает свидетельства, дипломы, сертификаты, грамоты 

которые могут стать отличным дополнением к портфолио. 

 Эвристическая олимпиада (конкурс для школьников) 

«Совёнок» для младших школьников. 

 Всероссийский открытый заочный конкурс-олимпиада 

«Познание и творчество». 

 «Кенгуру»- массовый международный математический 

конкурс-игра под девизом «Математика для всех». 

 Меташкола – открытые  российские  математические 

интернет-олимпиады и интернет-конкурсы  школьников по 

математике. 

 Всероссийские молодежные чемпионаты по математике 

(г. Пермь) 

 

Развивать способности можно и нужно. Для этого 

необходимо повернуться к личности ребенка, к его 
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индивидуальности, создать условия для развития и 

максимальной реализации его склонностей и способностей.  

Реализация данного направления работы  в системе 

позволит учителю добиться главной цели: способствовать 

интеллектуальному и личностному развитию школьников.  
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Рекомендации по проведению школьной олимпиады по 

математике в 5-6 классах 

Цели:  

 расширение кругозора учащихся; 

 развитие интереса учащихся к изучению математики; 

 выявление учащихся, проявивших себя по математике, 

для участия их в районных (городских) олимпиадах и для 

организации индивидуальной работы с ними; 

Задачи: 

 выявление и развитие у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности; 

 создание необходимых условий для поддержки 

одарённых детей, распространение и популяризация научных 

знаний среди молодежи; привлечение школьников к 

углубленному изучению математики; 

 повышение умений и навыков учащихся по решению 

олимпиадных задач; 

 подготовка учащихся 5-6 классов к участию в 

различных этапах Всероссийской олимпиады школьников по 

математике; 

 стимулирование интересов школьников к математике и 

занятию ею на более глубоком уровне. 

Подготовительная работа 

1. Создание оргкомитета:  

1) председатель оргкомитета - зам. директора, 

курирующий математику; 

2) заместитель председателя оргкомитета – председатель 

школьного МО учителей математики; 

3) члены оргкомитета – учителя математики и 

представители старшеклассников. 

2. Жюри (для составления, проверки и оценки работ 

участников): 

1) председатель жюри – председатель школьного МО 

учителей математики; 
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2) члены жюри – учителя математики, преподаватели 

вузов, работающие в школе, старшеклассники, студенты 

педвузов, проходящие практику; 

3. Состав оргкомитета, жюри, порядок проведения 

олимпиады в школе утверждается директором школы. 

4. Время проведения школьной олимпиады для 5-6 классов 

определяется в соответствии с «Положением о проведении 

Всероссийской олимпиады в данном учебном году». 

5. Председатель оргкомитета собирает оргкомитет и 

распределяет обязанности для всех членов: 

− подготовка текстов олимпиады; 

− разработка положения о проведении  олимпиады, 

поощрении победителей; 

− подготовка материалов (бумаги, аудитории и т. д.) 

− составление текстов олимпиады в соответствии с 

требованиями к текстам школьных олимпиад по математике 5-6 

классов(2 учителя математики): 

o Число задач в тексте олимпиадной работы должно быть 

от 4 до 7  (при 1-3 заданиях могут возникнуть проблемы с 

определением победителей и призеров олимпиады, настроится 

на решение больше 7 заданий учащимся сложно). 

o Все задачи в тексте работы должны располагаться в 

порядке возрастания трудности (или сложности). Трудность 

задачи зависит от: сложности задачи, времени прошедшего 

после изучения материала, который встречается в тексте задачи, 

практики в решении подобного рода задач, уровня развития 

ученика, возраста учащегося. Трудность определяется 

процентом учеников, решивших задачу из числа ее решавших. 

o В числе первых задач должны быть 1-2 задачи, 

доступные большинству учащихся, т. е. их трудность должна 

быть 10-30%. Это могут быть задачи продвинутого уровня, 

аналогичные задачам  из контрольных работ, а так же не 

изучаемые в школе, но которые должны решить большинство 

участников. Это необходимо, так как в школьной олимпиаде 

участвуют все желающие. 
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o В середине текста олимпиады должно быть 2-3 задачи 

повышенной трудности. Это могут быть задачи продвинутого 

уровня из контрольных работ, но с измененными условиями. Их 

должны решить примерно половина участников, т. е. трудность 

их будет 40-60%. (Ученик,  решивший более третьей части всех 

задач, уже может получить поощрение). 

o Последними в тексте олимпиады должны быть 1-2 

задания более трудных, их должны решить единицы, значит, и 

трудность их будет уже примерно 80-95%. Это задания уровня 

районных олимпиад. 

o Включаемые задания должны быть из разных разделов 

школьного курса математики, но, как правило, на материал, 

изученный в данном учебном году и во втором полугодии 

предыдущего года. 

o В числе заданий текста олимпиады могут быть 

занимательные задачи, задачи- шутки, софизмы, задачи 

прикладного характера. 

o Для заинтересованности учащихся в посещении 

кружков желательно включить задания, аналогичные 

рассмотренных там. 

o В качестве одной из задач может быть задача, в условии 

которой фигурирует год проведения олимпиады. 

o В числе задач не должно быть задач с длительными 

выкладками, задач на использование трудно запоминающихся 

формул, на использование справочных таблиц. 

o В текстах олимпиад для разных классов могут быть и 

одинаковые задачи. 

 

Проведение математической олимпиады 

Школьная олимпиада проводится, как правило, вне уроков, 

после 4-го урока, перенося остальные уроки на другие дни. 

Участие принимают все желающие. В случае большего числа 

параллельных классов и, соответственно, огромного числа 

желающих, возможно проведение сначала классной, а затем 

школьной олимпиады. 
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Продолжительность школьной олимпиады в 5-6 классах: 1-

1,5 ч. 

В указанное время все участники олимпиады приходят в 

специально отведенные классы, рассаживаются по местам. 

Желательно каждому участнику предоставить отдельный стол. 

На столах заранее разложена бумага для выполнения работ, 

тексты олимпиад. Один из членов жюри знакомит участников с 

текстом олимпиады, числом баллов за каждое задание, временем 

выполнения работы, правилами оформления заданий. Задания 

могут быть выполнены в любом порядке. Черновик должен быть 

подписан и сдан. После этого участники приступают к решению 

заданий. Консультироваться с товарищами, поворачиваться, 

использовать какую-то литературу на олимпиаде не 

разрешается. За несколько минут до окончания работы член 

жюри предупреждает участников об окончании времени 

выполнения работы, и учащиеся начинают сдавать работы, 

подписав их. 

После необходимого перерыва (5-10 минут) ученики 

возвращаются в класс, где один из членов жюри проводит 

разбор заданий олимпиады.  

После разбора заданий члены жюри приступают к 

проверке заданий и оценке решений.  

После проверки всех работ надо снова всем членам жюри 

еще раз обсудить число баллов, выставленное за каждое 

задание. Работы участников, набравших наибольшее число 

баллов, рекомендуется проверить еще раз с председателем 

жюри. 

Самым сложным и ответственным моментом в проведении 

математической олимпиады является оценка заданий. 

Число баллов 5 3 7 10 

Безупречное решение 5 3 7 10 

Решение с недочетами 4 2,5 6 9 

Неполное решение с негрубыми 

ошибками 
3 2 4-5 6-8 

Неверное решение, но есть 1-2 1 1-3 1-5 
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продвижения в верном направлении 

Определяются победители и призеры.  

Первое место присуждается всем участникам набравшим 

больше 75 % от максимального числа баллов за все задания 

олимпиады.  

Второе место присуждается участникам, набравшим от 50 

до 75% от максимального числа баллов. 

Третье место – набравшим от 33-50%. 

Примерные границы от максимального числа баллов 

указаны в таблице: 

Максимальное 

число баллов 
20 25 30 35 40 45 50 

1 место 
15-

20 

19-

25 

22-

30 

26-

35 

30-

40 

33-

45 

37-

50 

2 место 
10-

14 

13-

18 

15-

21 

18-

25 

20-

29 

23-

32 

25-

36 

3 место 7-9 9-12 
10-

14 

11-

17 

13-

19 

15-

22 

16-

24 

 

После определения победителей заполняется протокол, 

члены жюри подписывают его.  

Протокол проверки олимпиадных работ по математике     

от ___________ 

5 класс  

№ 
Фамилия, 

имя ученика 
№1 №2 №3 №4 №5 

Общий 

балл 
Рейтинг 

1         

2         

3         

Члены комиссии:  …………..    

После определения победителей и призеров олимпиады по 

каждой параллели руководство школы совместно с 

оргкомитетом и жюри олимпиады проводит награждение. 

Согласно «Положению о Всероссийской олимпиаде 

школьников» победители всех этапов награждаются грамотами, 
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дипломами и призами. Провести награждение победителей и 

призеров олимпиады можно на математическом вечере или 

торжественной линейке. В качестве призов могут быть книги по 

математике, художественные, научно-популярные книги, 

денежные призы.  

Иногда на школьных олимпиадах побеждают не те 

ученики, кто получает на уроках отметки «хорошо» и 

«отлично», а те, кто получает и «тройки» по математике, 

особенно это бывает в 5-6 классах. Поэтому учителю 

необходима психологическая работа как с учащимися, которые 

стали победителями, так и с учащимися, кто в этот раз не попал в 

призеры.  

 

Примерные задания школьного этапа математической 

олимпиады в 5 – 6 кл. 

5 класс 

1. Замените значки * в выражении 13*11*9*7*5*3*1 = 1 на 

знаки + и – так, чтобы получилось верное равенство. 

2. Придумайте какой-нибудь прямоугольник периметра 18, 

который можно разрезать на 5 клетчатых квадратов. (Квадраты 

могут быть разных размеров. Клеточка имеет размер 1х1.) 

3. Мальчик по чётным числам всегда говорит правду, а по 

нечётным всегда говорит неправду. Как-то его три ноябрьских 

дня подряд спрашивали: «Как тебя зовут?». На первый день он 

ответил: «Андрей», на второй: «Борис», на третий: «Виктор». 

Как зовут мальчика? Объясните, как вы рассуждали. 

4. Гусеница ползет по столбу 5 минут вверх, затем 2 

минуты вниз, потом опять 5 минут вверх и 2 минуты вниз и т.д. 

Скорость гусеницы всегда постоянна и равна 10 см в минуту. За 

какое время гусеница поднимется на 1,2 м? 

5. Артем, Борис, Ваня и Глеб на перемене ели конфеты. 

Каждую минуту каждый из них съедал по одной конфете. В 

начале перемены у Артема и Бориса вместе было столько же 

конфет, сколько у Вани и Глеба. Могло ли в конце перемены у 

всех вместе остаться 15 конфет? Объясните свой ответ. 
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6 класс 
1. Найдите все трёхзначные числа, у которых вторая цифра 

вчетверо больше первой, а сумма всех трёх цифр равна 14. 

2. Из клетчатого квадрата 5х5 вырезали центральный 

квадратик 1х1. Разрежьте оставшуюся фигуру на 4 равные 

клетчатые фигуры. (Приведите какой-нибудь один пример 

разрезания). 

3. Из ящика с яблоками взяли половину всего количества 

яблок, потом еще половину остатка, затем половину нового 

остатка, и, наконец, половину следующего остатка. После этого 

в ящике осталось 10 яблок. Сколько яблок было в ящике 

вначале? 

4. В трех коробках лежат елочные шары: в одной – два 

красных, в другой – красный и синий, в третьей – два синих 

шара. На коробках написано: «Два красных», «Красный и 

синий», «Два синих». Известно, что ни одна из надписей не 

является правильной. Как, вытащив всего один шар, определить, 

в какой коробке лежат какие шары? Укажите, из какой коробки 

его нужно взять и как потом определить содержимое коробок. 

5. Три подруги принесли в школу конфеты. Вторая 

принесла в два раза больше конфет, чем первая, а третья – в три 

раза больше, чем первая. Они сложили все конфеты вместе. 

После того, как подруги съели по 3 конфеты, первая ушла, а 

вторая поделила оставшиеся конфеты поровну. Третья сказала 

второй, что она ошиблась. Почему она так решила? 

 

Ответы и решения 

5 класс 

1.Три варианта: 13 – 11 + 9 – 7 – 5 + 3 – 1 = 1, 13 – 11 – 9 + 

7 + 5 – 3 – 1 = 1 и 13 + 11 – 9 – 7 – 5 – 3 + 1 = 1. 

Сумма 13 + 11 равна сумме чисел 9, 7, 5 и 3, поэтому если 

первая звездочка заменена на «+», то возможен только один 

вариант (третий). Если эта звездочка заменена на «–», а вторая – 

на «+», то третья уже не может заменяться на «+», так как 13 – 

11 + 9 + 7 > 5+ 3 + 1 + 1, и мы получаем первый вариант. 

Наконец, если первые две звездочки заменены на  «–», то третья 
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должна заменяться на «+», и мы получаем второй вариант. 

Комментарий. Приведено рассуждение, позволяющее 

найти все ответы. На самом деле от участников олимпиады не 

требуется ни объяснение того, как они нашли ответы, ни 

нахождение всех ответов. Участник олимпиады получает 

полный балл даже в случае, если он только привел один 

правильный пример. 

2. Возможны два варианта ответа. 

Прямоугольник 2х7 разрезается на три квадрата 2х2 и 

прямоугольник 2х1, который разрезается на два квадрата 1х1. А 

прямоугольник 4х5 разрезается на квадрат 4х4 и прямоугольник 

4х1, который, в свою очередь, может быть разрезан на четыре 

квадрата 1х1. 

3. Ответ. Борис. 

В первый и третий день мальчик либо должен был сказать 

оба раза правду, либо неправду, так как это дни одной четности. 

Но в эти дни он дал разные ответы, значит – сказал неправду. 

Итак, он сказал правду во второй день, значит, его зовут Борис. 

4. Ответ. 24 минуты. 

Каждые 7 минут гусеница поднимается на 5 10 2 10 30 см, 

поэтому за 21 минуту она поднимется на 3 30 90 см. После этого 

она вновь начинает ползти вверх и за 3 минуты поднимется на 

оставшиеся 30 см. 

Комментарий. Ошибочным является ответ 28 минут, 

получаемый формальным подсчетом: (120 см : 30 см) 7 мин, так 

как он дает второй момент времени, когда гусеница поднимется 

на высоту 1м 20 см (точнее, в этот момент она спустится до 

этого уровня). 

5. Ответ. Не могло. 

В начале перемены у ребят вместе было четное количество 

конфет, равное удвоенному количеству конфет у Артема и 

Бориса. Раз в минуту они съедают 4 конфеты, то есть четное 

количество. Значит, каждую минуту четность общего 

количества конфету ребят не изменяется, и потому в конце 

также должно было быть четное количество конфет, а 

15 – нечетное число. 
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6 класс 

1. Ответ: 149 и 284. 

Если первая цифра не меньше 3, то вторая – не меньше 12, 

что невозможно. Значит, первая цифра 1 или 2. Далее число 

стоится однозначно. 

2. Один из примеров показан на рисунке 1. Приведенный 

пример не единственный. 

 
Рис. 1 

3. Ответ:160 яблок. 

Когда из ящика забирается половина яблок, то в нем 

остается половина от того количества, которое было перед этим. 

Значит, перед этим было вдвое больше яблок. Поэтому вначале 

в ящике было 10х2х2х2х2 = 160 яблок. 

4. Ответ: Из коробки «Красный и синий». 

Из условия следует, что в этой коробке либо два синих 

шара, либо два красных. Вынув один шар, мы будем знать 

содержимое этой коробки. Если в ней два синих шара, то в той, 

на которой написано «Два красных», будут разноцветные шары, 

так как в ней не два красных (по условию) и не два синих (они в 

первой коробке). В коробке с надписью «Два синих» – два 

красных шара. Если же мы вынули красный шар, то, 

аналогично, в коробке «Два синих» – разноцветные шары, 

а в коробке «Два красных» – синие шары. 

5. Ответ:  Потому, что количество оставшихся конфет 

должно быть нечетным. Общее количество принесенных конфет 

– четно. Это можно объяснить так: вторая девочка принесла 

четное количество конфет – это следует из условия. А первая и 

третья – количество конфет одинаковой четности (потому, что 

утроенное нечетное число – нечетно, а утроенное четное число – 

четно). Значит, в сумме получается четное количество конфет. 

Иначе – алгебраически. Количество принесенных конфет – 

это х + 2х + 3х = 6х = 2*3х – четное число. Девочки съели 



 

71 

на перемене 9 конфет – нечетное число. Поэтому у них должно 

остаться нечетное количество конфет, и поровну его разделить 

не удастся. 

 

Рекомендуемая литература для подготовки заданий к 

школьным олимпиадам по математике 

 

Журналы: 

1. Квант; 

2. Математика в школе,  

3. Математика для школьников. 

 

Книги и методические пособия: 

1. Агаханов Н.Х., Подлипский О.К. Математика. Районные 

олимпиады. 6-11 класс. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Агаханов Н.Х., Богданов И.И., Кожевников П.А., 

Подлипский О.К., Терешин Д.А. Математика. Всероссийские 

олимпиады. Выпуск 1. – М.: Просвещение, 2008. 

3. Агаханов Н.Х., Подлипский О.К. Математика. 

Всероссийские олимпиады. Выпуск 2. – М.: Просвещение, 2009. 

4. Агаханов Н.Х., Подлипский О.К., Рубанов И.С. 

Математика. Всероссийские олимпиады. Выпуск 3. – М.: 

Просвещение, 2011. 

5. Агаханов Н.Х., Подлипский О.К., Рубанов И.С. 

Математика. Всероссийские олимпиады.Выпуск 4. – М.: 

Просвещение, 2013. 

6. Андреева А.Н. ,Барабанов А.И., Чернявский И.Я. 

Саратовские математические олимпиады. – М.: МЦНМО, 2013. 

7. Бабинская И.Л. Задачи математических олимпиад. М.: 

Наука, 1975. 

8. Гальперин Г.А., Толпыго А.К. Московские 

математические олимпиады. – М.: Просвещение, 1986. 

9. Генкин С.А., Итенберг И.В., Фомин Д.В. Ленинградские 

математические кружки. – Киров:Аса, 1994. 

10. Горбачев Н.В. Сборник олимпиадных задач по 

математике. – М.: МЦНМО, 2005. 
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11. Гордин Р.К. Это должен знать каждый матшкольник. 

— М., МЦНМО, 2003. 

12. Кордемский Б.А. Математическая смекалка. – М., 

ГИФМЛ, 1958 — 576 с. 

13. Прасолов В.В. Задачи по планиметрии. Изд. 5-е испр. и 

доп. – М.: МЦНМО, 2006. 

14. Федоров Р.М., Канель-Белов А.Я., Ковальджи А.К., 

Ященко И.В. Московские математические олимпиады 1993-2005 

г. / Под ред. В.М. Тихомирова. – М.: МЦНМО, 2006. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Школьные олимпиады по математике.-//http://kazan-

math.info 

2. Задачи: информационно-поисковая система задач по 

математике. Сайт включает такие рубрики как «Условие», 

«Решение», «Подсказка» (указания к решению), «Информация» 

(методы и приемы решения, используемые в решении; факты, 

используемые в решении; объекты и понятия, используемые в 

решении; источники и прецеденты использования), каждую из 

которых ученик может открыть при решении любой 

содержащейся в сайте задачи.   http://zadachi.mccme.ru   

4. Материалы (полные тексты) свободно 

распространяемых книг по математике, предоставленные 

авторами и издательствами (по возможности в форме оригинал-

макетов с исходными текстами), а также записки лекций, 

сборники задач, программы курсов и т.п. 

http://www.mccme.ru/free-books 

5. Олимпиадные задачи по математике: база данных 

Около 8000 задач школьных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсов, олимпиад и турниров по 

математике. Многие задачи с ответами, указаниями, решениями. 

до 2011 года (включительно). Возможности поиска.  

http://zaba.ru/ 

6. Московские математические олимпиады Задачи 

окружных туров олимпиады для школьников 5-11 классов, 

начиная с 2000 года. Задачи городских туров олимпиады для 

http://www.mccme.ru/free-books
http://zaba.ru/
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школьников 8-11 классов начиная с 1999 года. Все задачи с 

подробными решениями и ответами. Новости олимпиады. 

Победители и призеры олимпиад. Статистика.    

http://www.mccme.ru/olympiads/mmo  

7. Школьные и районные математические олимпиады в 

Новосибирске Задачи для 3-11 классов с 1998 года по настоящее 

время. Без решений. Раздел занимательных и веселых задач. 

http://aimakarov.chat.ru/school/school.html  

8. Библиотека электронных учебных пособий по 

математике  Задачи математических олимпиад и турниров. 

Интерактивные обучающие ресурсы по многим разделам 

элементарной и высшей математики. Математические тесты, 

пособия и справочники. http://mschool.kubsu.ru  

 

Ни для кого не секрет, чтобы развивать творческие 

способности у детей, учителю нужно самому быть творцом. 

Заинтересовать – выявить - научить - развить. И снова - 

заинтересовать – выявить - научить – развить!  Вот нехитрая 

формула, которой пользуются учителя в своей работе. Думаю, 

что одаренного ребенка никогда не следует выставлять напоказ, 

возвеличивать, делать его предметом радости или гордости 

родителей и школы. Не следует и приходить в отчаяние, что он 

не похож на других, принуждать его «быть как все». 

Единственное, что следует поощрять в ребенке, – это желание 

работать ради работы, а не стремление обогнать школьных 

товарищей. Уверены, что успешность профессиональной 

деятельности учителя в значительной степени определяется его 

умением управлять ученическим общением, заранее 

моделировать, предвидеть результаты.  

Интерес к математике поддерживается интересом самих 

задач, вопросов, заданий. Говоря об интересе, подразумевается 

не развлечение детей забавами, а занимательность содержания 

математических задач или формы, в которой они подаются. 

Педагогически оправданная развлекательность имеет целью 

привлечь внимание детей, усилить ее, активизировать их 

мыслительную деятельность.  

http://www.mccme.ru/olympiads/mmo/
http://aimakarov.chat.ru/school/school.html
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Такие моменты, когда учитель смог вызвать окрыленность 

и неподдельный интерес учащихся к предмету, является ли для 

него счастливыми. Из них состоит радость педагогического 

труда. Благодаря такому общему подъему, дети начинают 

смотреть на учителя открыто и восторженно, ожидая, не 

подарит он им еще минуты заинтересованности и творчества. 
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