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Готовимся  к олимпиаде по математике 

(из опыта работы) 

 
                                                                             «…  Математические сведения могут применяться 

                                                                               умело  и  с  пользой  только   в   том  случае,  если                                                                

они    усвоены     творчески,   так,   что  учащийся 

   видит  сам,  как  можно  было  бы  прийти  к   ним   

                                                                        самостоятельно» 

 

А.Н.Колмогоров  

      

   Социализация - жизненная деятельность человека, которая  состоит из 

каждодневного решения различных задач. Решение многих задач требует от 

человека хорошо развитой способности к творческой деятельности или 

способности и умения отыскивать в данных условиях более или менее 

оптимальное решение. Где же можно научиться решать задачи? В школе. 

Начиная с 1 класса мои учащиеся  решают задачи – это один из важных 

вопросов математики. Среди многообразия задач выделяю логические: они 

интересны по содержанию, занимательны по форме, отличаются 

необычностью решения, парадоксальностью результата, тем самым 

привлекают внимание всех учащихся. Но главной особенностью логических 

задач является развитие умения кратко, чётко, ясно и правильно излагать 

свои мысли. 

Процесс решения логических  задач является эффективным средством  

формирования диалектического мировоззрения, воспитания различных 

личностных качеств школьников,  овладения  приёмами эффективной 

умственной деятельности,  умения анализировать, синтезировать, 

сравнивать, классифицировать, выполнять задания по аналогии, обобщать. 

Все эти мыслительные операции находят место при решении задач 

логического характера.   



Я верю, что каждый ребёнок талантлив, но талантлив по-своему, и его 

талант нужно развивать. В этом я вижу свою главную задачу. У каждого 

учителя есть своя методика преподавания.  Чаще всего действует такая 

схема: смотри—слушай—запоминай. Для меня ближе другая схема 

преподавания: догадайся—узнай—объясни товарищу. Хорошо запоминается 

то, что даётся с большим трудом. Поэтому я свои уроки строю так, чтобы 

мои ученики сами находили решения задач, выводили закономерности, 

делали выводы, доказывали, рассуждали, сравнивали, опровергали, другими 

словами, я учу детей думать. 

          Как известно, олимпиады проводятся в начальной школе с четвёртого 

класса. Но начинается  подготовка  учащихся  к олимпиадам с первого 

класса. На мой взгляд, в первом классе важно привить интерес к занятию 

математикой.  С этой целью на каждом уроке я провожу минутки 

занимательной математики. Очень нравятся детям задачи в стихах, 

математические игры, ребусы, загадки, задачи на внимание, задачи-шутки, 

логические задачи, геометрические задания со счётными палочками и т.д.   

Недостатка в литературе  по этим заданиям нет. Продолжаю эту работу и в 

последующих классах. Но к  третьему классу, изучив способности учащихся, 

более индивидуально подхожу к каждому.  У кого-то проявляются 

способности к языкам, у кого-то к математике. На этом этапе я более широко 

использую принцип дифференцированного обучения. Как важно создать 

педагогу такие условия, при которых способные ученики смогут реализовать 

свои  возможности, а остальные учащиеся смогут решать посильные для них 

задачи или выполнять более трудные задания, используя подсказки учителя и 

детей. Использование на уроках различных вариантов  индивидуальной, 

групповой, парной работы, разноуровневых заданий стимулирует высокую 

интеллектуальную способность.  Кроме того в третьем и четвёртом классе 

при подготовке к олимпиадам я использую не только возможности урока, но 

и факультативные занятия. Такие факультативные занятия, как 

«Путешествие в страну занимательной математики», «Развивающие 

логические задачи», «Математическая радуга» способствуют овладению 

логическим приёмам при выполнении олимпиадных заданий. Такая 

кропотливая работа даёт свои результаты. Мои выпускники постоянно  

принимают участие и во втором, и в третьем этапах областной олимпиады и 

радуют меня своими результатами.  

           Я предлагаю олимпиадные задания, которые я использовала при 

проведении олимпиады по математике в своём классе и материалы для 

проведения школьного тура. 
        Задания для проведения олимпиады в классе  

 

1.Сколько всего можно составить четырёхзначных чисел, сумма цифр 

которых равна 3? Перечисли эти числа. 

 



2. Вдоль беговой дорожки расставлены столбы. Старт дан у первого столба. 

Через 12 минут бегун был у 4-го столба. Через сколько минут от начала 

старта он будет у 10-го столба? 

  

3.3одинаковых карася тяжелее, чем 4 одинаковых окуня.  

Что тяжелее: 4 карася или 5 окуней? 

 

4.В два автобуса село 123 экскурсанта. Затем из одного автобуса вышли 8 

человек. Трое из них сели в другой автобус, а остальные поехали на машине. 

После этого в автобусах стало пассажиров поровну. Сколько пассажиров 

было в каждом автобусе сначала? 
 

5. Нарисуй прямоугольник с наибольшей площадью, сумма длин сторон 

которого равна 12см. 

 

6. В день рождения дяди Фёдора почтальон Печкин хочет выяснить, сколько 

лет исполнилось дяде Фёдору. Шарик говорит, что дяде Фёдору не меньше 

11лет, а кот Матроскин утверждает, что больше 10 лет. Сколько лет дяде 

Фёдору, если известно, что кто-то один—или Шарик или кот Матроскин –

ошибся? 
 

 

 

                                                                          Ответы: 

1.Всего можно составить 10 чисел. Перечислим эти числа. 

1011                1002                      2001                  3000 

1101                1020                      2010    

1110                1200                      2100  

 

2. От 1-го до 4-го столба—три промежутка. 

 1.12:3-4 (мин)—время, за которое спортсмен пробегает 1 промежуток между 

столбами. 

От первого до 10-го столба—9 промежутков.  

2. 4 ∙9=36 (мин)—через столько минут бегун будет у 10-го столба. 

 

3. 4 карася тяжелее 5 окуней. 

Если положить 3 карася и 4 окуня на разные чашки весов, то чашка с 

карасями будет ниже чашки с окунями. 1карась тяжелее 1окуня.Если 

добавить одного карася на чашку с карасями и одного окуня на чашку с 

окунями, то положение чашек не изменится, т.е. 4 карася тяжелее 5 окуней. 

4. Решение. 

1) 8-3=5(ч.) ─ поехали на машине. 

2) 123-5=118(ч.)─ остались в автобусах. 

3) 118:2=59 (ч.) ─ стало в каждом автобусе. 

4) 59+8=67 (ч.) ─  было в первом автобусе. 

5) 59-3=56(ч.)  ─ было во втором автобусе. 



5. Ответ: Прямоугольником с наибольшей площадью является квадрат со 

стороной 3см. 

      Если периметр прямоугольника равен12см, то длина и ширина вместе 

составляют 12:2=6(см). 

  Это могут быть прямоугольники со сторонами 1см и 5см, 2см и 4см, 3см и 

3см. Проверяем площади. 

1∙5=5 (см
2) 

2∙4=8 (см
2
) 

3∙3=9(см
2
) 

Наибольшую площадь имеет квадрат со стороной 3 см. 

6. Такие задачи решаем методом предположений и нахождением 

противоречий. 

   Предположим, что Шарик дал правильный ответ, т.е. дяде Фёдору может 

быть 11 и более лет. Но тогда и кот Матроскин прав. Он утверждает, что дяде 

Фёдору больше 10 лет (т.е.11 и более). Это противоречит условию задачи, 

так как известно, что  один из них ошибся.  Значит, наше предположение 

неверно, и Шарик ошибся. А кот Матроскин сказал правильный ответ. Дяде 

Фёдору больше 10 лет, но не более 11. Значит, дяде Фёдору 11 лет. 

 

                        Школьный тур олимпиады 

 

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

действий и скобки так, чтобы полученное выражение имело значение 

100. Найдите несколько вариантов решения. 

2. Коля был на рыбалке. До реки он шёл пешком, а обратно ехал на 

велосипеде. На весь путь он затратил 40 минут. В другой раз он до реки 

и обратно ехал на велосипеде и затратил всего 20 минут. Сколько 

времени понадобится Коле, чтобы пройти весь путь в оба конца 

пешком? 

3. Вася, Гена и Женя соревновались в беге. Кто из них прибежал первым, 

вторым, третьим, если верны следующие утверждения: 

1)Вася прибежал не первым, а Женя не вторым. 

2)Гена прибежал не третьим, а Вася не вторым. 

Кто из ребят бежал быстрее всех и кто прибежал последним? 

 

4. Как разрезать квадрат на три такие треугольники, чтобы среди них был 

лишь один треугольник с прямым углом? 

5.  Яблоки разделили на две неравные кучки. Когда из первой кучки 

переложили половину имевшихся в ней яблок во вторую, а затем из 

второй кучки переложили первую половину яблок, оказавшихся во 

второй, то в первой стало 18 яблок, а во второй—8. Сколько яблок 

было в каждой кучке первоначально? 

6. До царя Гороха дошла молва, что кто-то из трёх богатырей убил Кощея 

Бессмертного и, завладев его богатством, утаил от казны пошлину. 



Царь приказал всем троим богатырям явиться ко двору, и молвили 

богатыри царю. 

Илья Муромец: «Кощея убил Добрыня Никитич». 

Добрыня Никитич: «Кощея убил Алёша Попович». 

Алёша Попович: «Я убил Кощея Бессмертного». 

 При этом оказалось, что один из богатырей сказал правду, а двое 

слукавили. Кто из богатырей убил кощея Бессмертного? 

 

                                          Ответы 

 

1. 1+2+3+4+5+6+7+8∙9=100 

     1∙2∙3+4+5+6+7+8∙9=100 

 1+2∙3+4∙5-6+7+8∙9=100 

 1∙2∙3∙4+(5+6-7)+8∙9=100 

 (1∙2+3)∙4∙5+6-7-8+9=100 

 (1+2+3)∙(4+5+6)-7+8+9=100 

  ((1+2):3+4+5-6)∙7+8∙9=100 

2. Ответ: 1 час  

     Коля до реки и обратно ехал на велосипеде 20мин. Значит, обратно он 

ехал  20:2=10 (мин). Если до реки Коля шёл пешком, а обратно уехал на 

велосипеде, всего  затратив  40 мин, то на  путь до  реки  пешком он затратил  

40-10=30(мин). Чтобы пойти весь путь в оба конца пешком, понадобится 

30∙2= 60(мин) или 1 час. 

3. Задачи такого типа хорошо решать при помощи таблицы. Начертим 

таблицу. 

 1 2 3 

В.    

Г.    

Ж.    

Из первого утверждения следует, что Вася никак не мог быть первым, а Женя 

вторым. В соответствующих клетках таблицы ставим «─» 

        

 1 2 3 

В. ─   

Г.    

Ж.  ─  

Из второго утверждения следует, что Гена прибежал не третьим, а Вася не 

вторым. Получаем следующую ситуацию. 

       

 1 2 3 

В. ─ ─  

Г.   ─ 

Ж.  ─  



Из таблицы видно, что Вася был третьим, ставим «+».Тогда Женя не мог 

быть уже третьим. Ставим в соответствующей клетке «─».Следовательно 

Женя был первым. 

 

 1 2 3 

В. ─ ─ + 

Г.   ─ 

Ж. + ─ ─ 

Остаётся, что вторым был Гена. 

       

 1 2 3 

В. ─ ─ + 

Г. ─ + ─ 

Ж. + ─ ─ 

Естественно, что все результаты можно фиксировать последовательно  в 

одной таблице. 

4.  

 

 

 

 

5. Ответ: 20 и 6 яблок. 

Решение: 

1) 8∙2=16(ябл.)—было во второй кучке после того, как из первой 

переложили половину; 

2)18-8=10(ябл.)—было в первой кучке после того, как из неё 

переложили половину; 

3)10∙2=20(ябл.)—было первоначально в первой кучке; 

4) 16-10=6 (ябл.)—было первоначально во  второй кучке. 

6. Ответ: Добрыня Никитич. 

Так как ответы Добрыни Никитича и Алёши Поповича указывают на одного 

и того же человека─Алёшу Поповича, то нельзя предположить, что эти 

ответы правильные, потому что по условию только один ответ может быть 

правдивым. Значит, Добрыня Никитич и Алёша Попович слукавили, а правду 

сказал Илья Муромец. Кощея убил Добрыня Никитич. 


