
Подготовка к олимпиадам 

по математике различного 

уровня



http://info.olimpiada.ru/

информация обо всех 

олимпиадах



• http://www.metaschool.ru/

http://www.metaschool.ru/


Задача № 1:
Найдите двузначное число, равное сумме числа

десятков и квадрата числа единиц
.

Варианты ответов:

78 87 79 68 89

Задача № 2:

Сколько существует семизначных чисел, у
которых  каждая последующая цифра меньше 
предыдущей?

Варианты ответов:

140 100 132 124 120



первый (заочный) тур будет проходить с 1 по 21 

октября 2014 г., его задания будут опубликованы 

1 октября на сайте программы «Формула 

Единства». http://www.formulo.org/ru/



http://physics.gs-group.com/



• http://www.olehnik.ru/

http://www.olehnik.ru/


3-я математическая Олимпиада имени С. Н. 

Олехника 6-7 класс

1) Средний возраст 11 игроков футбольной 

команды 22 года. Когда одного игрока 

удалили с поля, средний возраст оставшихся 

игроков стал 21 год. Сколько лет удаленному 

игроку? 

Решение задачи № 1:

1)22*11=242 года это их возраст вместе.

2)21*10=210 лет общий возраст после ухода 

игрока.

3)342-210=32 года игроку, который ушёл.

Ответ:32 года



2) Два охотника отправились одновременно по прямой 

дороге навстречу друг другу из двух деревень, 

расстояние между которыми 18 км. Первый шел со 

скоростью 5 км/ч, а второй – 4 км/ч. Первый охотник 

взял с собой собаку, которая бежала со скоростью 8 км/ч. 

Собака сразу же побежала навстречу второму охотнику, 

встретила его, повернула и с той же скоростью побежала 

навстречу хозяину. Так она бегала до тех пор, пока 

охотники не встретились. Сколько километров  

пробежала собака?

Решение задачи № 2:

1)5+4=9км/ч- скорость сближения.

2)18:9=2ч- время до встречи охотников, значит время 

движения собаки тоже два чиса

3)2*8=16км- путь, который пробежит собака

Ответ:16км.



3) Брат и сестра находились на прямолинейном шоссе, на 
расстоянии 7 км друг от друга. В одно и то же время в 
направлении, перпендикулярном шоссе,  пошли 
собирать грибы. Брат шел со скоростью 4 км/ч, а сестра 
со скоростью 3 км/ч. Через час они созвонились и 
договорились идти с одинаковой скоростью 4 км/ч, 
чтобы как можно быстрее встретиться на шоссе. 
Определить наименьшее время, затраченное детьми на 
обратный путь.  Время выразить    в минутах.

Решение задачи № 3:

Т.к. по условию задачи они должны пройти обратный 
пусть, то до выхода на шоссе они пройдут 4+3=7км.

1)4+3+7=14км- путь хоторый они должны проити вдвоём.

2)4+4=8км/ч- скорость сближения.

3)14:8=7/4ч.

7/4*60=105 мин.

НО!!!!



3) Брат и сестра находились на прямолинейном шоссе, на 
расстоянии 7 км друг от друга. В одно и то же время в 
направлении, перпендикулярном шоссе,  пошли 
собирать грибы. Брат шел со скоростью 4 км/ч, а сестра 
со скоростью 3 км/ч. Через час они созвонились и 
договорились идти с одинаковой скоростью 4 км/ч, 
чтобы как можно быстрее встретиться на шоссе. 
Определить наименьшее время, затраченное детьми на 
обратный путь.  Время выразить    в минутах.

Решение задачи № 3:но если они пойдут на прямую через 
лес, то можно найти на шоссе точку- их место встречи. 
скорости у них одинаковые , значит каждый пройдёт по 
7км, то есть по катетам прямоугольного треугольника 
длиной 3 и 4 км, значит самый короткий путь по 
гипотенузе длиной 5 км( это египетский треугольник), а 
значит их общий путь 10 км. скорость сближения 8 км/ч

10:8=1,25;  что составляет 75 мин, значит наименьшее 
возможное время 75 мин. 

Ответ:75 мин.



4) По кругу стадиона, длина которого 7 км, 

одновременно стартовав, движутся повозка и 

карета в одном направлении.  Скорость повозки 

5 км/ч, скорость кареты 3 км/ч. Сколько раз за 20 

часов они встретятся? Начало пути встречей не 

считать.

Решение задачи № 4:

1)5-3=2 км/ч- скорость удаления повозки от 

кареты.

2)7:2=3,5ч- через столько времени повозка догонит 

карету первый раз.

3)20:3,5=40/7=5 5/7 раз

Ответ:5 раз



5) Сколько существует четырехзначных чисел, 
которые делятся на 45, если две средние цифры 
у них  97?

Решение задачи № 5:

числа, которые делятся на 45, должны 
одновременно делиться на 5 и на 9.

числа которые делятся на 5 оканчиваются 0 или 5:

Пусть последняя цифра 0, тогда первая цифра 
может быть только 2.Т.к. 2+7+9=18, делится на 
9.это число 2970

Пусть последняя цифра 5, тогда первая цифра 
может быть только 6.Т.к. 6+7+9+5=27, делится на 
9.это число 6975

значит всего таких чисел 2.

Ответ: 2 числа.



6) Произведение четырех последовательных 

натуральных чисел равно 3024. Найти 

наименьшее из этих чисел.

Решение задачи № 6:

разложим 3024 на множители 

3024=2*2*2*2*3*3*3*7, тогда последовательные 

числа будут 6,7,8,9.

действительно 6*7*8*9=3024

наименьшее 6

Ответ: 6



• http://olymp.mifi.ru/

http://olymp.mifi.ru/


• http://lomonosov.msu.ru/

http://lomonosov.msu.ru/


• http://www.mk.ru

http://www.mk.ru/


• http://www.arhimedes.org/

http://www.arhimedes.org/


•Олимпиада "Ё-жи-ки"

http://www.olimpiada8-nv.narod.ru

http://www.olimpiada8-nv.narod.ru/


• http://2.olimpiada.ru

•Московский     центр   
непрерывного
математического      
образования

•Олимпиады для школьников

http://2.olimpiada.ru/
http://www.mccme.ru/
http://2.olimpiada.ru/index.php


•http://olymp.ifmo.ru

http://olymp.ifmo.ru/


•http://olymp.hse.ru

http://olymp.hse.ru/


• http://2.olimpiada.ru/arc/12/ommo/

http://2.olimpiada.ru/arc/12/ommo/


1. Шесть машин едут по дороге из города А 

в город Б. В данный момент они

находятся в разных точках дороги, но 

известно, что суммарное расстояние, кото-

рое проехали (считая от А) все машины —

75 километров, а до Б осталось им ехать

(тоже в сумме) 45 километров. Какова 

длина дороги из А в Б?



2.  Разрежьте квадрат на рисунке на 

четыре равные (по форме и величине) 

части, проведя линию разреза по 

сторонам клеток; в каждую часть 

должно попасть по одной 

заштрихованной клетке



9. Даны две (различные) точки А и В 

�. Нарисуйте, где может находиться 

точка С�, если известно, что 

треугольник ��� равнобедренный 

(имеет две равные стороны). Будьте 

внимательны и не пропустите каких-

либо вариантов расположения!



http://www.strategy48.ru/

http://www.strategy48.ru/


• www.unikum.strategy48.

http://www.unikum.strategy48.ru/node/21


Конференции научно-

исследовательских работ 

учащихся



http://bfnm.ru/



Фестиваль исследовательских и 

творческих работ учащихся

«Портфолио» http://project.1september.ru/



Национальная система развития научной, 

творческой и инновационной 

деятельности молодежи России

"ИНТЕГРАЦИЯ"http://www.nauka21.ru/



Новости о проведении олимпиад 

узнаем на сайте НЛО 

МАОУ лицея №44


