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Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного  общего образования для классов с 

углубленным изучением математики. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Количество учебных недель  34 34 33  

Количество часов в неделю  1 ч/нед 1ч/нед 1ч/нед  

Количество часов в год  34 34 33 101 часа 

Уровень подготовки учащихся -  углубленный 

Место предмета в учебном плане – обязательный предмет вариативной части (лицейского 

компонента) 

Учебники: 

1. Макарычев Ю.Н. Алгебра: учеб.для 7 кл. общеобраз.учрежд -16-е изд.-

М.:Просвещение, 2013 

2. Макарычев Ю.Н. Алгебра: учеб.для 8 кл. общеобраз.учрежд -16-е изд.-

М.:Просвещение, 2013 

3. Макарычев Ю.Н. Алгебра: учеб.для 9 кл. общеобразоват. учрежд.-15-е изд.- М.: 

Просвещение, 2013 

4. Атанасян Л.С. Геометрия. 7—9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений /Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, СБ. Кадомцев и др. — М. : Просвещение, 2013. 

 

В рабочую программу включены содержание программы, тематическое 

планирование, требования к математической подготовке учащихся к концу десятого и 

одиннадцатого классов, в качестве приложения 1 программы включены оценочные 

материалы, приложения 2 – методические материалы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 7 класс 

 Математический язык. Математическая модель (5 часов) 

Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение 

переменной. Недопустимое значение переменной. Первые представления о математическом 

языке и о математической модели. Линейные уравнения с одной переменной. Линейные 

уравнения как математические модели реальных ситуаций. Координатная прямая, виды 

промежутков на ней. 

Линейная функция (4 часа) 

Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм 

построения точки М (a, b) в прямоугольной системе координат. 

Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ах + by + с = 0. 

График уравнения. Алгоритм построения графика уравнения ах + by + с= 0.Линейная 

функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная. График линейной 

функции. Наибольшее и наименьшее значения линейной функции на заданном промежутке. 

Возрастание и убывание линейной функции. Линейная функция у = kx и ее график. Взаимное 

расположение графиков линейных функций. 

 Степень с натуральным показателем. Одночлены. Арифметические операции над 

одночленами (5 часов) 



Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным 

показателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с 

нулевым показателем. 

Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные 

одночлены. Сложение и вычитание одночленов. Умножение одночленов. Возведение 

одночлена в натуральную степень. Деление одночлена на одночлен. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами (12 часов) 

Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов 

многочлена. Стандартный вид многочлена. 

Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. 

Умножение многочлена на многочлен. 

Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма 

кубов. 

Деление многочлена на одночлен. 

 Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение 

многочлена на множители с помощью формул сокращенного умножения, комбинации 

различных приемов. Метод выделения полного квадрата. 

Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. 

Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (7 часов) 

Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения 

системы уравнений.  

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными с параметрами. 

 

8 класс 

Алгебраические дроби (4 часа) 

Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение и вычитание алгебраических 

дробей. Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в 

степень. Преобразование рациональных выражений. Первые представления о решении 

рациональных уравнений. Степень с отрицательным целым показателем.  

 Функция  ху  . Свойства квадратного корня (6 часов) 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа.                

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Свойства числовых неравенств.  

Функция  ху  , ее свойства и график .Свойства квадратных корней. Преобразование 

выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня.  Алгоритм извлечения 

квадратного корня. Модуль действительного числа. Функция 
ху 

. Формула 
хх 2

. 

Квадратичная функция.  Функция x

k
y 

  (5 часов) 

Функция 
2kxy  , ее свойства и график. Функция x

k
y 

, ее свойства и график.                                                 

Как построить график функции mlxfy  )( , если известен график функции )(xfy  .                                                                                                          



Функция cbxaxy  2

, ее свойства и график. Графическое решение квадратных 

уравнений.  Дробно-линейная функция, ее свойства и график.  Как построить графики 

функций 
)(xfy 

 и 
xfy (

, если известен график функции )(xfy  .     

Квадратные уравнения (5 часов) 

Основные понятия, связанные с квадратными уравнениями. Формулы корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Алгебраические уравнения  (4 часа) 

Многочлены от одной переменной. Уравнения высших степеней. Рациональные уравнения. 

Уравнения с модулями. Иррациональные уравнения. Задачи с параметрами.      

   Неравенства  (7 часов) 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Линейные неравенства. Квадратные 

неравенства. Доказательство неравенств. Приближенные вычисления. Стандартный вид 

положительного числа.  

 

9 класс 

  Степень с рациональным показателем  (13 часов) 

 Определение и свойства корня n-й степени. Определение и свойства степени с дробно-

рациональным показателем. Преобразование выражений с дробно-рациональным 

показателем. 

   Тригонометрические выражения и их преобразование (20 часов)  

Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса и их свойства. Радианная мера угла. 

Соотношение между тригонометрическими функциями угла и их применение в 

преобразованиях выражений. Формулы сложения. Преобразование тригонометрических 

выражений 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

Номер 

урока 
Наименование разделов и тем уроков 

Кол-

во 

часов 

Контроль 

 

1 Повторение. Действия с обыкновенными дробями 1  

 
Тема 1. Математический язык. Математическая 

модель  
5  

2 Нахождение значений алгебраических выражений 1  

3 Этапы составления математической модели. 1  

4 Решение задач с помощью математической модели 1  

5, 6 Решение линейных уравнений с параметрами 2  

 Тема 2. Линейная функция  4  

7, 8 
Координатная плоскость. Симметрия осевая и 

центральная. 
  

9 График линейной функции     

10 Исследование линейной функции с помощью графика   

 
Тема 3. Степень с натуральным показателем и ее 

свойства. Одночлены  
5  



11 Определение степени с натуральным показателем 1  

12 Свойства степени с натуральным показателем 1  

13 Упрощение выражений, содержащих степени 1  

14 Стандартный вид одночлена 1  

15 Умножение одночленов. 1  

 Тема 4. Многочлены. Операции над многочленами  12  

16 Определение многочлена и его вид 1  

17 Умножение многочлена на одночлен 1  

18 Умножение многочлена на многочлен 1  

19 Разность квадратов двух выражений 1  

20 Метод выделения полного квадрата 1  

21 Деление многочлена на одночлен 1  

22 Вынесение общего множителя за скобки 1  

23, 24 Разложение многочлена на множители с помощью ФСУ 2  

25 
Решение уравнений с помощью разложения на 

множители. 
1  

26 Сокращение алгебраических дробей 1  

27 Доказательство тождеств 1  

 
Тема 5. Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными  
7  

28 Графическое решение уравнений с параметром 1  

29 Кусочно-заданная функция и ее график. 1  

30 Графическое решение системы линейных уравнений 1  

31 Решение линейных уравнений с параметром 1  

32 Системы линейных уравнений в решении задач  1  

33, 34 Системы линейных уравнений с параметром 2  

 

8 класс 

Номер 

урока 
Наименование разделов и тем уроков 

Кол-во 

часов Контроль 

1 
Преобразование выражений, содержащих знак 

модуля 
1 

 

 Алгебраические дроби 4 
 

2 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 
1 

 

3 Умножение и деление алгебраических дробей. 1  

4 Доказательство тождеств 1  

5 Все действия с рациональными дробями 1  

 Функция . Свойства квадратного корня 6  



6 Иррациональные числа 
1  

7 
Применение свойств квадратных корней для 

преобразования выражений 1 

 

8 Доказательство тождеств. 
1 

 

9 Работа по графикам, свойства функций 1 
 

10,11 
Преобразование выражений, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня 2  

 Квадратичная функция. Функция   y=        
5  

12, 13 Решение уравнений графическим методом. 
2  

14, 15 
Построение графиков с помощью преобразований.  

Свойства преобразованных функций 2 

 

16 Решение уравнений графическим методом. 
1  

 Квадратные уравнения 
5  

17 Решение квадратных уравнений 
1  

18 Решение квадратных уравнений с параметрами 
1 

 

19 Применение теоремы Виета 
1 

 

20, 21 
Применение теоремы Виета для решения 

уравнений с параметрами 2 

 

 Алгебраические уравнения 
4  

22 Теорема Безу 
1  

23 Уравнения высших степеней 
1 

 

24 Решение уравнений методом замены переменной 
1 

 

25 Решение уравнений с параметрами 
1 

 

 Неравенства 
7  

26  Графический метод решения неравенств 
1  

27  Доказательство неравенств 
1 

 

28 
Решение неравенств методом введения новой 

переменной 1 

 

    29, 30 Решение неравенств, содержащих знак модуля 
2 

 



31, 32 Решение неравенств с параметром 
2 

 

 Повторение 
2  

33, 34 Решение уравнений с параметром 
2  

 

9 класс 

Номер 

урока 

Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 
Контроль 

 I. Степенная функция и корень п-ой степени 13  

1 Функция у=хп, её свойства и график. 1  

2 Арифметический корень п-ой степени. 1  

3 Свойства арифметического корня п-ой степени. 1  

4, 5 Преобразование иррациональных выражений. 2  

6 
Определение степени с рациональным 

показателем. 
1  

7, 8 Свойства степени с рациональным показателем. 2  

9 
Преобразование выражений, содержащих степень с 

рациональным показателем. 
1  

10 - 12 Преобразование иррациональных выражений. 3  

13 Контрольная работа № 1.  1 

 II. Тригонометрические выражения,   20  

14 
Единичная окружность. Радианная мера угла. 

Поворот точки вокруг начала координат. 
1  

15 
Определение синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса. 
1  

16, 17 Свойства синуса, косинуса, тангенса и котангенса.  2  

18 Основные тригонометрические формулы. 1  

19 
Применение основных тригонометрических 

формул. 
1  

20 Формулы приведения. 1  

21, 22 Применение формул приведения. 2  

23 Формулы сложения. 1  

24 Применение формул сложения 1  

25 Формулы двойного угла. 1  

26 
Формулы  половинного угла и формулы 

понижения степени. 
1  

27 Применение формул двойного и половинного угла. 1  

28 - 31 Преобразование тригонометрических выражений. 4  

32 Контрольная работа № 2  1 

33 Итоговое занятие. 1  

 

Требования к математической подготовке учащихся к концу  

7 класса 

Знать: 

 Понятие математического языка и математической модели. 



 Определение и свойства линейной функции. 

 Определение и свойства степени с натуральным показателем. 

 Понятия многочлена и одночлена. 

 Формулы сокращенного умножения. 

 Понятие линейного уравнения и системы линейных уравнений. 

          Уметь: 

 Строить простейшие математические модели. 

 Строить график линейной функции на координатной плоскости. 

 Выполнять действия со степенями с натуральным показателем. 

 Выполнять линейные операции с многочленами. 

 Раскладывать многочлен на множители. 

 Применять формулы сокращенного умножения. 

 Решать системы линейных уравнений аналитически и графически. 

 Решать простейшие линейные задачи с параметрами. 

 

8 класса 

Знать: 

 Понятие алгебраической дроби. 

 Понятие рационального и иррационального числа. 

 Понятие арифметического квадратного корня из числа и свойства квадратного 

корня. 

 Понятие квадратичной функции и ее свойства. 

 Понятие квадратного уравнения и способы его решения. 

 Теоремы Виета и Безу. 

 Понятие неравенства. 

         Уметь: 

 Выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями. 

 Доказывать тождества. 

 Преобразовывать иррациональные выражения. 

 Строить графики функций с помощью преобразований. 

 Решать квадратные уравнения графически, по формулам и с помощью теоремы 

Виета. 

 Доказывать простейшие неравенства. 

 Решать неравенства. 

 

9 класса 

Знать: 

 Понятие и свойства корня п-ой степени. 

 Понятие и свойства степени с рациональным показателем. 

 Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса числа и их свойства. 

 Основные тригонометрические формулы. 

 Формулы приведения. 

 Формулы сложения. 

 Формулы двойного и половинного аргумента. 



Уметь: 

 Выполнять действия с корнем п-ой степени. 

 Выполнять действия со степенями с рациональным показателем. 

 Преобразовывать иррациональные выражения. 

 Строить углы на единичной окружности. 

 Вычислять синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла. 

 Определять свойства тригонометрических функций по единичной окружности. 

 Применять тригонометрические формулы для преобразования выражений. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

7 класс 

Контрольная работа по теме« Многочлены и действия с ними» 

 

 
 

 

Проверочная работа по теме «Системы их 2 уравнений с двумя переменными» 



 
 

 

8 класс 

Контрольная работа №2 

1. Сократить дробь 
ва

ва
5

2

2

6
. 

2. Выполнить действия: а) 
х

х

х

х










1

3

1

5
; б) 

1

22




аа
; в) .

2

4
22 с

св

св
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3. Постройте график функции 
х

у
4

  С помощью графика определите, чему равно у при 

.2x  

4. Упростить выражение: а) 



















2

2

93

3

32

3

у

у

у

у

у

у
; б)

1

2
22






а

в

в
а

ва

. 

5. Докажите, что: 318 + 1 делится на 10. 

 

Контрольная работа № 3 

1. Верно ли, что: а) QZN  5;5;5 ; б) QZN  5,0;5,0;5,0 ; в) ?1;1;1 QZN   

2. Укажите три числа, заключенных между числами: а) 5 и 5,2; б) 7 и 7,01. 

3. Найти расстояния между точками координатной прямой: а) A(-5) и B(15); б) H(0) и G(-13). 

4. Является ли рациональным число: а) 2 ; б) 
4

63
? 

5. Вычислить: а) 54)52( 2  ; б) 906,1  ; в) 

22

2

1

16

1
1 

















. 

 

 

 



Контрольная работа №6 

1. Найдите корни уравнения: а) 
5

2

5

2




 x

x

x

x
; б) 0

23

12

32

1











x

x

x

x
. 

2. Решите уравнение: а) 
9

107

1

52 




 x

x

x
; б) 1

2

13

2

1











x

x

x

x
. 

3. Найдите корни уравнения: 
21

28

1

1

1

3

xxx 






. 

4. Мастер выполнит заказ на 3 дня быстрее своего ученика. Сколько дней потребуется 

ученику для выполнения заказа, если вместе они выполнят заказ за два дня. 

5. Пройдя вниз по реке 150 км, теплоход возвратился обратно, затратив на весь путь 5 ч 30 

мин. Найдите скорость реки, если скорость теплохода в стоячей воде 55 км/ч. 

 

Контрольная работа №9 

1. Вычислите .4 2  

2. Упростите выражение .5,03 148  avav  

3. Запишите в стандартном виде .10350000  

4. Упростите выражение .
36

12
9

2

6

5






x

y

y

x
 

5. Масса карликовой планеты Плутон 2210305,1   кг, а масса Земли 
24106   кг. Во сколько 

раз масса Земли больше массы Плутона? Округлите до тысячных. 

 

9 класс 

Контрольная работа  по теме «Корень п-ой степени и степень с рациональным 

показателем». 

 

1. Вычислить:      1)  ;24312549 53        2)  ;555 63             3)  ;81965      

                          4)  ;27
9

1
16 3

2
2

1

4

5













           5)  ;5,0612 3

1

3

2

3

1

           6)  .
3

2
2

81

16
14

1



















       

2. Сократить дробь:  .

3

3

2

1

4

1





x

x
 

3. Упростить:  1)   ;6,05,08,0 xx         2) ;: 44

3

bb      3)  

8

9

2

1

4

1

2

1
2

ba

ba















  и вычислить при b = 2. 

 

Контрольная работа  по теме «Понятие синуса, косинуса, тангенса и котангенса числа, 

основные тригонометрические формулы» 

 

1. ,
5

2
sin   .

2



  Найти  ,cos  tg  и .ctg  

2. ,3,0ctg  .360180 oo   Найти  ,sin  tg  и .cos  



3. Упростить выражение 







 




2
sin)(tg  и вычислить при .

3

2
   

4. Упростить выражение  .1cos 22   tg  

5. Доказать тождество  

     .02
cos

sin1

cos

sin1















tg  

 

Контрольная работа  по теме «Формулы сложения, формулы двойного и половинного 

угла». 

 

1. Вычислить:   1) ;67cos22sin22cos67sin oooo   

                           2) ;10sin160sin10cos160cos oooo   

                           3) ;68cos52sin22cos38sin oooo   

                           4) ;165sin165cos 22 oo         5) .
12

cos2 
 

2. Найти  ,
3

sin 










  если 
5

2
cos   и .2

2

3



  

3. Упростить выражение: 

1) ;
3cos

6sin
2 t

t
       2) ;3cos

2

3
sin2 2 


      3) .

2
sin

2
sin4cos 222  


a

a  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Математический турнир в 7 классе 

Индивидуальный тур 

 

Вариант I 

Алгебра 

1. Найдите значение выражения 1-5х2, при х = -4. 

2. Выполните действия: а) y7•y12; б) y20:y5; в) (2у)4. 

3. Постройте график функции у=-3х+3. 

Алгебра (ОШК) 

1. Задайте формулой линейную функцию, график которой параллелен прямой у=3х-7 и 

проходит через начало координат. 

Геометрия 

1. МОН=РОН, луч НО – биссектриса МНР, МНО=42⁰, НМО=28⁰, НОМ=110⁰. 

Найти: ОНР, НРО, НОР. 

Вариант II 

Алгебра 

1. Найдите значение выражения 1-9р3, при р=-2. 

2. Выполните действия: а) с3•с22; б) с18:с6; в) (3с)5. 

3. Постройте график функции у=2х-4. 

Алгебра (ОШК) 

1. Задайте формулой линейную функцию, график которой параллелен прямой у=-5х+8 и 

проходит через начало координат. 

Геометрия 



1. AE=ED, A=D, DE=3 см, DC=4 см, EC=5 см. Найти: АВ, АЕ, ВЕ. 

Вариант I 

Алгебра 

1. Найдите значение выражения 1-5х2, при х = -4. 

2. Выполните действия: а) y7•y12; б) y20:y5; в) (2у)4. 

3. Постройте график функции у=-3х+3. 

Алгебра (ОШК) 

1. Задайте формулой линейную функцию, график которой параллелен прямой у=3х-7 и 

проходит через начало координат. 

Геометрия 

1. МОН=РОН, луч НО – биссектриса МНР, МНО=42⁰, НМО=28⁰, НОМ=110⁰. 

Найти: ОНР, НРО, НОР. 

Вариант II 

Алгебра 

1. Найдите значение выражения 1-9р3, при р=-2. 

2. Выполните действия: а) с3•с22; б) с18:с6; в) (3с)5. 

3. Постройте график функции у=2х-4. 

Алгебра (ОШК) 

1. Задайте формулой линейную функцию, график которой параллелен прямой у=-5х+8 и 

проходит через начало координат. 

Геометрия 

1. AE=ED, A=D, DE=3 см, DC=4 см, EC=5 см. Найти: АВ, АЕ, ВЕ. 

 

 

Блок «Первый» 

1. (1 балл) Портные шили костюмы. Детских костюмов было сшито в 1,5 раза больше, чем 

мужских. А женских костюмов было сшито на 40 штук больше, чем мужских. Сколько 

детских костюмов было сшито, если всего сшили 390 костюмов? 

2. (2 балла) Дано уравнение 4х−8y+2=0. 

а) Найдите координаты точек пересечения графика уравнения с осями координат. 

б) Определите, принадлежит ли данному уравнению точка с координатами (-2; 31⁄2)? 

3. (2 балла) Упростите выражение: а) -4х5у2•Зху4. 

5 баллов – оценка «5»; 4 балла – оценка «4»; 3 балла – оценка «3»; 0 – 2 балла – оценка 

«2» 

 

Блок «Второй» 

1. (2 балла) Найдите координаты точки пересечения графиков функций у=7х-3 и у=-3х+2 

2. (2 балла) Упростите выражение: а) (an+1)2:a2n; б) xn–2•x3–n•x. 

3. (3 балла) Решите уравнения: x3=64; 5x=125; (2x-1)2=81. 

6 – 7 баллов – оценка «5»; 4 – 5 балла – оценка «4»; 2 – 3 балла – оценка «3»; 0 – 1 балл – 

оценка «2» 
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Пояснительная записка 

 

Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования по математике 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 8 класс 

Количество учебных недель  34 

Количество часов в неделю  1 ч/нед 

Количество часов в год  34 

Уровень подготовки учащихся -  базовый 

Место предмета в учебном плане – обязательный предмет вариативной части (лицейского 

компонента)  

Учебники: 

1. Макарычев Ю.Н. Алгебра: учеб.для 8 кл. общеобраз.учрежд -16-е изд.-

М.:Просвещение, 2013 

 

В рабочую программу включены содержание программы, тематическое 

планирование, требования к математической подготовке учащихся к концу десятого и 

одиннадцатого классов, в качестве приложения 1 программы включены оценочные 

материалы, приложения 2 – методические материалы. 

 

Содержание программы  

I. Повторение (2 часа) 

Преобразование выражений с помощью формул сокращенного умножения. Линейные 

уравнения и их системы. 

II. Рациональные дроби (5 часов) 

Рациональные выражения. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Умножение дробей. Возведение дроби в степень. Преобразование рациональных выражений. 

Функция 
x

k
y   и её график. 

III. Квадратные корни (6 часов) 

Уравнение ax 2 . Свойства арифметического квадратного корня. Квадратный корень 

из степени. Обобщение материала по теме. Подготовка к контрольной работе. Внесение 

множителя под знак корня. Преобразование выражений, содержащих квадратный корень. 

IV. Квадратные уравнения (7 часов) 

Решение квадратных уравнений выделением квадрата двучлена. Решение квадратных 

уравнений по формулам. Решение текстовых задач с помощью квадратных уравнений. 

Применение теоремы Виета. Решение дробных рациональных уравнений. Решение задач с 

помощью рациональных уравнений. Графический способ решения уравнений. 

V. Неравенства (6 часов) 

Сложение числовых неравенств. Доказательство неравенств. Решение задач на 

линейные неравенства. Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем 

линейных неравенств. Решение совокупностей линейных неравенств. Решение задач на 

системы и совокупности линейных неравенств. 

VI. Степень с целым показателем (3 часа) 

Свойства степени с целым показателем. Стандартный вид числа. Преобразование 

выражений, содержащих степень. 

VII. Элементы статистики (1 часов) 

Наглядное представление статистической информации. 

VIII. Повторение с элементами углубления (4 часов) 



Преобразование графиков функций. Преобразование алгебраических выражений. 

Решение квадратных уравнений различными методами. Решение линейных неравенств и их 

систем. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Номер 

урока 
Наименование разделов и тем уроков 

Кол-во 

часов 

Контроль 

 

 Повторение 2  

1 
Преобразование выражений с помощью формул 

сокращенного умножения. 
1  

2 Линейные уравнения и их системы. 1  

 1. Рациональные дроби 5  

3 Функция у=к/х и её график. Рациональные выражения. 1  

4 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 1  

5 Умножение дробей. Возведение дроби в степень. 1  

6, 7 Преобразование рациональных выражений. 2  

 2. Квадратные корни  6  

8 Уравнение ах 2 . 1  

9 Свойства арифметического квадратного корня. 1  

10 Квадратный корень из степени.  1  

11 
Обобщение материала по теме. Подготовка к контрольной 

работе. 
1  

12 Внесение множителя под знак корня. 1  

13 
Преобразование выражений, содержащих квадратный 

корень. 
1  

 3. Квадратные уравнения 7  

14 
Решение квадратных уравнений выделением квадрата 

двучлена. 
1  

15 Решение квадратных уравнений по формулам. 1  

16 
Решение текстовых задач с помощью квадратных 

уравнений. 
1  

17 Применение теоремы Виета. 1  

18 Решение дробных рациональных уравнений. 1  

19 Решение задач с помощью рациональных уравнений 1  

20 Графический способ решения уравнений 1  

 4. Неравенства 6  

21 Сложение числовых неравенств.  1  

22 Доказательство неравенств. 1  

23 Решение задач на линейные неравенства. 1  

24 Решение линейных неравенств с одной переменной. 1  

25 Решение совокупностей неравенств. 1  

26 
Решение задач на системы и совокупности линейных 

неравенств. 
1  

 5. Степень с целым показателем 3  

27 Свойства степени с целым показателем 1  

28, 29 Преобразование выражений, содержащих степень. 2  



 6. Элементы статистики 1  

30 Наглядное представление статистической информации. 1  

 7. Повторение с элементами углубления 4  

31 Преобразование графиков функций (движение) 1  

32 Преобразование алгебраических выражений. 1  

33 Решение линейных неравенств и их систем. 1  

34 Решение систем и совокупностей линейных неравенств 1  

 

Требования к математической подготовке учащихся к концу восьмого класса 

 

По разделу I. Повторение 

Знать: 

 формулы сокращённого умножения; 

 порядок выполнения арифметических действий; 

 понятие линейного уравнения и его графика. 

Уметь: 

 выполнять действия с обыкновенными и десятичными дробями и находить значения 

числовых выражений; 

 выполнять преобразование алгебраических выражений с помощью формул 

сокращённого умножения; 

 решать линейные уравнения и их системы. 

По разделу II. Рациональные дроби 

Знать: 

 основное свойство дроби; 

 правила сложения, умножения и деления дробей; 

 функцию 
x

k
y   и её график. 

Уметь: 

 выполнять действия с рациональными дробями; 

 преобразовывать рациональные выражения; 

 строить график функции 
x

k
y   при различных значениях k. 

По разделу III. Квадратные корни 

Знать: 

 определение рационального числа; 

 определение иррационального числа; 

 понятие множества действительных чисел; 

 функцию 2xy   и её график; 

 определение квадратного корня; 

 определение арифметического квадратного корня; 

 свойства арифметического квадратного корня; 

 функцию xy   и её график. 

Уметь: 

 графически решать уравнение ax 2 ; 

 выполнять действия с квадратными корнями; 

 избавляться от иррациональности в знаменателе дроби; 

 преобразовывать выражения, содержащие квадратные корни; 

 сравнивать между собой действительные числа. 



По разделу IV. Квадратные уравнения 

Знать: 

 определение квадратного уравнения; 

 формулы для отыскания корней квадратного уравнения; 

 теорему Виета и обратную к ней. 

Уметь: 

 решать квадратные уравнения выделением полного квадрата; 

 решать квадратные уравнения по формулам; 

 решать неполные квадратные уравнения; 

 решать квадратные уравнения с помощью теоремы Виета; 

 решать дробные рациональные уравнения; 

 решать содержательные задачи с помощью квадратных и дробных рациональных 

уравнений; 

 решать уравнения графически; 

 исследовать квадратные уравнения с параметром. 

По разделу V. Неравенства 

Знать: 

 понятие числового неравенства; 

 понятие числового промежутка; 

 свойства числовых неравенств; 

 понятие системы неравенств, совокупности неравенств. 

Уметь: 

 выполнять действия над неравенствами; 

 доказывать простейшие числовые неравенства; 

 решать линейные неравенства с одной переменной; 

 решать системы и совокупности линейных неравенств с одной переменной. 

По разделу VI. Степень с целым показателем 

Знать: 

 определение степени с целым показателем; 

 свойства степени с целым показателем; 

 стандартный вид числа. 

Уметь: 

 выполнять действия над степенями; 

 преобразовывать выражения, содержащие степень. 

По разделу VII. Элементы статистики 

Знать: 

 способы первичной группировки статистических данных; 

 основные понятия статистики; 

 основные статистические характеристики (среднее арифметическое, мода, медиана, 

размах); 

 способы наглядного представления статистических данных (диаграммы, полигон, 

гистограмма). 

Уметь: 

 составлять таблицу частот и относительных частот; 

 находить статистические характеристики данных; 

 строить столбчатую и круговую диаграммы, полигон и гистограмму. 

По разделу VIII. Повторение с элементами углубления 

Знать: 

 основные формулы и способы решения за курс 8 класса. 

Уметь: 



 строить графики функций движением относительно осей координат (
ax

k
y


 ; 

b
x

k
y  ; 2)( axy  ; bxy  2 ; axy  ; bxy  ); 

 преобразовывать алгебраические выражения; 

 решать квадратные и дробные рациональные уравнения; 

 решать линейные неравенства, их системы и совокупности; 

 ориентироваться в различных формулировках задач. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Оценочные материалы 

 

Контрольная работа №1 

1. Решить уравнение: 4)5,4(2 х . 

2. Разложить на множители: 
22 1625 ba  . 

3. Найти ОДЗ: 
13

3

x
. 

4. Выполнить действие: 
6

5

6

1










x

x

x

x
. 

5. Сократить дробь: 
22

22

94

1294

yx

xyyx




. 

Контрольная работа №2 

6. Сократить дробь 
ва

ва
5

2

2

6
. 

7. Выполнить действия: а) 
х

х

х

х










1

3

1

5
; б) 

1

22




аа
; в) .

2

4
22 с

св

св

с 



 

8. Постройте график функции 
х

у
4

  С помощью графика определите, чему равно у при 

.2x  

9. Упростить выражение: а) 



















2

2

93

3

32

3

у

у

у

у

у

у
; б)

1

2
22






а

в

в
а

ва

. 

10. Докажите, что: 318 + 1 делится на 10. 

 

Контрольная работа №3 

6. Верно ли, что: а) QZN  5;5;5 ; б) QZN  5,0;5,0;5,0 ; в) ?1;1;1 QZN   

7. Укажите три числа, заключенных между числами: а) 5 и 5,2; б) 7 и 7,01. 

8. Найти расстояния между точками координатной прямой: а) A(-5) и B(15); б) H(0) и G(-13). 

9. Является ли рациональным число: а) 2 ; б) 
4

63
? 



10. Вычислить: а) 54)52( 2  ; б) 906,1  ; в) 

22

2

1

16

1
1 

















. 

Контрольная работа №5 

1. Решить квадратное уравнение самым рациональным способом: а) 0485 2  хх ;  

б) 0425 2 х ; в) хх 186 2  ; г) 08)3(2)3( 2  хх . 

2. Найдите два последовательных натуральных числа, произведение которых равно 132. 

3. Один корень квадратного уравнения 042  схх  равен  32 . Найдите другой 

корень и значение с. 

4. Составьте квадратное уравнение корнями, которого являются числа .
3

2
,4  

5. При каких значениях ,m  уравнение 0432  mmxx имеет одно решение? 

 

Контрольная работа №6 

6. Найдите корни уравнения: а) 
5

2

5

2




 x

x

x

x
; б) 0

23

12

32

1











x

x

x

x
. 

7. Решите уравнение: а) 
9

107

1

52 




 x

x

x
; б) 1

2

13

2

1











x

x

x

x
. 

8. Найдите корни уравнения: 
21

28

1

1

1

3

xxx 






. 

9. Мастер выполнит заказ на 3 дня быстрее своего ученика. Сколько дней потребуется 

ученику для выполнения заказа, если вместе они выполнят заказ за два дня. 

10. Пройдя вниз по реке 150 км, теплоход возвратился обратно, затратив на весь путь 5 ч 30 

мин. Найдите скорость реки, если скорость теплохода в стоячей воде 55 км/ч. 

 

Контрольная работа №8 

1. Изобразите на координатной прямой промежуток ].9;3[  

2. Является ли 2  решением неравенства 5x ? 

3. Решите неравенство .105 x  

4. Решите неравенство .172 x  

5. Решите систему неравенств .
213

182









x

x
 

 

Контрольная работа №9 

6. Вычислите .4 2  

7. Упростите выражение .5,03 148  avav  

8. Запишите в стандартном виде .10350000  

9. Упростите выражение .
36

12
9

2

6

5






x

y

y

x
 

10. Масса карликовой планеты Плутон 2210305,1   кг, а масса Земли 
24106   кг. Во сколько 

раз масса Земли больше массы Плутона? Округлите до тысячных. 
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Пояснительная записка 

 

Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по математике 

с учетом особенностей организации образовательного процесса Лицея ИГУ: раздел 

«Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей»  изучается учащимися 9 

физико-математических, экономико-математических, информационно-математических и 

лингво-математических классов Лицея в рамках этого предмета 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 9 класс 

Количество учебных недель  33 

Количество часов в неделю  1 ч/нед 

Количество часов в год  33 

Уровень подготовки учащихся -  углубленный. 

Место предмета в учебном плане – обязательный предмет вариативной части (лицейского 

компонента). 

Учебники: 

1. Кузьмин О.В. Комбинаторные методы решения логических задач: 

учеб.пособ./О.В.Кузьмин.-М.: Дрофа, 2006  

2. Кузьмин О.В. Перечислительная комбинаторика: учеб.пособ./О.В.Кузьмин.-М.: 

Дрофа, 2005 

В рабочую программу включены содержание программы, тематическое 

планирование, требования к математической подготовке учащихся к концу десятого и 

одиннадцатого классов, в качестве приложения 1 программы включены оценочные 

материалы, приложения 2 – методические материалы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел I. Введение в теорию множеств (9 часов) 

Понятие множества. Элементы множества и его подмножества. Универсальное и 

пустое множества, их свойства. Понятие мощности множества. Конечные множества. 

Понятие бесконечного множества, примеры. Диаграммы Венна (круги Эйлера). Операции 

над множествами и их основные свойства. Законы де Моргана. Декартово произведение 

множеств. Упорядоченные множества. Кортеж. Понятия разбиения и мультимножества. 

Правила суммы и произведения конечных множеств. Метод включения и исключения. 

Раздел II. Элементы логики (9 часов) 

Основные понятия логики. Решение логических задач методом рассуждения. Решение 

логических задач с помощью кругов Эйлера. Решение логических задач методом 

составления таблиц. Утверждения. Обратные и противоположные утверждения. Прямое и 

обратное утверждения. Достаточные и необходимые условия 

Раздел III. Элементы комбинаторики (9 часов) 

Комбинаторные задачи. Перебор возможных вариантов. Комбинаторные правила 

сложения и умножения. Перестановки и факториал. Число перестановок. Размещения. Число 

размещений. Сочетания. Число сочетаний. 

Раздел IV. Начальные сведения статистики и теории вероятностей (7 часов) 

Способы представления данных. Статистические характеристики набора данных. 

Равновозможность. Благоприятные исходы. Вероятность. Достоверное и невозможное 

события. Статистический, классический и геометрический подходы к вычислению 

вероятностей. Несовместные, противоположные и независимые события. Сложение и 

умножение вероятностей. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Номер 

урока 

Наименование разделов и тем уроков. Кол-во 

часов 

Контрол

ь 

 Введение в теорию множеств 9  

1 
Понятие множества. Элементы множества и его подмножества. 

Универсальное и пустое множества, их свойства. 
1 

 

2 
Понятие мощности множества. Конечные множества. Понятие 

бесконечного множества, примеры. 
1 

 

3 
Диаграммы Венна (круги Эйлера). Операции над множествами и их 

основные свойства. 
1 

 

4 Законы де Моргана. 1  

5 Декартово произведение множеств. Упорядоченные множества. 1  

6 Кортеж. Понятия разбиения и мультимножества. 1  

7 Правила суммы и произведения конечных множеств. 1  

8 Метод включения и исключения. 1  

9 Контрольная работа № 1.  1 

 Элементы логики 9  

10 Основные понятия логики. 1  

11 Решение логических задач методом рассуждения. 1  

12 Решение логических задач с помощью кругов Эйлера. 1  

13,14 Решение логических задач методом составления таблиц. 2  

15 Утверждения. Обратные и противоположные утверждения. 1  

16 Прямое и обратное утверждения. 1  

17 Достаточные и необходимые условия 1  

18 Контрольная работа № 2.  1 

 Элементы комбинаторики 9  

19 Комбинаторные задачи. Перебор возможных вариантов. 1  

20,21 Комбинаторные правила сложения и умножения 2  

22 Перестановки и факториал. Число перестановок 1  

23,24 Размещения. Число размещений 2  

25,26 Сочетания. Число сочетаний. 2  

27 Контрольная работа № 3.  1 

 Начальные сведения статистики и теории вероятностей 6  

28 Способы представления данных 1  

29 Статистические характеристики набора данных 1  

30 
Равновозможность. Благоприятные исходы. Вероятность. 

Достоверное и невозможное события. 
1 

 

31 
Статистический, классический и геометрический подходы к 

вычислению вероятностей 
1 

 

32 
Несовместные, противоположные и независимые события. 

Сложение и умножение вероятностей. 
1 

 

33 Контрольная работа № 4.  1 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

По разделу I. Введение в теорию множеств 

Иметь представление: 

 о способах задания множеств и их подмножеств; о бесконечных множествах и их 

свойствах; о понятиях операции и алгебры. 

Знать: основные термины, связанные с теорией множеств; 

Уметь: 

 записывать конечные числовые множества, указывать их элементы, производить 

простейшие операции над ними; 

 записывать бесконечные числовые множества, производить простейшие операции 

над ними; 

 выделять подмножества и отдельные элементы по какому-либо признаку и 

устанавливать простейшие соответствия между множествами и отношения на 

множестве. 

По разделу II. Элементы логики 

Иметь представление: 

 о специфике логических задач;  о методах решения простейших логических задач;  

Знать: основные термины, связанные с элементарным введением в математическую 

логику. 

Уметь: 

 решать логические задачи методом рассуждений;  

 решать логические задачи табличным методом; 

 решать логические задачи методом кругов Эйлера. 

По разделу III. Элементы комбинаторики 

Иметь представление: 

 о специфике комбинаторных задач; о методах решения простейших 

комбинаторных задач; 

Знать: основные термины, связанные с комбинаторикой; основные комбинаторные 

соотношения; 

Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи при помощи правил суммы и 

произведения, метода включения-исключения; 

 оперировать с неупорядоченными и упорядоченными подмножествами конечных 

множеств и мультимножеств; 

 находить число сочетаний, размещений и перестановок без повторений и с 

повторениями. 

По разделу IV. Начальные сведения статистики и теории вероятностей 

Иметь представление: 

 о случайном эксперименте и о случайных событиях в окружающем мире; о 

методах решения простейших вероятностных задач; 

Знать: основные термины, связанные с теорией вероятностей; основные формулы 

теории вероятностей. 

Уметь: 

 пользоваться основными понятиями и элементарными сведениями дискретной 

теории вероятностей; 

 решать простейшие задачи, связанные с нахождением вероятностей случайных 

событий и характеристик случайных величин. 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контрольная работа №1 

1. Запишите определения: пустое множество, подмножество, мультимножество. 

2. Запишите множество, состоящее из двух элементов; из трех элементов.  

3. Найдите декартово произведение отрезка ]3;1[  на отрезок ].4;2[  

4. Найдите пересечение множеств A  и B , если: а) };1,6,4,5{};4,3,2,1{  BA  б) A  – 

множество целых чисел, B  – множество натуральных чисел. 

5. Выпишите все подмножества множества }.,,,{ edbaC   

 

Контрольная работа №2 

1. Инспектору стало известно, что был ограблен ювелирный магазин. Он знал, что это 

мог совершить либо матерый уголовник по кличке Лось, либо молодой воришка по 

кличке Малой, либо работник этого магазина Балалайкин, у которого возникли 

финансовые трудности. Инспектору из разных источников стало известно, что: магазин 

ограбил не Балалйкин; магазин ограбил Малой. Оказалось, что одно сообщение 

верно, а другое – ложно. Кто совершил кражу? 

2. Один из пяти братьев – Никита, Глеб, Игорь, Андрей или Дима – испек маме пирог. 

Когда она спросила, кто сделал ей подарок, братья ответили следующее: Никита: 

"Пирог испек Глеб или Игорь". Глеб: "Это сделал не я и не Дима". Игорь: "Вы оба 

шутите". Андрей: "Нет, один из них обманул, а другой сказал правду". Дима: "Нет, 

Андрей, ты не прав". Мама знает, что трое из сыновей всегда говорят правду. Кто 

испек пирог? 

3. Комната площадью 12м2 покрыта тремя коврами. Площадь первого ковра 5м2, 

второго – 4м2, третьего – 3м2. Каждые два ковра перекрываются на площади 1,5м2, 

причем 0,5м2 из этих 1,5м2 закрыты всеми тремя коврами. Найдите площадь пола не 

покрытую коврами. Покрытую лишь первым ковром. 

 

Контрольная работа №3 

1. Напишите формулу перестановок и размещений. 

2. Число сочетаний из n по 2 равно 21. Найдите n. 

3. Сколько способов существует, чтобы рассадить 5 человек за круглым столом? 

4. Сколькими способами можно выбрать 8 яблок из пакета с 12 яблоками? 

5. В коробке 5 кубиков, пронумерованных от 1 до 5. Из коробки вынимаются друг за другом 

3 кубика и в этом же порядке записывают полученные цифры. Сколько трехзначных 

чисел можно таким образом записать? 

 

Контрольная работа №4 

1. Брошена игральная кость. Найти вероятность того, что выпадет четное число очков. 

2. Набирая номер телефона, абонент забыл последние две цифры и помнит лишь то, 

что эти цифры не обязательно различны, набрал их наудачу. Найти вероятность того, 

что набраны нужные цифры. 

3. В группе 14 студентов, среди которых 6 отличников. По списку наудачу отобраны 8 

студентов. Найти вероятность того, что среди отобранных студентов окажется 4 

отличника. 

4. Территория нефтебазы имеет форму прямоугольника со сторонами 50 м и 30 м. На 

территории имеется емкость диаметром 10 м. Какова вероятность поражения 

емкости бомбой, попавшей на территорию нефтебазы, если попадание бомбы в 

любую точку равновероятное? 



5. Вероятность того, что завтра утром пойдет дождь, равна 0,3. Вероятность того, что 

будет ветер 0,4. Какова вероятность того, что завтра утром будет дождь и ветер? 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Подборка задач по теме: 

 Подмножества конечных множеств. Сочетания 

1. В классе 40% мальчиков. Математический кружок посещают 40% 

учеников, при этом 40% участников математического кружка составляют девочки. 

Какая часть мальчиков посещает математический кружок? 

2. Учитель задал на уроке замысловатую задачу. В результате количество 

мальчиков, решивших эту задачу, оказалось равным числу девочек, ее не решивших. 

Кого в классе больше – решивших задачу или девочек? 

3. 25 лицеистов, встретившись перед уроком дискретной математики, 

обменялись рукопожатиями. Сколько всего было сделано рукопожатий?   

4. Сколько диагоналей имеется в выпуклом n-угольнике? 

5. На плоскости даны n точек, никакие три из которых не расположены на 

одной прямой; сколько имеется треугольников с вершинами в этих точках? 

6. На ЕГЭ предлагается тест из 10 вопросов. Известно, что на половину из 

них следует ответить «да», а на вторую половину – «нет». Сколькими способами 

можно ответить на вопросы теста при данном условии? 

7. В турнире по игре в «крестики-нолики» на первенство лицея Ваня С. и 

Сережа И. сыграли одинаковое количество партий, заболели и выбыли из турнира. 

Остальные участники доиграли турнир до конца. Всего было сыграно 28 партий. 

Играли ли Ваня и Сережа в этом турнире между собой.  

8. Шестеро ребят во дворе большого дома часто играли в лапту «трое на 

трое». Однажды один из мальчиков уехал, и наши друзья остались впятером. Стали 

играть вдвоем против троих. А чтобы никому не было обидно, стали составлять 

команды всеми возможными способами. Сколько различных команд по три участника 

и сколько – по два участника можно составить из пяти человек?  

9. В первой подгруппе 10 физико-математического класса Лицея ИГУ 12 

человек (включая старосту, Володю Ш.). Из них решено выбрать пять человек – 

делегацию в лицей № 2. Сколькими способами это можно сделать?  

10. Докажите, что  
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Пояснительная записка 
Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования для классов с углубленным 

изучением математики. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 7 класс 

Количество учебных недель  34 

Количество часов в неделю  1 ч/нед 

Количество часов в год  34 

Уровень подготовки учащихся -  углубленный 

Место предмета в учебном плане – предмет по выбору  вариативной части (лицейского 

компонента). 

В рабочую программу включены содержание программы, тематическое 

планирование, требования к математической подготовке учащихся к концу десятого и 

одиннадцатого классов, в качестве приложения 1 программы включены оценочные 

материалы, приложения 2 – методические материалы. 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Задачи, решаемые с помощью схем и таблиц (8 часов)  

Решение логических задач с помощью кругов Эйлера.  

Выделение элемента множества с помощью системы вопросов. Блок-схемы и 

взвешивания. Емкости и переливания. 

Задачи, решаемые с помощью схем. Задачи, решаемые по трафаретам. 

Табличный метод решения логических задач.  

 

Раздел 2. Задачи с отношениями (7 часов)  

Задачи с транзитивными отношениями. Задачи с некорректными условиями. Задачи с 

отношением равенства.  

Задачи с нетранзитивными отношениями. Задачи с несколькими отношениями. Задачи 

на сравнение элементов в отношениях. 

 

Раздел 3. Задачи на маневрирование (2 часа)  
Переправы. Задачи о разъездах.  

 

Раздел 4. Задачи, решаемые с помощью графов (3 часа)  

Метод построения дерева решения комбинаторных задач.  

Решение логических задач на соответствия методом графов.  

Графы и задачи на переливания.  

 

Раздел 5. Перебор в логических задачах (7 часов)  
 Разберем все варианты. Логика перебора. Организованный перебор. Как сделать 

перебор короче? Решение задач на перебор возможных вариантов.  

Подбор правильного ответа и доказательство отсутствия других ответов.  

 

Раздел 6. Занимательная криптография (6 часов)  
Сбежали цифры. Математические ребусы. Магические квадраты. Лингвистические 

задачи. Кодирование и декодирование. 

 

Итоговое занятие (2 час)  

Демонстрация презентаций, защита проектов, выполненных учащимися. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



Номер 

урока 

Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

Контроль 

 

 Раздел 1. Задачи, решаемые с помощью схем и таблиц 8  

1  Решение логических задач с помощью кругов Эйлера  1  

2 Выделение элемента множества с помощью системы 

вопросов  
1  

3 Блок-схемы и взвешивания  1  

4 Емкости и переливания 1  

5 Задачи, решаемые с помощью схем  1  

6 Задачи, решаемые по трафаретам  1  

7 Табличный метод решения логических задач  1  

8 Контрольный урок  1 

 Раздел 2. Задачи с отношениями 7  

9  Задачи с транзитивными отношениями  1  

10 Задачи с некорректными условиями 1  

11 Задачи с отношением равенства  1  

12 Задачи с нетранзитивными отношениями 1  

13 Задачи с несколькими отношениями 1  

14 Задачи на сравнение элементов в отношениях 1  

15  Контрольный урок  1 

 Раздел 3.  Задачи на маневрирование 2  

16 Переправы    

17 Задачи о разъездах    

 Раздел 4. Задачи, решаемые с помощью графов 3  

18 Метод построения дерева решения комбинаторных задач  1  

19 Решение логических задач на соответствия методом 

графов 
1  

20 Графы и задачи на переливания 1  

 Раздел 5. Перебор в логических задачах 7  

21 Разберем все варианты   1  

22 Логика перебора  1  

23 Организованный перебор  1  

24 Как сделать перебор короче?  1  

25 Решение задач на перебор вариантов 1  

26 Подбор правильного ответа и доказательство отсутствия 

других ответов  
1  

27 Контрольный урок  1 

 Раздел 6. Занимательная криптография 7  

28 Сбежали цифры   1  

29/2 Математические ребусы  1  

30/3 Магические квадраты  1  

31/4 Лингвистические задачи  1  

32/5 Кодирование и декодирование  1  

33/6 Контрольный урок  1 

34/7 Защита творческой работы   1 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
  

Иметь представление: 

 о специфике комбинаторных и логических задач;  

 о методах решения простейших комбинаторных задач;  

 о способах проведения правильных логических рассуждений;   

 о различии между примером и доказательством;   

 о полном и организованном переборе.  

 

Знать: 

 табличный  метод решения логических задач;  

 метод построения дерева решения комбинаторных задач; 

 способ выделения элемента с помощью системы вопросов;  

 метод кругов Эйлера.  

 

Уметь:  

 различать и находить сходство между различными перечислительными 

комбинаторными задачами;  

 пользоваться простейшими блок-схемами;  

 решать простейшие задачи на маневрирование;  

 решать простейшие задачи с отношениями;  

 решать простейшие логические задачи по трафаретам.   

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Примерные задания контрольной работы № 1  

1. В мастерской изготовили 8 совершенно одинаковых медалей, из которых одна оказалась 

легче других. Как отделить эту легкую медаль от остальных при помощи весов без гирь и 

только за два взвешивания?  

2. В соревнованиях по гимнастике Аня, Вера, Галя и Наташа заняли первые четыре места. 

Определите, кто какое место занял, если известно, что Галя вторая, Наташа хотя и не стала 

победителем, но в призеры попала,  а  Вера проиграла Ане. 

3. К реке подъехали 4 рыцаря с оруженосцами и обнаружили одну трехместную лодку. Как 

им переправиться на другой берег, если все оруженосцы наотрез отказались оставаться в 

обществе незнакомых рыцарей?  

4. Возле школы растут шесть деревьев: сосна, береза, липа, тополь, ель и клен. Какое из этих 

деревьев самое высокое и какое – самое низкое, если известно, что береза ниже тополя, а 

липа выше клена, сосна ниже ели, липа ниже березы, сосна выше тополя?  

5. В бригаде полеводов 25 человек. Среди них 20 человек моложе 30 лет и 15 человек старше 

20 лет. Может ли так быть?   

 
Примерные задания контрольной работы № 3 

1. Есть два кувшина емкостью 3 и 5 литров. Как с помощью только этих кувшинов набрать 

из реки ровно 1 литр воды?  

2. Сколькими способами можно рассадить в ряд на стулья трех учеников? Выписать все 

возможные случаи.  



3. Коля произнес истинное утверждение. Миша повторил его дословно, и оно стало ложным. 

Что сказал Коля? Укажите хотя бы одно такое утверждение.  

4. Среди 4 монет одна фальшивая (тяжелее настоящей). За какое наименьшее число 

взвешиваний на чашечных весах без гирь фальшивую монету можно наверняка отделить от 

настоящих? 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
1. Задачи, решаемые с помощью схем и таблиц  

Емкости и переливания 

Многие олимпиадные задачи начинаются со слов: «Можно ли...». При этом существует две 

возможности: 

– ответ в задаче – нельзя, и тогда нужно доказать, почему нельзя; 

– ответ – можно, и тогда нужно построить пример и показать, что он удовлетворяет условию 

задачи. 

Точно так же часто ответом на вопрос: «Всегда ли...» или «Всякий ли... » является конкретный 

пример, когда это условие не выполняется. 

Типичный пример таких задач – задачи на переливания. Они традиционно вызывают интерес у 

младших школьников и трудности с записью решения. Поэтому учителю нужно обратить особое 

внимание на рациональную запись решения (в виде схемы или таблицы). 

Пример 1. Можно ли, имея лишь два сосуда 3 и 5 л, набрать из водопроводного крана 4 л воды? 

Решение. Пусть «н» обозначает «налить из водопровода сосуд доверху», «п» – «перелить из сосуда 3 

л в сосуд 5 л», «в» – «вылить всё из сосуда». 

Сосуд 3 

л 

0 н 3 п 0 н 3 п 1  1 п 0 н 3 п 0 

Сосуд 5 

л 

0  0  3  3  5 в 0  1  1  4 

В результате в сосуде вместимостью 5 л оказалось 4 л воды. 

Методическое замечание. Можно и не писать действия, достаточно следить за объёмом воды в 

каждом сосуде. Можно, наоборот, описывать процесс переливания не в таблице, а словами. 

 

Пример 2. Даны три сосуда на 3,5 и 8 литров соответственно. В 8-ми литровом сосуде 8 

литров жидкости. С помощью переливаний, удовлетворяющих следующим правилам, 

получить в каком-нибудь из сосудов 4 литра жидкости: 

 Переливать можно только полностью всю жидкость, или столько, сколько влезает в 

сосуд; 

 Выливать жидкость вне сосуда нельзя; 

 Наливать жидкость извне нельзя. 

 



Граф будем задавать в виде таблицы, описывающей количество жидкости в 3-х и 5-ти 

литровых сосудах. Количество жидкости в 8-ми литровом сосуде вычисляется вычитанием.  

 

Первоначально таблица выглядит так:  

 

 
Здесь зеленая позиция – исходное состояние или нулевое, а красные – это то, куда мы 

должны попасть. Теперь о правилах передвижения в этой таблице:  

 

1. Переливать мы можем только полностью, так что задействованы будут только «края» 

таблицы 

 
2. Направление для переливания 3=>8 или же 8=>3 вертикально, т.е. не затрагивается 

количество в 5-ти литровом сосуде 

3. Направление для переливания 5=>8 или же 8=>5 горизонтально, т.е. не затрагивается 

количество в 3-х литровом сосуде соответственно 

 

4. Направление для переливания 5=>3 или же 3=>5 по побочной диагонали, т.е. так, 

чтобы количество жидкости в 8-ми литровом сосуде не менялось  

 
Теперь примемся за заполнение таблицы. Клетки таблицы будем заполнять таким образом, 

что бы в клетке был номер соответствующий минимальному количеству переливаний, за 

которое модно достичь этого состояния.  

Из точки (0, 0) мы можем попасть в точку (3, 0) или же (0, 5), поставим там цифры 1: 

 



Продолжим заполнять таблицу, пока не достигнем нужной нам ячейки:  

 

 
 

Так же эту таблицу можно преобразовать в орграф – тогда задача сводится к классическому 

алгоритму поиска минимального пути:  

 
Приведена маленькая таблица для удобства иллюстрирования графа. 

 

Теперь еще несколько нюансов:  

 А что, если воды будет дано больше, чем помещается в рассматриваемых сосудах (для 

этой задачи, например, девять)?  

Тогда в таблице будет недоступна клетка (0, 0), если еще меньше, то отсеется еще две 

клетки по побочной диагонали:  

 

 А что, если будет наоборот – воды дано меньше?  

Тогда отсекаться клетки будут из противоположного угла:  

  

Так же с помощью этой таблицы или графа можно легко вычислить, что переливание 

будет недостижимо. 



Домашнее задание 

1. Даны два кувшина вместимостью 8 и 5 литров. Имеется кран с водой и мойка для слива 

воды. Как с помощью этих двух кувшинов отмерить ровно 6 литров воды? 

2. Бидон емкостью 9 литров заполнен молоком, бидоны объемом 8 литров и 5 литров пусты. 

Требуется получить 6 литров молока. 

3. Даны три сосуда на 3,5 и 8 литров соответственно. В 8-ми литровом сосуде 8 литров 

жидкости. С помощью переливаний разлить воду поровну в два больших сосуда.  

4. В бочке находится не менее 13 ведер бензина. Как отлить из нее ровно 8 ведер бензина с 

помощью двух пустых девятиведерного и пятиведерного бидонов?  

5. В бидоне находится 18 литров подсолнечного масла. Имеются два пустых ведра объемом 

по 7 л, в которые нужно налить по 6 л масла. Кроме того, есть черпак объемом 4 л. Как 

можно выполнить разлив? 

 

3. Задачи на маневрирование  

Пример 1. Фермеру необходимо переправить через широкую реку капусту, козу и волка. Но 

беда в том, что в лодке с человеком есть одно место или для капусты, или для козы, или для 

волка. Если фермер оставит козу с волком, то волк может съесть козу, а если оставить 

капусту с козой, то она может съесть капусту. В присутствии фермера никто никого не ест. 

Подскажите ему способ переправы на другой берег?  

Решение. Опишем организацию перевозки с левого берега на правый волка, козла и капусты, 

при которой без присмотра не будут оставаться одновременно волк с козлом или козел с 

капустой.  

В первом рейсе перевозчик берет с собой козла, оставляя на левом берегу волка и капусту. 

Переехав на правый берег, перевозчик оставляет там козла и возвращается на левый берег.  

Во втором рейсе перевозчик берет с собой волка, оставляя на левом берегу капусту. 

Переехав на правый берег, перевозчик оставляет там волка, забирает с собой козла и 

возвращается с ним на левый берег.  

В третьем рейсе перевозчик берет с собой капусту, оставляя на левом берегу козла. 

Переехав на правый берег, оставляет там капусту (с волком) и возвращается на левый берег.  

И, наконец, в четвертом рейсе он перевозит с левого берега на правый козла.  

Пример 2. Отряд солдат подходит к реке, через которую надо переправиться. Но мост 

сломан, а река глубока. Вдруг командир замечает двух мальчиков, которые катаются на 

лодке недалеко от берега. Но лодка так мала, что может выдержать только одного солдата 

или только двух мальчиков – не больше! Однако все солдаты переправились через реку 

именно на этой лодке. Как это было сделано? 

Решение. Дети переехали реку. Один из мальчиков остался на берегу, а другой пригнал 

лодку к солдатам и вылез. После этого в лодку сел солдат и переправился на другой берег. 

Мальчик, оставшийся там, пригнал лодку обратно к солдатам, взял своего товарища, отвёз на 

другой берег и снова доставил лодку обратно, после чего вылез, а в неё сел другой солдат и 

переправился через реку. Таким образом, после каждых двух перегонов лодки через реку и 

обратно переправлялся один солдат. Так повторялось столько раз, сколько было солдат  

Пример 3. Трое туристов должны перебраться с одного берега реки на другой. В их 

распоряжении старая лодка, которая может выдержать нагрузку всего в 100 кг. Вес одного из 

туристов 45 кг, второго – 50 кг, третьего – 80 кг. Как должны они действовать, чтобы 

перебраться на другой берег? 



Указание. Туристы могут начать с того, что двое с меньшим весом садятся в лодку и 

переправляются на противоположный берег, после чего один из них пригоняет лодку 

обратно.  

Решение. Туристы могут действовать так: 1) два с меньшим весом садятся в лодку и 

переправляются на противоположный берег; 2) один из них пригоняет лодку обратно; 3) 

наиболее тяжёлый турист садится в лодку и переправляется; 4) второй лёгкий садится в 

лодку и пригоняет её назад; 5) два лёгких садятся в лодку и окончательно переправляются на 

нужный берег.  

Ответ. Переправляются два лёгких; один из них пригоняет лодку обратно; переправляется 

тяжёлый; второй лёгкий пригоняет лодку обратно; снова переправляются два лёгких. 

 

Домашнее задание 

1. Три рыцаря, у каждого из которых был свой оруженосец, съехались на берегу реки, к 

которому была привязана двухместная лодка. Их лошади переправились вплавь, а людей 

ждала лодка. Но оруженосцы, словно сговорившись, не захотели оставаться на берегу в 

компании незнакомых рыцарей. И уговоры и угрозы не помогли. Тогда оруженосцы 

подумали и нашли способ переправиться не нарушая требование оруженосцев. Как они это 

сделали? 

2. Можно ли рыцарям переправиться при этих же условиях, если съедутся 4 рыцаря и 4 

оруженосца? 

3. К реке подошли 4 рыцаря и 4 оруженосца, но лодка оказалась трехместной. Можно ли 

осуществить переправу с теми же условиями оруженосцев? 

4. К берегу реки подошли 3 контрабандиста с двумя мешками золота каждый. У берега 

нашлась трехместная лодка, в которую помещались любые три мешка, или контрабандист + 

2 мешка, или 2 контрабандиста + 1 мешок или 3 контрабандиста. Каждый из преступников 

не может оставить ни один из своих мешков наедине с другими преступниками, но может их 

оставить на безлюдном берегу. Могут ли все они переправиться через реку? 

 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Четыре рыцаря с оруженосцами хотят переправиться через глубокую реку на лодке без 

гребца, вмещающая не более двух человек. Недалеко от места переправы есть островок, на 

котором можно высаживаться. Как можно переправиться с условием, что нигде (ни на 

берегах, ни в лодке, ни на острове) ни один оруженосец не находился в компании чужих для 

него рыцарей? 

2. Поезд M приближается к железнодорожной станции и его обгоняет быстро едущий поезд 

из города N, который нужно пропустить вперед. От главного пути, около станции, отходит 

боковая ветка – тупик, на которую временно можно оттащить вагоны с главного пути, но она 

так мала, что может вместить весь поезд M. Как можно пропустить поезд N вперед? 

3. По речному каналу один за другим плывут три парохода: M;N и K. Навстречу им плывут 

еще три парохода, идущие также один за другим: P;H и E. Канал такой ширины, что два 

парохода не могут в нем разъехаться, но в конце одной из сторон канала есть карман в виде 

залива. В него можно отвести только один из пароходов. Могут ли эти пароходы разъехаться 

около этого кармана? 

 

 



4. Задачи, решаемые с помощью графов 

Метод построения дерева решения комбинаторных задач  

Пример 1. В столовой на горячее можно заказать щуку, грибы и баранину, на гарнир – 

картофель и рис, а из напитков – чай и кофе. Сколько различных вариантов обедов можно 

составить из указанных блюд? 

Решение. Так как горячих блюд три, то поставим три точки. Каждую точку обозначим 

первой буквой названия блюда. От этих точек проведем по две линии вниз и поставим точки, 

т.к. гарниров два. Их также обозначим первыми буквами названий. От каждого гарнира 

также проведем по две линии, точки будут обозначать напиток. Каждый путь по этому графу 

соответствует одному из способов выбора. Число таких путей будет соответствовать числу 

точек в нижнем ряду. Сосчитаем точки третьего ряда на нашем графе. Их 12, значит, можно 

составить 12 различных обедов. 

Пример 2. Три ученицы – Аня, Варя и Клава – на первомайской демонстрации были: одна в 

красном, другая в белом, третья в синем платье. В высказывании: Аня была в красном 

платье, Варя не в красном, Клава не в синем – одна часть верна, а две неверны. В каком 

платье была каждая из учениц? 

Решение. Будем исходить из двух возможностей: Аня была в красном платье (Ак) и Аня 

была не в красном (то есть в белом или синем) и изобразим эти возможности: первую ребром 

Ак, а вторую двумя ребрами Ас и Аб, исходящими из одной точки. Если Аня была в красном 

платье, то в синем могла быть или Варя, или Клава. По этому к ребру Ак присоединим 2 

ребра Вс и Кс. Путь АкВс закончим Кб, а путь АкКс закончим Вб. Но из двух получившихся 

путей условию задачи ни один не удовлетворяет. 

 

 

Обратимся ко второй возможности. К ребру Ас присоединим два ребра Вк и Кк, так как в 

красном платье в этом случае могла быть Варя или Клава. Такие же два ребра присоединим к 

Аб. Закончить каждый из получившихся путей очень просто: нужно присоединить 

последовательно ребра Кб, Вб, Кс и Вс. Имеем четыре логические возможности, но условию 

задачи удовлетворяет лишь путь АсВкКб, а остальные три пути – не удовлетворяют. Значит, 

Аня была в синем платье, Варя – в красном, а Клава – в белом. 

 

Домашнее задание 

1. У Юры 2 пирамидки, 3 мяча и 2 конструктора. Он хочет выбрать из этих игрушек одну 

пирамидку, один мяч и один конструктор. Сколькими способами он это может сделать? 
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Пояснительная записка 
Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного  общего образования  для классов с 

углубленным изучением математики. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 7 класс 

Количество учебных недель  34 

Количество часов в неделю  1 ч/нед 

Количество часов в год  34 

Уровень подготовки учащихся -  углубленный 

Место предмета в учебном плане – предмет по выбору  вариативной части (лицейского 

компонента)  

 

В рабочую программу включены содержание программы, тематическое 

планирование, требования к математической подготовке учащихся к концу десятого и 

одиннадцатого классов, в качестве приложения 1 программы включены оценочные 

материалы, приложения 2 – методические материалы. 

 

Содержание программы 

 
Раздел 1. Делимость и простые числа (6 часов)   

Деление с остатком. Задачи на применение признаков делимости. Общие делители и 

общие кратные.  

Алгоритм Евклида. Теорема о простом делителе. Основная теорема арифметики. 

Раздел  2. Уравнения в целых числах и методы их решения (4 часа)   
Решение линейных уравнений с двумя переменными. 

Раздел 3. Задачи на сложные проценты (4 часа) 

Задачи на проценты. Банковские проценты. 

Раздел 4. Логические задачи (4 часа)   
Решение логических задач составлением таблиц.  

Решение логических задач с помощью схем.  

Задачи с конечными множествами. Задачи о лгунах. 

Раздел 5. Олимпиадные задачи по арифметике (5 часов)  

Степень. Степенные выражения. Формулы сокращенного умножения. Нахождение 

значений выражений на применение формул сокращенного умножения.  

Упрощение выражений и вычисление их значений. 

Раздел 6. Решение текстовых (сюжетных) задач (5 часов)  

Задачи на составление уравнений. Задачи на части. Решение задач на 

пропорциональное деление, отношение двух чисел.  

Задачи на совместную работу. Смешанные задачи. 

Раздел 7. Принцип Дирихле и его применение при решении задач (5 часов)   
 Понятие о принципе Дирихле. Решение простейших задач на применение принципа 

Дирихле.  

Принцип Дирихле в задачах с «геометрической» направленностью. 

Итоговое занятие (1 час)  

Демонстрация презентаций, защита проектов, выполненных учащимися. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Номер 

урока 

Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

Контроль 

 

 Раздел 1. Делимость и простые числа 6  

1  Деление с остатком  1  

2 Задачи на применение признаков делимости  1  

3 Общие делители и общие кратные  1  

4 Алгоритм Евклида  1  

5 Теорема о простом делителе  1  

6 Основная теорема арифметики 1  

 Раздел 2. Уравнения в целых числах и методы 

их решения 
4  

7 Линейные уравнения с двумя переменными 1  

8 - 10 Решение линейных уравнений с двумя 

переменными 
3  

 Раздел 3. Задачи на сложные проценты 4  

11  Сложные проценты 1  

12 Задачи на сложные проценты  1  

13 Банковские проценты 1  

14 Контрольный урок  1 

 Раздел 4. Логические задачи 4  

15  Решение логических задач составлением таблиц  1  

16 Решение логических задач с помощью схем  1  

17 Задачи с конечными множествами  1  

18 Задачи о лгунах 1  

 Раздел 5. Олимпиадные задачи по арифметике 5  

19 Степень. Степенные выражения  1  

20 Формулы сокращенного умножения. 1  

21 Нахождение значений выражений на применение 

формул сокращенного умножения  
1  

22 Упрощение выражений и вычисление их значений 1  

23 Контрольный урок  1 

 Раздел 6. Решение текстовых (сюжетных) задач 5  

24 Задачи на составление уравнений  1  

25 Задачи на части 1  

26 Решение задач на пропорциональное деление, 

отношение двух чисел  
1  

27 Задачи на совместную работу  1  

28 Смешанные задачи. 1  

 Раздел 7. Принцип Дирихле и его применение 

при решении задач 
6  

29 Понятие о принципе Дирихле  1  

30, 31 Решение простейших задач на применение 

принципа Дирихле   
2  

32 Принцип Дирихле в задачах с «геометрической» 

направленностью  
1  

33 Контрольный урок  1 

34/1 Защита творческой работы   1 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Иметь представление: 

 о различии между примером и доказательством;   

 о методе доказательства от противного;   

 о сложных и банковских процентах;  

 об основных типах олимпиадных задач по арифметике;  

 о принципе Дирихле. 

 

Знать: 

 что часто существует много правильных решений одной и той же задачи;  

 стандартные способы решение текстовых (сюжетных) задач;  

 простейшие методы решения линейных уравнений в целых числах;   

 алгоритм Евклида.  

 

Уметь:  

  решать простейшие задачи на применение принципа Дирихле;  

 использовать основные свойства делимости;  

 применять сложные проценты в простейших ситуациях;  

 применять основную теорему арифметики;  

 строить и применять простейшие логические схемы и таблицы.   

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 Примерные задания контрольной работы  

 

1. Найти хотя бы две пары натуральных чисел x и y, для которых верно равенство 

2x3  =  y4.  

2. Представьте x4  – 7x2  + 1 в виде произведения двух многочленов с целыми 

коэффициентами.  

3. Докажите, что данное число составное  

А) 7·11·15· … ·43 – 473;     Б) 41…13 (1996-значное число);      В) 66  + 1515.  

4. Докажите, что произведение трёх последовательных чисел, сложенных со 

вторым из них, равно кубу этого числа.  

5. Проходят ли прямые  x + y – 1 = 0, 2x – 5y + 1 = 0   и 4x – 3y – 1 = 0 через одну 

точку?  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Делимость и простые числа 

Методическое замечание. Нa первом занятии по теме «Делимость и простые числа» 

следует сформулировать и на примерах пояснить основную теорему арифметики, а также 

вспомнить признаки делимости на 2, 5, 10, 4, 25, 3, 9, 11. 



ОСНОВНАЯ ТЕОРЕМА АРИФМЕТИКИ: Натуральное число раскладывается на 

произведение простых множителей единственным образом, с точностью до порядка 

множителей. 

 

Пример 1. В таверне было 6 ящиков яблок, масса которых равна соответственно 15, 16, 18, 

19, 20 и 31 кг. Две ковбойские фирмы приобрели 5 ящиков, причем одна из них взяла в два 

раза больше яблок (по массе), чем другая. Какой ящик остался в таверне? 

Решение. Поскольку одна фирма купила вдвое больше яблок, чем другая, общая масса 

купленных яблок должна делиться на 3 (тогда две трети купит первая компания и ещё треть 

– вторая). Общая масса всех яблок в таверне равна 15 + 16 + 18 + 19 + 20 + 31 = 119 кг. 

Осталось определить, какое из чисел 15, 16, 18, 19, 20 и 31 нужно отнять от 119, чтобы 

получилось число, кратное трём. Нетрудно убедиться, что это может быть только число 20. 

Ответ. Ящик массой 20 кг.  

 

Пример 2. Ковбой Джо зашел в бар. Он купил бутылку виски за 3 доллара, трубку за 6 

долларов, три пачки табака и девять коробок непромокаемых спичек. Бармен сказал: «С вас 

11 долларов 80 центов за всё». Вместо ответа Джо выхватил револьвер. Почему он решил, 

что его пытаются надуть? 

Указание. У всех покупок, которые сделал Джо, либо цена (3 и 6 долларов), либо количество 

(3 пачки и 9 коробок) делится на 3. Может ли так получиться, что общая стоимость покупки 

на 3 не делится?  

 

Пример 3. Билл и Джек купили одинаковые револьверы. Билл платил только 3-долларовыми 

купюрами, а Джек – 4-долларовыми. Общее количество банкнот, которое они отдали, не 

превосходит 13. Сколько стоит револьвер? 

Указание. Так как за револьвер можно заплатить 3-долларовыми купюрами, то его цена 

делится на 3. Точно так же цена револьвера делится на 4. Значит, цена револьвера делится на 

12. Если бы цена была больше 12 долларов, то сколько купюр заплатили бы Билл и Джек? 

Ответ. 12 долларов. 

 

Пример 4. Ковбой Билл играл на одноруком бандите. Если выпадают "три семёрки", то он 

выигрывает 80 долларов, а если "три яблока", то 24 доллара. Любая другая комбинация –  

проигрыш. Билетик для игры стоит 4 доллара. Однажды он похвастался: "Я начал с 10 

долларов, а через час у меня была тысяча!" Могло ли так быть? 

Указание. Докажите, что выигрыш Билла обязательно должен делится на 4. А по его словам, 

он выиграл 990 долларов. 

 

Пример 5. У ковбоя Билла 180 коров. Сколькими способами он может разделить своё стадо 

на несколько одинаковых стад? 

Указание. Если 180 делится на какое-нибудь число то 180 коров можно разбить на группы 

по k коров. Посчитайте k, , сколько различных делителей у числа 180. 

Ответ. 18 способами. 

 

Пример 6. Джо и Джек играют в такую игру: Джек называет три цифры, а Джо должен из 

них составить однозначное, двузначное или трёхзначное число, делящееся на три. Если это 



ему удаётся, Джек отдает 12 долларов, а если нет, Джо отдаёт 1000 долларов. За кого бы вы 

играли в эту игру? 

Решение. Постараемся найти три цифры, которые бы подошли Джеку. Эти цифры не 

должны делиться на 3. Значит, их остатки при делении на 3 равны либо 1, либо 2. Если у всех 

трёх чисел остатки одинаковые, то любое трёхзначное число, составленное из этих цифр, 

делится на 3. (Почему?) Если же у двух из них остатки разные, то, любое двухзначное число, 

составленное из этих двух цифр, делится на 3. (Почему?)  

Ответ. Из любых трёх цифр можно составить либо одно-, либо двух-, либо трёхзначное 

число, которое делится на 3. Так что лучше играть за Джо. 

 

Пример 6. В банк Сакраменто можно положить за один раз 120 долларов или снять 300 

долларов. У Билла есть 1000 долларов. Какую максимальную сумму он может положить в 

банк за несколько визитов? 

Указание. Числа 300 и 120 делятся на 60, значит, сумма, которую можно положить в банк, 

тоже делится на 60. Наибольшее такое число, меньшее 1000, равно 960. Поэтому больше 960 

долларов Билл в банк положить не сможет. Однако, то, что 960 долларов положить можно, 

ещё не доказано. Покажем цепочку визитов Билла в банк, приводящих к указанной сумме: 

120*5 – 300 + 120*5 – 300 + 120*3 = 960. Возможны и другие решения.  

Ответ. 960 долларов. 

 

Пример 7. Робинзон Крузо каждый второй день пополняет запасы питьевой воды из 

источника, каждый третий день собирает фрукты и каждый пятый день ходит на охоту. 

Сегодня у Робинзона тяжёлый день: он должен делать все эти три дела. Когда у Робинзона 

будет следующий тяжёлый день? 

Решение. Поскольку Робинзон Крузо каждый второй день пополняет запасы питьевой воды 

из источника, каждый третий день собирает фрукты, а каждый пятый день ходит на охоту, 

промежуток между двумя тяжёлыми днями должен состоять из числа дней, кратного 2, 3 и 5. 

Нас интересует следующий тяжёлый день, поэтому нужно выбрать наименьшее из таких 

чисел. Это число 30 = 2*3*5 = НОК(2, 3, 5). 

Ответ. Через 30 дней. 

 

Пример 8. Вершины тысячеугольника занумерованы по порядку числами от 1 до 1000. 

Банкир Джон отмечает каждую пятнадцатую вершину, начиная с первой (то есть вершины с 

номерами 1, 16, 31, 46 и т.д.). Так он делает до тех пор, пока не дойдёт до уже отмеченной 

вершины. Сколько вершин тысячеугольника останутся неотмеченными? 

Решение. Будем выписывать номера отмеченных вершин. Первые из них делятся на 15 с 

остатком 1: это 1, 16, 31, ..., 991. Дальше будет 6 и другие номера, делящиеся на 15 с 

остатком 6: это 6, 21, 36, ..., 996. Дальше будет 11 и другие номера, делящиеся на 15 с 

остатком 11: это 11, 26, 41, ..., 986. А потом – снова 1, и больше никакие вершины отмечены 

не будут. Если аккуратно посчитать (проделайте это!), отмеченных вершин получится 200 

штук, а неотмеченных – 800. 

Ответ. 800. 



 

Домашнее задание 

1. Докажите, что число, в десятичной записи которого участвуют три единицы и несколько 

нулей, не может быть квадратом. 

2. Существуют ли такие три числа, что их попарные наибольшие общие делители равны 1, 2 

и 3? 

3. Допишите к числу 523... три цифры так, чтобы полученное шестизначное число делилось 

на 7, 8 и 9. Сколько всего таких чисел существует? 

4. Вася берёт любое трёхзначное число, вычитает из него число, записанное теми же 

цифрами в обратном порядке и утверждает, что разность делится на 9. Прав ли он? 

5. Настя заметила, что 555*37 и 777*37. Сформулируйте общее утверждение и докажите его. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

1. а) Маша показывает такой фокус: ей называют любое трёхзначное число, она приписывает 

к нему такое же, а потом в уме за секунду делит получившееся шестизначное число на 1001. 

Как она это делает? 

б) Саша заметила, что все шестизначные числа Маши делятся на 7. Почему? На какие ещё 

два простых числа они делятся? Найдите как можно больше делителей. 

2. Мама послала Васю в магазин купить кефира по 22 руб. насколько хватит денег. На сдачу 

Вася хочет купить себе леденцов по 5 руб. На какое наибольшее количество леденцов он 

может рассчитывать? 

3. Коля заметил, что числа 11, 1001, 100001 делятся на 11. Сформулируйте и докажите 

общую закономерность. 

4. Петя заметил, что число a5 оканчивается на ту же цифру, что и a. Для всех ли натуральных 

чисел это верно? В каких системах счисления это верно? Для каких ещё степеней это верно? 

5. Вася взял большое число. С помощью признака делимости на 3 он проверил, что число 

делится на 3. Далее с помощью признака делимости на 9 он проверил, что это число делится 

на 9. Отсюда он сделал вывод, что это число делится на 27. Прав ли Вася? 

6. Коля считает, что если число делится на 27, то и сумма его цифр делится на 27. Петя 

считает, что верно обратное утверждение. Правы ли они? 

 

2. Уравнения в целых числах и методы их решения 

 

Пример 1. Расстояние между двумя населёнными пунктами А и Б равно 65 км. Пешеход 

вышел из А в Б ровно в 12 часов. Через час из пункта Б в А выехал велосипедист. Ровно 

через 3 часа, как выехал велосипедист, они встретились. Вычислите скорости пешехода и 

велосипедиста.  

Решение. Сначала составим математическую модель этой ситуации:  

1. Обозначим скорость пешехода через x, а скорость велосипедиста через y. 

2. Путь, который прошел пешеход, равен 4 x. 

3. Путь, который проехал велосипедист, равен 3y. 

4. Составляем математическое выражение:  

4 x + 3 y = 65 

или 



4 x + 3y – 65 = 0. 

 

В данном случае, если взять пару чисел 5 и 15, получаем верное равенство. Действительно, 

при подстановке в уравнение получаем:  

 

4*5 + 3*15 – 65 = 0. 

Ещё говорят, что числа 5 и 15 удовлетворяют уравнению.  

 

Пример 2. На складе имеются гвозди в ящиках по 16, 17 и 40 кг. Может ли кладовщик 

выдать 100 кг. гвоздей, не вскрывая ящиков?  

Решение. Пусть ящиков по 16 кг будет x штук, по 17 кг – y штук, по 40 кг – z штук. Всего 

выдано 100 кг, отсюда уравнение: 

16 x + 17 y + 40 z = 100. 

Ящиков по 40 кг не может быть больше двух, ибо 40 · 3 = 120, это больше чем надо. И два 

тоже быть не может, ибо 40*2 = 80, 100 – 80 = 20, а 20 кг можно набрать, только вскрыв, хотя 

бы один ящик. Может быть, взять один ящик по 40 кг, а оставшиеся 60 кг набрать, 

комбинируя ящики по 16 и 17 кг: если взять один ящик 17 кг., то останется 43 кг и набрать 

по 16 кг невозможно, если взять 2 ящика по 17 кг, то 60 – 17*2 = 26 и целых ящиков по 16 кг 

не получится, если же взять 3 ящика по 17 кг, то останется 9кг., которые придется выдавать, 

вскрыв какой-нибудь ящик. Получается, что ящики по 40 кг нам вовсе не нужны. Если 

задача имеет решение, то комбинировать придется ящики только по 16 и 17 кг. Значит, 

получается уравнение:  

16 x + 17 y = 100,  

решая которое методом полного перебора возможных вариантов, находим решение (2,4).  

Ответ: да, может – 4 ящика по 17 кг и 2 ящика по 16 кг. 

 

Пример 3. В загоне находятся одноглавые сороконожки и трехглавые змеи. Всего у них 298 

ног и 26 голов. Сколько ног у трехглавых змей?  

Решение. Обозначим за x число сороконожек, а за y – трехглавых змей, тогда голов 3у + x = 

26. 

Пусть z – количество ног у одного змея, тогда всего ног z y+ 40 x = 298. 

Имеем систему уравнений:  

3 у + x = 26, 

y z + 40 x = 298. 

Ответ: у трехглавого змея 14 ног.  

 

Пример 4. На 50 рублей куплено 100 штук разных фруктов. Цены на фрукты таковы: 5 руб.; 

яблоки, штука – 1 руб.; сливы, штука – 10 коп. Сколько фруктов каждого рода было 

куплено?  

Решение. Обозначив число арбузов за x, яблок через у и слив через z, составляем два 

уравнения: 

 

Вычтя из первого уравнения, деленного на 10, второе, получим одно уравнение с двумя 

неизвестными:  



. 

Дальнейший ход решения таков: 

y =  = 44 – 5 x + = 44 – 5 x + 4 t, 

t = , x = 1 – 9 t. 

y = 44 – 5(1 – 9 t) + 4 t = 39 + 49 t. 

Из неравенств 1 – 9 t  устанавливаем, что -   и, следовательно, t 

= 0. Поэтому х = 1, у = 39. Подставив эти значения х и у во второе уравнение, получаем: z = 

60. Итак, куплены были 1 арбуз, 39 яблок, 60 слив. 

Ответ: 1 арбуз, 39 яблок, 60 слив. 

 

Домашнее задание 

1. Решите уравнение 3 x  + 5 y = 7 в целых числах. 

2. Найдите все целые решения уравнения 3 x – 12 y = 7. 

3. Фишка стоит на одном из полей бесконечной в обе стороны клетчатой полоски бумаги. 

Она может сдвигаться на m полей вправо или на n полей влево. При каких m и n она сможет 

переместиться в соседнюю справа клетку? За какое наименьшее число ходов она сможет это 

сделать? 

4. В клетке сидят кролики и фазаны. Всего у них 18 ног. Узнать сколько в клетке тех и 

других. Укажите все решения. 

5. Решите в натуральных числах уравнение 5 x  8 y  39.  

 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Имеются контейнеры двух видов: по 130 кг и 160 кг. Сколько было контейнеров первого и 

сколько второго вида, если вместе они весят 3 тонны? Указать все решения. 

2. У осьминога 8 ног, а у морской звезды 5. Сколько в аквариуме тех и других, если всего у 

них 39 ног?  

3. Решите в целых числах уравнение 5 x – 7 y = 3. 

4. Решите в целых числах уравнение 3 x – 4 y = 1. 

 

3. Задачи на сложные проценты 

 

Задачи «на проценты», пожалуй, единственный «подарок» математикам от бухгалтеров. Поэтому 

для успешного решения таких задач нужно помнить некоторые простые правила:  

1)  Чтобы найти часть от числа, нужно эту часть (дробь) умножить на число. 

2)  Вся величина, от которой берутся проценты, составляет 100%. 

3)  Чтобы избавиться от процентов, нужно перевести их в части, разделив на 100. Например, 20% = 

0,2; 75% = 0,75; 150% = 1,5 и т.д. 

4)  Чтобы узнать, на сколько процентов изменилась какая-то величина, нужно из конечного значения 

вычесть начальное и результат разделить на начальное значение. То, что получится, нужно умножить 

на 100%. 

5)  Чтобы узнать процентное содержание вещества в растворе, нужно массу вещества разделить на 

массу раствора и результат умножить на 100%. 

 



Пример 1. За весну Обломов похудел на 25%, за тем за лето прибавил в весе 20%, за осень 

похудел на 10%, а за зиму прибавил 20%. Похудел или поправился Обломов за год?  

Решение. Если принять за x начальный вес Обломова, то к концу весны Обломов весил 0,75 

x, к концу лета – 1,2 · 0,75 x, к концу осени – 0,9 · 1,2 · 0,75 x, а к концу года – 1,2 · 0,9 · 1,2 · 

0,75 x = 0,972 x < x. 

Ответ: Похудел. 

 

Пример 2. Вкладчик открыл в банке счет и положил на него S0 = 150000 рублей сроком на 4 

года под простые проценты по ставке 18% в год. Какой будет сумма S4, которую вкладчик 

получит при закрытии вклада? На сколько рублей вырастет вклад за 4 года? Чему равен 

коэффициент наращивания? 

Решение. В нашем случае S0 = 150 000, p = 18, n = 4. По формуле Sn = S0 
.(1 + n p / 100 

рублей имеем S4 = 150 000 (1 + 18. 4/ 100) = 258 000 рублей. 

За 4 года вклад увеличился на 108 000 рублей = 258 000 рублей – 150 000 рублей. 

Коэффициент наращивания по формуле Sn / S0 = 1 + n p / 100 равен S4 / S0 = 1,72. Он 

показывает, что за 4 года первоначальный вклад S0 увеличился в 1,72 раза. 

 

Пример 3. Какую годовую ставку простых процентов выплачивает банк, если вклад 12 000 

рублей через 3 года достиг величины 14 160 рублей? Определите коэффициент наращивания. 

Решение. По условию, S0 = 12 000, S3= 14 160, n = 3. Из соотношения Sn = Sn 
. (1 + n p / 1 000) 

рублей имеем p = (S3 / S0 – 1) *1 000 / n. Подставляем в полученное выражение заданные 

значения, вычисляем результат: p = 5,(9), т.е. p = 6%. Коэффициент наращивания равен S3 / 

S0 = 1,18. 

 

Пример 4. Сберкасса выплачивает 3% годовых. Во сколько раз увеличится величина вклада 

через 2 года? 

Решение. Пусть величина вклада составляет S0 руб. Тогда через 2 года эта величина станет 

равной S2 = S0 (1+ p / 100)2 = (1,03)2 S0 = 1,0609 S0. 

Ответ. В 1,0609 раза. 

 

Пример 5. Выработка продукции за год работы предприятия возросла на 4%. На следующий 

год она увеличилась на 8%. Определить средний ежегодный прирост продукции за этот 

период. 

Решение. Обозначим средний ежегодный прирост продукции через q%. Тогда 

(1 + 4 / 100) (1 + 8 / 100) = (1 + q / 100)2. 

Отсюда находим q =  – 100  5,98. 

Пример 6. Выработка продукции за первый год работы предприятия возросла на p%, а за 

следующий год по сравнению с первоначальной она возросла на 10% больше, чем за первый 

год. Определить, на сколько процентов увеличилась выработка за первый год, если известно, 

что за два года она увеличилась в общей сложности на 48,59%? 



Решение. За первый год выработка возросла в (1 + p / 100) раз по сравнению с 

первоначальной, за второй год – в (1 + (p + 10) / 100) раз по сравнению с началом второго 

года и в (1 + p / 100)(1 + (p + 10) / 100) по сравнению с первоначальной и составила 1,4859: 

 

(1 + p / 100)(1 + (p + 10) / 100) = 1,4859. 

 

Отсюда p = 17%. 

Пример 7. В течение года завод дважды увеличивал выпуск продукции на одно и то же 

число процентов. Найти это число, если известно, что в начале года завод ежемесячно 

выпускал 600 изделий, а в конце года стал выпускать ежемесячно 726 изделий. 

Решение. Пусть x – процент прироста продукции. Тогда после первого увеличения 

Выпуск возрастет в (1 + x) раз, после второго – во столько же. То есть 

600 (1 + x) (1 + x) = 726 

Отсюда x = 10%. 

 

Пример 8. В оленеводческом совхозе стадо увеличивается в результате естественного 

прироста и приобретения новых оленей. В начале первого года стадо составляло 3000 голов, 

в конце года совхоз купил 700 голов. В конце второго года стадо составляло 4400 голов. 

Определить процент естественного прироста. 

Решение. Пусть x – процент естественного прироста. Тогда в конце 1-го года в стаде станет 

3000 (1 + x / 100) + 700 оленей. За второй год число оленей увеличится в (1 + x / 100) раз по 

сравнению с началом года и станет 4400. 

(3000 (1 + x / 100) + 700) (1 + x / 100) = 4400. 

Отсюда x = 10%.  

 

Домашнее задание 

1. Банк выдал ссуду на ссуду 10 000 р. клиенту A на срок 2 месяца, затем деньги, полученные 

от клиента A, клиенту B на срок 3 месяца, деньги, полученные от клиента B, выдал клиенту 

C на 5 месяцев и, наконец, полученные от клиента C – клиенту D на 2 месяца. Все ссуды 

были даны под 45% годовых. Какую сумму вернет банку клиент D (с точностью до 1 р.) и 

под какую реальную процентную ставку банк осуществлял свои операции? 

2. Банк под определенный процент принял некоторую сумму. Через год четверть 

накопленной суммы была снята со счета. Банк увеличил процент годовых на 40%. К концу 

следующего года накоплена сумма в 1,44 раза превысила первоначальный вклад. Каков 

процент новых годовых? 

3. Предприниматель внес в Стройбанк некоторую сумму под определенный процент 

годовых. Через год 2/5 накопленной суммы он пожертвовал на развитие школы. Банк 

увеличил процент годовых на 15%, и еще через год накопленная сумма превысила 

первоначальный вклад на 13,1%. Каков новый процент годовых? 

4. Фермер взял кредит в банке под определенный процент. На следующий год банк повысил 

процент кредита втрое, поэтому фермер вернул 2/3 всей задолженности за первый год. Через 

два года долг фермера составил 64% от первоначальной взятой суммы. Сколько процентов 

банк берет за кредит на второй год? 

5. Коммерсант перечислил некоторую сумму в банк под определенный процент годовых. 

Через год он снял 1/3 от накопленной суммы за год. Процент годовых банка на следующий 



год был увеличен вдвое, поэтому еще через год накопленная сумма увеличилась на 68% от 

первоначального вклада. Чему равен первоначальный процент годовых? 

 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Вкладчик внес некоторую сумму в сбербанк под определенный процент годовых. Через 

год он взял половину получившейся суммы и переложил ее в коммерческий банк, процент 

годовых которого в 32 раза выше, чем в сбербанке. Еще через год сумма вкладчика в 

коммерческом банке превысила первоначальную сумму на 4%. Каков процент годовых в 

сбербанке? 

2. Фермер получил кредит в банке под определенный процент годовых. Через год фермер в 

счет погашения кредита вернул в банк ¾ от всей суммы, которую он должен банку к этому 

времени, а еще через год в счет полного погашения кредита он внес в банк сумму на 21% 

превышающую величину полученного кредита. Каков процент годовых по кредиту в данном 

банке? 

3. В банк помещена сумма 3900 тысяч рублей под 50% годовых. В конце каждого из первых 

четырех лет хранения после вычисления процентов вкладчик дополнительно вносил на счет 

одну и ту же фиксированную сумму. К концу пятого года после начисления процентов 

оказалось, что размер вклада увеличился по сравнению с первоначальным на 725%. Какую 

сумму вкладчик ежегодно добавлял к вкладу? 

4. Вкладчику через его сбережения через год банк начислил 6000 рублей процентных денег. 

Добавив 44 000 рублей, вкладчик оставил деньги еще на год. По истечении года вновь было 

произведено начисление процентов, и теперь вклад вместе с процентами составил 257,% 

тысяч рублей. Какая сумма положена в банк первоначально и сколько % начисляет банк? 

5. Две суммы денег, всего 500 000 руб. положены в банк под 3% годовых. Каждая из них 

дала 6000 руб. дохода, причем первая сумма находилась в банке на 4 месяца дольше, чем 

вторая. Как велика каждая сумма и на какой срок она положена, если ни одна из них не 

находилась в банке более одного года? 

 

4. Логические задачи 

4.1. Решение логических задач составлением таблиц 

 

Пример 1. Три друга: Арбузов, Виноградов и Огурцов встретились на рынке, куда пришли за 

покупками. Купивший арбуз сказал Виноградову: «Любопытно, что один из нас купил арбуз, 

другой – виноград, а третий огурцы, но ни у кого покупка не соответствует фамилии». Что 

купил каждый из беседующих?  

Решение. Для решения задачи воспользуемся таблицей. По условию задачи Арбузов не 

покупал арбуз, Виноградов не покупал виноград, а Огурцов купил не огурцы. Это позволяет 

поставить знак «–» в соответствующих клетках. Кроме того, по условию Виноградов не 

покупал арбуз, и, значит, в клетке на пересечении строки «Виноградов» и столбца «арбуз» 

также нужно поставить знак «–».  

 

Фамилия \ покупка арбуз виноград огурцы 

Арбузов –   



Виноградов – –  

Огурцов   – 

 

Из таблицы следует, что только Огурцов мог купить арбуз, а Виноградов – только огурцы. 

Поставим знак плюс в соответствующих клетках. Очевидно, что Арбузов купил виноград.  

 

Фамилия \ покупка арбуз виноград огурцы 

Арбузов – + – 

Виноградов – – + 

Огурцов + – – 

 

Использование таблицы помогло наглядно оформить решение задачи. 

Ответ: Огурцов купил арбуз, Виноградов - огурцы, а Арбузов купил виноград. 

 

Пример 2. Три матрешки – одеты в синий, красный и зеленый сарафаны и платки этих же 

цветов. Известно, что только у Маши цвет сарафана и платка совпадают. Ни сарафан, ни 

платок Глаши не синие. Фрося была в зеленом сарафане. Определите цвет сарафана и платка 

у каждой из матрешек. 

Решение. Для решения задачи воспользуемся таблицей  

 

Имя Цвет сарафана Цвет платка 

синий  красный зеленый синий  красный зеленый 

Маша + – – + – – 

Глаша – + – – – + 

Фрося – – + – + – 

 

Так как Фрося была в зеленом сарафане, то обозначим это знаком «+» в таблице и отметим, 

что сарафан у неё не может быть красным и синим, а платок не может быть зеленый 

(соответственно знак «–»). У Маши и Глаши в столбце «цвет сарафана зеленый» ставим знак 

«–». Так как ни сарафан, ни платок Глаши не были синие, то в соответствующих клетках 

ставим знак «–». Теперь видно, что у Глаши сарафан красный, а у Маши синий. Так мы 

установили цвета сарафанов матрешек. При этом, учитывая условие задачи, мы делаем 

вывод, что у Маши платок синий, у Фроси не зеленый и не синий, значит – красный. 

Следовательно, у Глаши платок зеленый. 

Ответ: Маша была в платке и сарафане синего цвета, Глаша в красном сарафане и зеленом 

платке, а Фрося в зеленом сарафане и красном платке. 

 

Пример 3. В симфонический оркестр приняли на работу трѐх музыкантов: Брауна, Смита и 

Вессона, умеющих играть на скрипке, флейте, альте, кларнете, гобое и трубе. Известно, что: 

1.Смит самый высокий; 2.играющий на скрипке меньше ростом играющего на флейте; 

3.играющие на скрипке и флейте и Браун любят пиццу; 4.когда между альтистом и трубачом 



возникает ссора, Смит мирит их; 5.Браун не умеет играть ни на трубе, ни на гобое. На каких 

инструментах играет каждый из музыкантов, если каждый владеет двумя инструментами?  

Решение. Составим таблицу и отразим в ней условия задачи, заполнив соответствующие 

клетки цифрами 0 и 1 в зависимости от того, ложно или истинно соответствующее 

высказывание.  

Так как музыкантов трoе, инструментов шесть и каждый владеет только двумя 

инструментами, получается, что каждый музыкант играет на инструментах, которыми 

остальные не владеют. Из условия 4 следует, что Смит не играет ни на альте, ни на трубе, а 

из условий 3 и 5, что Браун не умеет играть на скрипке, флейте, трубе и гобое. 

Следовательно, инструменты Брауна – альт и кларнет. Занесем это в таблицу, а оставшиеся 

клетки столбцов "альт" и "кларнет" заполним нулями:  

 

 скрипка флейта альт кларнет гобой труба 

Браун 0 0 1 1 0 0 

Смит   0 0   

Вессон   0 0   

 

Из таблицы видно, что на трубе может играть только Вессон.  

Из условий 1 и 2 следует, что Смит не скрипач. Так как на скрипке не играет ни Браун, ни 

Смит, то скрипачом является Вессон. Оба инструмента, на которых играет Вессон, теперь 

определены, поэтому остальные клетки строки "Вессон" можно заполнить нулями:  

 

 скрипка флейта альт кларнет гобой труба 

Браун 0 0 1 1 0 0 

Смит 0  0 0  0 

Вессон 1 0 0 0 0 1 

 

Из таблицы видно, что на флейте и на гобое может играть только Смит.  

 

 скрипка флейта альт кларнет гобой труба 

Браун 0 0 1 1 0 0 

Смит 0 1 0 0 1 0 

Вессон 1 0 0 0 0 1 

 

Ответ: Браун играет на альте и кларнете, Смит – на флейте и гобое, Вессон – на скрипке и 

трубе.  

 

Пример 4. Три одноклассника – Влад, Тимур и Юра, встретились спустя 10 лет после 

окончания школы. Выяснилось, что один из них стал врачом, другой физиком, а третий 

юристом. Один полюбил туризм, другой бег, страсть третьего – регби. Юра сказал, что на 

туризм ему не хватает времени, хотя его сестра – единственный врач в семье, заядлый 



турист. Врач сказал, что он разделяет увлечение коллеги. Забавно, но у двоих из друзей в 

названиях их профессий и увлечений не встречается ни одна буква их имен. Определите, кто 

чем любит заниматься в свободное время и у кого какая профессия.  

Решение. Здесь исходные данные разбиваются на тройки (имя – профессия – увлечение). Из 

слов Юры ясно, что он не увлекается туризмом и он не врач. Из слов врача следует, что он 

турист.  

 

Имя Юра   

Профессия  врач  

Увлечение  турист  

 

Буква "а", присутствующая в слове "врач", указывает на то, что Влад тоже не врач, 

следовательно врач – Тимур. В его имени есть буквы "т" и "р", встречающиеся в слове 

"туризм", следовательно второй из друзей, в названиях профессии и увлечения которого не 

встречается ни одна буква его имени – Юра. Юра не юрист и не регбист, так как в его имени 

содержатся буквы "ю" и "р". Следовательно, окончательно имеем:  

 

Имя Юра Тимур Влад 

Профессия физик врач юрист 

Увлечение бегун турист регби 

 

Ответ. Влад – юрист и регбист, Тимур – врач и турист, Юра – физик и бегун.  

 

Пример 5. Три дочери писательницы Дорис Кей – Джуди, Айрис и Линда, тоже очень 

талантливы. Они приобрели известность в разных видах искусств – пении, балете и кино. 

Все они живут в разных городах, поэтому Дорис часто звонит им в Париж, Рим и Чикаго. 

Известно, что: 1. Джуди живет не в Париже, а Линда – не в Риме; 2. парижанка не снимается 

в кино; 3. та, кто живет в Риме, певица; 4. Линда равнодушна к балету. Где живет Айрис, и 

какова ее профессия?  

Решение. Составим таблицу и отразим в ней условия 1 и 4, заполнив клетки цифрами 0 и 1 в 

зависимости от того, ложно или истинно соответствующее высказывание:  

 

Париж Рим Чикаго  пение балет кино 

0   Джуди    

   Айрис    

 0  Линда  0  

 

Так как Линда живет не в Риме, то, согласно условию 3, она не певица. В клетку, 

соответствующую строке "Линда" и столбцу "Пение", ставим 0.  

 

Париж Рим Чикаго  пение балет кино 



0   Джуди    

   Айрис    

 0  Линда 0 0  

 

Из таблицы видно, что Линда киноактриса, а Джуди и Айрис не снимаются в кино.  

 

Париж Рим Чикаго  пение балет кино 

0   Джуди   0 

   Айрис   0 

 0  Линда 0 0 1 

 

Согласно условию 2, парижанка не снимается в кино, следовательно, Линда живет не в 

Париже. Но она живет и не в Риме. Следовательно, Линда живет в Чикаго. Так как Линда и 

Джуди живут не в Париже, там живет Айрис. Джуди живет в Риме и, согласно условию 3, 

является певицей. А так как Линда киноактриса, то Айрис балерина. В результате 

постепенного заполнения получаем следующую таблицу:  

 

Париж Рим Чикаго  пение балет кино 

0 1 0 Джуди 1 0 0 

1 0 0 Айрис 0 1 0 

0 0 1 Линда 0 0 1 

 

Ответ. Айрис балерина. Она живет в Париже. 

 

Домашнее задание 

1. Три девочки – Роза, Маргарита и Анюта представили на конкурс цветоводов корзины 

выращенных ими роз, маргариток и анютиных глазок. Девочка, вырастившая маргаритки, 

обратила внимание Розы на то, что ни у одной из девочек имя не совпадает с названием 

любимых цветов. 

Какие цветы вырастила каждая из девочек? 

2. Пятеро одноклассников: Ирена, Тимур, Камилла, Эльдар и Залим стали победителями 

олимпиад школьников по физике, математике, информатике, литературе и географии. 

Известно, что: 

– Победитель олимпиады по информатике учит Ирену и Тимура работе на компьютере; 

 – Камилла и Эльдар тоже заинтересовались информатикой;  

 – Тимур всегда побаивался физики;  

 – Камилла, Тимур и победитель олимпиады по литературе занимаются плаванием;  

 – Тимур и Камилла поздравили победителя олимпиады по математике;  

 – Ирена сожалеет о том, что у нее остается мало времени на литературу. 

Победителем какой олимпиады стал каждый из этих ребят? 

3. Серафима, Софья, Назар, Прокофий и Никита – родственники. Кем, вероятнее всего, 

Никита может приходится Серафиме, если известно, что: 



 – Серафима – сестра Софьи;  

 – Назар – сын Прокофия;  

 – Софья – тетя Назара;  

 – Прокофий – дядя Никиты. 

4. Даша, Лиля, Лариса, Сережа и Вера надували для праздника разноцветные шары. У троих 

ребят получились синие круглые шары, у двоих – зеленые продолговатые. Кто из ребят 

надувал синие шары, если известно, что: 

 – Сережа и Лариса надували шары разного цвета;  

 – У Даши и Лили получились шары разной формы;  

 – У Лили и Ларисы выходили шары разной формы;  

 – Вера и Сережа старались надуть шары одного цвета. 

5. Три подруги Белова, Желтова и Краснова пришли в школу. На одной из них было жёлтое 

платье, на другой – красное, на третьей – белое. Девочка в белом платье говорит Желтовой: 

«Нам надо поменяться платьями, а то у всех троих цвет платьев не соответствует 

фамилиям». Кто в какое платье был одет? 

 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Друзья Алёша, Боря и Витя учатся в одном классе. Один из них ездит домой из школы на 

автобусе, другой – на трамвае, третий – на троллейбусе. Однажды после уроков Алёша 

пошёл проводить своего друга до остановки автобуса. Когда мимо них проезжал троллейбус, 

третий друг крикнул из окна: «Боря, ты забыл в школе тетрадку!» Кто на чём ездит? 

2. Четыре футбольных команды: итальянская команда «Милан», испанская – «Реал», 

российская – «Зенит», английская – «Челси» встретились в групповом этапе лиги чемпионов 

по футболу. Их тренировали тренеры из этих же четырех стран: итальянец Антонио, испанец 

Родриго, русский Николай, англичанин Джон. Известно, что национальность у всех четырех 

тренеров не совпадала с национальностью команд. Требуется определить тренера каждой 

команды, если известно: 

а) Зенит не тренируется у Джона и Антонио; 

б) Милан обещал никогда не брать Джона главным тренером. 

3. На новогодний праздник три друга – Евгений, Николай, Алексей, выбрали себе костюмы 

трех богатырей: Ильи Муромца, Алеши Попович, Добрыни Никитича. Известно, что: 

·– Евгений – самый высокий. 

·– Выбравший костюм Добрыни Никитича меньше ростом, чем выбравший костюм Ильи 

Муромца. 

·– Алексею не подошел костюм Добрыни Никитича. 

·– Ни у одного из друзей имена не совпадает с именем богатырей, выбранных костюмов. 

Какой костюм выбрал каждый из друзей? 

4. В небольшом городке жили пять друзей Иванов, Петров, Серов, Зуев и Асеев. Профессии 

у них: маляр, мельник, плотник, актер, парикмахер. Петров и Зуев никогда не держали в 

руках малярной кисти. Иванов и Зуев собираются посетить мельницу, на которой работает 

их товарищ. Петров и Иванов живут в одном доме с актером. Иванов и Серов каждое 

воскресенье играют в городки с плотником и маляром. Петров брал билеты на футбол для 

себя и для мельника. Кто кем был? 

 

4.2. Решение логических задач с помощью схем 
 



Пример 1. Аня и Таня имеют фамилии Строгова и Добрынина. Какую фамилию имеет 

каждая из девочек, если известно, что Таня и Добрынина – одноклассницы? 

Решение. Запишем условие:  

1. Даны имена девочек: Аня и Таня. Обозначим их символьными переменными А и Т 

соответственно и запишем в графу «Дано». 

2. Даны фамилии девочек: Строгова и Добрынина. Обозначим их символьными переменными С 

и Д соответственно и запишем в графу «Дано: ». 

3. В графе «Рассуждения» запишем в первый столбик символьные переменные, 

соответствующие именам, а во второй – символьные переменные, соответствующие 

фамилиям. 

4. В задаче требуется узнать, какую фамилию имеет каждая девочка; запишем этот вопрос в 

графу «Надо». 

Дано:     Рассуждения: 

Аня (А)     А                Д 

Таня (Т)   

Добрынина (Д)    Т                С 

Строгова (С) 

Надо: 

Кто какую фамилию  

имеет? 

Анализируем условие задачи и строим рассуждения, отмечая выводы на схеме: 

1. Таня не Добрынина (по условию). (Покажем на схеме пунктирной линией отсутствие 

соответствия между переменными Т и Д.) Значит, Таня – Строгова (по доказательству). 

(Покажем на схеме сплошной линией соответствие между переменными Т и С.) 

2. Так как Таня – Строгова (по доказательству), значит, Аня не Строгова. (Покажем на схеме 

пунктирной линией отсутствие соответствия между символьными переменными А и С.) 

3. Так как Аня – не Строгова (по доказательству), значит, Аня – Добрынина. (Покажем 

сплошной линией соответствие между символьными переменными А и Д.) 

4. Итак, рассуждая, приходим к выводу: Таня имеет фамилию Строгова, а Аня – Добрынина. 

 

Записываем решение в тетради: 

Дано:     Рассуждения: 

Аня (А)                  А                  Д 

Таня (Т)   

Добрынина (Д)    Т                   С 

Строгова (С)    1. Так как Таня не Добрынина (по условию), значит, Таня – Строгова. 

Надо:     2. Так как Таня – Строгова (по доказательству), значит, Аня не  

Кто какую фамилию   Строгова. 

имеет?   3. Так как Аня не Строгова (по доказательству), значит, Аня – 

Добрынина. 

Ответ: Таня –  Строгова, а Аня – Добрынина.  

 

Пример 2. Света и Наташа имеют фамилии Иванова и Петрова. Какую фамилию имеет 

каждая девочка, если Света и Иванова живут в соседних домах? 

 

Дано:       Рассуждения: 

Света ( С )                    С                И 



Наташа ( Н )   

Иванова ( И )               Н                П 

Петрова ( П )     

Надо:         1. Так как Света не Иванова (по условию), значит, Света – Петрова. 

Кто какую фамилию  2. Так как Света – Петрова (по доказательству), значит, Наташа не 

имеет?         Петрова. 

                                     3. Так как Наташа не Петрова (по доказательству), значит Наташа 

                                     Иванова. 

Ответ: Света имеет фамилию Петрова, а Наташа – Иванова. 

 

Пример 3. Серёжа и Костя имеют фамилии Белов и Чернов. Какую фамилию имеет каждый 

из ребят, если Серёжа на два года старше Белова? 

 

Дано:        Рассуждения: 

Серёжа (С)                  С                  Б 

Костя (К)   

Белов (Б)                     К                  Ч 

Чернов (Ч) 

Надо:                           1. Так как Серёжа не Белов (по условию), значит, Серёжа – Чернов. 

Кто какую фамилию  2. Так как Серёжа – Чернов, (по доказательству), значит, Костя не  

     Чернов. 

имеет?                     3. Так как Костя не Чернов, (по доказательству), значит Костя Белов. 

Ответ: Серёжа имеет фамилию Чернов, а Костя Белов. 

 

Домашнее задание 

1. Галя, Юля и Оля пришли на праздничный утренник в платьях разных цветов – жёлтом, 

синем и розовом. Галя была не в жёлтом, Юля – не в жёлтом и не в розовом. В платье какого 

цвета была каждая из девочек? 

2. В квартирах №№ 1, 2, 3 живут три котёнка – белый, чёрный, рыжий. В квартирах №№ 1 и 

2 живут не чёрные котята. Белый котёнок живёт не в квартире № 1. В какой квартире какой 

котёнок живёт? 

3. Жили-были три поросёнка – Ниф-Ниф, Наф-Наф, Нуф-Нуф. Решили они построить на 

зиму домики: один – из соломы, другой – из веток, третий – из камня. Кто какой домик 

построил, если известно, что Ниф-Ниф построил домик не из веток и не из камня, Наф-Наф 

построил домик не из веток? 

4. Сидели как-то на берегу реки три школьных товарища и вели неторопливую беседу. 

Фамилия одного из этих ребят – Токарев, второго – Слесарев, а третьего – Плотников. Отец 

одного из школьников работает плотником, второго – токарем, третьего – слесарем. 

  –  Интересно, сказал мальчик, отец которого был слесарем, – что ни один из наших отцов не 

работает по той специальности, от которой произошла его фамилия. 

  – А ты ведь прав, – подтвердил после раздумий Плотников. 

Кем работают отцы ребят? 

 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Четыре брата – Юра, Петя, Володя и Коля – учатся в первом, во втором, в третьем и в 

пятом классах. Историю начинают изучать с пятого класса. Петя учится только на «4» и «5», 

а младшие братья стараются брать с него пример. Володя уже изучает историю. Юра 

помогает решать задачи младшему брату. Кто из них в каком классе учится? 



2. Эдик, Вася, Андрей и Миша заняли первые четыре места в соревнованиях. На вопрос, 

какие они заняли места, мальчики ответили честно: 

– Эдик не занял ни первое и ни третье место; 

– Вася занял второе место; 

– Андрей не проиграл Мише. 

Какие места заняли мальчики? 

3. Гонщики приехали на авторалли на своих машинах. У Игоря машина красная, у Пети – не 

черная, не синяя, не голубая, у Миши есть черная и синяя машины, у Алексея есть машины 

всех перечисленных цветов, у Бори есть машины белого и синего цветов. У кого какого 

цвета машина, если все юноши были на машинах разного цвета? 

4. Юра, Коля, Саша и Дима делали модели. Двое делали модели из дерева, а двое – из 

картона. Коля и Дима делали модели из разного материала. Юра делал модель не из картона. 

Дима делал модель из картона. Получились три модели самолетов и одна модель корабля. 

Коля не делал модель самолета. Какую модель и из какого материала делал каждый из 

мальчиков? 

 

4.3. Задачи с конечными множествами 

 

Пример 1. Капроновый шнур длиной 30 см разрезали на 3 части. Причем одна из них на 1 см 

больше другой и на 1 см меньше третьей. Найди длину каждой части. 

Решение. Если капроновый шнур разрезать на 3 одинаковые части, то каждая часть будет 

равна 30 : 3 = 10см. Но одна из частей больше другой на 1 см. Если одна часть равна 10 см, 

то другая 10 + 1 = 11 см, а третья 10 – 1 = 9 см. 

Ответ: 10 см; 9 см; 11 см. 

 

Пример 2. В семье четверо детей. Им 5, 8, 13, 15 лет. Детей зовут Аня, Боря, Вера и Галя. 

Сколько лет каждому ребенку, если одна девочка ходит в детский сад, Аня старше Бори и 

сумма лет Ани и веры делится на три? 

Решение. Найдем сначала возраст Бори. Так как в детский сад ходит девочка, то это не Боря. 

Тогда Боре больше 5 лет. 

Так как Аня старше Бори, то Боре не может быть 15 лет. А так как сумма лет Ани и Веры 

делится на три, то, учитывая возраст детей в семье, это может быть в следующих случаях: 

1) одной девочке 5 лет, а другой 13 лет; 2) одной девочке 8 лет, а другой 13 лет. 

В обоих случаях одной девочке 13 лет. Следовательно, Боре не 13 лет. Имеем: Боре не 5, не 

15 и не 13 лет. Тогда Боре 8 лет. 

Установим теперь возраст каждой девочки. Так как сумма лет Ани и Веры кратна трем, а 

Боре 8 лет, то возможен лишь один случай: девочкам 5 и 13 лет. А так как по условию Аня 

старше Бори, то Ане 13 лет. Тогда – Вере 5 лет, а Гале 15 лет. 

Ответ: Гале 15 лет, Ане 13 лет, Боре 8 лет, а Вере 5 лет. 

 

Пример 3. Пять богатырей Земель Русских: Алеша Попович, Илья Муромец, Добрыня 

Никитич, Святогор Великий, Никита Кожемяка решили вызвать на поединок Змея 

Горыныча. Чтобы установить очередность участия в поединке, богатыри бросили жребий. 

Оказалось, что Алеша будет биться раньше Ильи, но позже Никиты. Добрыня и Никита не 

будут биться один за другим. Святогор в очереди на битву не стоит рядом ни с Никитой, ни с 



Алешей, ни с Добрыней. В каком порядке богатыри договорились биться со Змеем 

Горынычем?  

Решение. По условию задачи: в очереди на битву три богатыря стоят в следующем порядке: 

Никита, Алеша, Илья. Поэтому необходимо установить места Добрыни и Святогора в 

очереди. Но по условию задачи Святогор не находится рядом ни с Никитой, ни с Алешей, ни 

с Добрыней. Это возможно лишь в случае, когда Святогор стоит за Ильей, а остальные 

богатыри стоят перед Ильей. Теперь нужно установить место Добрыни среди четырех 

богатырей, стоящих в порядке: Никита, Алеша, Илья, Святогор. Так как по условию 

Добрыня не может стоять ни перед Никитой, ни после него, ни перед Святогором, ни после 

него, то единственным местом, где может стоять Добрыня, является место между Алешей и 

Ильей. Таким образом, богатыри стоят в очереди в следующем порядке: Никита, Алеша, 

Добрыня, Илья, Святогор. 

Ответ: Никита, Алеша, Добрыня, Илья, Святогор. 

 

Пример 4. В Цветочном Городе, став в кружок, беседуют четверо коротышек: Шпунтик, 

Винтик, Незнайка и Торопыжка. Так как дело было перед балом, то все были одеты в 

красивые фраки.  

Коротышка в зеленом фраке (не Шпунтик и не Винтик) стоит между коротышкой в голубом 

фраке и Торопыжкой. Коротышка в белом фраке стоит между коротышкой в черном фраке и 

Винтиком. Какого цвета фрак у каждого из коротышек? 

Решение. Будем обозначать места расположения коротышек в кружке овалами, занумеровав 

их по часовой стрелке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предположим, что в овале 1 стоит коротышка в зеленом фраке. По условию задачи это не 

Шпунтик, не Винтик и не Торопыжка. Значит, в зеленом фраке Незнайка.  

Но по тому же условию задачи Незнайка стоит между коротышкой в голубом фраке и 

Торопыжкой. Не нарушая общности задачи, будем считать, что в овале 4 находится 

коротышка в голубом фраке, а в овале 2 стоит Торопыжка. 

Предположим, что в овале 2 коротышка в белом фраке (это Торопыжка), но тогда в овале 1 

должен стоять либо Винтик, либо коротышка в черном фраке, что противоречит 

доказанному выше. Значит, коротышка в белом фраке стоит в овале 3. При этом коротышка в 

голубом фраке должен быть Винтик, а Торопыжка должен быть в черном фраке. Теперь 

ясно, что Шпунтик в белом фраке. 

1 

зеленый 

Незнайка 

 

2 

черный 

Торопыжка 

 

4 

голубой 

Винтик 

3 

белый 

Шпунтик 

 



Ответ: Шпунтик белом фраке, Винтик в голубом, Незнайка в зеленом фраке, а Торопыжка – 

в черном. 

 

Пример 5. Дама сдавала в багаж рюкзак, чемодан, саквояж и корзину. Известно, что чемодан 

весит больше, чем рюкзак, саквояж и рюкзак весят больше, чем чемодан и корзина, корзина 

и саквояж весят столько же, сколько чемодан и рюкзак. Перечислите вещи в порядке 

убывания веса. 

Решение. Чемодан тяжелее рюкзака, так как саквояж и рюкзак весят больше, чем чемодан и 

корзина (С + Р < Ч + К), значит С > Ч, а так как К + С = Ч + Р, то К < Р. 

Ответ. Вещи в порядке убывания: саквояж, чемодан, рюкзак, корзина. 

 

Домашнее задание 

1. Ребята кидали мяч. Володя кинул дальше Игоря, а Олег – ближе Игоря. Кто кинул мяч 

дальше – Володя или Олег? 

2. Лягушка встречала гостей. Лиса пришла раньше медведя, волк – позже зайца, медведь – 

раньше зайца, сорока – позже волка. В каком порядке приходили гости? 

3. В теремке Мышка живет выше Лягушки, но ниже Зайца, а Петух живет ниже Лягушки. 

Напиши, кто на каком этаже живет. В теремке Мышка живет выше Лягушки, но ниже Зайца, 

а Петух живет ниже Лягу 

4. У мышиной норки очередь. Кузя ближе к норке, чем Рыжик, но дальше, чем кот Васька. 

Васька не стоит рядом с Борькой, а Мурка не стоит рядом ни с Васькой, ни с Кузей, ни с 

Рыжиком. На рисунке около каждой кошки напиши, как ее зовут. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Митя, Сережа, Юра, Толя и Костя пришли в музей до открытия и стали в очередь. Если бы 

Митя встал посередине очереди, он стоял бы между Сережей и Костей, а если бы Митя встал 

в конце очереди, то рядом с ним стоял бы Юра. Но Митя встал впереди своих товарищей. 

Кто за кем стоит, если известно, что Костя стоит за Сережей? 

2. Пять товарищей спускались с горки на санках. Игорь проехал дальше Романа, но ближе 

чем Олег. Костя проехал меньше, чем Роман, а Илья – дальше Олега. Кто из ребят проехал 

дальше всех, а кто – меньше всех? 

3. На вечеринку собрались четверо друзей: Аня, Вика, Миша и Коля. Коля пришел раньше 

Ани, но не был первым. Определите, в какой последовательности друзья приходили к месту 

встречи, если Вика пришла последней.  

 

 

4.4. Задачи о лгунах 
 

Пример 1. Петя, Вася, Коля и Миша играли в футбол. Один из них разбил мячом стекло. На 

вопрос: «Кто это сделал?» Петя, Вася и Коля ответили: «Не я!», а Миша – «Не знаю». Потом 

оказалось, что двое из них сказали правду, а двое – неправду. Знает ли Миша, кто разбил 

стекло? Ответ нужно объяснить. 

Решение. Начнем с ответов Пети, Васи и Коли. Так как стекло разбил кто – то один, то среди 

ответов Пети, Васи и Коли Может быть лишь один ложный, иначе при двух ложных ответах 

получается, что стекло разбили двое. Тогда вторым ложным ответом будет отвеет Миши, так 

как всего ложных ответов два. Поэтому Миша знал, кто разбил стекло. 



 

Пример 2. На острове живут два племени: аборигены и пришельцы. Аборигены всегда 

говорят правду, а пришельцы всегда лгут. Путешественник, приехавший на остров, нанял 

островитянина в проводники. Они пошли и увидели другого островитянина. 

Путешественник послал проводника узнать, к какому племени принадлежит увиденный ими 

туземец. Проводник вернулся и сказал: «Туземец говорит, что он абориген». Кем был 

проводник: пришельцем или аборигеном? 

Решение. Так как ответ встреченного островитянина мог быть лишь «Я – абориген» (только 

этот ответ является правдой для аборигенов и ложью для пришельцев), а проводник сказал, 

что туземец – абориген, то проводник является аборигеном (он сказал правду!). 

 

Домашнее задание 

1. Вадим, Сергей и Михаил хотят в будущем стать агрономом, трактористом и экономистом. 

На вопрос, кем хотел бы стать каждый из них, один ответил: «Вадим хочет быть агрономом, 

Сергей не хочет быть агрономом, а Михаил не хочет быть экономистом». Впоследствии 

выяснилось, что в этом ответе только одно утверждение верно, а два других ложны. Кем 

хочет стать каждый из мальчиков? 

2. Три брата имеют специальности: архитектор, бетонщик, водитель. Из трех утверждений: 

«Алексей – архитектор», «Борис – не архитектор», «Владимир – не водитель» только одно 

верное. Является ли Владимир архитектором? 

3. Петя, Катя и Саша пошли на бал-маскарад. Во время раздачи призов королева бала 

попросила каждого из них сказать, мальчик он или девочка. В ответ дважды прозвучало: «Я 

– мальчик» и один раз: «Я – девочка». Потом оказалось, что два из этих ответов верны, а 

один — нет. Назовите полное имя Саши. 

4. Учитель проверил работы трех учеников: Алексеева, Васильева, Сергеева, но не захватил 

их с собой. Ученикам он сказал: «Вы все получили разные оценки: «3», «4» и «5». У 

Сергеева не «5»,  У Васильева не «4», а вот у Алексеева, по-моему, «4». Впоследствии 

оказалось, что учитель верно высказался об оценке только одного ученика. Какая оценка у 

каждого ученика? 

5. В некотором царстве-государстве повадился Змей Горыныч разбойничать. Послал царь 

четырех богатырей погубить Змея, а награду за то обещал великую. Вернулись богатыри с 

победой, и спрашивает их царь: «Так кто же из вас главный победитель, кому достанется 

царева дочь и полцарства?» Засмущались добры молодцы и ответы дали туманные. 

1) Сказал Илья Муромец: «Это все Алеша Попович, царь-батюшка». 

2) Алеша Попович возразил: «То был Микула Селянинович». 

3) Микула Селянинович: «Не прав Алеша, не я это». 

4) Добрыня Никитич: «И не я, батюшка». 

Подвернулась тут Баба-Яга и говорит царю: «А прав-то лишь один из богатырей, видела я 

всю битву своими глазами». 

Кто же из богатырей победил Змея Горыныча? 

http://pandia.ru/text/category/aborigen/


 

Задачи для самостоятельного решения 

1. На острове живут рыцари и лжецы. Рыцари всегда говорят правду, а лжецы всегда лгут. 

Трое жителей острова  – А, В и С  – разговаривали между собой в саду. Проходивший мимо 

незнакомец спросил у А: «Вы рыцарь или лжец? » Тот ответил, но так неразборчиво, что 

незнакомец не смог ничего понять. Тогда незнакомец спросил у В: «Что сказал А?» «А 

сказал, что он лжец», – ответил В. «Не верьте В! Он лжет!» – вмешался в разговор 

островитянин С. Кто из островитян В и С рыцарь, а кто лжец? 

2. На острове живут два племени: аборигены и пришельцы. Аборигены всегда говорят 

правду, а пришельцы всегда лгут. Путешественник, приехавший на остров, нанял жителя 

острова в проводники. Они пошли и увидели другого жителя острова. Путешественник 

послал проводника узнать, к какому племени принадлежит этот туземец. Проводник 

вернулся и сказал, что туземец говорит, что он абориген. Кем был проводник: пришельцем 

или аборигеном? 

3. На острове живут два племени: аборигены и пришельцы. Аборигены всегда говорят 

правду, а пришельцы всегда лгут. Путешественник, приехавший на остров, увидел трех 

стариков. «Ты кто, – спросил он первого, – абориген или пришелец?» Старик ответил на 

вопрос путешественника, но тот не расслышал ответа. «Первый старик сказал, кажется, что 

он пришелец», – обратился путешественник к двум другим старикам. «Да, – сказал второй, 

он сказал, что он пришелец». «Нет, возразил третий,  – он сказал, что он не пришелец, а 

абориген». Что сказал первый старик? Кем были второй и третий старики? 

4. Жители города А говорят только правду, жители города Б – только ложь, жители города В 

– попеременно правду и ложь (т. е. из двух утверждений, высказанных ими, одно истинно, а 

другое ложно). Дежурному пожарной части по телефону сообщили: «У нас пожар, 

приезжайте скорее!» «Где?» – спросил дежурный. «В городе В», – ответили ему. Куда 

должна выехать пожарная машина? (Пожар действительно был.) 

5. В одной книге было написано 100 следующих утверждений: 

«В этой книге ровно одно неверное утверждение». «В этой книге ровно два неверных 

утверждения». 

«В этой книге ровно сто неверных утверждений». 

Какое из этих утверждений верное? 

6. Коля, Вася и Сережа гостили летом у бабушки. Однажды один из мальчиков нечаянно 

разбил любимую бабушкину чашку. На вопрос, кто разбил чашку, они дали такие ответы: 

Сережа: 1) «Я не разбивал»; 2) «Вася не разбивал». Вася: 3) «Сережа не разбивал»; 4) 

«Чашку разбил Коля». Коля: 5) «Я не разбивал»; 6) «Чашку разбил Сережа». 

Бабушка знала, что один из ее внуков, назовем его правдивым, оба раза сказал правду; 

второй, назовем его шутником, оба раза сказал неправду; третий, назовем его хитрецом, один 

раз сказал правду, а другой раз – неправду. Назовите имена правдивого, шутника и хитреца. 

Кто из внуков разбил чашку? 

7. Алеша, Боря и Гриша нашли в земле старинный сосуд. Рассматривая удивительную 

находку, каждый высказал по два предположения. 

1) Алеша: «Это сосуд греческий и изготовлен в V веке». 



2) Боря: «Это сосуд финикийский и изготовлен в III веке». 

3) Гриша: «Это сосуд не греческий и изготовлен в IV веке». 

Учитель истории сказал ребятам, что каждый из них прав только в одном из двух 

предположений. Где и в каком веке изготовлен сосуд? 

8. Виктор, Роман, Леонид и Сергей заняли на олимпиаде по информатике четыре первых 

места. Когда их спросили о распределении мест, они дали три таких ответа: 

1) Сергей – первый, Роман  – второй; 

2) Сергей – второй, Виктор – третий; 

3) Леонид – второй, Виктор – четвертый. 

Известно, что в каждом ответе только одно утверждение истинно. Как распределились 

места? 

 

5. Олимпиадные задачи по арифметике 

 

Пример 1. Квадрат числа состоит из цифр 0, 2, 3, 5. Найти его.  

Решение. 3025 = 552. 

 

Пример 2. Можно ли из цифр 1, 2, 3, 4, 5 составить одно двузначное и одно трехзначное 

число так, чтобы второе делилось на первое? Каждая цифра должна быть использована 

ровно один раз. 

Решение. Можно. 532 делится на 14, а 215 делится на 43. 

 

Пример 3. Из чисел A, B и C одно положительно, одно отрицательно и одно равно 0. 

Известно, что A = B (B – C). Какое из чисел положительно, какое отрицательно и какое равно 

0? Почему? 

Решение. Если A = 0, то либо B = 0, либо B – C = 0. Ни то, ни другое невозможно. Поэтому 

A не 0. Если B = 0, то и A = 0. Это тоже невозможно. Поэтому B не 0. Следовательно, C = 0, 

и равенство из условия задачи можно переписать в виде A = B. Отсюда следует, что B > 0. 

Значит, B положительно, а A – отрицательно. 

 

Пример 4. Коля, Ваня и Петя собирали грибы. Коля нашел 10 сыроежек и столько белых, 

сколько подберезовиков нашел Ваня. Ваня нашел лисичек в два раза меньше, чем сыроежек 

Коля, и 3 подберезовика. Петя нашел только лисички, которых у него было больше, чем 

белых у Коли, но меньше, чем лисичек у Вани. Сколько грибов собрали ребята? 

Решение: Коля нашел 10 сыроежек + 3 белых; Ваня – 5 лисичек и 3 подберезовика, Петя – 4 

лисички (меньше 5 и больше 3). Всего грибов 13 + 8 + 4 = 25.  

Ответ: 25 грибов. 

 

Пример 5. Найти наименьшее число, которое начинается с цифр 1998 и делится на все числа 

от 1 до 9. 

Решение. Если число таково, то оно делится на 5 • 7 • 8 • 9 = 2520. Деля «уголком", получаем 

1998360.  

Ответ: 1998360. 



 

Домашнее задание 

1. Между цифрами 1, 2, 3, 4, 5 поставить знаки действий так, чтобы результат был равен 9.  

2. Получить число 100, используя десять пятёрок, скобки и знаки арифметических действий. 

3. Какой цифрой заканчивается произведение 7 х 27 х 47 х 67 х 87 х...х 1987 х 2007?  

4. Найдутся ли два последовательных натуральных числа таких, что сумма цифр каждого из 

них делится на 11? 

5. Докажите, что если цифры десятизначного числа выписать в обратном порядке, то 

полученное число не будет в три раза больше исходного. 

6. Четверо купцов заметили, что если они сложатся без первого, то соберут 90 рублей, без 

второго – 85, без третьего – 80, без четвертого – 75 рублей. Сколько у кого денег? 

 

6. Решение текстовых (сюжетных) задач  

Пример 1. Три седьмых класса собрали 700 кг макулатуры. 7-а собрал 130 кг, 7-б собрал в 2 

раза больше, чем 7-а. Сколько килограммов макулатуры собрал 7-в класс?  

Решение: Пусть 7-в собрал х кг макулатуры. Тогда:  

130 + 130*2 + х = 700,  

130 + 260 + х = 700,  

390 + х = 700,  

х = 700 – 390,  

х = 310.  

Ответ: ученики 7-в класса собрали 310 кг макулатуры. 

 

Пример 2. У Наташи было на 10 конфет меньше, чем у Маши. Каждая девочка дала Даше по 

15 конфет. У Наташи осталось конфет в 2 раза меньше, чем у Маши. По сколько конфет 

было у девочек первоначально?  

Решение: Пусть у Наташи было х конфет, тогда у Маши было х + 10 конфет. После того как 

они дали Даше по 15 конфет, у Наташи стало х – 15, а у Маши х + 10 – 15 = х – 5 конфет.  

У Наташи стало в 2 раза меньше конфет, чем у Маши, поэтому  

1) 2(х – 15) = х – 5 2 х - 30 = х – 5  

2 х - х = 30 – 5  

х = 25 конфет было у Наташи.  

2) 25 + 10 = 35 конфет было у Маши.  

Ответ: 25 конфет было у Наташи, 35 конфет было у Маши первоначально. 

 

Пример 3. Расстояние между двумя причалами 35 км. Сколько времени потратит теплоход 

на путь по реке от одного причала до другого и обратно, если собственная скорость 

теплохода 17 км/ч, а скорость течения реки – 3 км/ч? 

Решение: Собственная скорость теплохода 17 км/ч.  

Скорость теплохода по течению реки 17 + 3 = 20 км/ч.  

35 : 20=1,75 часа потратит теплоход на путь по течению реки 

Скорость теплохода против течения реки 17 – 3 = 14 км/ч.  

35 : 14 = 2,5 часа - потратит теплоход на путь против течения реки. 

1,75 + 2,5 = 4,25 часа или 4 часа 15 мин. – потратит теплоход на путь туда и обратно. 

Ответ: 4 часа 15 мин. – потратит теплоход на путь туда и обратно.   

 

Домашнее задание 

1. Площадь участка поля 80 га, первый тракторист вспахал 40% этого участка, а второй 60% 

оставшейся части. Кто из них вспахал больше и на сколько га? 



2. Через 2 крана бак наполняется за 9 минут. Если бы бал открыт только первый кран, то бак 

наполнился бы за 36 минут. За сколько минут наполнился бы бак через один второй кран? 

3. Тесто для вареников содержит 16 частей творога, 2 части муки, 1 часть масла, 3 части 

сметаны, 3 части сахара. Определите мессу каждого продукта в отдельности для 

приготовления 1 кг теста. 

4. Торговец продает орехи двух сортов: одни по 90 центов, другие по 60 центов за 

килограмм. Он хочет получить 50 килограммов смеси по 72 цента за килограмм. Сколько для 

этого потребуется орехов каждого сорта? 

5. Из двух сел вышли одновременно навстречу друг другу два пешехода и встретились через 

4 часа. Расстояние между селами 36км, скорость одного пешехода 4км/ч. Найти скорость 

второго пешехода. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Из двух пунктов А и В одновременно навстречу друг другу выходят два туриста. При 

встрече оказывается, что турист, вышедший из А, прошел на 2 км больше, чем второй 

турист. Продолжая движение с той же скоростью первый турист прибывает в В через 1 ч З6 

мин., а второй в А – через 2 ч З0 мин после встречи. Найдите расстояние АВ и скорость 

каждого туриста. 

2. Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми равно 60 км, выехал автобус, а через 

20 мин вслед за ним выехал легковой автомобиль, скорость которого на 20 км/ч больше 

скорости автобуса. Автобус пришел в пункт В на 10 мин. позже легкового автомобиля. 

Найдите скорости автобуса и легкового автомобиля. 

3. Расстояние от станции А до станции В товарный поезд прошел за 9 часов, двигаясь со 

скоростью 40 км/ч. За какое время пройдет это расстояние почтовый поезд, если его скорость 

равна 60 км/ч? С какой скоростью должен двигаться пассажирский поезд, чтобы пройти это 

расстояние за 4 часа? 

4. Плата за квартиру на 555 р. больше платы за телефон, а плата за электричество на 1300 р. 

меньше платы за квартиру. Что больше: плата за телефон или плата за электричество, и на 

сколько? 

5. Сыну и дочери вместе 31 год. Отец старше сына на 28 лет, а мать старше дочери на 23 

года. Сколько лет отцу и матери вместе? 

6. Полярникам действующей станции сбросили с самолета два контейнера. В первом было 32 

бочки с топливом, а во втором – 24 ящика с продуктами. Чему равен вес одного ящика, если 

каждая бочка весила 70 кг, а суммарный вес всего груза составил 3440 кг?  

 

7. Принцип Дирихле и его применение при решении задач  

Методическое замечание. Используемые рассуждения достаточно стандартны и основываются 

на применении свойств неравенств и методе доказательства «от противного». Рекомендуется при 

решении простых задач этого типа проводить рассуждения, не упоминая о принципе Дирихле, так как в 

школьной программе нет такой темы и при решении задач ссылки на этот принцип неоправданны. 

ПРИНЦИП ДИРИХЛЕ: Если в n клеток посадить n+1 зайцев, то найдётся хотя бы одна 

клетка, в которой находятся не менее чем 2 зайца. 

ОБОБЩЁННЫЙ ПРИНЦИП ДИРИХЛЕ: Если в n клеток посадить kn + 1 зайцев, то 

найдётся хотя бы одна клетка, в которой находятся не менее чем n +1 заяц. 

Докажем обобщённый принцип Дирихле. 

Доказательство от противного. Предположим, что не найдётся такой клетки. Значит, в 

каждой клетке находится не более чем k зайцев. Тогда всего в n клетках не будет более чем kn зайцев. 



Но, по условию, было kn + 1 зайцев. Получилось противоречие, значит, наше предположение неверно. 

Следовательно, найдётся хотя бы одна клетка, в которой находятся не менее чем k + 1 заяц. 

Методическое замечание. Безусловно, начинать эту тему стоит с задач, в которых нужно 

работать с конкретными числами. Обязательно в процессе решения нужно обращать внимание на то, 

что мы должны говорить «не более», «не менее», а не обсуждать «лучший» («худший») случай, так 

как доказать это часто бывает достаточно сложно. 

 

Пример 1. В школе 400 учеников. Докажите, что хотя бы двое из них родились в один день 

года. 

Решение. Всего в году 365 дней. Назовём дни ящиками, а учеников кроликами. Тогда в 

некотором ящике сидят не меньше 400/366 кроликов, т.е. больше одного. Следовательно, не 

меньше двух. 

 

Пример 2. Кот Базилио пообещал Буратино открыть великую тайну, если он составит 

чудесный квадрат 6 х 6 из чисел +1, -1, 0 так, чтобы все суммы по строкам, по столбцам и по 

большим диагоналям были различны. Помогите Буратино. 

Решение. Допустим, что квадрат составлен. Тогда суммы чисел могут меняться от –6 до +6. 

Всего 13 значений. Строк в квадрате 6, столбцов 6, диагоналей 2. Получаем 14 различных 

сумм. Противоречие, значит, составить такой квадрат невозможно. 

 

Пример 3. На планете Земля океан занимает больше половины площади поверхности. 

Докажите, что в мировом океане можно указать две диаметрально противоположные точки.  

Решение. Отразим океан симметрично относительно центра Земли. Поскольку сумма 

площадей океана и его образа превышает площадь земной поверхности, то существует точка, 

принадлежащая океану и его образу. Возьмём эту точку вместе с противоположной к ней. 

 

Пример 4. На собеседование пришли 65 школьников. Им предложили 3 контрольных 

работы. За каждую контрольную ставилась одна из оценок: 2,3,4 или 5. Верно ли, что 

найдутся два школьника, получившие одинаковые оценки на контрольных? 

Решение. Рассмотрим множество наборов из трёх оценок за соответствующие контрольные. 

Количество таких наборов равно 43 или 64 (4 возможности за каждую из трёх контрольных). 

Поскольку число учащихся больше 64, по принципу Дирихле каким-то двум учащимся 

отвечает один набор оценок.  

 

Домашнее задание 

1. В классе 30 учеников. Во время контрольной работы Петя сделал 13 ошибок, а остальные 

– меньше. Докажите, что найдутся три ученика, сделавшие одинаковое число ошибок. 

2. На земле больше 4 миллиардов человек, которые моложе 100 лет. Докажите, что на Земле 

есть два человека, родившихся в одну и ту же секунду. 

3. На плоскости проведено 12 прямых. Докажите, что какие-то две из них образуют угол не 

больше 15о. 

4. В ящике лежат носки: 10 чёрных, 10 синих, 10 белых. Какое наименьшее количество 

носков надо вынуть не глядя, чтобы среди вынутых оказалось два носка а) одного цвета; б) 

разных цветов; в) чёрного цвета? 

5. На карьере добыли 36 камней. Их веса соответственно 490 кг, 495 кг, 500 кг, …, 665 кг 

(арифметическая прогрессия). Можно ли увезти эти камни на семи трёхтонных грузовиках? 

 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Какое наименьшее число карточек спортлото «6 из 49» надо купить, чтобы наверняка хоть 

на одной из них был угадан хоть один номер? 



2. Докажите, что среди любых пяти человек есть двое с одинаковым числом знакомых среди 

этих пяти человек. (Возможно, эти двое ни с кем не знакомы). 

3. Докажите, что из любых 52 целых чисел всегда можно выбрать два, сумма или разность 

которых делится на 100. 

4. Квадратная таблица (2n + 1) x (2n + 1) заполнена числами от 1 до 2n + 1 так, чтобы в 

каждой строке и в каждом столбце были представлены все эти числа. Докажите, что если это 

расположение симметрично относительно главной диагонали, то на главной диагонали тоже 

представлены все эти числа. 

5. В классе 25 человек. Известно, что среди любых трёх из них есть двое друзей. Докажите, 

что есть ученик, у которого не менее 12 друзей. 

6. Комиссия из 60 человек провела 40 заседаний, причём на каждом заседании 

присутствовало ровно 10 членов комиссии. Докажите, что какие-то два члена комиссии 

встречались на её заседаниях по крайней мере дважды. 

7. На столе лежат 50 правильно идущих часов. Докажите, что в некоторый момент сумма 

расстояний от центра стола до концов минутных стрелок будет больше, чем сумма 

расстояний от центра стола до центров часов. 

8. Каждая из 9 прямых разбивает квадрат на два четырёхугольника, площади которых 

относятся как 2:3. Докажите, что по крайней мере три из этих прямых проходят через одну 

точку. 
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Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования с углубленным изучением 

математики. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 8 класс 

Количество учебных недель  34 

Количество часов в неделю  1 ч/нед 

Количество часов в год  34 

Уровень подготовки учащихся -  углубленный. 

Место предмета в учебном плане – предмет по выбору  вариативной части (лицейского 

компонента). 

 

В рабочую программу включены содержание программы, тематическое 

планирование, требования к математической подготовке учащихся к концу десятого и 

одиннадцатого классов, в качестве приложения 1 программы включены оценочные 

материалы, приложения 2 – методические материалы. 

 

   Данная программа предназначена для работы с учащимися 8 – х классов, 

проявляющих интерес к углубленному изучению математики, к математическим олимпиадам 

и турнирам. 

Цель данного предмета состоит в обучении искусству решения геометрических задач 

повышенной сложности. 

   Знание программного материала является необходимым условием решения таких задач. 

Но «победа» учащегося над задачей определяется арсеналом методов решения, которыми он 

владеет. Обучение методам решения геометрических задач составляет содержание данного 

курса.   

Содержание программы 

1.Метод дополнительных построений (4 ч.).  Геометрический метод, который применяется 

как отдельно, так и в комбинации с другими методами. Умения применять данный метод 

закрепляются и развиваются при решении геометрических задач на протяжении всех 

четырех лет спецкурса (обучение по спирали). 

2.Алгебраический метод (2 ч.).  Вычисление промежуточных величин составляет поэтапное 

решение. Другой разновидностью алгебраического метода является решение задач с 

помощью уравнений или их систем.  Прорабатывается алгебраический метод в 8-10 классах, 

далее закрепляется в комбинации с другими методами при решении задач планиметрии.  

3. Координатный метод (4 ч.). Обучение начинается с координатного метода, 

заключающееся в формировании умений перевода условия задачи на координатный язык, 

выполнения алгебраических преобразований и геометрической интерпретации результата.   

4.Метод площадей (2 ч.). Метод состоит в вычислении площади фигуры разными способами 

и сравнении результатов для нахождения искомой величины. Закрепляется на всех этапах 

обучения. 



5. Метод вспомогательной окружности (2 ч.). Разновидность метода дополнительных 

построений. Особенно эффективен при решении планиметрических задач повышенной 

сложности, включая олимпиадные. Закрепляется на протяжении всего курса. 

6. Опорные задачи (4 ч.). При обучении искусству решения геометрических задач в рамках 

программы за основу взят набор задач-теорем и задач-методов, составленных И.Ф. 

Шарыгиным под общим названием «опорные задачи» [26]. Предусматривается, что по мере 

накопления школьниками опыта решения задач планиметрии, наборы опорных задач у 

каждого из них могут меняться, принимая индивидуальный характер. С помощью интернет-

источников обучающимся предлагается коллекционировать красивые, интересные 

геометрические задачи, или задачи, решаемые геометрическими методами. В конце каждого 

учебного полугодия запланировано коллективное обсуждение этих задач на итоговых 

занятиях. 

7.Метод геометрических преобразований (3 ч.) В запланированных временных рамках на 

этот метод приоритет отдан движениям: симметриям, параллельному переносу, повороту 

вокруг точки. Изящество метода преобразований особенно проявляется в применении 

разных методов при решении отдельно взятой задачи. Обучение данному методу 

способствует более глубокому пониманию геометрии, пониманию взаимосвязи абстрактного 

и конкретного на задачных примерах, показывает красоту математического мышления. 

8. Комбинации методов (5 ч.) Задачи, которые решаются с помощью некоторой комбинации 

методов, составляют большую часть всех задач спецкурса. Обучение решению таких задач 

закрепляет умения применять изученные методы, способствует успешному участию в 

математических соревнованиях, успешной сдачи экзаменов.   

9. Задачи на комбинации окружностей, окружностей и многоугольников (2 ч.) Задачи 

данного типа часто предлагаются на различных олимпиадах и на экзаменах. Поэтому они 

отдельно выделены для тщательной проработки.  

10.Задача одна – решения разные (2 ч.) Методикой обосновано и практикой подтверждено 

то, что при обучении решению геометрических задач необходимы задачи с несколькими 

решениями. Коллекция таких задач существенно усиливает методический арсенал учителя. В 

процессе решения задачи различными методами формируется умение выбирать более 

красивое (более простое) решение.  

 11. Оценки геометрических величин (2 ч.) Геометрические неравенства вместе с задачами на 

наибольшие и наименьшие значения геометрических величин названы И. М. Ягломом в 

своем предисловии к книге «Избранные задачи и теоремы планиметрии» задачами на оценки 

геометрических величин. (Шклярский Д. О., Ченцов Н. Н., Яглом И. М. Избранные задачи и 

теоремы планиметрии. 2-е изд. М., 1967; в 2000 г. ФИЗМАТЛИТ выпустил 3-е издание этой 

книги).  Заслуживает внимания следующая выдержка из упомянутого предисловия: «Задачи 

на оценки геометрических величин… являются, как нам кажется, наиболее важными и 

принципиальными из всех доступных школьнику задач с геометрической тематикой, они 

стоят ближе к тем вопросам, с которыми сталкиваются и сегодня ученые математики в своей 

работе».  

     Задачи на оценки в большинстве школьных курсов геометрии изучаются в лучшем случае 

фрагментарно и поэтому их значительный образовательный потенциал остается 

нереализованным . И.Ф. Шарыгин в свой стандарт по геометрии включил неравенства и 

задачи на максимум и минимум, как для основной школы, так и для старшей (базовой и 

профильной).  

     В решениях задач на оценки геометрических величин ярко проявляются 

внутрипредметные связи, что значимо и для прикладной направленности обучения, и для 

формирования математической культуры.  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                          I полугодие 

 Занятия                                      Тема Часы 

1-3 Метод дополнительных построений 3 

4 Алгебраический метод. 1 

5-6 Метод координат 2 

7 Метод площадей 1 

8 Метод вспомогательной окружности 1 

9-10 Задачи - теоремы 2 

11 Метод геометрических преобразований 1 

12 Задача одна – решения разные 1 

13-14 Комбинации методов 2 

15 Оценки геометрических величин 1 

16 Итоговое занятие          1 

                                                               II полугодие 

   Занятия                                      Тема Часы 

17 Метод дополнительных построений 1 

18 Алгебраический метод. 1 

19-20 Метод координат 2 

21 Метод вспомогательной окружности 1 

22-23 Задачи - методы 2 

24 Метод площадей 1 

25-26 Метод геометрических преобразований 2 

27 Задача одна – решения разные 1 

28-30 Комбинации методов 3 

31-32 Задачи на комбинации окружностей, окружностей и 

многоугольников 

2 

33  Оценки геометрических величин 1 

34   Итоговое занятие 1 

 

Планируемые результаты обучения 

Обучающийся, освоивший программу курса, должен 

  знать:  методы  решения геометрических задач, предусмотренные программой; 

        уметь: применять методы для решения геометрических задач повышенной сложности; 

включая задачи математических соревнований.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Дополнительные построения 

1. На стороне АВ треугольника АВС взята точка D, равноудаленная от вершин В и С. На 

продолжении СА за точку А взята точка К такая, что АК = AD. Известно, что ACD 

= 360, CAD = 720. Найдите  АВК. 

2. В треугольнике АВС биссектриса АЕ равна отрезку ЕС. Найдите углы треугольника 

АВС, если  АС = 2АВ. 

3. В прямоугольном треугольнике наименьшая высота вчетверо меньше гипотенузы. Чему 

равны углы треугольника? 



4. В треугольнике АВС угол В равен 20, а угол С равен 40. Биссектриса АD угла А равна 2. 

Найдите разность сторон ВС и АВ. 

5. В треугольнике АВС угол А равен 600, а угол В равен 450. На продолжении СА за точку А взята 

точка К такая, что АК = АС:2. Найдите величину угла АВК. 

6. Точка К – середина стороны ВС квадрата АВСD. На отрезке АК взята такая точка Е, 

что СЕ = ВС. Найдите угол АЕD.  

7. В треугольнике АВС А = 3С. Точка D на стороне BC обладает тем свойством, что 

ADC = 2 С. Доказать, что АВ + AD = ВС. 

   

 

Метод координат 

1. В треугольнике АВС выполнены соотношения АВ = 1, ВС = 2, АВС = 1200. Докажите, 

что медиана BD перпендикулярна стороне АВ. 

2. В квадрате  ABCD точка F – середина стороны CD. Из вершины А на отрезок  BF 

проведен перпендикуляр АК. Найдите длину DK, если сторона квадрата равна 10. 

3. В прямоугольном треугольнике с катетами a и b найдите биссектрису, проведенную из 

вершины прямого угла. 

4. В прямоугольнике ABCD  AD = 0.5AB, точка E принадлежит CD и DE = 0.25DC. 

Докажите, что BD и AE перпендикулярны. 

5. В равнобедренном треугольнике  АВС  с основанием  АС  проведена биссектриса  АМ .  

Найдите  АМ ,  если  ВМ = 4  и  СМ = 1 .                                       

6. Катеты прямоугольного треугольника 3 см и 4 см. Найдите расстояние между центрами 

вписанной и описанной окружностей. 

7. Внутри прямоугольника АВСЕ, у которого АВ = СЕ = 15 и ВС = АЕ = 10, дана точка Р, 

что АР = 9, ВР = 12. Найдите СР.   

                                                                                                             

Задача одна – решения разные  

1. В треугольнике ABC выполнены соотношения: AB = 1, BC = 2, ABC = 120
0
. 

Докажите, что медиана BD перпендикулярна стороне  AB. 

2. В прямоугольном треугольнике с катетами a и b найдите биссектрису, проведенную из 

вершины прямого угла. 

3. Дан равнобедренный прямоугольный треугольник ABC. Прямая, проведенная через 

вершину прямого угла перпендикулярно медиане BD , пересекает гипотенузу в точке M. 

Найдите отношение AM к MB. 

4. В треугольнике   ABC биссектриса BE перпендикулярна медиане CD. Найдите площадь 

треугольника ABC, если BE = n, CD = m.   

5. Равнобедренный прямоугольный треугольник AMN ( AM=MN) расположен в квадрате 

ABCD так, что точка M лежит внутри квадрата, а N на стороне CD. Докажите, что 

точка M лежит на диагонали BD. 

6. Равносторонний треугольник АВС вписан в окружность. На окружности отмечена 

точка М, не совпадающая ни с одной из точек А, В и С. Докажите, что расстояние от 

точки М до одной из вершин треугольника равно сумме расстояний до двух других его 

вершин. 

7. В прямоугольнике ABCD  AD = 0.5AB, точка E принадлежит CD и DE = 0.25DC. 

Докажите, что BD и AE перпендикулярны. 

Оценки геометрических величин 

1. Дан треугольник АВС. Где в его плоскости надо выбрать точку М, чтобы сумма 

радиусов окружностей описанных около треугольников АВМ и ВСМ, была наименьшей?  

2. Через данную точку Р(1,4) проведите прямую так, чтобы сумма длин положительных  

отрезков, отсекаемых ею на координатных осях, была наименьшей. 



3. Найдите координаты точки С на прямой  y= 4 – 2x, такой, что радиус описанной 

окружности треугольника ABC, у которого A(0;0), B(2;0), имеет наименьшее значение. 

4. Докажите, что в треугольнике выполняется неравенство  S
8

)( 2ba
 , где S – площадь 

треугольника. В  каком треугольнике имеет место равенство? 

5. Внутри выпуклого четырехугольника ABCD взята точка О. Докажите, что 

выполняется хотя бы одно из неравенств: OA< AB, OB < BC, OC < CD, OD < DA. 

6. Докажите, что в прямоугольном треугольнике, гипотенуза которого равна с, имеет 

место двойное неравенство  RSlc  . 

7. Дан угол и точка внутри него. Требуется провести через эту точку прямую, 

отсекающую от угла треугольник наименьшей площади. 

Метод преобразований 

1. Даны два равных отрезка AB и CD. Точка  C лежит внутри AB. CD и  AB 

перпендикулярны. Точка X такая, что треугольники XAD и XBC равнобедренные с 

вершиной X. Докажите, что эти треугольники прямоугольные.   

2. В правильном треугольнике АВС на стороне АВ взяли точку Е и на отрезке ЕС 

построили в сторону точки В правильный треугольник ЕКС. Докажите, что прямые АС 

и ВК параллельны. 

3. На гипотенузе AB прямоугольного треугольника ABC построен квадрат ABDE в той 

полуплоскости от прямой AB, которой не принадлежит треугольник ABC. Найдите 

расстояние от вершины C  прямого угла до центра квадрата, если катеты BC и AC 

имеют соответственно длины a и b. 

4. Дан равносторонний треугольник АВС. Внутри угла АСВ взята точка М. Найдите 

угол АСМ, если угол АМС равен 20
0
 и угол ВМС равен 30

0
. 

5. На сторонах АС и ВС произвольного треугольника АВС вне его построены квадраты 

АСРН и ВСЕК. Докажите, что медиана СМ треугольника АВС перпендикулярна отрезку 

РЕ и равна его половине. 

Опорные задачи ( из набора Шарыгина И.Ф.) 

1. В выпуклом четырехугольнике ABCD угол ABD равен углу ACD. Докажите, что 

около ABCD можно описать окружность. 

2. В треугольнике ABC проведена высота BN. О – центр описанной около ABC 

окружности. Докажите, что угол ОВС равен углу NBA. 

3. Докажите, что медианы делят треугольник на шесть равновеликих частей. 

4. Пусть АВ –  хорда окружности, а –  касательная к окружности (А –  точка касания). 

Докажите, что каждый из двух углов между АВ и а измеряется половиной дуги 

окружности, заключенной внутри рассматриваемого угла. 

5. Через точку М, находящуюся на расстоянии а от центра окружности радиуса R (a>R), 

проведена секущая, пересекающая окружность в точках А и В. Докажите, что МА∙МВ 

постоянно для всех секущих и равно a2 – R2 (квадрату длины касательной). 

6. Даны два треугольника, у которых одна вершина А общая, а другие вершины 

расположены на двух прямых, проходящих через А. Докажите, что отношение 

площадей этих треугольников равно отношению произведений двух сторон каждого 

треугольника, содержащих вершину А. 

7. Докажите, что расстояния от вершины А треугольника ABC до точек касания 

вписанной окружности со сторонами АВ и АС равны  р – а, где р –  полупериметр 

треугольника ABC, ВС = а. 

8. Докажите, что сумма расстояний от любой точки внутри правильного треугольника 

до его сторон равна высоте этого треугольника. 

9. В треугольнике ABC проведены высоты AM и CN. Докажите, что треугольники BMN 

и ABC подобны. Чему равен угол ABC, если АС = 2МN ? 



10. Основания трапеции равны а и b. Найдите длину отрезка, параллельного основаниям, 

с концами на боковых сторонах трапеции, делящего площадь трапеции пополам. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Задача одна – решения разные 

Автор = Агейчик В.Н. 

Приведем пример задачи, к которой  можно применить более 10 методов решения 

(доказательств).  

Задача. Равносторонний треугольник АВС вписан в окружность. На окружности 

отмечена точка М, не совпадающая ни с одной из точек А, В и С. Докажите, что расстояние 

от точки М до одной из вершин треугольника равно сумме расстояний до двух других его 

вершин. 

В книге [12] авторы привели пять решений этой задачи. Мы решили дополнить эти 

решения, опираясь на изложенную выше точку зрения. 

 

1. Метод дополнительных построений 

Продолжим МС за точку С так, что СD = ВМ. Так как 

АСD = АВМ = 120° – α, где α = BAM  и  АВ = АС, 

следовательно, треугольники ACD и АBМ равны.  Треугольник 

АМD получился равносторонний, следовательно,  

АМ = ВМ + МС. 

Мы привели один из возможных вариантов дополнительных 

построений. 

 

2. Метод подобия 

Пусть АВ = a, ВМ = b, АМ = c, МС = d. Так как углы АСМ и 

АРС равны 60° + α, следовательно треугольники   АМC и АРC 

подобны: 

АМ

АС

МС

РС
  => 

c

ad
РС  . 

Треугольники АМC и ВРМ подобны: 

АМ

ВМ

АС

РВ
 =>

c

ab
РВ . 

c

ab

c

ad
РВРС  , 

c

ab

c

ad
a   => c = b + d. 

Заметим, что удачное применение данного метода зависит 

от выбора пар подобных треугольников. 

 

3. Применение теоремы косинусов 

Пусть АВ = a, ВМ = b, АМ = c, СМ = d. В треугольнике 

BМС a2 = b2 + d2 + bd. В треугольнике АBМ a2 = b2 + c2 – bc. Из этих равенств следует 

d2 + bd = c2 – bc,   b(d + c) = (c + d)(c – d) => c = b + d. 

 

4. Применение теоремы синусов 

Пусть АВ = a, ВМ = b, АМ = c, СМ = d, АСМ = АРС = 𝛼. 



В Δ АМC  .
60sinsin 


ac


  В Δ ВРМ   .

60sinsin 


BPb


 В Δ РМC .

60sinsin 


PCd


  

Следовательно, 



60sinsinsin

аdb


 => b + d = c. 

Возможен более тригонометрический вариант применения теоремы синусов на основе 

формулы синуса суммы двух углов (10-11 кл.). 

 

5. Применение следствия теоремы синусов 

Пусть в ΔМАB  ВАМ = 𝛼. Тогда МВ = 2R sin 𝛼. В Δ МАC, МC = 2R sin(60 – 𝛼),  АМ = 

2R sin(60 + 𝛼).   Тогда МВ + МС = 2R (sin 𝛼 + sin(60 – 𝛼)) = 2R sin(60 + 𝛼), следовательно,  

АМ = ВМ + МС 

 

6. Метод площадей 

Снова воспользуемся предыдущим рисунком. Пусть АВ = a, ВМ = b, АМ = c, МС = d, 

АСМ = АРС = 𝛼, ABM = 180° – α.   sin
2

1
 BCAMSABMC , 

 sin
2

1
 CMACSACM , 

 sin
2

1
 BMABSABM . Для площади треугольника АВМ применили формулу 

 sin(180° – 𝛼) = sin𝛼 ABMACMABMC SSS   => АМ = МС + ВМ (ВС = АВ = АС). 

 

7. Координатный метод 

Точка О – центр описанной окружности. Пусть ОС = 1,  x2 + y2 = 1  

уравнение окружности,  A (1; 0),  М ( x, y),  – 1 < x < –  ,     

В (– ; – ), C (– ; ).    = (x – 1)2 + y2 = 2 – 2x, 

32 yxBM  , 32 yxCM  . 

Получаем равенство:   = (BM + CM)2. 

Заметим, что предложенный выбор системы координат 

минимизирует алгебраические выкладки. В этом можно 

убедиться, выбирая другую систему координат. Удачный выбор 

XOY решает спор о целесообразности  координатного метода.   

 

8. Векторный метод 

Пусть АВ = a, ВМ = b, АМ = c, СМ = d,  САМ = α 

BAMBCAMCMA     BAMBCAMCMA 2  

)(2 BAMBCAMCMAMAMA   

 cos60cos)60cos(60cos2 2  cаcbcacdc

 cos
2

1
)60cos(

2

1
2  аbadc ,  или 

) sin3cos3(4   abdc . В ΔАНС АН =acosα,  НС = 

asin α.   В Δ МНС  НМ = НС∙ctg 60°, 



sin
3

1
aНМ   => сАМa 33) sin3cos3(   ,  следовательно, c = b + d.   

Считая в данной задаче нецелесообразным применение векторного метода, мы приводим это 

решение, как одно из возможных. 

 

9. Метод комплексных координат 

Расположим начало системы координат в центре описанной окружности. Точкам А, В 

и С соответствуют комплексные числа zA, i, zC, точке М соответствует z. 

,
2

3

2

1
izC    ,

2

3

2

1
izA   Пусть  e = cos 60 + i sin 60, 

,
2

3

2

1
iе  e – 1 = cos 120 + i sin 120,  .

2

3

2

1
1 iе   

Числу (i – z)e соответствует вектор, полученный поворотом 

на 60 против часовой стрелки вектора i – z. Числу ( z – zC)(e – 1) 

соответствует вектор, полученный поворотом вектора z – zC на 

120 против часовой стрелки. Векторы (i – z)e и ( z – zC)(e – 1) 

сонаправлены с вектором zA – z. Так как выполняется равенство ( 

i – z )e + ( z – zC)(e – 1) = zA – z, следовательно, АМ = МС + ВМ. 

Мы привели один из возможных вариантов применения метода комплексных координат. 

 

10. Метод поворота 

Треугольник РЕМ получен поворотом треугольника 

ВСМ вокруг точки М на 60°, РМ = ВМ, МЕ = МС = СЕ. РЕ // 

АС и РЕ = АС => АР = СЕ => АМ = СМ + ВМ. 

Данное равенство можно получить, повернув 

треугольник ВСМ вокруг точки С на  против часовой 

стрелки [12, 28]. 

 

11. Применение дополнительной теоремы 

Решение ряда геометрических задач упрощается 

благодаря применению таких дополнительных теорем, как, например, теорема Менелая или 

теорема Птолемея. Применим  теорему Птолемея для вписанного четырехугольника АВМС в 

нашем примере:  АМ ∙ ВС = АВ ∙ СМ + АС ∙ ВМ. Стороны ВС, АВ, АС равны по условию, 

следовательно  АМ = СМ + ВМ. 

В заключении заметим, что большинство приведенных решений можно рассматривать, 

как комбинации геометрических и алгебраических методов.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Разработано на основе программы: Гаер М.А., Малакичев А.О.  «Решение 

олимпиадных задач по математике. Факультативный курс для учащихся 8 классов», 

зарегистрированной МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска, рег. №053/15-Л, имеет уровень 

экспертизы образовательной организации с привлечением внешних экспертов, программа  

согласована   НМС Лицея ИГУ протокол №1 от 28.08.2015 года. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 8 класс 

Количество учебных недель  34 

Количество часов в неделю  1 ч/нед 

Количество часов в год  34 

Уровень подготовки учащихся -  углубленный. 

Место предмета в учебном плане – предмет по выбору  вариативной части (лицейского 

компонента). 

 

Настоящая программа предназначена для работы с учащимися, проявляющими 

интерес к углубленному изучению математики, к решению нестандартных и олимпиадных 

задач, для которых обязательно требуется неожиданный и оригинальный подход. 

Олимпиадные задачи получили своё название от популярных соревнований школьников и 

студентов, так называемых Математических олимпиад. Одной из важных целей проведения 

олимпиад, а также и других математических соревнований, является развитие интереса 

учащихся к математике, привлечение учащихся к занятиям на различных спецкурсах и 

факультативах.  

Школьная программа, рассчитанная на средний уровень учащихся, не позволяет 

учителю уделять таким ученикам достаточно внимания. Наиболее сильные учащиеся 

привыкают к тому, что математика им дается легко, теряют интерес к предмету и не 

получают навыков напряженной умственной работы. Занятия математического кружка в 

рамках данной программы позволит дать учащимся расширенное представление о 

математике и о методах математической науки, показать, что математика не заканчивается 

на последней странице учебника. 

Цель предмета: расширение и углубление знаний учащихся по математике, 

ознакомление с разделами математики, наиболее часто встречающимися в математических 

соревнованиях различного типа и уровня. 

Задачи предмета: 

 выявить и развить математические способности учащихся; 

 воспитать у них такие качества, как творческий подход, нетривиальное 

мышление и умение изучить проблему с разных сторон;  

 развить у учащихся навыки самостоятельной работы, построения грамотных 

математических рассуждений, полных и строгих доказательств; 

 обеспечить устойчивый познавательный интерес учеников с различными 

уровнями математической подготовки; 

 активизировать мышление учащихся, развить самостоятельность в различных 

формах ее проявления; 

 добиться понимания учениками того, что они подготовлены к работе над 

сложными проблемами. 



 

В ходе освоения содержания предмета учащиеся получают возможность:  

 выявить и развить свои математические способности; 

 расширить и углубить знания по математике; 

 расширить представление о математике и о методах математической науки; 

 подготовиться к участию в различных математических соревнованиях; 

 развить самостоятельность в различных формах ее проявления. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел I. Алгебра и элементы математического анализа (9 часов) 

Доказательство числовых неравенств. Неравенства средних. Математические 

соревнования. Транснеравенство. Неравенство Коши-Буняковского-Шварца. Метод Штурма. 

.Геометрические неравенства. 

Раздел II. Арифметика и элементы теории чисел (10 часов) 

Рациональность и иррациональность. Математические соревнования. Сопряженные 

числа. Сравнения. Малая теорема Ферма. Математические соревнования. Лемма Вильсона. 

Решение уравнений в целых числах. 

Раздел III. Геометрия (11 часов) 

Вписанные углы. Свойства и признаки вписанных и описанных четырехугольников. 

Подобие фигур. Дополнительные построения. Математические соревнования. Метод 

площадей. Обратный ход в геометрии. Векторы. Формула Пика. 

Раздел IV. Комбинаторика, элементы теории множеств, графы (4 часов) 

Математические соревнования. Ориентированные графы. Графы с цветными ребрами. 

Двудольные графы. Математические соревнования 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Номер 

урока 

Наименование разделов и тем уроков Кол-во 

часов 

Контроль 

 

 Раздел 1. Алгебра и элементы математического 

анализа 
9  

1, 2  Доказательство числовых неравенств 2  

3, 4 Неравенства средних 2  

5 Математические соревнования 1  

6 Транснеравенство 1  

7 Неравенство Коши-Буняковского-Шварца 1  

8 Метод Штурма 1  

9 Геометрические неравенства 1  

 Раздел 2. Арифметика и элементы теории чисел 10  

10 Рациональность и иррациональность 1  

11 Математические соревнования 1  

12 Сопряженные числа 1  

13 Сравнения 1  

14, 15 Малая теорема Ферма 2  

16 Математические соревнования 1  

17 Лемма Вильсона 1  



18, 19 Решение уравнений в целых числах 2  

 Раздел 3. Геометрия 11  

20 Вписанные углы 1  

21 Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников 
1  

22 Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников 
1  

23, 24 Подобие фигур. Дополнительные построения 2  

25 Математические соревнования 1  

26 Метод площадей 1  

27 Обратный ход в геометрии 1  

28, 29 Векторы 2  

30 Формула Пика 1  

 Раздел 4. Комбинаторика, элементы теории 

множеств, графы 
4  

31 Ориентированные графы 1  

32, 33 Графы с цветными ребрами. Двудольные графы 2  

34 Математические соревнования 1  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения курса ученик должен  

знать: 

 методы доказательства числовых неравенств; 

 неравенства о средних; 

 транснеравенство; 

 неравенство Коши-Буняковского-Шварца; 

 метод Штурма; 

 геометрические неравенства; 

 определение рациональных и иррациональных чисел и их свойства; 

 свойства сопряженных чисел; 

 понятие сравнения, свойства сравнений; 

 малую теорему Ферма; 

 лемму Вильсона; 

 методы решений нелинейных уравнений в целых числах; 

 свойства вписанных углов; 

 свойства и признаки вписанных и описанных четырехугольников; 

 признаки и свойства подобных фигур; 

 метод площадей; 

 понятие вектора, свойства векторов, операции над векторами; 

 формулу Пика; 

 свойства ориентированных графов; 

 свойства двудольных графов. 

 



уметь: 

 решать задачи на доказательство неравенств; 

 доказывать неравенства о средних; 

 применить полученные знания в условиях соревнований; 

 доказывать транснеравенство, применять его к решению задач; 

 доказывать неравенство Коши-Буняковского-Шварца, применять его к решению 

задач; 

 применять метод Штурма при доказательстве неравенств; 

 доказывать свойства сопряженных чисел; 

 решать задачи с помощью сравнений; 

 решать нелинейные уравнения в целых числах; 

 применять свойства вписанных углов при решения задач; 

 делать дополнительные построения до подобных фигур в геометрических задачах; 

 применять метод площадей к решению задач; 

 решать геометрические задачи методом обратного хода; 

 решать геометрические задачи с помощью векторного аппарата; 

 использовать формулу Пика при решении задач; 

 видеть ориентированный граф в условии задачи и грамотно перевести это условие 

на язык теории графов; 

 видеть двудольный граф в условии задачи и грамотно перевести это условие на 

язык теории графов; 

 применить полученные знания в условиях соревнований; 

 распознать тип задачи в наборе, содержащем задачи из разных тем. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

Задача 1: В тесте было 20 вопросов. За каждый правильный ответ Вася получал 11 

баллов. За каждый неправильный – минус 5. За пропуск ответа отнимается 1 балл. 

Вася набрал 80 баллов. Сколько пропусков при таком результате могло оказаться у 

Васи? 

а) 1   б) 2  в) 3  г) 4  д) 5 

Задача 2: Сколько существует таких неупорядоченных пар (т.е. a и b то же самое, что  

b и a)  натуральных чисел, что 1/a+1/b=1/8. 

а) 1   б) 2  в) 3  г) 4  д) 5 

Задача 3: Про 3 написанных числа известны 5 утверждений: 

а) эти числа являются сторонами прямоугольного треугольника; 

б) числа целые; 

в) сумма этих чисел равна 0; 

г) это три последовательных целых числа; 

д) произведение этих чисел меньше 100. 

Сколько одновременно верных утверждений может быть? 

а) 1   б) 2  в) 3  г) 4  д) 5 

Задача 4: На доске написано число, начинающееся на 6. Если стереть первую цифру, 

то число уменьшится в k раз. Чему может быть равно k? 



а) 7   б) 8  в) 9  г) 10  д) 15 

Задача 5: Какие числа можно представить как сумму двух или более 

последовательных натуральных чисел? 

а) 8   б) 10  в) 12  г) 14  д) 16 

Задача 6: Вася забыл номер квартиры друга, но запомнил, что если взять номер этажа 

друга и между цифрами вставить номер подъезда, то получится номер квартиры. 

Номер квартиры заканчивается на 4 и на лестничной клетке он больше других 

номеров квартир. Сколько этажей может быть в этом доме, если этажей в доме не 

более, чем 30, а подъездов не более, чем 3, а на каждом этаже в каждом подъезде по 4 

квартиры. 

а) 14   б) 17  в) 20  г) 23  д) 26 

Задача 7: Пятизначное число уменьшают на сумму своих цифр, полученное число 

опять уменьшают на сумму своих цифр и т.д. Какие числа можно получить в 

результате таких операций? 

а) 18   б) 20  в) 12  г) 100  д) 27 

Задача 8: Известно, что 2/3 класса были в театре, 3/5 были в кино, а 1/3 класса была и 

в театре и в кино. Петя, к сожалению, не был ни в кино, ни в театре. Сколько еще 

человек, кроме Пети, могло учиться в классе и ни разу не сходить ни в кино, ни в 

театр, если известно, что в классе от 17 до 35 человек? 

а) 0   б) 1  в) 3  г) 5  д) 6 

Задача 9: Из 9 единичных квадратов сложили большой квадрат 3 × 3. Какое число 

точек можно выбрать среди 16 вершин маленьких квадратов, чтобы никакие три 

точки не были бы вершинами равнобедренного прямоугольного треугольника? 

а) 6   б) 7  в) 8  г) 9  д) 10 

Задача 10: Две стороны треугольника равны 4,57 см и 1,15 см. Чему может быть 

равна третья сторона, если известно, что она выражается целым числом сантиметров? 

а) 2   б) 3  в) 4  г) 5  д) 6 

Задача 11: В каждой клетке квадрата 5 × 5 расставлены единички и нолики таким 

образом, что в каждой строке, кроме, может быть, первой единичек больше, чем 

ноликов.  А также в каждом столбце, кроме, может быть последнего, ноликов больше, 

чем единиц. Сколько ноликов может содержаться в квадрате? 

а) 10    б) 11   в) 12   г) 13 

д) расставить указанным образом единички и нолики нельзя. 

Задача 12: Вася загадал двузначное число. Умножил его на 9, а затем зачеркнул 

последнюю цифру. Полученное число умножил на 13 и опять зачеркнул последнюю 

цифру. Мог ли Вася  в результате получить числа? 

а) 20   б) 13  в) 40  г) 55  д) 64 

Задача 13: Какое количество острых углов могут образовать 5 лучей с общим 

началом? 

а) 3   б) 4  в) 6  г)8  д) 9 

Задача 14: Вася подбрасывал игральный кубик 5 раз и каждый раз записывал 

полученное число очков. Сумма записанных чисел равна 27. Сколько раз могла 

выпасть  на кубике «пятерка»? 

 а) 0   б) 1  в) 2  г) 3  д) 4 



Задача 15: В вершинах куба записаны числа 1 или  – 1. На каждой грани записали 

произведение чисел в ее вершинах. Чему может быть равна сумма всех чисел, 

записанных на гранях куба? 

а) 6   б) -4  в) -2  г) 3  д) -6 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Подборка заданий по теме Графы 

1. В углах шахматной доски 3 х 3 стоят 4 коня: 2 белых (в соседних углах) и 2 чёрных. 

Можно ли за несколько ходов (по шахматным правилам) поставить коней так, чтобы во всех 

соседних углах стояли кони разного цвета? 

2. Выпишите в ряд цифры от 1 до 9 так, чтобы число, составленное из двух соседних 

цифр, делилось либо на 7, либо на 13. 

Ответ: 784913526. 

3. В стране Радонежии некоторые города связаны между собой авиалиниями. Из 

столицы выходит 1985 авиалиний, из города Дальнего одна, а из остальных городов – по 20 

линий. Докажите, что из столицы можно добраться до Дальнего.  

4. Расположите на плоскости 6 точек и соедините их непересекающимися линиями 

так, чтобы из каждой точки выходили четыре линии.  

5. В трёх вершинах правильного пятиугольника расположили по фишке. Разрешается 

передвигать их по диагонали в любую свободную вершину. Можно ли таким образом 

добиться того, чтобы одна из фишек вернулась на своё место, а две другие поменялись 

местами?  

6. В марсианском метро 100 станций. От любой станции до любой другой можно 

проехать. Забастовочный комитет хочет закрыть проезд через одну из станций так, чтобы 

между всеми остальными станциями был возможен проезд. Докажите, что такая станция 

найдётся.  

7. Докажите, что в плоском графе найдётся вершина, из которой выходит не более 5 

рёбер.  

8. Клетчатая плоскость раскрашена десятью красками так, что соседние (т.е. имеющие 

общую сторону) клетки покрашены в разные цвета, причём все десять красок использованы. 

Каково минимальное возможное число пар соседних красок? (Две краски называются 

соседними, если ими покрашены какие-то две соседние клетки).  

9. В тридевятом царстве каждые два города соединены дорогой с односторонним 

движением. Докажите, что существует город, из которого в любой другой можно проехать не 

более чем по двум дорогам.  

10. В городе на каждом перекрёстке сходится чётное число улиц. Известно, что с 

любой улицы города можно проехать на любую другую. Докажите, что все улицы города 

можно объехать, побывав на каждой по одному разу.  

11. Последовательность из 36 нулей и единиц начинается с пяти нулей. Среди пятёрок 

подряд стоящих цифр встречаются все 32 возможных комбинации. Найдите пять последних 

цифр последовательности.  

12. Дан правильный 45-и угольник. Можно ли так расставить в его вершинах цифры 

от 0 до 9 так, чтобы для любой пары различных цифр нашлась сторона, концы которой 

занумерованы этими цифрами.  

13. Докажите, что можно расположить по кругу символы 0 и 1 так, чтобы любой 

возможный набор из n символов, идущих подряд, встретился. 
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Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования  для классов с углубленным 

изучением математики. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 9 класс 

Количество учебных недель  33 

Количество часов в неделю  1 ч/нед 

Количество часов в год  33 

Уровень подготовки учащихся -  расширенный 

Место предмета в учебном плане – предмет по выбору вариативной части (лицейского 

компонента).  

 

В рабочую программу включены содержание программы, тематическое 

планирование, требования к математической подготовке учащихся к концу десятого и 

одиннадцатого классов, в качестве приложения 1 программы включены оценочные 

материалы, приложения 2 – методические материалы. 

 

Содержание программы 

I Действительные числа (12 часов) 

Целые числа. Делимость целых чисел. Признаки делимости. Деление целых чисел с 

остатком. Сравнимость по модулю целых чисел. Решение уравнений в целых числах. Ре-

шение текстовых задач на составление уравнений и неравенств в целых числах. Метод 

математической индукции. 

Рациональные и иррациональные числа. Замкнутость множества рациональных чисел. 

Доказательство существования иррациональных чисел. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. Действительные числа. Действительные числа как бесконечные 

десятичные дроби. Модуль действительного числа и его свойства. Сравнение 

действительных чисел. Свойства числовых неравенств. Неравенство Коши (Евклида). 

Доказательство числовых неравенств. Неравенство Коши-Буняковского, использование 

неравенств для оценки значений функции. 

 

II Уравнения и неравенства (13 часов) 

Решение алгебраических уравнений и неравенств, содержащих знак модуля. Решение 

алгебраических уравнений и неравенств заменой переменных. Решение линейных уравнений 

и систем линейных уравнений с параметрами. Квадратный трехчлен в задачах с 

параметрами. Теорема Виета. Расположение корней квадратного трехчлена на числовой оси. 

Отбор корней квадратного трехчлена.  

Решение трансцендентных уравнений и неравенств и их систем. Решение трансцен-

дентных уравнений и неравенств с параметрами. Доказательство неравенств. 

 

III Графики и графические методы (9 часов) 

Построение графиков функций и геометрических мест точек, удовлетворяющих 

заданным условиям. Решение уравнений и неравенств с параметрами методом сечений. 

Решение уравнений и неравенств с параметрами методом областей.  

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Номер 

урока 

Наименование разделов и тем уроков. Кол-во 

часов 

Контроль 

 Действительные числа 12  

1 
Натуральные числа. Поразрядная запись натурального 

числа. 
1  

2 Решение задач в целых числах. 1  

3 

Целые 

числа. 

Делимо

сть 

целых 

чисел. 

1  

4 Признаки делимости. 1  

5 
Решение уравнений в целых числах методом разложения 

на множители. 
1  

6 Свойства числовых неравенств.   1  

7 Основные методы доказательства числовых неравенств. 1  

8 Доказательство числовых неравенств. 1  
9 Неравенство Коши (Евклида). 1  

10 Модуль действительного числа и его свойства. 1  

11 Решение задач на использование свойств модуля числа. 1  

12 Контрольная работа.  1 

 Решение уравнений и неравенств 13  

13,14 Решение линейных уравнений с модулем. 2  

15 Решение линейных уравнений  с параметрами. 1  

16,17 Решение систем линейных уравнений с параметрами. 2  

18 
Решение квадратных уравнений  

 с модулем. 
1  

19,20 Решение квадратных неравенств с модулем. 2  

21 Теорема Виета.  1  

22 
Применение теоремы Виета к решению задач с 

параметрами. 
1  

23,24 
Решение текстовых задач на составление систем 

уравнений. 
2  

25 
Решение текстовых задач на составление систем 

неравенств. 
1  

 Графики и графические методы 8  

26 Графики линейных функций, содержащих знак модуля. 1  

27 
Графики квадратичных функций, содержащих знак 

модуля. 
1  

28 
Построение геометрических мест точек, заданных 

алгебраическими уравнениями  и неравенствами. 
1  

29 
Построение геометрических мест точек, заданных 

системами алгебраических уравнений  и неравенств. 
1  

30 
Метода сечений семейством линий y=a для определения 

количества решений уравнений, содержащих параметры. 
1  

31 Решение задач методом сечений. 1  
32 Итоговая Работа.  1 

33 Итоговое занятие 1  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

 

По разделу «Действительные числа» 



Учащиеся должны уметь: 

 решать задачи с использованием признаков делимости на 2, 3, 5, 9; 

  использовать в задачах поразрядную запись натурального числа; 

  решать уравнения в целых числах методом разложения на множители; 

 доказывать простые числовые неравенства преобразованием к очевидному. 

По разделу «Уравнения и неравенства» 

Учащиеся должны уметь: 

 решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, содержащие знак модуля, 

методом раскрытия модуля (по определению) и методом замены переменной; 

 решать линейные уравнения и системы линейных уравнений с параметрами; 

  применять теорему Виета при отборе корней квадратного трехчлена; 

  решать текстовые задачи на составление неравенств. 

По разделу «Графики и графические методы» 

Учащиеся должны уметь: 

 строить графики линейной, квадратичной, дробно-линейной функций, содержащие 

знак модуля; 

 строить геометрические места точек, задаваемые алгебраическими уравнениями, не-

равенствами и их системами; 

 определять количество решений уравнений с параметрами методом сечений семейств 

линий у = а. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольная работа № 1 

1. Решите в целых числах уравнения: а) ;2332  yxxyx  б)  .12 22  yxyx  

2. Если двузначное число разделить на сумму его цифр, то в частном получится 3, а в 

остатке 7. Найдите это число. 

3. Докажите, что при любом натуральном п  а) )1( nn кратно 2; б) )12)(12(  nnn  

кратно 3. 

4. Докажите неравенство ).1(222  baba  

5. Сравните числа 1123  и 1022 . 

6. Верно ли, что:       а) если 3a , то 3|| a ;      б)  если 4a , то 4|| a ;                    

 в) если 2a , то 2|| a ;         г) если 55  a , то 5|| a ? 

 

Контрольная работа № 2 

1. Для каждого значения параметра а решить уравнение 82)4( 22  aaxa . 

2. При каких значениях параметра т сумма квадратов корней уравнения 

05,1)1( 22  mxmx  наибольшая? 

3. Найдите все значения  а, при которых  неравенство х2 + (2а + 4)х + 8а + 1 ≤ 0 

не имеет решений. 

4. Пристани  А  и  В,  расстояние между которыми равно  120 км , расположены 

на реке, скорость течения которой равна  5 км/ч.  Катер проходит от  А  до  В 



и обратно без остановок со средней скоростью  24 км/ч.   

Найдите собственную скорость катера.   

5. Постройте график функции  )(xfy  ,  где
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xf    При каких 

значениях  к  прямая   1 kxy   имеет с графиком этой  функции четыре общих точки? 

6.   Постройте график функции  
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x

xxxx
y   и определите, при каких  

значениях  с  построенный график будет иметь ровно  одну общую точку с  прямой  

cxy  . 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Подборка задач по теме «Действительные числа» 

9 класс 

1. Найти все пятизначные числа вида 67m1n  (m  и n - цифры), которые делятся на 36. 

2. Найти все пятизначные числа вида 2m57n  (m  и n - цифры), которые делятся на 15. 

3. Найти все пятизначные числа вида 517mn  (m  и n - цифры), которые делятся на 18. 

4. Найти все пятизначные числа вида 74m3n  (m  и n - цифры), которые делятся на 45. 

5. Доказать, что разность любого трехзначного числа и трехзначного числа, записанного 

теми же цифрами, но в обратном порядке, делится на 9. 

6. Докажите, что трехзначное число, записанное тремя одинаковыми цифрами, делится на 

37. 

7. Докажите, что если в трехзначном числе две последние цифры одинаковы, а сумма его 

цифр делится на 7, то и само число делится на 7. 

8. К числу 15 припишите справа и слева по одной цифре так, чтобы полученное число 

делилось на 15. 

9. Найдите наименьшее натуральное число, делящееся на 36, в записи которого встречаются 

все 10 цифр. 

10. Найдите все натуральные числа, которые увеличиваются в 9 раз, если между цифрой 

единиц и цифрой десятков вставить 0. 

11. Между цифрами двузначного числа, кратного 3, вставили 0, и к полученному 

трехзначному числу прибавили удвоенную цифру его сотен. Получилось число в 9 раз 

больше первоначального. Найдите исходное число. 

12. К числу 15 припишите справа и слева по одной цифре так, чтобы полученное число 

делилось на 15. 

13. Найдите наименьшее натуральное число, делящееся на 36, в записи которого встречаются 

все 10 цифр. 

14. Найдите все натуральные числа, которые увеличиваются в 9 раз, если между цифрой 

единиц и цифрой десятков вставить 0. 

15. Между цифрами двузначного числа, кратного 3, вставили 0, и к полученному 

трехзначному числу прибавили удвоенную цифру его сотен. Получилось число в 9 раз 

больше первоначального. Найдите исходное число. 

16. Сумма цифр двузначного числа равна 12. Если к искомому числу прибавить 36, то 

получим число, записанное теми же цифрами, но в обратном порядке. Найти число.   

17. Сумма квадратов цифр двузначного числа равна 13. Если от этого числа отнять 9, то 

получим число, записанное теми же цифрами, но в обратном порядке. Найти число. 



18. Задумано целое положительное число. К его записи присоединили справа цифру 7 и из 

получившегося нового числа вычли квадрат задуманного числа. Остаток уменьшили на 

75 % и еще вычли задуманное число. В результате всего пришли к нулю. Какое число 

задумано. 

19. Определить целое положительное число по следующим данным: если его записать 

цифрами и присоединить справа цифру 4, то получим число, делящееся без остатка на 

число, более искомого на 4, а в частном получится число, меньше делителя на 27. 

20. Произведение цифр двузначного числа в три раза меньше самого числа. Если к искомому 

числу прибавить 18, то получится число, написанное теми же цифрами, но в обратном 

порядке. Найти это число. 

21. Сумму всех четных двузначных чисел разделили на одно из них. Остатка не было.  

Получившееся частное только порядком цифр отличается от делителя, а сумма его цифр 

равна 9. Какое двузначное число являлось делителем? 

22. Если двузначное число разделить на сумму его цифр, то получится в частном 4 и в 

остатке 3. Если же это число разделить на произведение его цифр, то получится в 

частном 3 и в остатке 5. Найти это число. 

23. Если бы ученик правильно перемножил два написанных на доске числа, то получил бы в 

произведении 4500. Но переписывая с доски сомножители, в одном из них ученик вместо 

последней цифры 5 написал цифру 3 и после умножения в результате по лучил 4380. 

Какие числа должен был перемножить ученик. 

24. Около дома посажены  липы и березы, причем общее количество берез более 14. Если 

количество лип увеличить вдвое, а количество берез - на 18, то берез станет больше. Если 

увеличить вдвое количество берез, не изменяя количество лип,  то лип все равно будет 

больше. Сколько лип и сколько берез было посажено? 

25. В двух ящиках вместе более 27 деталей. Если бы в первом ящике лежало на 24 детали 

больше, то число деталей в нем более чем в два раза превышало бы число деталей во 

втором ящике, а если бы в первом ящике было на 10 деталей меньше, то число деталей во 

втором ящике превышало бы число деталей в первом более, чем в 9 раз. Сколько деталей 

лежит в первом ящике. 

26. Каково минимальное количество учеников в выпускном классе средней школы, если 

известно, что процент неуспевающих учеников в классе заключен в пределах от  2,5%  до  

2,9%? 

27. Квартал застроен девятиэтажными и шестнадцатиэтажными домами, причем 

шестнадцатиэтажных домов меньше чем девятиэтажных. Если число 

шестнадцатиэтажных домов увеличить вдвое, то общее число домов станет более 24, а 

если увеличить вдвое число девятиэтажных домов, то общее количество домов станет 

менее 27. Сколько построено девятиэтажных и сколько шестнадцатиэтажных домов? 

28. Сумма, равная 53к., составлена из трехкопеечных и пятикопеечных монет, общее число 

которых меньше 15. Если в этом наборе монет трехкопеечные монеты заменить 

пятикопеечными, а пятикопеечные - трехкопеечными, то полученная в результате сумма 

уменьшится по сравнению с первоначальной, но не более чем в 1,5 раза. Сколько 

трехкопеечных монет было в наборе. 

29. Доказать неравенства: 

30. Доказать, что cbacba  444 , если abc=1,  a>0,  b>0. 

31. Доказать, что cba
ab
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, (a>0, b>0, c>0). 
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32. Доказать, что abccba 3333   (a>0, b>0, c>0). 

33. Докажите, что если 122 ba , то 2ba . 

34. Докажите, что если 1ba , то 
2

122 ba . 

35. Решить уравнение в натуральных числах: .22122  yx  

36. Решить уравнение в целых числах: .9122  yx  

37. Решить уравнение в целых числах: 0323  xxx . 

 

 

 

 


