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Содержание курса 

Раздел 1. Алгебра и неравенства. 

Понятие симметрического многочлена. Теорема Виета для многочленов высших 

степеней. Симметрические системы уравнений. Теорема Виета для трёхчлена. Результант 

двух трёхчленов. Фазовая плоскость. Поиск рациональных корней многочлена. Алгоритм 

Евклида для многочленов и теорема Безу. Китайская теорема об остатках для многочленов. 

Правило знаков Декарта. Интерполяционный многочлен Лагранжа. Задачи на многочлены. 

Определения, свойства и графики тригонометрических функций. Основные формулы 

тригонометрии. Определения, свойства и графики обратных тригонометрических функций.  

Преобразования выражений, содержащих обратные тригонометрические функции. Задачи 

на тригонометрические преобразования, решение тригонометрических уравнений 

и тригонометрические функции. Полезные приёмы в задачах на неравенство Коши: 

изменение количества слагаемых, изменение коэффициентов, метод неопределённых 

коэффициентов. Неравенство о средних в общем виде. Метод Штурма. Метод 

вспомогательного трёхчлена, неравенство Коши-Буняковского-Шварца (КБШ), КБШ 

для дробей. Неравенство Йенсена. Применение идеи упорядочивания в неравенствах 

в чистом виде. Траснеравенство, обобщённое транснеравенство. Мажорирование 

и неравенство Караматы. Диаграммы Юнга и неравенство Мюрхеда. Неравенство Шурра 

и SOS-метод решения неравенств. Гомогенизация и нормализация. pqr-метод. Метод 

касательных в неравенствах. Решение различных сложных и нестандартных задач 

на неравенства. 

Формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями. Задачи 

об арифметической и геометрической прогрессии. Суммирование рядов. Признаки 

сходимости. Задачи на свойства различных последовательностей. 

Раздел 2. Теория чисел. 

Каноническое разложение чисел на простые множители. Проверка на простоту, 

нахождение НОД и НОК. Взаимно простые числа. Алгоритм Евклида. Лемма о взаимно 

простых числах. Числа Евклида, Ферма, Мерсенна. Теорема Сильвестра. Китайская теорема 

об остатках. Задачи на НОД и НОК. Теоремы о количестве делителей и о сумме делителей. 

Формула Лежандра. Теоремы Ферма и Эйлера, вычисление функции Эйлера, 

мультипликативные функции. Совершенные числа, дружественные числа. Свойства чисел 

Фибоначчи и задачи на них. Делимость чисел Фибоначчи, тождество Кассини, формула 

Бине, теорема Люка, фибоначчиевая система счисления. Связь с треугольником Паскаля.  

Свойства цепных дробей. Способы приближения иррациональных чисел. Теорема 

Лагранжа о периодических дробях, теорема Лежандра. Задачи на целые и дробные части 

чисел. Первообразные корни. Другой взгляд на малую теорему Ферма и теорему Эйлера. 

Символ Лежандра. Квадратичные вычеты, квадратичный закон взаимности, лемма Гаусса 

о квадратичных вычетах, критерий Эйлера. Теорема Вильсона. Лемма об уменьшении 

показателя (LTE-лемма). Лемма Туэ. Рождественская теорема Ферма. 

Раздел 3. Дискретные задачи. 

Перестановки, размещения и сочетания. Задача об анаграммах и полиномиальные 

коэффициенты, числа сочетаний как их частный случай. Треугольник Паскаля. Шары 

и перегородки (сочетания с повторениями). Бином Ньютона. Тождества с биноминальными 
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коэффициентами. Числа Каталана. Составление рекуррентных соотношений 

в комбинаторных задачах. Решение рекуррентных уравнений с помощью 

характеристических уравнений. Производящие функции, использование в задачах 

на доказательство тождеств с биноминальными коэффициентами и в классических 

комбинаторных задачах. Лемма о хороводах. Деревья и минимальная связность. 

Перечисление деревьев, теорема Кэли. Формула Эйлера для плоских графов, перечисление 

правильных многогранников, теорема Понтрягина-Куратовского. Теорема Турана. 

Введение в теорию Рамсея.  Лемма Холла. Многократная лемма Холла (для арабских стран). 

Задача о стабильных мэтчингах. Кооперативные алгоритмы. Теорема Геринга. Теорема 

Менгера. Теорема Кёнига. Теорема Дирака. Организация процессов в сложных задачах 

на графы. Кодирование подмножеств. Задачи на составление расписаний, организацию 

систем подмножеств с определёнными свойствами. Системы общих представителей. 

Гиперграфы.  

Раздел 4. Геометрические сюжеты. 

Формулировка и применение теорем Чевы и Менелая в задачах. Угловые формы 

этих теорем. Теорема Ван-Обеля. Альтернативные приёмы решения задач на отношения 

отрезков: проведение параллельных, геометрия масс. Пять формул площади треугольника, 

формулы площади четырёхугольников. Различные задачи на площади, в том числе 

связанные с теоремами Чевы и Менелая. Отношения площадей треугольников с общей 

высотой, с общим углом. Идея разбиения на части, идея дополнения до общего. 

Перетаскивание площадей. Различные задачи на площади. Основные геометрические места 

точек: окружность, биссектриса, серединный перпендикуляр, дуги окружностей, эллипс, 

парабола, гипербола, окружность Аполлония. Задачи на геометрические места точек, в том 

числе задачи на построение. Идеология метода идеального построения в задачах 

на доказательство. Применение в геометрических задачах дополнительных построений, 

связанных с осевой симметрией, центральной симметрией, поворотом, параллельным 

переносом. В том числе задачи на неравенство треугольника и «выпрямление ломаных». 

Теоремы синусов и косинусов. Счёт планиметрических задач в отрезках и углах, с помощью 

тригонометрии. Классические приёмы счета в стереометрии: метод объёмов, метод 

площадей. Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов. Определитель 

матрицы. Вывод основных формул аналитической стереометрии. Применение векторно-

аналитического подхода для нахождения углов, расстояний и объёмов в стереометрических 

задачах. Классическая стереометрия, олимпиадные задачи высокого уровня сложности. 

Раздел 5. Классические идеи и логика. 

Доказательство тождеств и неравенств с помощью метода математической 

индукции. Применение метода математической индукции в задачах комбинаторной 

геометрии и теории графов. Задачи на принцип крайнего, при решении которых 

необходимо рассмотреть объект с экстремальными свойствами. Задачи, требующие 

упорядочивания. Задачи о лексикографическом упорядочивании. Задачи на нахождение 

инвариантной или полуинвариантной величины в процессе. Задачи на полуинвариант, 

требующие организации процесса. Метод перераспределения зарядов. Принцип работы 

метода спуска в задачах на доказательство, в том числе бесконечный спуск. Задачи, идеи 

решения которых основаны на различных приёмах, связанных с идеей непрерывности: 

классическая непрерывность, дискретная непрерывность, малые шевеления. Задачи 
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на конструирование алгоритмов с определёнными свойствами. Геометрические алгоритмы. 

Различные задачи на логику. 

Раздел 6. Нестандартная геометрия. 

Определение, свойства и применение барицентрических координат для решения 

различных задач. Определение, свойства и применение трилинейных координат 

для решения различных задач. Композиция поворотов. Теорема Шаля. Теорема о трёх 

центрах гомотетии. Центр поворотной гомотетий. Окружность подобия трёх фигур. 

Применение свойств композиций преобразований плоскости для решения задач. Понятие 

поляры точки относительно окружности. Автополярный треугольник. Полярное 

соответствие, принцип двойственности. Применение поляр для решения задач. 

Проективные преобразования. Двойные отношения. Гармонические четвёрки 

и гармонический четырёхугольник. Решение задач с помощью проективных 

преобразований и свойств двойных отношений. Применение комплексных координат 

для решения геометрических задач. 
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Тематическое планирование курса 

№ Наименование раздела и тем 
Количество 

ак. часов 

Повторение 4 

Вступительная олимпиада 4 

1 Алгебра и неравенства 20 

1.1 Теорема Виета и симметрические многочлены 4 

1.2 Квадратный трёхчлен и многочлены: продвинутые методы 4 

1.3 Тригонометрия 4 

1.4 Неравенства 4 

1.5 Прогрессии и последовательности 4 

2 Теория чисел 20 

2.1 Вокруг алгоритма Евклида 4 

2.2 Делители и их свойства 4 

2.3 Числа Фибоначчи 4 

2.4 Цепные дроби и приближения. Целая и дробная части 4 

2.5 Продвинутые теоремы и факты из теории чисел 4 

3 Дискретные задачи 20 

3.1 Классическая комбинаторика 4 

3.2 Рекуррентные соотношения и производящие функции 4 

3.3 Продвинутые теоремы и факты теории графов 4 

3.4 Паросочетания и мэтчинги. Алгоритмы и процессы в графах 4 

3.5 Введение в теорию схем, множества 4 

4 Геометрические сюжеты 20 

4.1 Теоремы Чевы и Менелая. Площади 4 

4.2 ГМТ 4 

4.3 Дополнительные построения, основанные на движениях 4 

4.4 Счёт в геометрии и стереометрии 4 

4.5 Классическая стереометрия высокого уровня 4 

5 Классические идеи и логика 20 

5.1 Метод математической индукции 4 

5.2 
Принцип крайнего. Упорядочивание, лексикографический 

порядок 
4 

5.3 Инвариант, полуинвариант. Метод перераспределения зарядов 4 

5.4 Принцип непрерывности 4 

5.5 Алгоритмы. Логические задачи 4 

6 Нестандартная геометрия 20 

6.1 Барицентрические и трилинейные координаты 4 

6.2 Композиции преобразований плоскости 4 

6.3 Полярное соответствие 4 

6.4 Введение в проективную геометрию 4 

6.5 Счёт геометрии в комплексных координатах  4 
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Итоговое повторение 4 

Заключительная олимпиада 4 

ИТОГО 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


