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Планируемые результаты освоения курса  

Освоение факультативного курса «Олимпиадная математика» обеспечивает 

достижение следующих предметных образовательных результатов: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 первоначальные представления об идеях методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов. 
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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 

коэффициентами. Числа Каталана. Составление рекуррентных соотношений в комбинаторных 
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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. Методы олимпиадной математики. 

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 на конструирование алгоритмов 

с определёнными свойствами. Геометрические алгоритмы. Различные задачи на логику. 
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Раздел 6. Элементы высшей математики в олимпиадных задачах. 

Производящие функции. Метрические пространства. Мощности множеств. Введение 

в теорию вероятностей: случайные величины, линейность математического ожидания, 

свойства дисперсии. Нормальное распределение и его свойства 
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Тематическое планирование курса 

№ Наименование раздела / темы 
Количество 

ак. ч. 

1 Алгебра и неравенства 20 

1.1 Неравенство Йенсена и неравенство Караматы 4 

1.2 Транс-неравенство и неравенство Мюрхеда 4 

1.3 
Введение в математический анализ, доказательство неравенств 

при помощи производных 
4 

1.4 
Многочлены: теоремы Безу и Виета для произвольной степени, 

интерполяционный многочлен Лагранжа, кратные корни и производные 
4 

1.5 Функциональные уравнения 4 

2 Теория чисел 20 

2.1 Квадратичные вычеты и символ Лежандра 4 

2.2 Цепные дроби: алгоритм «вытягивания носов» 4 

2.3 Гауссовы числа и теорема Ферма-Эйлера 4 

2.4 Целая и дробная части 4 

2.5 Продвинутые теоремы и факты из теории чисел 4 

3 Дискретные задачи 20 

3.1 Решётки и теорема Минковского 4 

3.2 
Выпуклость, теорема Хели, высокие размерности, введение в линейную 

алгебру высоких порядков 
4 

3.3 Теорема Менгера 4 

3.4 Избранные теоремы теории графов 4 

3.5 
Раскраски множеств: хроматический многочлен графа, теорема Ван дер 

Вардена 
4 

4 Геометрические сюжеты 20 

4.1 Направленные углы 4 

4.2 Проективная геометрия 4 

4.3 Скалярное произведение и проектирование 4 

4.4 Счёт в геометрии и стереометрии 4 

4.5 Классическая стереометрия высокого уровня 4 

5 Методы олимпиадной математики 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 Элементы высшей математики в олимпиадных задачах 20 

6.1 Производящие функции 4 

6.2 Метрические пространства 4 

6.3 Мощности множеств 4 

6.4 
Введение в теорию вероятностей: случайные величины, линейность 

математического ожидания, свойства дисперсии 
4 
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6.5 
Введение в теорию вероятностей: нормальное распределение и его 

свойства 
4 

Устный зачёт 4 

Итоговая олимпиада 4 

ВСЕГО 128 

 


