
  

 

 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования городского округа Красноуральск» 

ПРИКАЗ 

 

от «24» ноября 2015г.  №_277   

 

«Об утверждении требований к организации и проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году по математике» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» (с изменениями и дополнениями от 17.03.2015 № 249), 

приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 26 августа 2015 года № 356-И «Об организации и проведении школьного, 

муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

Свердловской области в 2015-2016 учебном году», приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 26 октября 2015 года № 458-И 

«Об утверждении графика проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Свердловской области в 2015/2016 учебном году» в целях организации и 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 

учебном году 

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить разработанные региональными предметно-методическими олимпиады 

требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по 

математике (Приложение). 

2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на специалиста 

МКУ «горУО» А.А. Бусыгину. 

3. Контроль   исполнения  настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования М.А.Горохову. 

 

 

 

 

 

 

       Начальник МКУ «горУО»                                                         С.Н. Макарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: А.А.Бусыгина 

2-13-52 



  
Приложение 

Утверждено приказом  

МКУ «Управление образования  

городского округа Красноуральск» 

№ 277 от 24 ноября 2015г. 

«Об утверждении требований 

к организации и проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в 2015-2016 учебном году по математике» 

 

Требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады 

по математике в 2015-2016 учебном году 

I. Пакет муниципального тура олимпиады по математике включает 6 задач. 

Тематика задач охватывает разделы математики, изучаемые в школьном курсе. 

Предполагаемое время выполнения заданий - 4 часа. 

Задачи, предлагаемые ученикам 7 класса, не требуют глубоких математических 

знаний. Все они требуют только нестандартного мышления, а по уровню собственно 

знаний они доступны даже ученикам 5 — 6 класса. Совсем простой следует считать 

задачу 7.2 — школьник, знакомый с олимпийской системой соревнований решит еѐ в две 

минуты. Самые сложные задачи пакета — 7.4 и 7.6, поскольку они требуют 

доказательства, а не просто приведения примера или составления уравнения (в отличие 

от четырѐх остальных заданий пакета). Однако такая сложность для школьника 7-го 

класса вполне допустима. Все 6 задач имеют красивую формулировку, налицо 

прикладная составляющая. Вместе с тем в задачах затронуты серьѐзные математические 

конструкции: магический квадрат, наименьшее общее кратное нескольких чисел, 

выпуклость, алгоритм, монотонность. Собственно математические темы, которые 

затронуты в задачах, таковы: свойства делимости целых чисел, поиск алгоритма 

действия, составление уравнения (или системы уравнений) по тексту задачи, простейшие 

геометрические конструкции, решение задачи с конца. 

В целом задачи опираются на традиционные олимпиадные темы: алгебра, 

геометрия, логика и теория чисел. В пакет входят задачи, требующие для своего решения 

знания, которыми уже обладают ученики соответствующих классов. В целом, пакет 

заданий представляется интересным, сочетающим в решениях заданий как стандартные 

подходы, так и оригинальные идеи. Набор задач включает как лѐгкие, «утешительные» 

задания, решить которые можно опираясь только на общие соображения, так и задачи 

достаточно сложные, требующие от школьника уверенного владения материалом 

школьного курса математики в полном объѐме. 

II. Задачи пакета требуют математических знаний не выше уровня начала 8 класса. 

Практически любой пришедший на олимпиаду ученик в состоянии решить 2 — 3 из них, 

однако для решения всего пакета требуется серьѐзный уровень подготовки и должная 

математическая грамотность. Так задача 8.1. очень проста, но требует умения работать с 

модулем, что для многих школьников непросто. Задачи 8.2 и 8.3 решаются простой 

алгеброй, доступной любому восьмикласснику, но трудны тем, что переменных в них 

несколько, и не все они однозначно находятся. Задача 8.4 комбинаторная, по уровню 

знаний доступна даже пятикласснику, но простой еѐ назвать нельзя — задача на идею. 

Задача 8.5 — просто красивая геометрия, решаемая многими способами. Задача 8.6 — 

классическая олимпиадная на тему построение примера и доказательство его 

оптимальности. Это на взгляд составителей самая сложная задача варианта, хотя для тех 

школьников, которые ранее участвовали в олимпиадах или в иных математических 

соревнованиях школьников еѐ решение не вызовет каких-либо трудностей. В целом 

сложность пакета средняя, задания расположены по возрастанию уровня сложности. 

Математические темы, которые затронуты в задачах, таковы: модуль числа, 

комбинаторика, алгебраические преобразования, текстовые задачи, свойства 



  

треугольника, делимость целых чисел, числовые конструкции. 

В целом задачи опираются на традиционные олимпиадные темы: алгебра, 

геометрия, логика и теория чисел. В пакет входят задачи, требующие для своего решения 

знания, которыми уже обладают ученики 8 класса. Пакет заданий представляется 

интересным, сочетаю-тттим в решениях заданий как стандартные подходы, так и 

оригинальные идеи. Набор задач включает как лѐгкие, «утешительные» задания, решить 

которые можно опираясь только на общие соображения, так и задачи достаточно 

сложные, требующие от школьника уверенного владения материалом школьного курса 

математики в полном объѐме. 

III. Задачи 9-го класса требуют приличной математической грамотности и 

математических знаний не выходящих за базовый курс школы (1 — 9 класс). Пожалуй, 

самой простой выглядит задача 9.4. Решить еѐ может любой аккуратный ученик 

начальной школы, умеющий считать в пределах сотни и знающий календарь: достаточно 

перебрать семь вариантов. Однако такое переборное решение весьма громоздко. 

Представляется весьма вероятным, что до верного ответа в этой задаче большинство 

школьников дойдѐт, а вот с обоснованием его единственности будут сложности. Именно 

поэтому данная задача — четвѐртая в пакете, а не первая. Задачи 9.1 — 9.3 таких 

тонкостей лишены, это привычная для школьников 9-го класса алгебра и геометрия, 

просто более сложная. Эти задачи допускают много разных простых решений. Задача 9.5 

более трудна: по сути в ней требуется провести анализ процесса, который может 

протекать по-разному, найти его инвариант и этим доказать единственность ответа (сам 

ответ получить не очень сложно). Задача 9.6 требует построения бесконечной серии 

числовых примеров. Это и непривычно, и не очень просто для девятиклассника, хотя и 

сложной задачу не назвать. 

В пакете затронуты темы: свойства действительных чисел, квадратный трѐхчлен и 

его свойства, описанная около многоугольника окружность, инвариант процесса, 

числовой конструктив, свойства григорианского календаря. В пакете нет очень сложных 

задач, предполагается, что каждая задача будет решена по крайней мере одним — двумя 

учениками. Однако задачи достаточно разнообразны, и решить весь пакет 

представляется делом непростым. Авторы старались расположить задачи по 

возрастанию уровня сложности, однако представляется весьма вероятным, что для 

многих участников олимпиады проще окажутся задачи с большими номерами. В 

среднем сложность пакета невысока, соответствует муниципальному уровню. 

IV. Задания 10 класса не требуют знаний, выходящих за рамки школьной 

программы. В пакете есть простые (для десятиклассника) задания. К ним относится 

задача 10.1 — по сути это задача для школьника, только что узнавшего понятие 

координат на плоскости и графика функции, а это материал 7-го класса. Также уровня 

знаний семиклассника хватит для того, чтобы получить решение задачи 10.4. Но по 

идейной сложности (надо найти неочевидный инвариант) это задача как раз на 10-й 

класс, причѐм не самая простая. Проще задачи 10.2 и 10.3, для решения которых 

требуются соответственно знание описанной около четырѐхугольника окружности и 

понимание иррациональных (рациональных) чисел. 10.5 — тоже стандартно решается, 

но методами теории чисел, которые в стандартном курсе школы вниманием обделены. 

Таким образом, это техническая задача на грамотность. Задача 10.6 самая что ни есть 

олимпиадная. Она что красива по формулировке, допускает идейное короткое решение, 

понять которое может и ученик начальной школы, а найти и описать не всякий отличник 

11-го класса сможет. Все задачи пакета имеют красивую формулировку, их хочется 

решать. Математические темы задач: координатная плоскость, вписанные четырѐх-

угольники, рациональные и иррациональные числа, инвариант, метод оценки при 

решении уравнений, делимость, логические конструкции. 

Задачи опираются на традиционные олимпиадные темы: алгебра, геометрия, логика 



  

и теория чисел. В пакет входят задачи, требующие для своего решения знания, которыми 

уже обладают десятиклассники. В целом, пакет заданий представляется интересным, 

сочетающим в решениях заданий как стандартные подходы, так и оригинальные идеи. 

V. Задачи для 11 класса 11.1 — 11.3 простые. 11.1 решается несложной алгеброй, 

11.3 и вовсе элементарным рассуждением. 11.2 выглядит нетривиально, но факт очень 

красив, а доказательство его несложно и может быть получено разными методами. 

Единственная сложность задачи —- темы стереометрии и тригонометрии в сочетании, 

что 11-классники не очень хорошо воспринимают. 11.4 и 11.5 — две технические задачи 

по началам анализа (уравнение легко решается, если к нему применить функциональные 

методы решения и практически неразрешимо, если эти методы не использовать) и по 

планиметрии соответственно. Отметим, что трѐхмерный вариант задачи 11.5 в прошлом 

году предлагался на вузовско-академической олимпиаде в 11 классе, и оказалось, что для 

участников олимпиады задача непростая. Любопытно будет посмотреть, как справится 

нынешний 11 класс с еѐ более простой версией. Задача 11.6 — красивая чисто 

олимпиадная задача. У неѐ изящная формулировка, простое решение, доступное даже 

ученику 4 класса, но нахождение которого не бросается в глаза и потому трудное в лю-

бом возрасте, даже на уровне научных сотрудников. По уровню сложности пакет 

средний: одна задача тривиальная, две простые и три посложнее. При этом очень 

сложных заданий нет. Математические темы заданий: алгебраические преобразования, 

квадратный трѐхчлен, многогранный угол, делимость натуральных чисел, монотонность 

функций, логические конструкции, планиметрические задачи, координатные методы. 

В целом задачи пакета опираются на традиционные олимпиадные темы: алгебра, 

геометрия, логика и теория чисел. В пакет входят задачи, требующие для своего решения 

знания, которыми уже обладают одиннадцатиклассники. Пакет заданий представляется 

интересным, сочетающим в решениях заданий как стандартные подходы, так и 

оригинальные идеи. Набор задач включает как лѐгкие, «утешительные» задания, решить 

которые можно опираясь только на общие соображения, так и задачи достаточно 

сложные, требующие от школьника уверенного владения материалом школьного курса 

математики в полном объѐме. 
Информация для участников 

1. Решение математической задачи включает не только ответ, но рассуждение, 

приводящее к этому ответу. Наличие только ответа не может быть рассмотрено как 

решение задачи и оценивается не более чем 10 процентами максимального балла за 

задачу. Задача признается решенной, если обнаружены все идеи, необходимые для 

получения и обоснования ответа. В зависимости от того, насколько полно эти идеи 

раскрыты, решѐнная задача оценивается числом баллов от 50 до 100 процентов от числа, 

даваемых за полное решение. 

2. Во время тура запрещается пользоваться справочной литературой, 

микрокалькуляторами, средствами мобильной связи. 

3. В геометрических задачах допускается выполнение чертежей ручкой и/или «от ру-

ки», без использования чертѐжных приборов. Использование чертѐжных инструментов 

не запрещено. 

4. При проверке оценивается только математическое содержание работы. Оценка не 

снижается за небрежность почерка, орфографические, грамматические и стилистические 

ошибки, грязь и т.п (если они не препятствуют пониманию решения). Однако, 

аккуратное оформление улучшает понимание рассуждения и положительно сказывается 

на оценке жюри. 

5. Задачи не обязательно решать в том порядке, в котором они указаны в тексте. 

Текст условия при этом переписывать не обязательно, достаточно просто указать номер 

решаемой задачи. 

6. Все задачи равноценны и оцениваются из 7 баллов за задачу. 



  

Информация по проверке 

Программный комитет предлагает оценивать каждую задачу, исходя из 7 баллов 

(согласно рекомендациям Методической комиссии по математике Всероссийской 

олимпиады школьников). Максимальный балл за весь пакет — 42 балла. В соответствии 

с этим построены рекомендации по оцениванию путей решения, предложенных 

программным комитетом. Эти рекомендации имеются отдельно по каждой из задач и 

приведены в ключах в виде таблицы, стоящей непосредственно после приведѐнных 

решений к той или иной задаче. Кроме того, общие положения вынесены в начало 

ключей. Предполагается, что они должны быть выданы каждому проверяющему. Вот эти 

общие рекомендации: 

1) Каждая задача оценивается исходя из 7 баллов. 

2) 7 баллов ставится за безукоризненное решение задач; 6 баллов означает, что в 

решении допущена мелкая погрешность, например, не разобран частный случай, не 

влияющий на решение. 4 или 5 баллов означают, что все идеи, необходимые для 

решения найдены, задачу в целом надо считать решѐнной, однако приведѐнное решение 

имеет существенные недостатки, например, в доказательстве ключевого факта имеются 

пробелы, устранимые не совсем очевидным образом. 2 — 3 балла ставится, если 

врешении задачи имеется серъѐзное продвижение, однако для решения необходимы 

дополнительные идеи, не указанные в решении. 1 балл означает, что в решении имеется 

только очень мелкое продвижение, как то: замечен, но не доказан ключевой факт, 

разобран нетривиальный частный случай или приведѐн (но не обоснован) верный ответ, 

который не вполне тривиален. Если приведѐнные в решении факты, идеи, выкладки к 

решению явным образом не ведут, то задача оценивается в 0 баллов, также как и в 

случае, когда решение задачи отсутствует. 

3) В случае наличия в одной работе нескольких решений оценивается ровно одно 

решение, то, которое приносит больше баллов. За другие решения баллы не снимаются и 

не начисляются. 

4) Оценка за задачу не может быть снижена за неаккуратный почерк, ошибки в 

русском языке, или явные описки в выкладках. Также недопустимо снижение баллов за 

не чѐткий чертѐж в геометрической задаче или даже за отсутствие такового. Нельзя 

требовать с участника олимпиады, чтобы он переписывал условие задачи, в том числе не 

обязательна краткая запись условия геометрических задач. 

5) Школьник имеет право сам выбрать способ решения той или иной задачи; не 

допускается снижать оценку за то, что выбранный школьником способ решения не 

самый лучший или отличается от предложенных нами способов. 

6) Факты и теоремы школьной программы (в том числе и те, которые приведены 

только в задачах школьных учебников) следует принимать без доказательств. Школьник 

имеет право без доказательства использовать любые такие факты, даже если они 

проходятся в более старших классах. Допускается (также без доказательств) 

использование математических фактов, изучающихся на факультативах. В частности, без 

ограничения можно применять формулы аналитической геометрии, математического 

анализа, принцип математической индукции, теоремы теории графов и т.п. 

7) Критерии оценки, приведѐнные в прилагаемых решениях (таблица в конце 

решения каждой задачи) являются обязательными и не могут быть изменены. Однако это 

не означает, что выставляемые за задачу баллы обязательно должны совпасть с 

приведѐнными в таблице: в случае, когда жюри вырабатывает дополнительные критерии 

(см. следующий пункт) жюри может выставить балл, которого в таблице нет (например, 

в таблице предусмотрены только 0 и 7 баллов, а жюри выставляет 5 баллов). Таблицы 

критериев составлены таким образом, что перечисляют отдельные случаи; накопление 

баллов за разные пункты не предусмотрено. 

8) В случае, если решение школьника принципиально отличается от решений, 

предложенных программным комитетом, и не может быть подведено под предлагаемые 

критерии, проверяющие вырабатывают критерии самостоятельно в соответствии с 



  

пунктом 2. 

9) В случае возникновения спорных ситуаций при проверке работ олимпиады жюри 

вправе обратиться за разъяснениями и советом к составителям пакета заданий, т.е. к д.ф-

м.н. Валерию ТрифоновичуШевалдину (адрес эл. почты valerii.shevaldin@imm.uran.ru) и 

к.ф- м.н. наук Сергею Эрнестовичу Нохрину (адрес эл.почтыvaryag2@mail.ru, тел. 

+79220350324). 

В этих рекомендациях учтено, что варианты решений, предложенные 

программным комитетом, далеко не единственные. Если школьник предлагает решение, 

отличное от предложенного программным комитетом, оценка ни в коем случае не 

должна снижаться за факт отличия. Такое решение должно быть тщательно изучено с 

точки зрения корректности логических рассуждений, содержания привлекаемых фактов 

и правильности их применения. 

В случае отсутствия ошибок в решении школьника, ему должен быть начислен 

максимальный балл. Если же решение частично или полностью неправильное, решение о 

величине начисляемого балла принимается жюри муниципального этапа. В этом случае 

может быть выставлен как нулевой, так и частичный балл, в зависимости от серьѐзности 

допущенной ошибки (ошибок). 
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