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Раздел 5. Методические рекомендации по организации и проведению 

этапов Всероссийской олимпиады школьников по математике  

5.1. Основные принципы разработки олимпиадных заданий с описани-

ем необходимого материально-технического оснащения 

Согласно введенному в 2013 году Порядку проведения Всероссийской 

олимпиады школьников (приказ Минобрнауки России № 1252 от 18 ноября 

2013), Олимпиада проводится в 4 этапа (школьный, муниципальный, регио-

нальный и заключительный). Олимпиада проводится в целях выявления и раз-

вития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, 

проявивших выдающиеся способности в составы сборных команд Российской 

Федерации для участия в международных олимпиадах по общеобразователь-

ным предметам.  

В своей работе методические комиссий и жюри школьного и муници-

пального этапов должны руководствоваться Порядком проведения, а также Ме-

тодическими рекомендациями, подготовленными и утвержденными Централь-

ной предметно-методической комиссией Всероссийской олимпиады школьни-

ков по математике. 

Специфика предмета не предполагает использование участниками при 

проведении олимпиады специального материально-технического оснащения 

(лабораторного, демонстрационного, полевого или проекционного оборудова-

ния, вычислительной техники). В Методических указаниях по проведению со-

ответствующих этапов олимпиады описаны требования к помещениям для вы-

полнения олимпиадных работ и обеспечению участников  канцелярскими при-

надлежностями. 

Далее приводятся основные принципы разработки олимпиадных заданий 

Всероссийской олимпиады школьников по математике, учитывающие особен-

ности каждого из 4 этапов олимпиады. 
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5.1.1. Основные принципы разработки олимпиадных заданий с описанием необ-

ходимого материально-технического оснащения для школьного этапа 

Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципаль-

ными предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, основан-

ным на содержании образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования углублённого уровня и соответствующей направленности 

(профиля), для 5-11-х классов.  

Согласно Порядку, организатор школьного этапа олимпиады формирует 

муниципальную предметно-методическую комиссию и утверждает ее состав. 

Состав муниципальной предметно-методической комиссии олимпиады 

формируется из числа педагогических, научных, научно-педагогических работ-

ников. 

Муниципальная предметно-методическая комиссия составляет олим-

пиадные задания и формируют из них комплекты заданий для школьного этапа 

олимпиады. 

Сложность заданий олимпиады и количество включаемых в него задач, а 

также продолжительность олимпиады должны учитывать возрастные особен-

ности участников.  

Рекомендуемое время проведения олимпиады: для 5-6-х классов – 2 уро-

ка, для 7-8-х классов – 3 урока, для 9-11-х классов – 3-4 урока.  

Задания школьного этапа олимпиады должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

1. Задания не должны носить характер обычной контрольной работы 

по различным разделам школьной математики. Большая часть за-

даний должна включать в себя элементы (научного) творчества. 
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2. В задания нельзя включать задачи по разделам математики, не 

изученным по всем базовым учебникам алгебры и геометрии в со-

ответствующем классе к моменту проведения олимпиады.  

3. Задания олимпиады должны быть различной сложности для того, 

чтобы, с одной стороны, предоставить практически каждому ее 

участнику возможность выполнить наиболее простые из них, с 

другой стороны, достичь одной из основных целей олимпиады – 

определения наиболее способных участников. Желательно, чтобы 

с первым заданием успешно справлялись не менее 70% участни-

ков, со вторым – около 50%, с третьим – 20%-30%, а с последними 

– лучшие из участников олимпиады. 

4. В задания должны включаться задачи, имеющие привлекательные, 

запоминающиеся формулировки.  

5. Формулировки задач должны быть корректными, четкими и по-

нятными для участников. Задания не должны допускать неодно-

значности трактовки условий. Задания не должны включать тер-

мины и понятия, не знакомые учащимся данной возрастной кате-

гории. 

6. Вариант по каждому классу должен включать в себя 4-6 задач. Те-

матика заданий должна быть разнообразной, по возможности охва-

тывающей все разделы школьной математики: арифметику, алгеб-

ру, геометрию. Варианты также должны включать в себя логиче-

ские задачи (в среднем звене школы), комбинаторику. Так в вари-

анты для 5-6-х классов рекомендуется включать задачи по арифме-

тике, логические задачи, задачи по наглядной геометрии, задачи, 

использующие понятие четности; в 7-8-х классах добавляются за-

дачи, использующие для решения преобразования алгебраических 

выражений, задачи на делимость, геометрические задачи на дока-

зательство, комбинаторные задачи; в 9-11-х классах последова-
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тельно добавляются задачи на свойства линейных и квадратичных 

функций, задачи по теории чисел, неравенства, задачи, использу-

ющие тригонометрию, стереометрию, математический анализ, 

комбинаторику. 

7. Задания олимпиады не должны составляться на основе одного ис-

точника, с целью уменьшения риска знакомства одного или не-

скольких ее участников со всеми задачами, включенными в вари-

ант. Желательно использование различных источников, неизвест-

ных участникам олимпиады, либо включение в варианты новых 

задач. 

8. В задания для учащихся 5-6-х классов, впервые участвующих в 

олимпиадах, желательно включать задачи, не требующие сложных 

(многоступенчатых) математических рассуждений.  

Таким образом, основными критериями качества работы муници-

пальной предметно-методической комиссии являются: 

1. Процент творческих заданий олимпиады. 

2. Соответствие заданий программам обучения данного класса. 

3. Наличие заданий различного уровня сложности. 

4. Наличие заданий, имеющих привлекательную, запоминающуюся 

формулировку.  

5. Корректность и четкость формулировок заданий. 

6. Соответствие количества заданий, сложности варианта, продол-

жительности олимпиады возрастным особенностям учащихся. 

7. Тематическое разнообразие заданий олимпиады. 

8. Количество источников, использованных при подготовке олимпи-

ады. 
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5.1.2. Основные принципы разработки олимпиадных заданий с описанием необ-

ходимого материально-технического оснащения для муниципального этапа 

 

Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным регио-

нальными предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на 

содержании образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углублённого уровня и соответствующей направленности (профи-

ля), для 7-11-х классов. 

Разрешено проведение муниципального этапа олимпиады для 6-х клас-

сов. 

Согласно Порядку, организатор регионального этапа олимпиады форми-

рует региональную предметно-методическую комиссию. 

Состав региональной предметно-методической комиссии олимпиады 

формируется из числа педагогических, научных, научно-педагогических работ-

ников. 

Задания для муниципального этапа и методические указания, включаю-

щие в себя решения и критерии оценивания выполненных олимпиадных зада-

ний разрабатывают региональные предметно-методические комиссии. 

Сложность заданий олимпиады и количество включаемых в него задач, а 

также продолжительность олимпиады должны учитывать возрастные особен-

ности участников.  

Рекомендуемая продолжительность олимпиады: для учащихся 6-х клас-

сов – 3 часа; для учащихся 7-11-х классов – 4 часа. 

Задания муниципального этапа олимпиады должны удовлетворять сле-

дующим требованиям: 
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1. Задания должны носить творческий характер и проверять не сте-

пень усвоения участником олимпиады различных разделов школь-

ной математики, а его способность к нахождению решений новых 

для него задач. Большая часть заданий должна включать в себя 

элементы (научного) творчества.  

2. В задания нельзя включать задачи по разделам математики, не 

изученным по всем базовым учебникам алгебры и геометрии в со-

ответствующем классе к моменту проведения олимпиады.  

3. Задания олимпиады должны быть различной сложности для того, 

чтобы, с одной стороны, предоставить большинству участников 

возможность выполнить наиболее простые из них, с другой сторо-

ны, достичь одной из основных целей олимпиады – определения 

наиболее способных участников. Желательно, чтобы с первым за-

данием успешно справлялись около 70% участников, со вторым – 

около 50%, с третьим – 20%-30%, а с последними – лучшие из 

участников олимпиады. 

4. В задания должны включаться задачи, имеющие привлекательные, 

запоминающиеся формулировки.  

5. Формулировки задач должны быть корректными, четкими и по-

нятными для участников. Задания не должны допускать неодно-

значности трактовки условий. Задания не должны включать тер-

мины и понятия, не знакомые учащимся данной возрастной кате-

гории. 

6. Вариант по каждому классу должен включать в себя 4-6 задач. Те-

матика заданий должна быть разнообразной, по возможности охва-

тывающей все разделы школьной математики: арифметику, алгеб-

ру, геометрию. Варианты также должны включать в себя логиче-

ские задачи (в среднем звене школы), комбинаторику. Так в вари-



 

9 

 

анты для 7-8-х классов рекомендуется включать задачи по арифме-

тике, логические задачи, задачи по наглядной геометрии, задачи, 

использующие понятие четности, задачи, использующие для ре-

шения преобразования алгебраических выражений, задачи на де-

лимость, геометрические задачи на доказательство, комбинатор-

ные задачи; в 9-11-х последовательно добавляются задачи на свой-

ства линейных и квадратичных функций, задачи по теории чисел, 

неравенства, задачи, использующие тригонометрию, стереомет-

рию, математический анализ, комбинаторику. 

7. Желательно составление заданий олимпиады из новых задач, спе-

циально подготовленных методической комиссией для олимпиады. 

В случае, если задания олимпиады подбираются из печатных изда-

ний и Интернет-ресурсов, необходимо, чтобы эти источники были 

неизвестны участникам олимпиады. Олимпиада должна выявлять 

не энциклопедичность знаний участника, а его математические 

способности. 

Важной составляющей работы региональной предметно-методической 

комиссии олимпиады является подготовка качественных методических указа-

ний, включающих в себя подробные решения и критерии оценивания выпол-

ненных олимпиадных заданий. 

Так, например, в случае, когда задача допускает принципиально разные 

методы решения, в рекомендациях должны быть приведены эти решения. 

При этом методика оценивания должна по возможности учитывать раз-

личные способы решения задач, а также предполагаемые типичные ошибки 

участников. 

Таким образом, основными критериями качества работы региональ-

ной предметно-методической комиссии являются: 

1. Процент творческих заданий олимпиады. 



 

10 

 

2. Соответствие заданий программам обучения данного класса. 

3. Наличие заданий различного уровня сложности. 

4. Наличие заданий, имеющих привлекательную, запоминающуюся фор-

мулировку.  

5. Корректность и четкость формулировок заданий. 

6. Соответствие количества заданий, сложности варианта, продолжи-

тельности олимпиады возрастным особенностям учащихся. 

7. Тематическое разнообразие заданий олимпиады. 

8. Количество источников, использованных при подготовке олимпиады. 

9. Процент новых (авторских) задач. 

10. Включение в методические рекомендации подробных решений задач 

олимпиады. 

11. Включение в методические рекомендации методики оценивания, поз-

воляющей объективно и по единым критериям оценить олимпиадные 

работы участников. 

 

 

5.1.3. Основные принципы разработки олимпиадных заданий с описанием необ-

ходимого материально-технического оснащения для регионального этапа 

 

Региональный этап олимпиады проводится по разработанным централь-

ными предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, основан-

ным на содержании образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования углублённого уровня и соответствующей направленности 

(профиля), для 9-11-х классов. 
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Согласно Порядку, для научно-методического обеспечения олимпиады 

создаются центральные предметно-методические комиссии олимпиады. 

Составы центральных предметно-методических комиссий олимпиады 

формируются по предложению Центрального оргкомитета олимпиады из числа 

педагогических, научных, научно-педагогических работников и утверждаются 

Минобрнауки России. 

Задания для регионального этапа и методические указания, включающие 

в себя решения и критерии оценивания выполненных олимпиадных заданий 

разрабатывают центральные предметно-методические комиссии. 

Сложность заданий олимпиады и количество включаемых в него задач, а 

также продолжительность олимпиады должны учитывать возрастные особен-

ности участников.  

Региональный этап олимпиады проводится в сроки, утвержденные Мино-

брнауки России. Олимпиада проводится в два тура (дня). Продолжительность 

каждого тура – 4 часа. 

Задания регионального этапа олимпиады должны удовлетворять следу-

ющим требованиям: 

1. Задания должны носить творческий характер и проверять не сте-

пень усвоения участником олимпиады различных разделов школь-

ной математики, а его способность к нахождению решений новых 

для него задач. Большая часть заданий должна включать в себя 

элементы (научного) творчества.  

2. В задания нельзя включать задачи по разделам математики, не 

изученным по всем базовым учебникам алгебры и геометрии в со-

ответствующем классе к моменту проведения олимпиады. В зада-

ния допускается включение задач по темам олимпиадной матема-

тики, изучаемым на кружках и факультативах. 
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3. Вариант по каждому классу включает в себя 8 задач – по 4 задачи в 

каждом из двух туров олимпиады. Задания олимпиады должны 

быть различной сложности для того, чтобы, с одной стороны, 

предоставить большинству участников возможность выполнить 

наиболее простые из них, с другой стороны, достичь одной из ос-

новных целей олимпиады – определения наиболее способных 

участников. Желательно, чтобы с первым заданием каждого тура 

успешно справлялись около 70% участников, со вторым – около 

50%, с третьим – 20%-30%, а с последними – лучшие из участни-

ков олимпиады. 

4. В задания должны включаться задачи, имеющие привлекательные, 

запоминающиеся формулировки.  

5. Формулировки задач должны быть корректными, четкими и по-

нятными для участников. Задания не должны допускать неодно-

значности трактовки условий. Задания не должны включать тер-

мины и понятия, не знакомые учащимся данной возрастной кате-

гории. 

6. Тематика заданий должна быть разнообразной, по возможности 

охватывающей все разделы школьной математики: арифметику 

(теорию чисел), алгебру, геометрию. Варианты также должны 

включать в себя логические и комбинаторные задачи. 

7. Необходимым требованием является составление заданий олимпи-

ады из новых (авторских) задач, специально подготовленных ме-

тодической комиссией для олимпиады. 

Важной составляющей работы центральной предметно-методической ко-

миссии олимпиады является подготовка качественных методических указаний, 

включающих в себя подробные решения и критерии оценивания выполненных 

олимпиадных заданий. 
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Так, например, в случае, когда задача допускает принципиально разные 

методы решения, в рекомендациях должны быть приведены эти решения. 

При этом методика оценивания должна по возможности учитывать раз-

личные способы решения задач, а также предполагаемые типичные ошибки 

участников. 

Таким образом, основными критериями качества работы Централь-

ной предметно-методической комиссии являются: 

1. Процент творческих заданий олимпиады. 

2. Соответствие заданий программам обучения данного класса. 

3. Наличие заданий различного уровня сложности. 

4. Наличие заданий, имеющих привлекательную, запоминающуюся фор-

мулировку.  

5. Корректность и четкость формулировок заданий. 

6. Соответствие сложности варианта возрастным особенностям учащих-

ся. 

7. Тематическое разнообразие заданий олимпиады. 

8. Составление варианта только на основе  новых (авторских) задач. 

9. Включение в методические рекомендации подробных решений задач 

олимпиады. 

10. Включение в методические рекомендации методики оценивания, поз-

воляющей объективно и по единым критериям оценить олимпиадные 

работы участников. 

Для выполнения заданий каждого тура каждому участнику требуется: 

тетрадь в клетку, авторучка. Рекомендуется выдача отдельных листов для чер-

новиков. Разрешается использование участниками своих письменных принад-

лежностей (циркуль, линейка, карандаши). Запрещено использование для запи-

си решений ручек с красными или зелеными чернилами.  Пользование элек-
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тронными вычислительными устройствами или электронными средства-

ми связи  во время олимпиады по математике категорически запрещено, о 

чем перед началом олимпиады должны быть оповещены все участники олим-

пиады. Оргкомитет принимает на хранение электронные устройства в выклю-

ченном состоянии перед началом туров. В случае использования участником 

олимпиады электронного устройства до окончания тура он 

АВТОМАТИЧЕСКИ ДИСКВАЛИФИЦИРУЕТСЯ, его работа не проверяется, а 

в протоколе олимпиады против его фамилии ставится пометка о дисквалифика-

ции. 

 

5.1.4. Основные принципы разработки олимпиадных заданий с описанием необ-

ходимого материально-технического оснащения для заключительного 

этапа 

 

Заключительный этап олимпиады проводится по разработанным цен-

тральными предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на 

содержании образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углублённого уровня и соответствующей направленности (профи-

ля), для 9-11-х классов. 

Согласно Порядку, для научно-методического обеспечения олимпиады 

создаются центральные предметно-методические комиссии олимпиады. 

Составы центральных предметно-методических комиссий олимпиады 

формируются по предложению Центрального оргкомитета олимпиады из числа 

педагогических, научных, научно-педагогических работников и утверждаются 

Минобрнауки России. 

Задания для заключительного этапа и методические указания, включаю-

щие в себя решения и критерии оценивания выполненных олимпиадных зада-

ний разрабатывают центральные предметно-методические комиссии. 



 

15 

 

Сложность заданий олимпиады и количество включаемых в него задач, а 

также продолжительность олимпиады должны учитывать возрастные особен-

ности участников.  

Заключительный этап олимпиады проводится в сроки, утвержденные 

Минобрнауки России. Олимпиада проводится в два тура (дня). Продолжитель-

ность каждого тура – 5 часов. 

Задания заключительного этапа олимпиады должны удовлетворять сле-

дующим требованиям: 

1. Задания должны носить творческий характер и проверять не сте-

пень усвоения участником олимпиады различных разделов школь-

ной математики, а его способность к нахождению решений новых 

для него задач. Большая часть заданий должна включать в себя 

элементы (научного) творчества.  

2. В задания нельзя включать задачи по разделам математики, не 

изученным по всем базовым учебникам алгебры и геометрии в со-

ответствующем классе к моменту проведения олимпиады. В зада-

ния допускается включение задач по темам олимпиадной матема-

тики, изучаемым на кружках и факультативах. 

3. Вариант по каждому классу включает в себя 8 задач – по 4 задачи в 

каждом из двух туров олимпиады. Задания олимпиады должны 

быть различной сложности для того, чтобы, с одной стороны, 

предоставить большинству участников возможность выполнить 

наиболее простые из них, с другой стороны, достичь одной из ос-

новных целей олимпиады – определения наиболее способных 

участников. Желательно, чтобы с первым заданием каждого тура 

успешно справлялись около 70% участников, со вторым – 40-50%, 

с третьим – 20%-30%, а с последними – лучшие из участников 

олимпиады. 
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4. В задания должны включаться задачи, имеющие привлекательные, 

запоминающиеся формулировки.  

5. Формулировки задач должны быть корректными, четкими и по-

нятными для участников. Задания не должны допускать неодно-

значности трактовки условий. Задания не должны включать тер-

мины и понятия, не знакомые учащимся данной возрастной кате-

гории. 

6. Тематика заданий должна быть разнообразной, по возможности 

охватывающей все разделы школьной математики: арифметику 

(теорию чисел), алгебру, геометрию, комбинаторику. 

7. Необходимым требованием является составление заданий олимпи-

ады из новых (авторских) задач, специально подготовленных ме-

тодической комиссией для олимпиады. 

Важной составляющей работы центральной предметно-методической ко-

миссии олимпиады является подготовка качественных методических указаний, 

включающих в себя подробные решения и критерии оценивания выполненных 

олимпиадных заданий. 

Так, например, в случае, когда задача допускает принципиально разные 

методы решения, в рекомендациях должны быть приведены эти решения. 

Таким образом, основными критериями качества работы Централь-

ной предметно-методической комиссии являются: 

1. Процент творческих заданий олимпиады. 

2. Соответствие заданий программам обучения данного класса. 

3. Наличие заданий различного уровня сложности. 

4. Наличие заданий, имеющих привлекательную, запоминающуюся фор-

мулировку.  

5. Корректность и четкость формулировок заданий. 
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6. Соответствие сложности варианта возрастным особенностям учащих-

ся. 

7. Тематическое разнообразие заданий олимпиады. 

8. Составление варианта только на основе  новых (авторских) задач. 

9. Включение в методические рекомендации подробных решений задач 

олимпиады. 
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 Тематика олимпиадных заданий школьного и муниципального эта-

пов олимпиады 

VI-VII КЛАССЫ 

Числа и вычисления. 

Натуральные числа и нуль. Десятичная система счисления.  

Арифметические действия с натуральными числами. Представление чис-

ла в десятичной системе.  

Делители и кратные числа. Простые и составные числа. НОК и НОД. По-

нятие о взаимно простых числах. Разложение числа на простые множители.  

Четность.  

Деление с остатком. Признаки делимости на 2, 3, 5, 6, 9.  

Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями.  

Десятичные дроби.  

Отношения. Пропорции. Основное свойство пропорции.  

Прямая и обратная пропорциональность величин. Проценты.  

Положительные и отрицательные числа. Модуль числа. Сравнение поло-

жительных и отрицательных чисел. Арифметические действия с положитель-

ными и отрицательными числами, свойства арифметических действий.  

Целые числа. Рациональные числа.  

Уравнения. 

Уравнение с одной переменной. Корни уравнения. Линейное уравнение.  

Функции. 

Функция. График функции. Функции: у = kx , у = kx + b.  
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Геометрические фигуры на плоскости, измерение геометрических вели-

чин. 

Текстовые задачи, сводящиеся к решению уравнений. 

Представление о начальных понятиях геометрии, геометрических 

фигурах. Равенство фигур. 

Отрезок. Длина отрезка и ее свойства. Расстояние между точками. 

Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы и свойства.  

Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые.  

Треугольник и его элементы. Признаки равенства треугольников. Сумма 

углов треугольника.  

Представление о площади фигуры. 

Специальные олимпиадные темы. 

Числовые ребусы. Взвешивания.  

Логические задачи. Истинные и ложные утверждения.  

«Оценка + пример».  

Построение примеров и контрпримеров.  

Инвариант.  

Принцип Дирихле.  

Разрезания.  

Раскраски.  

Игры.  

VIII-IХ КЛАССЫ 

Числа и вычисления. 
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Натуральные числа и нуль. Десятичная система счисления. Арифметиче-

ские действия с натуральными числами. Представление числа в десятичной си-

стеме 

Делители и кратные числа. Простые и составные числа. Взаимно простые 

числа. 

Разложение числа на простые множители. Четность. Деление с остатком. 

Признаки делимости на 2
k
, 3, 5

k
, 6, 9, 11.  

Свойства факториала. Свойства простых делителей числа и его степеней. 

Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями.  

Десятичные дроби.  

Отношения. Пропорции. Основное свойство пропорции. Прямая и обрат-

ная пропорциональность величин. Проценты. 

Положительные и отрицательные числа. Модуль числа. Сравнение поло-

жительных и отрицательных чисел. Арифметические действия с положитель-

ными и отрицательными числами, свойства арифметических действий. 

Целые числа. Рациональные числа. Понятие об иррациональном числе. 

Изображение чисел точками на координатной прямой. 

Числовые неравенства и их свойства. Операции с числовыми неравен-

ствами. 

Квадратный корень.  

Выражения и их преобразования. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Многочлены. Форму-

лы сокращенного умножения. Разложение многочленов на множители. Теорема 

Безу. 

Квадратный трехчлен: выделение квадрата двучлена, разложение на 

множители. 



 

21 

 

Арифметическая и геометрическая прогрессии.  

Уравнения и неравенства. 

Уравнение с одной переменной. Корни уравнения. Линейное уравнение. 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Вие-

та. Решение рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Система уравнений. Решение системы 

двух линейных уравнений с двумя переменными. Решение простейших нели-

нейных систем.  

Графическая интерпретация решения систем уравнений с двумя перемен-

ными. 

Неравенства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Неравенства второй степени с одной переменной. Неравенства о средних. 

Текстовые задачи, сводящиеся к решению уравнений, неравенств, систем 

уравнений. 

Функции. 

Прямоугольная система координат на плоскости.  

Функция. Область определения и область значений функции. График 

функции. Возрастание функции, сохранение знака на промежутке. 

Функции: у = kx , у = kx + b , y =k/x , у = х
2
, у = х

3
, у = ах

2
 + bх + с, у = |х|. 

Преобразование графиков функций. Свойства квадратного трехчлена. 

Геометрические свойства графика квадратичной функции. 

Планиметрия. 

Треугольник и его элементы. Признаки равенства треугольников. Сумма 

углов треугольника.  

Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников.  

Неравенство треугольника.  
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Средняя линия треугольника и ее свойства.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Свойства равно-

бедренного и равностороннего треугольников. Прямоугольный треугольник. 

Теорема Пифагора. Решение прямоугольных треугольников.  

Четырехугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямо-

угольник, ромб, квадрат и их свойства. Трапеция. Средняя линия трапеции и ее 

свойства. Площади четырехугольников. 

Понятие о симметрии.  

Окружность и круг. Касательная к окружности и ее свойства. Централь-

ные и вписанные углы. Окружность, описанная около треугольника. Окруж-

ность, вписанная в треугольник.  

Угол между касательной и хордой. Пропорциональные отрезки в окруж-

ности.  

Задачи на построение с помощью циркуля и линейки 

Вектор. Угол между векторами. Координаты вектора. Сложение векторов. 

Умножение вектора на число. Скалярное произведение векторов. 

Специальные олимпиадные темы. 

Логические задачи. Истинные и ложные утверждения.  

«Оценка + пример».  

Построение примеров и контрпримеров.  

Принцип Дирихле.  

Разрезания.  

Раскраски.  

Игры.  

Инвариант.  

Элементы комбинаторики.  
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Диофантовы уравнения (уравнения в целых числах). 

Х-ХI КЛАССЫ 

Числа и вычисления. 

Делимость. Простые и составные числа. Разложение числа на простые 

множители. Четность. Деление с остатком. Признаки делимости на 2
k
, 3, 5

k
, 6, 9, 

11. Свойства факториала. Свойства простых делителей числа и его степеней. 

Взаимно простые числа  

Целые числа. Рациональные числа. Иррациональные числа. Число  . 

Выражения и их преобразования. 

Многочлены. Формулы сокращенного умножения. Разложение многочле-

нов на множители. Теорема Безу. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии.  

Корень n-й степени и его свойства. Свойства степени с рациональным по-

казателем. 

Тригонометрия. 

Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. 

Преобразования тригонометрических выражений. Свойства тригономет-

рических функций: ограниченность, периодичность. 

Уравнения и неравенства. 

Уравнения с одной переменной. Квадратные уравнения. Теорема Виета.  

Иррациональные уравнения. Показательные и логарифмические уравне-

ния, их системы. Тригонометрические уравнения. 

Неравенства с одной переменной. Решение неравенств методом интерва-

лов. Показательные и логарифмические неравенства. 

Уравнения и неравенства, содержащие переменную под знаком модуля. 

Простейшие уравнения, неравенства и системы с параметрами. 
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Неравенства второй степени с одной переменной. Неравенства о средних. 

Системы уравнений. 

Текстовые задачи, сводящиеся к решению уравнений, неравенств, систем 

уравнений. 

Функции. 

Числовые функции и их свойства: периодичность, четность и нечетность, 

экстремумы, наибольшее и наименьшее значения, промежутки знакопостоян-

ства, ограниченность. Понятие об обратной функции. Свойство графиков вза-

имно обратных функций. 

Тригонометрические функции числового аргумента: синус, косинус, тан-

генс, котангенс. Свойства и графики тригонометрических функций. 

Показательная функция, ее свойства и график. Логарифмическая функ-

ция, ее свойства и график. Степенная функция, ее свойства и график. 

Производная, ее геометрический и механический смысл.  

Применение производной к исследованию функций, нахождению их 

наибольших и наименьших значений и построению графиков. Построение и 

преобразование графиков функций. 

Касательная и ее свойства.  

Планиметрия и стереометрия. 

Планиметрия. 

Признаки равенства треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Неравенство треугольника. Площадь треугольника. 

Многоугольники. Правильные многоугольники.  

Окружность. Касательная к окружности и ее свойства. Центральные и 

вписанные углы. Окружность, описанная около треугольника. Окружность, 

вписанная в треугольник.  
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Угол между касательной и хордой. Пропорциональные отрезки в окруж-

ности. 

Вектор. Свойства векторов. 

Стереометрия. 

Взаимное расположение прямых в пространстве.  

Свойства параллельности и перпендикулярности прямых. 

Взаимное расположение прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклон-

ная к плоскости. Свойства параллельности и перпендикулярности прямых и 

плоскостей. Теорема о трех перпендикулярах. 

Взаимное расположение двух плоскостей. Свойства параллельности и 

перпендикулярности плоскостей. Угол между прямыми. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный и многогранный углы. Линейный угол двугранного 

угла. 

Параллелепипед. Пирамида. Призма.  

Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между точками. 

Вектор в пространстве.  

Специальные олимпиадные темы. 

 «Оценка + пример».  

Построение примеров и контрпримеров.  

Принцип Дирихле.  

Раскраски.  

Игры.  

Метод математической индукции.  

Геометрические свойства графиков функций. 

Элементы комбинаторики.  
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Диофантовы уравнения (уравнения в целых числах).  

Тематика олимпиадных заданий регионального этапа олимпиады 

(дополнительные темы) 

Гомотетия.  

Преобразования плоскости: параллельный перенос, симметрии, поворо-

ты.  

Принцип крайнего.  

Основы теории графов.  

 

Тематика олимпиадных заданий заключительного этапа олимпиады 

(дополнительные темы) 

Теория чисел: вычеты, малая теорема Ферма, Китайская теорема об 

остатках. 

Теория графов. 

Преобразования плоскости: инверсия, аффинные преобразования. 

Теоремы Чевы, Менелая, Птолемея, Эйлера.  

Специальные методы доказательства неравенств. 

Теорема Виета для многочленов произвольной степени. 
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5.2.  Специфика работы и основные функции жюри 

 

Для  проверки конкурсных  работ участников олимпиады, оценки их ре-

зультатов, определения победителей и распределения призовых мест, внесения 

предложений по награждению победителей и проведения  анализа выполнен-

ных заданий с участниками олимпиады создается жюри. В функции жюри вхо-

дит объективная оценка выполнения участниками заданий олимпиады и опре-

деление победителей и призеров олимпиады. 

Жюри создается на период проведения соответствующего этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников соответственно перечню  тех учебных пред-

метов,  по которым  согласно приказу Федерального агентства  по образованию 

или соответствующего  органа управления образованием проводится  олимпиа-

да.  

Состав жюри  зависит  от уровня (этапа) проведения олимпиады.  

5.2.1.Функции жюри школьного этапа. Принципы и методы формирования 

жюри школьного  этапа олимпиады 

Жюри  школьного этапа олимпиады   формируется из руководителей, 

учителей школы, а также  преподавателей  сотрудничающих  со школой вузов 

и др. специалистов.  

Жюри школьного этапа Олимпиады осуществляет проверку и оценку ре-

шений олимпиадных заданий, определяет с учетом установленных квот побе-

дителей и призеров школьного этапа, проводит с участниками разбор олим-

пиадных заданий и анализ полученных решений участников, рассматривает 

совместно с оргкомитетом школьного этапа Олимпиады апелляции, а также 

предоставляет в оргкомитет муниципального этапа Олимпиады аналитические 

отчеты о результатах проведения этого этапа.  
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5.2.2.Функции жюри муниципального этапа. Принципы и методы форми-

рования жюри муниципального  этапа олимпиады 

Состав жюри Муниципального этапа Олимпиады формируется из числа 

научных и педагогических работников, сотрудников кафедр института развития 

образования, учителей, методистов и др. представителей предметно-научного 

математического сообщества. 

Жюри Олимпиады выполняет следующие функции: 

– знакомит участников Олимпиады с Порядком рассмотрения апелляции 

(до начала тура); 

– отвечает на вопросы участников по содержанию олимпиадных заданий;  

– проверяет и оценивает олимпиадные работы участников в соответствии 

с критериями и методикой, разработанными региональной предметно-

методической комиссией; 

– проводит разбор выполнения заданий с участниками Олимпиады; 

– рассматривает совместно с Оргкомитетом апелляционные заявления 

участников; 

– составляет рейтинговые таблицы по результатам выполнения заданий и 

итоговый рейтинг участников Олимпиады; 

- оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров 

муниципального этапа Олимпиады; 

- готовит аналитический отчет о результатах проведения Олимпиады и 

передает его в Оргкомитет. 

 

5.2.3.Функции жюри регионального этапа. Принципы и методы формиро-

вания жюри регионального  этапа олимпиады 

 

Состав жюри  регионального этапа Всероссийской олимпиады не 

менее чем на 50% должен  состоять из  числа  научно-педагогических работ-

ников,   ректоров  и преподавателей вузов того субъекта Российской Федера-
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ции, на чьей территории проводится олимпиада,  включать в свой состав чле-

нов  методических комиссий соответствующих уровней.  

Жюри олимпиады решает следующие вопросы: 

 проверяет и оценивает теоретические и экспериментальные работы 

участников олимпиады; 

 знакомит участников олимпиады с результатами проверки работ 

участников и рассматривает апелляции; 

 на общем заседании определяет победителей и распределяет спе-

циальные призы для них; 

 представляет в оргкомитет рекомендованный список школьников – 

участников следующего  этапа  олимпиады; 

 отчитывается перед оргкомитетом по итогам  проведения олимпиа-

ды. 

Жюри обязано: 

 объективно оценить результаты выполнения заданий участниками 

олимпиад в соответствии с существующими нормативными документами и 

критериями оценки выполнения заданий областной (региональной) олимпиа-

ды; 

 сообщить о предварительных результатах выполнения заданий до 

начала проведения апелляций и последующего этапа (тура, если по предмету 

предусматривается проведение олимпиады в несколько туров; 

 своевременно  проводит разбор заданий и апелляцию с показом ра-

бот конкурсантов; 

 в дни проведения олимпиады осуществить работу с участниками и 

руководителями команд по анализу содержания, критериев оценки предло-

женных заданий и проблем изучения школьных курсов общеобразовательных 

дисциплин; 

 готовить предложения по награждению победителей; 
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 вести документацию о работе жюри,  соответственно разработан-

ному  положению  о ведении документации. 

Жюри имеет право: 

 запрашивать и получать от жюри предыдущего этапа олимпиады 

информационные материалы, относящиеся к деятельности жюри; 

 пересматривать предварительные итоги олимпиады по результатам 

апелляций. 

Обязанности каждого члена жюри устанавливаются, исходя из задач и 

обязанностей жюри, определенных  соответствующими  Положениями. 

 

5.2.4.Функции жюри заключительного  этапа. Принципы и методы форми-

рования жюри заключительного  этапа олимпиады 

Жюри заключительного этапа Олимпиады, утвержденное приказом Ми-

нобрнауки России, формируется из числа ведущих научно-педагогических кад-

ров предметного сообщества по предложению органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управле-

ние в сфере образования, вузов, иных образовательных организаций, на базе 

которых проводится Олимпиада и выполняет следующие функции: 

 изучает олимпиадные задания, подготовленные Центральной предмет-

но-методической комиссией, критерии и методику их оценивания; 

 осуществляет контроль за работой участников во время туров Олим-

пиады, отвечает на вопросы участников по содержанию олимпиадных заданий; 

  проверяет и оценивает закодированные олимпиадные работы участ-

ников в соответствии с критериями и методикой, разработанными Центральной 

предметно-методической комиссией; 

 проводит анализ заданий туров с участниками Олимпиады, объясняет 

критерии оценивания каждого из заданий, проводит очно показ участникам 

Олимпиады выполненных ими работ по их запросу; 
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 рассматривает очно апелляции участников с использование видеофик-

сации; 

 составляет рейтинговые таблицы по результатам выполнения заданий 

и итоговый рейтинг участников Олимпиады; 

 определяет победителей и призеров Олимпиады в соответствии с кво-

той, установленной Минобрнауки России; 

 оформляет протокол заседания по определению победителей и призе-

ров Олимпиады и протокол по определению кандидатов на присуждение пре-

мии для поддержки талантливой молодежи; 

 готовит аналитический отчет о результатах выполнения 

олимпиадных заданий  и передает его Минобрнауки России. 

 Решение каждой задачи оценивается Жюри в соответствии с критери-

ями и методикой оценки, разработанной Центральной предметно-методической 

комиссией. Жюри рассматривает записи решений, приведенные в чистовике. 

Черновик рассматривается только в случае ошибочного переноса записей из 

черновика в чистовик.  

 Количественный состав Жюри определяется из расчета: в каждом туре 

не менее двух членов Жюри на проверку одной задачи. По каждой задаче рабо-

та каждого участника должна быть оценена не менее чем двумя членами Жюри, 

закрепленными за этой задачей. В случае расхождения их оценок вопрос об 

окончательном определении баллов, выставляемых за решение указанной зада-

чи, определяется председателем Жюри или куратором класса параллели. 

  

5.3.Специфика работы и основные функции организационного комитета 

В состав оргкомитетов по проведению Всероссийской олимпиады 

школьников, помимо лиц, непосредственно выполняющих организаторские 

функции,  входят также   лучшие преподаватели  и учителя, руководители 

учреждений системы общего и профессионального образования, а также дру-
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гие, близкие к системе образования персоналии, широко известные  на терри-

тории, где проводится олимпиада. 

5.3.1.Функции Оргкомитета школьного этапа 

Оргкомитет школьного  этапа Олимпиады: 

обеспечивает выполнение требований Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников в части позиций для школьного этапа олимпиады; 

создает условия для проведения школьного этапа Олимпиады; 

рассматривает совместно с жюри школьного этапа Олимпиады апелля-

ции; 

определяет количество победителей и призеров школьного этапа Олимпи-

ады; 

анализирует и обобщает итоги Олимпиады, готовит отчеты о проведении 

Олимпиады; 

готовит материалы для освещения организации и проведения школьного 

этапа Олимпиады в средствах массовой информации соответствующего уровня 

и на странице школьного портала. 

5.3.2. Функции Оргкомитета муниципального этапа 

В состав оргкомитета муниципального  этапа олимпиады обычно 

включают  лучших учителей, методистов муниципальных методических 

служб, председателей  районных и городских предметных объединений.  Из 

членов оргкомитета  назначаются: 

 председатель оргкомитета, 

 секретарь оргкомитета,  

 члены оргкомитета, включая председателей предметно-

методических комиссий по предметам.  

Оргкомитет муниципального этапа олимпиады в пределах своей компе-

тенции: 
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 согласует формы и порядок проведения олимпиады по предметам 

на двух ее этапах, школьном и муниципальном; 

 формирует предметно-методические комиссии по предметам для 

методического обеспечения проведения олимпиады; 

 осуществляет непосредственное руководство подготовкой и прове-

дением муниципального этапа олимпиады; 

 утверждает состав жюри муниципального этапа Олимпиады;  

 анализирует и обобщает итоги олимпиады и представляет отчет о 

проведении муниципального этапа олимпиады в государственный орган вла-

сти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное 

управление в сфере образования; 

 создает условия, обеспечивающие сохранность жизни и здоровья 

всех участников олимпиады; 

 освещает результаты муниципального этапа Олимпиады в сред-

ствах массовой информации соответствующего уровня и на специально выде-

ленной странице портала муниципалитета. 

 

Состав оргкомитета может обновляться не реже,  чем раз в три года. 

Этим обеспечивается преемственность в  его работе и одновременно ротация 

кадров. 

5.3.3 Функции Оргкомитета регионального этапа 

Оргкомитет регионального этапа Всероссийской олимпиады созда-

ется на период ее проведения и утверждается приказом органа государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государствен-

ное  управление в сфере образования. Он формируется из представителей 

научной общественности, органов управления образованием, совета ректоров 

вузов, педагогических работников образовательных учреждений. 
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Как правило, председателями областного, краевого, республиканского 

оргкомитетов назначаются руководители региональных органов управления 

образованием, а заместителями - председатели Совета ректоров вузов. 

Количественный и персональный состав оргкомитета утверждаются 

приказом руководителя органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим государственное  управление в сфере образова-

ния. 

Большинством голосов из членов оргкомитета выбирается его секретарь. 

Обязанности каждого члена определяются председателем, исходя из его 

общих задач и обязанностей оргкомитета. 

В обязанности оргкомитета регионального этапа олимпиады входит:   

 обеспечение выполнения Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников и требований к проведению, разработанных ЦПМК по 

математике; 

 организация проведения Всероссийской олимпиады школьников по 

математике в соответствии со сроками, определенными Минобрнауки России. 

 подготовка нормативно-правовой и инструктивно-методической 

документации по вопросам проведения олимпиады; 

 составление сметы расходов на организацию и проведение олимпи-

ады; 

 заключение трудовых соглашений с лицами, привлеченными к ор-

ганизации и проведению олимпиады; 

 доставка к месту проведения олимпиады призов и подарков для 

награждения участников: 

 подготовка наградного  материала:  напечатание текстов поощри-

тельных грамот; 

 информационное обеспечение олимпиады; 

  создание материально-технической базы для проведения этапа 

олимпиады в соответствии с требованиями ЦПМК по математике; 
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 формирование предложений по составу жюри; 

 организация работы  вспомогательного персонала; 

 контроль за  соблюдением охраны труда и техники безопасности в 

местах проведения олимпиады; 

 организация регистрации, питания и, при необходимости, прожи-

вания участников олимпиады; 

 проведение торжественного открытия и закрытия олимпиады; 

 обеспечение порядка и безопасности в дни проведения олимпиады; 

 организация  награждения победителей регионального этапа олим-

пиады, учителей, подготовивших их; 

 организация сборов региональных команд участников, набравших 

для участия в заключительном этапе олимпиады необходимое количество бал-

лов и подготовка их к участию в заключительном этапе олимпиады; 

 подготовка аналитического материала по итогам проведения Все-

российской олимпиады школьников; 

 ведение делопроизводства  по работе  самого  оргкомитета олимпи-

ады. 

5.3.4.Функции Оргкомитета заключительного этапа 

 Оргкомитет выполняет следующие функции: 

 разрабатывает и утверждает Программу проведения Олимпиады на 

основе примерной программы и обеспечивает ее реализацию; 

 обеспечивает участников Олимпиады и сопровождающих их лиц про-

граммой проведения заключительного этапа; 

 организует встречу, регистрацию, размещение участников Олимпиады 

и сопровождающих их лиц; 

 обеспечивает помещения материально-техническими средствами в 

строгом соответствии с требованиями ЦПМК; 

 организует предусмотренные Олимпиадой состязания/туры;  
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 организует дежурство во время проведения туров Олимпиады и показа 

работ; 

 обеспечивает полноценное питание; 

 обеспечивает оказание медицинской помощи участникам и сопровож-

дающим лицам в случае необходимости; 

 обеспечивает безопасность участников, сопровождающих их лиц в пе-

риод программы Олимпиады, в том числе сопровождение ГИБДД при переме-

щении на транспорте; 

 рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

Олимпиады; 

 осуществляет кодирование (обезличивание) работ участников Олим-

пиады перед началом проверки Жюри и их декодирование после завершения 

проверки;  

 обеспечивает видеофиксацию рассмотрения апелляций участников; 

Для проведения апелляции Оргкомитет Олимпиады создает апелляцион-

ную комиссию из членов Жюри (не менее трех человек) и члена Оргкомитета. 

 оформляет дипломы победителей и призеров Олимпиады; 

Список всех участников заключительного этапа Олимпиады с указанием 

набранных ими баллов и типом полученного диплома (победителя или призера) 

заверяется председателем Оргкомитета заключительного этапа Олимпиады и 

передается представителям всех субъектов Российской Федерации, прибывшим 

на заключительный этап Олимпиады. 

 осуществляет информационную поддержку Олимпиады. 

 Работы участников хранятся Оргкомитетом олимпиады в течение од-

ного года с момента ее окончания. 
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