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В конце ХХ – начале ХХI вв. научное и образовательное сообщество как
в России, так и в развитых странах Европы и Северной Америки, столкну-
лось с глубоким кризисом образования. И если, по оценкам экспертов, с гу-
манитарным образованием дела обстоят неплохо, то физико-математическое
и инженерное образование деградировало в значительной степени. В обще-
стве наблюдаются потеря интереса к точным и естественным наукам, а из-
бравшие математику, физику и инженерию молодые люди демонстрируют
слабую школьную естественнонаучную подготовку и неспособность освоить
современные теории и методы. Кризис этот поразил всю вертикаль образо-
вательных структур — от школы до колледжей и университетов.

Скорее всего, одна из причин столь нежелательного для образования раз-
вития событий кроется в том, что интересы общества, а с ними и интересы
молодежи, сместились в сторону бизнеса и коммерции.

Россию этот процесс затронул позднее, чем развитые страны Европы и
Северной Америки. Однако ситуация в нашей стране усугубилась участием
России в Болонском процессе, которое превратилось в механический перенос
на российскую почву недостаточно проверенных и не вполне соответствую-
щих отечественной образовательной практике методик [1].

Напомним, что Болонский процесс представляет собой попытку создания
единого европейского образовательного пространства, конкурентоспособно-
го в условиях цивилизации начала ХХI в. по отношению к образовательным
пространствам Америки, Азии и иных регионов планеты. Единство образова-
тельного пространства понимается отнюдь не как его унификация. Напротив,
во всех основных документах, принятых после подписания Болонской декла-
рации (1999), подчеркивается, что каждая страна и каждое учебное заведе-
ние вправе и даже обязаны сохранять собственные традиции, достижения
и приоритеты в области образования. Единое пространство подразумевает
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лишь взаимную прозрачность (понятность) образовательной практики выс-
ших учебных заведений разных стран по отношению друг к другу.

Хорошо известно, что российское естественнонаучное (в частности, фи-
зико-математическое) образование было одним из лучших в мире, и нет ни
одного сколько-нибудь значимого университета на Западе, в котором депар-
таменты математики и физики не были бы укомплектованы выпускниками
высших учебных заведений нашей страны. В целом советская – российская об-
разовательная система продемонстрировала свою способность создать науч-
ную, техническую и образовательную элиту, способную решать самые слож-
ные задачи, стоящие перед государством. Однако желание чиновников от
образования «влить новое вино в старые мехи», адаптировать новую обра-
зовательную идеологию к прокрустову ложу существующих образователь-
ных технологий, похоронило всё то прогрессивное и положительное, что мог-
ла бы принести российскому образованию «болонская» реформа. Дело, на
наш взгляд, в том, что «болонская идеология» сама по себе достаточно про-
грессивна и разумна в тех условиях, где она родилась, т. е. в европейской
образовательной системе, которая характеризуется относительной свободой
учебного процесса: нет деления на курсы, группы, есть свобода выбора обра-
зовательного контента, потоки слушателей данной дисциплины образуются
из студентов различных направлений и специальностей, неудовлетворитель-
ное усвоение предмета не влечет отчисления, а предоставляет обучаемому
возможность повторного прохождения курса или замены его на нечто более
посильное из заранее оговоренного списка. Наша же система менее гибкая,
студент привязан к группе, курсу, факультету, неудовлетворительное усвое-
ние предмета влечет отчисление, для юношей чреватое призывом. Ситуация
была усугублена одновременным введением единого государственного экза-
мена, который изначально ориентирует учащихся не на изучение предмета,
а на начётничество и зубрежку [2].

В результате вместе с резким падением уровня физико-математической
подготовки абитуриентов снизились конкурсы на физико-математические и
инженерные специальности. Встала задача возрождения интереса к физико-
математическим наукам в обществе и среди подрастающего поколения. Сле-
дует отметить, что, в конце концов, удалось убедить руководство России в
важности этой проблемы, о чем, например, свидетельствует указ Президента
России от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации государственной политики
в области образования и науки». В нём в качестве первоочередной поставлена
задача «. . . разработки и утверждения Концепции развития математического
образования в Российской Федерации. . . »1.

В Соединенных Штатах и Европе развиваются те же процессы, вызы-
вая озабоченность научной общественности. Выдающиеся американские ма-
тематики и организаторы образования Сол Гарфункель (исполнительный ди-
ректор Консорциума математики и её приложений) и Дэвид Мамфорд (за-
служенный профессор математики Брауновского университета, обладатель

1 Усилиями математической общественности России эта концепция подготовлена и в
декабре 2013 года утверждена правительством. В настоящее время (март 2014 г.) разраба-
тываются пути реализации положений этой концепции.
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филдсовской премии 1974 г.), выражая тревогу в связи с неблагоприятным
состоянием математического образования в США, выступили в [3] со следую-
щей, далеко не бесспорной, мыслью: если молодежь не может и/или не хочет
изучать физико-математические науки так, как это было раньше, то следует
изменить подлежащее изучению содержание этих наук так, чтобы сделать
его (это содержание) посильным и полезным для обучающегося.

Более разумной нам представляется точка зрения одного из крупнейших
современных математиков академика В. И.Арнольда (1937–2010), изложен-
ная в его докладе на сессии «Изменяющаяся концепция природы на закате
тысячелетия» Папской академии наук в Ватикане в октябре 1998 г.: «. . . тот,
кто не научился искусству доказательства в школе, не способен отличить
правильное рассуждение от неправильного. Такими людьми могут легко ма-
нипулировать безответственные политики. . .».

Всё, о чём говорилось выше, вынуждает преподавателей математики, обу-
чающих студентов математических, физических и инженерных направлений
подготовки, искать нестандартные пути мотивации учащихся и активизации
их познавательной деятельности в области математики. Одним из путей ре-
шения этой задачи являются предметные олимпиады и конкурсы.

Традиции олимпиадного движения в мировой образовательной среде, ес-
ли понимать их расширительно, восходят к середине XIX века. В первую
очередь к ним следует отнести публиковавшиеся в различных изданиях за-
дачи по математике и физике, предназначенные для широкого круга обра-
зованных читателей. Первым в России журналом для преподавателей мате-
матики был «Учебный математический журнал» (выходил в 1833–1834 гг. в
г. Ревеле (ныне Таллин), издатель К. Купфер). До революции 1917 г. наиболее
известными изданиями были «Журнал элементарной математики» (издавал-
ся проф. В.П. Ермаковым в 1884–1886 гг. в Киеве), «Вестник опытной физики
и элементарной математики» (с 1886 г. издавался в Киеве, а в 1891–1917 гг.
— в Одессе; с 1904 г. его редактором был известный российский математик
В.Ф. Каган) и «Математическое образование» (журнал Московского мате-
матического кружка, выходил в 1912–1917 гг., редактор И.И. Чистяков) [4].
Именно в журнале «Вестник опытной физики и элементарной математи-
ки» был проведён, насколько нам известно, первый в истории премиальный
конкурс по решению задач [5]. Далее следует упомянуть журнал American
Mathematical Monthly, который начал публикацию задач для читателей в
1894 году.

К началу – середине ХХ века публикации задач для читателей и проведе-
ние конкурсов по решению задач стали практиковаться уже многими предна-
значенными для широкой публики математическими изданиями. Среди них
журнал «Математическое просвещение», первая серия которого издавалась
и распространялась в России с 1934 по 1938 гг.

Первопроходцем в олимпиадном движении является Венгрия, где мате-
матические олимпиады для школьников проводятся с 1894 г. В России да-
той начала повсеместной организации математических олимпиад считается
1934 год. Тогда по инициативе ленинградских (Б.Н. Делоне, В. А. Тартаков-
ский и др.) и московских (Л. А. Люстерник, Л. Г.Шнирельман и др.) мате-

53



В.И. Заляпин, А. Ю. Эвнин

матиков были проведены первые Ленинградская и Московская математиче-
ские олимпиады для школьников, которые привели к пересмотру всей систе-
мы математической подготовки2. Из этих олимпиад выросли впоследствии
Всесоюзная математическая олимпиада (1967 г. и позже), республиканские,
региональные и вузовские математические олимпиады, такие, как, напри-
мер, Всесибирская физико-математическая олимпиада, олимпиады МФТИ,
ГУ– ВШЭ, олимпиада МГУ — «Ломоносов».

В 1959 г. в Румынии была проведена первая Международная математи-
ческая олимпиада для школьников. С тех пор международные олимпиады
проводятся ежегодно (за исключением 1980 г.) и собирают более 600 школь-
ников из 100 стран. Другой формой интернационализации олимпиад является
Турнир городов, проводящийся с 1980 г. Турнир проводится силами местных
оргкомитетов более чем в 100 городах более 25 государств Европы, Азии,
Южной и Северной Америки, Австралии и Новой Зеландии. Принять уча-
стие в Турнире может любой населенный пункт мира.

Одной из первых собственно соревновательных институций для студен-
тов следует признать предложенную в 1921 г. В. Патнемом (W. L. Putnam)
программу математических соревнований между университетами, реализо-
ванную в 1938 г. усилиями фонда его имени. Putnam competition проводятся
по сей день и привлекают широкие слои студентов американских университе-
тов. Среди победителей — лауреаты филдсовских (Дж. Милнор, Д. Мамфорд,
В.Квиллен) и нобелевских (Р.Фейнман, К. Вильсон) премий.

В Российской Федерации студенческое математическое олимпиадное дви-
жение широко представлено целым спектром олимпиад различного уровня
и направлений. Во-первых, это олимпиады для студентов-математиков уни-
верситетов, во-вторых — олимпиады по математике для студентов нематема-
тических специальностей вообще и отдельных направлений подготовки (для
экономических специальностей, для инженерно-технических специальностей,
для гуманитарных специальностей и т. п.) в частности. Эти олимпиады в
большинстве своем локальны, они проводятся тем или иным вузом для сту-
дентов этого вуза. Конечно, эти внутривузовские олимпиады играют важную
роль, их можно рассматривать как занятия физкультурой по отношению к
спорту.

Из наиболее популярных межвузовских олимпиад следует отметить Все-
союзную олимпиаду «Студент и научно-технический прогресс» (Всероссий-
ский тур для студентов нематематических специальностей — Омск), Олим-
пиаду вузов России по математике для студентов нематематических спе-
циальностей (УГТУ — Екатеринбург), Всероссийскую командную матема-
тическую олимпиаду (турнир математических боев) (Тула –Екатеринбург),
Всероссийскую олимпиаду для студентов экономических специальностей
(Ярославль), Международную открытую интернет-олимпиаду по математи-

2 После этих олимпиад интенсивно стала развиваться система работы с одарёнными
детьми — кружки, математические олимпиады, вечера, конференции, специализирован-
ные школы, летние школы и многое другое, в частности, издание многочисленной научно-
популярной и иной дополнительной литературы по математике для школьников. Не так
широко — до войны, и очень широко — сразу после.
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ке (Йошкар-Ола – Ариэль, Израиль), Открытую Поволжскую студенческую
математическую олимпиаду, посвящённую дню рождения Н.И. Лобачевского
(Казань), Ежегодную студенческую математическую универсиаду (МГУ,
Москва).

В Южно-Уральском государственном университете (г.Челябинск) имеют-
ся богатые традиции проведения олимпиад для школьников (c 1965 г.) и для
студентов (с 1972 г.). При этом форма проведения олимпиад была самой раз-
ной — личные и командные, очные и заочные. Олимпиады для школьников
пользуются большой популярностью среди выпускников средних и средних
специальных учебных заведений не только Южного Урала, но и прилегаю-
щих областей, в том числе и Казахстана. Задачи, предлагавшиеся на этих
олимпиадах, представлены в изданиях [6, 7].

Студенческие математические олимпиады ЮУрГУ на первых порах про-
водились в традиционной очной форме и были рассчитаны на студентов
инженерно-технических и инженерно-экономических специальностей. К кон-
цу семидесятых годов они расширились до уровня региональных и, в рамках
Всесоюзной олимпиады «Студент и научно-технический прогресс», привле-
кали студентов не только ЮУрГУ (тогда — Челябинского политехнического
института), но и студентов крупных региональных вузов — Челябинского
государственного университета, Челябинского государственного педагогиче-
ского института, Челябинского института механизации и электрификации
сельского хозяйства, Магнитогорского горно-металлургического института,
Магнитогорского государственного педагогического института, Троицкой ве-
теринарной академии, челябинских военных училищ и др.

Олимпиады эти проводились в один тур, раздельно для студентов млад-
ших (I и II) и старших (III–V) курсов. Участники разбивались на три под-
группы в соответствии с объёмом математических курсов, предусмотренным
программами их обучения. Задания составлялись так, чтобы они были по-
сильными для участников и, в то же время, обладали нестандартной фор-
мулировкой и/или содержали неожиданный с точки зрения обычной логики
результат. В варианты заданий обязательно включались задачи с приклад-
ным содержанием. Завершалась олимпиада разбором решений и коммента-
риями членов жюри к решениям, представленным участниками. Приведём
некоторые образцы предлагавшихся на этих олимпиадах задач.

1. Олимпиада 1979 г. (Математические и физические специальности.) Мо-
жет ли в некотором метрическом пространстве шар радиуса 3 содержать-
ся в шаре радиуса 2, не заполняя его целиком? А шар радиуса 5 в шаре ра-
диуса 2?

2. Олимпиада 1976 г.(Инженерно-технические специальности, младшие кур-
сы.) Можно ли на координатной плоскости XOY между одной из ветвей
гиперболы xy = 4 и эллипсом x2 + 4y2 = 1 протолкнуть круг диаметром 1?

3. Олимпиада 1981 г.(Инженерно-технические специальности, старшие кур-
сы.) Тяжёлый шар кладут в наполненную водой вазу, имеющую форму па-
раболоида вращения. Найдите радиус шара, который вытесняет наибольшее
количество воды.
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4. Олимпиада 2000 г. (Инженерно-технические специальности, старшие кур-
сы.) В пространстве разбросано бесконечное множество точек так, что в
любом шаре конечного радиуса содержится не более чем конечное их число.
Докажите, что для любого натурального числа N найдется шар, содержа-
щий ровно N точек.

Здесь уместно отметить, что успехи в очных олимпиадах предполагают
определённые «скоростные» навыки и изобретательность мышления. Между
тем, для некоторых людей уже само ограничение времени для решения за-
дачи является непреодолимым психологическим барьером. Известный совет-
ский математик, родоначальник отечественной топологической школы акаде-
мик П. С.Александров не приветствовал участие в олимпиадах и побаивался
их сам, ибо, по выражению одного из крупнейших математиков ХХ века ака-
демика А. Н. Колмогорова, был созерцателем, а не изобретателем.

К середине 80-х годов популярность очных математических олимпиад в
нашем университете стала падать, количество желающих участвовать в них
резко сократилось, а математическая подготовка участников оставляла же-
лать лучшего. Достаточно сказать, что если раньше на наших олимпиадах не
было задач, которые никто бы не решил, то теперь, например, предложенную
студентам в качестве примера пагубности поспешных заключений задачу

Олимпиада 1987 г. (Инженерно-технические и инженерно-экономические спе-
циальности, младшие курсы.) Сколько действительных корней у уравнения

log 1
16
x =

(
1

16

)x

?

не решил никто.
В 1996 году Советом по математике ЮУрГУ было принято решение наря-

ду с очными проводить ежегодно и заочные студенческие олимпиады. Первая
заочная олимпиада по математике была проведена в 1996/1997 учебном го-
ду и собрала более полутора сотен участников. Регламент этой олимпиады
был таков: в начале второго семестра (февраль –март) каждый желающий
получал в Совете по математике (или у своего преподавателя) вариант зада-
ния, которое должен был выполнить и сдать на проверку не позднее конца
апреля. Задания были одинаковыми для всех специальностей и возрастных
групп и содержали от 12 до 15 задач разной степени сложности из различных
областей математики. Для отсеивания вторичных (т. е. списанных) работ луч-
шие решатели приглашались на очный тур, где им предлагалось решить 3–4
задачи по мотивам заданий, предложенных в заочном туре. После этого про-
водилась мини-конференция (третий тур), где участники докладывали свои
решения, а члены жюри комментировали решения участников и предлагали
свои подходы к предложенным задачам.

Формат заочного соревнования дает возможность проявить себя «тугоду-
мам» и «созерцателям», стимулирует участников на изучение дополнитель-
ной литературы. Возможности Интернета позволяют ввести обратную связь в
форму проведения заочных конкурсов по решению задач, и участники имеют
возможность исправить или уточнить свои решения, если при проверке бы-
ли обнаружены ошибки или какие-то слабые места. Кроме того, появляется
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постоянно действующая площадка для обсуждения задач (ср. [8], [9]). Очень
важным является и такое обстоятельство: в заочном конкурсе уместны зада-
чи, близкие к исследовательским. Для их решения нужны предварительная
подготовка и изучение литературы, что требует от участников значительных
затрат времени и усилий.

С течением времени уровень подготовки и энтузиазм участников заочных
олимпиад стал падать, количество участников значительно уменьшилось в
сравнении с первыми олимпиадами. С 2009 года по инициативе второго из
авторов в нашем университете практикуется модифицированная форма за-
очных олимпиад — заочные математические конкурсы. В каждом конкурсе
участникам предлагается шесть задач для решения в течение трёх-четырёх
недель. Для того, чтобы привлечь к участию в конкурсе более широкую ауди-
торию, среди прочих заданий присутствуют занимательные задачи (голово-
ломки). Вот пример такой задачи.

Конкурс 3, задача 13. Бикфордов шнур сгорает за одну минуту. Имеются
два шнура. Как с их помощью измерить ровно 45 секунд?

Ряд задач призван показать применение и мощь математического аппара-
та при решении «практических» задач. Примером такой задачи может слу-
жить задача о старой готовальне:

Конкурс 10, задача 1. В некоторых готовальнях старого образца в состав
принадлежностей входила металлическая пластинка с прорезью в форме
кривой

√
x2 + y2 = arcctg

x

y
, y > 0. Объясните, как можно использовать

эту пластинку для деления угла на n равных частей, где n — любое наперёд
заданное натуральное число.

Или задача о площади выпаса:
Конкурс 1, задача 1. К круглой силосной башне радиуса R привязана коро-

ва. Длина веревки равна половине длины окружности башни. Найдите пло-
щадь выпаса.

Традиционно последняя задача в каждом конкурсе носит исследователь-
ский характер. Например,

Конкурс 9, задача 6. Пусть r1, r2, . . . , rn, . . . — последовательность рацио-
нальных чисел на отрезке [0; 1]. Докажите, что функция

f(x) =

∞∑
n=1

|x− rn|
3n

, x ∈ [0; 1],

непрерывна, дифференцируема в рациональных точках и не дифференцируе-
ма в иррациональных точках.

3 Любопытный вариант этой задачи — т. н. Zen problem — найден в Интернете:
A Buddhist monk got an errand from his teacher: to meditate for exactly 45 minutes. He has
no watch; instead he is given two incense sticks, and he is told that each of those sticks would
completely burn in 1 hour. The sticks are not identical, and they burn with variant yet unknown
rates (they are hand-made). So he has these two incense and some matches: can he arrange for
exactly 45 minutes of meditation?
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Конкурс 5, задача 6. На плоскости дано бесконечное множество точек.
Все расстояния между точками — целые числа. Докажите, что все точки
данного множества лежат на одной прямой.

Конкурс 20, задача 6. Можно ли функцию y = ex представить в виде
суммы конечного числа периодических функций?

Задачи первых 14 конкурсов можно найти в книге [10]. Развитие тем неко-
торых задач привело к научным публикациям [11] и [12].

По истечении срока выполнения задач конкурса итоги обсуждаются (в
том числе и в Интернете) с участниками, и по результатам обсуждения опре-
деляются лидеры конкурса. Они награждаются Почетными грамотами Со-
вета по математике ЮУрГУ. В конкурсе принимают участие не только сту-
денты ЮУрГУ, но и студенты московских вузов, в том числе МФТИ, сту-
денты Уральского Федерального Университета, а также взрослые участники
из Иерусалима, Мытищ и Североуральска, выпускники и аспиранты вуза.
Конкурс помогает мотивировать обучающихся к занятиям математикой, вы-
являет талантливых студентов, которые в дальнейшем с успехом защищают
честь своего вуза в олимпиадах более высокого уровня.

В заключение коснёмся авторства предлагаемых студентам задач. Источ-
ником задач для очных и заочных олимпиад служили и служат различ-
ные учебные, научные и научно-популярные издания, например, [13–19], и
серии журнала «Математическое просвещение» (1934–1938, 1957–1961, 1997–
2012). Некоторое количество задач было заимствовано из заданий ежегодных
Putnam competition [20]. Часть задач являются авторскими — они подготов-
лены специально для наших олимпиад. Приведем несколько из них.

Конкурс 9, задача 4. Каких треугольников больше — разносторонних, ко-
торые можно составить из отрезков длиной 1, 2, . . . , 100, или треугольни-
ков (не обязательно разносторонних), длины сторон которых целые числа,
не превосходящие 97?

Конкурс 16, задача 6. Пусть среднее арифметическое n действительных
чисел равно нулю, а среднее арифметическое их квадратов равно единице.
Какое наибольшее значение может принимать произведение этих чисел?

Конкурс 23, задача 6. Докажите тождества

a)

n∑
k=1

tg2
πk

2k + 1
= n(2n+ 1); b)

n∏
k=1

tg
πk

2k + 1
=

√
2n+ 1 .

Не следует абсолютизировать роль олимпиад — очных и заочных — в
воспитании исследователя-теоретика. Но как средство, мотивирующее сту-
дента на творческое, углублённое овладение математикой, её методологией и
идеологией, олимпиады переоценить невозможно.
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EXTRAMURAL STUDENT MATH COMPETITIONS

V. I. Zalyapin, A.Yu. Evnin

The history of the movement of mathematical olympiads (in particular, for univer-
sity students) in the world is briefly tracked, and the role of correspondence olympiads
and competitions in stimulating cognitive activity of students majoring in mathematics,
physics and engineering is considered. Preparation and carrying out of such competi-
tions, examples of used problems and their sources are described. Samples of problems
offered at internal and correspondence competitions in South Ural State University are
discussed.

Keywords: Olympiads, competitions, stimulating cognitive activity.
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