
Дистанционная Обучающая Олимпиада по Математике. 2020-2021 учебный год 
I Конкурс «Геометрическое многообразие»  

Сроки проведения I конкурса:  
12 ноября – 18 ноября 2020 г. 

Сроки оценивания: 
19 ноября - 23 ноября 2020 

График работы с дневниками: 
С 12.11.2020 (22-00) по 18.11.2020 (9-00)   

дневники будут закрыты 
 для редактирования командами. 

 
 

 
Геометрия является самым могущественным средством для изощрения наших умственных 

способностей и дает нам возможность правильно мыслить и рассуждать.  
Г. Галилей 

Приветствуем вас, уважаемые участники дистанционной олимпиады по математике        
«Лабиринты математики». Мы рады, что вы с нами приумножаете свои знания по математике в              
увлекательном формате игры.  

В конкурсе «Геометрическое многообразие» участникам предстоит окунуться в        
разнообразный мир геометрических задач, поработать с мобильными приложениями по         
решению геометрических задач. В ходе выполнения заданий важно не забывать запечатлеть           
самые интересные моменты, чтобы по итогам 2 конкурса представить свои фотозарисовки.  

Конкурс «Геометрическое многообразие» состоит из двух этапов: игрово-        
подготовительный и решебно-просветительский :)))) 

 
О заданиях I этапа конкурса “ИГРОВО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ” 
Сроки проведения I  этапа: с 12 ноября -по 18 ноября 2020 г.  

 
«Надо решать задачи последовательно, шаг за      
шагом… Надо поделить бесконечное будущее на      
пятиминутные кубики и брать их один за другим. »         

 
Лоис Макмастер Буджолд. Барраяр 

 
Решение задач - куда уж серьезнее может быть постановка вопроса. Однако, к решению             
серьезных задач можно подготовиться с помощью различных игровых приложений.         
Геометрия - это, прежде всего, наука о геометрических фигурах и их свойствах, которые             
используются при решении задач. В ходе флешмоба вы уже вспомнили (или           
познакомились) со свойствами многих фигур. Предлагаем вам посмотреть на         
геометрические задачи с другой (не совсем обычной) стороны.  
 

  

https://icite.ru/6866/biografia/lois_makmaster_budzhold_barrayar
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ЗАДАНИЕ 1.1. “Ребусная геометрия”  
Разгадывание ребусов - это увлекательнейшее занятие, но составление их гораздо          
увлекательней! Для выполнения первого задания команды создают авторские ребусы,         
используя ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ и основные правила создания ребусов и правила          
разгадывания ребусов.  
 
Требования к заданию:  

1) Не менее ОДНОГО ребуса от участника 
2) Ребус создается с использованием геометрических фигур (не менее двух фигур в           

ребусе). 
3) Зашифровать в ребусе необходимо одно слово или словосочетание слов, связанных с           

геометрией.  
a) для создания ребуса можно использовать любой графический редактор (или         

нарисовать на листе бумаги яркими фломастерами или ручками),  
4) Созданный ребус разместить в дневнике участника в разделе ЗАДАНИЕ 1.1. “Ребусная           

геометрия” .  
 

РЕБУС ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ: 

 
 

 
 

 
 
ЗАДАНИЕ 1.2. “Мобильная геометрия”  
В этом задании участники устанавливают на смартфон (планшет)        
мобильное приложение и решают задачи определенного раздела.       
Участники каждой возрастной категории получают свое задание.  

В этих приложениях участники будут выполнять геометрические        
построения в сетке из квадратов (привычная для всех клетка) и          
равносторонних треугольников. 
 
 
 
 
 
 

 
Что необходимо сделать для выполнения задания? 

1. Скачать на смартфон или планшет мобильные приложения (например из Play Маркет): 
 
 

  

http://rebus1.com/index.php?item=rules
http://rebus1.com/index.php?item=manual
http://rebus1.com/index.php?item=manual
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ПИФАГОРИЯ  и ПИФАГОРИЯ 60   
2. Перейти по ссылке и изучить возможности приложения (см. картинки и описание),  
3. Выбрать в приложении раздел, указанный в таблице :  

 

 
3. В каждом разделе содержится несколько задач (от 10 до 15). Задачи выполняются            

последовательно, нельзя перейти к следующей задаче, не выполнив предыдущую.         
Участники до 18 ноября 2020 г выполняют задания в приложении.  

4. Участнику засчитывается СТРОГО выполнение задач заданных тем. Будьте        
внимательны!  

5. 18 ноября 2020 г команды в дневнике в разделе ЗАДАНИЕ 1.2. “Мобильная            
геометрия” размещают фото последней  выполненной в этом разделе задачи  

6. Решение всех задач приложения в дневнике размещать не надо - ТОЛЬКО           
ПОСЛЕДНЮЮ ЗАДАЧУ и только в виде фото экрана смартфона или планшета. 

 
 
В 22-00 18 ноября фото решенных задач в дневниках команд будут           
скопированы для проверки жюри. Изменения, внесенные после 22-00 не будут          
учитываться при проверке. 
 
 

 
 
  

  

Класс ПИФАГОРИЯ 

 

ПИФАГОРИЯ 60 

  

7 класс №3. Равнобедренные треугольники №2. Параллели 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hil_hk.pythagorea
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hil_hk.pythagorea60
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Пример:  
 

 
  

Критерии оценки I Конкурса: 

ЗАДАНИЕ №1.1 “Ребусная геометрия!”  (max - 3 балла) 
Критерии оценивания дневника: 

● в дневнике размещен ребус участника - 0,5 балла, 
Критерии оценивания ответов формы: 

● ребус участника соответствует требованиям конкурса (см. условия ЗАДАНИЯ        
№1.1)- 2 балл (1 балл - 2 геометр. фигуры, 1 балл - зашифровано слово или               
словосочетание с геометрией связанное), 

● прикреплено более 1 ребуса, соответствующих требованиям конкурса - 0,5         
бонусный балл. 

 
ЗАДАНИЕ № 1.2 “Мобильная геометрия”  
Критерии оценивания дневника: 

● в таблице вписаны названия разделов и указана параллель участника - 0,2 балла,  
● в таблице размещены фото последних выполненных задач в приложениях         

ПИФАГОРИЯ и ПИФАГОРИЯ 60  - 0,8 балла. 
Критерии оценивания выполненных задач: 

● за каждую выполненную задачу в приложении ПИФАГОРИЯ- с 1 по 5 задачи            
по 0,1 балла,  с 6 и далее по 0,3 балла., 

● за каждую выполненную задачу в приложении ПИФАГОРИЯ 60 - с 1 по 5             
задачи по 0,3 балла,  с 6 и далее по 0,5 балла. 

● 100% прохождение уровня - 5 баллов. 
 

 

  

ПИФАГОРИЯ 
 
 

ПИФАГОРИЯ 60 
  

 
 


