
Анализ выполнения заданий муниципального этапа всероссийской  

олимпиады школьников по математике 2020–2021 учебного года 

и рекомендации по подготовке участников 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по матема-

тике приняли участие 73 человека (на 2 человека меньше по сравнению с 

прошлым учебным годом), из них: 7 класс – 15 человек, 8 класс – 18 человек, 

9 класс – 19 человек, 10 класс – 9 человек, 11 класс – 12 человек.  

Итоги участия: победителями стали – 1 человек в 8 классе, 1 человек в 9 

классе, 1 человек в 10 классе, 1 человек в 11 классе; призѐрами стали – 4 че-

ловека в 7 классе, 3 человека в 8 классе, 3 человека в 9 классе, 1 человек в 10 

классе, 1 человек в 11 классе. Таким образом, более низкие результаты про-

демонстрировали участники 7 класса. 

В зависимости от успешности выполнения заданий по математике распреде-

ление участников по группам выглядит следующим образом: 

 выполнили до 25% заданий – 49% участников; 

 от 26 до 50% заданий – 37% участников; 

 от 51 до 75% заданий – 10% участников; 

 от 76 до 100% заданий – 4% участников. 

По сравнению с прошлым учебным годом результативность выполнения за-

даний по математике в целом не изменилась, при этом следует отметить уве-

личение на 12% количества участников, которые выполнили от 26% до 50% 

заданий. 

Возрастная 

категория 

(комплект 

заданий) 

Задания (типы заданий, те-

мы), которые вызвали за-

труднения у участников 

олимпиады, возможные при-

чины затруднений 

Методические рекомен-

дации для МО, для пе-

дагогов-предметников 

7 класс №1. Учащиеся получили вер-

ный ответ подбором. 

№2, 3. Приведены только отве-

ты, без обоснований. 

№4. Большинство участников 

не приступило к выполнению 

этого задания.  

№5. Рассмотрены только част-

ные случаи первоначального 

расположения тарелочек. 

При подготовке к олим-

пиаде педагогам уделить 

внимание темам, входя-

щим в курс 7 класса, но 

на момент проведения 

олимпиады ещѐ не изу-

ченным, например, «Ре-

шение систем уравне-

ний». 

Формировать (развивать) 

у участников олимпиады 

умения анализировать, 

доказывать, обосновы-

вать. 



8 класс №1. Не обосновано равенство 

скоростей. 

№2. Решение основано на раз-

боре случаев и содержит не 

полный перебор. 

№3. Приведен конкретный от-

вет без обоснования для «более 

значных» чисел. 

№4. Не умеют использовать вы-

воды из признаков равенства 

треугольников. 

№5. Нет обоснования предло-

женному варианту расстановки 

судей. 

При подготовке к олим-

пиаде педагогам уделить 

внимание задачам на до-

казательство, логическим 

задачам. 

Формировать (развивать) 

у участников олимпиады 

умения: анализировать, 

обосновывать, выбирать 

способ решения. 

9 класс №1. Не умеют раскладывать 

число по разрядам, нет обосно-

вания приведенным ответам. 

№2. Не приступило  к выполне-

нию задания большинство уча-

стников (14 человек), верно вы-

полнили 4 участника, 1 участ-

ник потерял логику рассужде-

ний. 

№3. В основном допущены вы-

числительные ошибки. 

№4. Верных решений нет. В ос-

новном допущены ошибки в 

рассуждениях и много вычисли-

тельных ошибок. 

№5. Неверно поняли условие 

задачи. 

При подготовке к олим-

пиаде педагогам уделить 

больше внимание геомет-

рическим задачам. 

Формировать смысловое 

чтение. 

Формировать (развивать) 

умения: анализировать, 

обосновывать, рассуж-

дать. 

10 класс №1. Два человека допустили 

вычислительную ошибку. 

№2. Дан ответ без обоснования 

(5 участников не приступили к4 

выполнению задания). 

№3. Неверно сделан рисунок, не 

доведено до конца доказатель-

ство.  

№4. Верных решений нет. Нев-

нимательно прочитали условие 

(не учли, что числа простые) 

№5. Перепутали площадь и пе-

риметр, не учли все условия за-

дачи, рассмотрели частные слу-

При подготовке к олим-

пиаде педагогам уделить 

больше внимание геомет-

рическим задачам. 

Формировать (развивать) 

умения: анализировать, 

обосновывать, рассуж-

дать, доказывать. 



чаи первоначального располо-

жения тарелочек. 

11 класс №1. Потерян один корень, не 

обосновано, что переменные 

равны, а используют в решении. 

№2. Вычислительные ошибки. 

№3. Пропущены значения 

функции на концах отрезка, по-

лучены «лишние» значения (не 

принадлежащие промежутку). 

№4. Неверно построено сече-

ние; сечение построено, но не 

обосновано, какая получилась 

фигура. Неверно записана фор-

мула площади. 

№5. Верных решений нет. Рас-

смотрены отдельные случаи.  

При подготовке к олим-

пиаде педагогам уделить 

внимание построению се-

чений, решению геомет-

рических задач на доказа-

тельство. 

Развивать умение анали-

зировать условие задачи и 

обосновывать свои выво-

ды. 

Повторять систематиче-

ски формулы площадей и 

объемов фигур. 

Общие рекомендации по организации работы МО по подготовке к олимпиа-

де: 

 организовать проведение учебно-тренировочных сборов по подготов-

ке к МЭ на уровне работы МО; 

 вовлекать учащихся в участие в интернет-олимпиадах по предмету; 

 изучить опыт учителей, подготовивших победителей и призеров му-

ниципального этапа олимпиады; 

 при подготовке к олимпиадам использовать комплекты заданий про-

шлых лет. 

 

Руководитель городского МО Шиганова Е.Н. 


