
Курс: Олимпиадная математика 
Сайт: 
https://project.lektorium.tv/olympmath?utm_source=biglion&utm_medium=organic&utm_cam
paign=olimp 
Описание:  
Это базовый курс для тех, кто хочет начать заниматься олимпиадной математикой. Мы 
будем учиться решать логические задачи разными способами и отдельно разберем 
темы четности и чередования. Эти темы необходимы при подготовке к олимпиаде по 
математике, но не входят в школьную программу.  
 
Для кого: 
Курс будет интересен ученикам 4−6 класса. Ребятам постарше, которые начинают 
заниматься олимпиадной математикой, тоже будет полезно, так как задачи на эти 
темы встречаются вплоть до 11 класса 
 
 
Автор: 
Георгий Вольфсон 
Георгий — преподаватель высшей категории, работает учителем математики больше 
14 лет, а сейчас преподает математику в физико-математическом лицее № 366. В 
2009 году был признан лучшим молодым учителем Санкт-Петербурга, а в 2010 году — 
России в конкурсе «Педагогический дебют». Многократный победитель всероссийского 
творческого конкурса учителей математики и первой олимпиады Эйлера.  
 
Ведет курсы и пишет пособия по методике преподавания для учителей математики. 
Автор двух книг по школьной математике, участвует в составлении сборников задач, 
городских и всероссийских тестирований для школьников. Является заместителем 
председателя комиссии ЕГЭ по математике в Санкт-Петербурге. Ведет курсы 
профориентации для детей и тренинги по интеллектуальным играм для взрослых. 
Рассказывает о математике на научпоп-каналах и записывает онлайн-курсы по 
школьной алгебре и геометрии. 
 
 
 
Программа: 
Курс состоит из 16 видеоуроков и 16 домашних заданий. К каждому уроку есть 
комментарии автора с разбором трудных задач. 
Логика 

● Логические рассуждения и задачи 
● Перебор вариантов 
● Рыцари и лжецы. Разные логические задачи 
● Доказательство от противного, принцип Дирихле 
● Метод Прокруста (головы и ноги) 
● Плюс-минус 1 



● дох йынтарбО. Решение задач с конца 
● Решение задач методом таблиц 

 
Четность и другие полезные идеи 

● Простейшие задачи на четность 
● Разбиение на пары 
● Чередование 
● Разные задачи на четность 
● Примеры и конструкции, часть 1 
● Примеры и конструкции, часть 2 
● Контрпримеры. Доказательство от противного 
● Можно ли? Докажите, что у задачи есть решение 

 
 
 
Преимущества: 

● Все обучение проходит онлайн 
● 16 домашних заданий с комментариями по решению 
● Для учеников 4−6 классов 
● Общение с автором в чате ВК 
● Методические материалы 
● Неограниченный доступ ко всем купленным курсам 


