
ЗАДАНИЯ ДЛЯ 8 КЛАССА 

Задание 1 - «Одним росчерком».  

На рисунке 1 представлено двенадцать точек, которые необходимо соединить 

пятью отрезками в замкнутую ломаную, не отрывая ручки от листа бумаги. Укажите 

последовательность проведения таких отрезков.  

Примечание: представленные точки могут не быть концами отрезков. 

 

Рисунок 1 

Баллы Критерии (8 класс) 

1 Точки соединены, но большим количеством отрезков.  

или  

Точки соединены 5 отрезками, но полученная ломаная не замкнута. 

3 Представлен верный ответ, но не показана последовательность проведения отрезков. 

5 Представлен верный ответ и показана последовательность проведения отрезков. 

Решение.  

На рисунке 2 представлен один из возможных вариантов. 
 

 

Рисунок 2 

Задание 2 - «Художник и математик». 

Одной из математических задач, в решении которой существенную роль сыграли 

компьютерные средства, является задача о четырех красках: требуется раскрасить 

географическую карту минимальным количеством цветов так, чтобы две страны, 

имеющие общую границу, были окрашены по-разному. В 1852 году Френсис Гутри, 

составляя карту графств Англии, предположил, что для этого достаточно четырех 

красок. Для доказательства этой гипотезы карту представили в виде графа. Граф – это 

множество точек (вершин графа) и соединяющих их отрезков (ребер графа). 

Государства (области карты) представляют вершинами графа, а общие границы 

государств – ребрами графа. 



Одним из первых результатов решения этой задачи, которые были получены 

компьютерными средствами, является доказательство гипотезы о четырех красках, 

сформулированной Френсис Гутри в 1852 году. Гипотеза утверждает, что для 

правильной раскраски любой карты достаточно четырех красок. Поясним, что карта 

называется правильно раскрашенной, если всякие две области, имеющие общую 

границу, окрашены разными цветами. Для доказательства карту представили в виде 

графа, т.е. набора точек (вершин графа) и соединяющих их отрезков (ребер графа). 

Вершины графа представляют области карты, ребра графа – общие границы областей 

карты. 

Некто придумал игру «Художник и математик». Правила игры следующие: 

художник получает краски, математик – ручку и лист бумаги.  

1. Математик рисует на листе бумаги небольшой круг (вершину графа). 

Художник раскрашивает его в любой цвет. 

2. Математик рисует следующий круг и при этом может соединить его 

отрезком (ребром графа) с ранее нарисованным кругом (или несколькими кругами). 

Художник раскрашивает добавленный круг с соблюдением условий: если круг не 

соединен ребрами с другими кругами, то можно использовать любой цвет; если круги 

соединены ребром, то должны быть окрашены в разные цвета. 

3. Игра продолжается до тех пор, пока художнику хватает 4 цветов для 

окрашивания вершин графа.  

В таблице представлены 3 первых шага этой игры.  

Математик Художник 

 
 

Вопрос 1. Существует ли выигрышная стратегия для математика? Если да, то 

представьте продолжение игры до победы математика.  

Вопрос 2. Если вы нашли выигрышную стратегию игры для математика, то 

объясните, почему она противоречит теореме о четырех красках. 

Баллы Критерии (8 класс) 

3 Дан верный ответ на вопрос 2 (указано, что причина в том, что карта не дана в готовом 

виде, а дополняется по ходу игры новыми вершинами и ребрами графа), но этот вывод не 

обоснован ни общим описанием стратегии, ни примерами изображений. Ответ на 1 

вопрос отсутствует или неверен. 

6 Дан верный ответ на вопрос 1 текстом или изображением последующих шагов 

математика и художника до момента выигрыша математика.  

Ответ на вопрос 2 отсутствует или неверен. 

10 Даны верные ответы на оба вопроса задачи. Ответ на вопрос 1 может быть представлен 

изображением или описанием. 

Ответ на вопрос 2 содержит указания на основную причину – математик расставляет 



круги и устанавливает связи постепенно, в соответствии с выбором цвета художником 

или 

показана раскраска того же графа в 4 цвета. 

Решение.  

Вопрос 1. Существует ли выигрышная стратегия для математика? Если да, то 

представьте продолжение игры до победы математика.  

Ответ: на четвертом шагу математик создает изолированную вершину. 

Художник может окрасить еѐ в один из ранее использованных цветов или в новый 

цвет. Если в один из ранее использованных цветов (пусть в желтый, для 

определенности), то на пятом шагу математик создает вершину, которая связана с 

вершинами трех разных цветов.  

 
 

Художник вынужден использовать четвертый цвет. Затем математик создает 

вершину, которая связана с вершинами четырех разных цветов. 

 
 

Художник вынужден использовать пятый цвет. Математик выиграл. 

Вопрос 2. Если вы нашли выигрышную стратегию игры для математика, то 

объясните, почему она противоречит теореме о четырех красках. 

Ответ: теорема о четырех красках справедлива для готовой карты. При 

постепенном дополнении карты новыми элементами (вершинами и ребрами графа) 

математик может вынуждать художника использовать пятый цвет. 

 

Задание 3 – «Головоломка». 

Разрежьте треугольник на части, как представлено на рисунке 3. Составьте из 

полученных частей прямоугольник. Обоснуйте правильность построений. 

 
Рисунок 3 



Баллы Критерии (8 класс) 

3 Представлено решение головоломки без обоснования правильности построений.  

6 Представлено решение головоломки, обоснование построения неполное. 

10 Представлено решение с полным обоснованием построений. 

Решение. 

 

Рисунок 4 

Обоснование: 

По условию задачи предполагается, что DЕ – средняя линия данного 

треугольника, а CF  DE (см. рис. 5). 

Таким образом, при перемещении треугольников стороны CD и CE совпали со 

сторонами трапеции AD и BE. Точки M, D, E и K лежат на одной прямой, так как 

MDF и FEK – развернутые.  

Рассмотрим четырѐхугольник AMKB. АМ = ВК по условию, АВ = 2DE = МК по 

свойству средней линии. Значит, AMKB – параллелограмм. Так как М – прямой по 

условию, то AMKB – прямоугольник. 

 

Рисунок 5 

Задание 4 – «Анимация головоломки».  

Постройте в GeoGebra (или Живая геометрия, или Математический конструктор и 

т.п.) динамически устойчивые части головоломки, представленной в задании 3, так, 

чтобы их можно было перемещать. Опишите алгоритм построения. 

  



Баллы Критерии (8 класс) 

1 Построена модель головоломки, представленной в задании 3, но нет возможности 

перемещать еѐ части. 

3 Построена модель головоломки, представленной в задании 3, есть возможность 

перемещать еѐ части, но при этом использован инструмент Жесткий многоугольник. 

5 Построена модель головоломки, представленной в задании 3, есть возможность 

перемещать еѐ части, но не все свойства являются динамически устойчивыми. 

10 Построена правильная динамически устойчивая модель головоломки, представленной в 

задании 3. 

20 Построена правильная динамически устойчивая модель головоломки, представленной в 

задании 3, описаны шаги ее построения. 

Решение. 

Один из вариантов построения головоломки, представленной на рисунке 3 

(предложено Овчинниковой Р.П.): 

1) Построить произвольный треугольник АВС. 

2) Построить середины сторон – точки D и E. 

3) Середины соединить отрезком (DE – средняя линия треугольника АВС). 

4) Построить перпендикулярную прямую m через точку С к АВ. 

5) Отметить точку F = m  DE. Прямую m скрыть. 

6) Скрыть треугольник. 

7) Построить с помощью инструмента Многоугольник два треугольника и 

четырѐхугольник в соответствии с рисунком 3. 

8) Выбрать инструмент Жёсткий многоугольник. Щѐлкнуть по каждому 

из треугольников. Получатся точные копии треугольников, которые можно 

перетаскивать и вращать вокруг одной из его вершин. При этом при изменении 

размеров исходного треугольника, размеры жесткого треугольника тоже будут 

изменены. 

Замечание 1. Первая точка, отмеченная при построении многоугольника, 

участвует в перемещении многоугольника, а вторая – в его повороте вокруг первой. 

Поэтому, при построении треугольников в п. 7 следует выбрать следующую 

последовать выбора вершин: DCF и ECF. 

Последовательность действий в картинках (рисунок 6): 

   

   

  



   

Рисунок 6 

Задание 5. (Задача предложена А.В. Ястребовым).  

Известно, что расстоянием от точки   до луча    называется наименьшая длина 

отрезка, соединяющего точку   с некоторой точкой    этого луча. 

На рисунке 7 изображены лучи    и   . Постройте множество таких точек Р, 

которые равноудалены от этих лучей. Обоснуйте правильность построений. 

 
Рисунок 7 

 
Баллы Критерии (8 класс) 

5 Построена верная динамическая модель или соответствующий чертеж на бумаге,  

по которым можно судить о проведении эксперимента. Найдена одна из точек искомого 

множества. 

10 Построена верная динамическая модель или соответствующий чертеж на бумаге,  

по которым можно судить о проведении эксперимента. Найдено несколько точек 

искомого множества. 

15 Построена верная динамическая модель или соответствующий чертеж на бумаге,  

по которым можно судить о проведении эксперимента. Найдено искомое множество, но 

нет обоснования. 

20 Построена верная динамическая модель или соответствующий чертеж на бумаге,  

по которым можно судить о проведении эксперимента. Найдено искомое множество,  

но дано неполное обоснование. 

30 Обоснованно получен верный ответ. 

Решение.  
Искомое множество точек представлено в виде красной линии на рисунке 8. Это 

объединение лучей      и      и дуги   ̆ параболы, заданной уравнением      .  

Последнее уравнение получается следующим образом: пусть точка        

лежит в верхней полуплоскости между двумя вертикальными линиями, заданными 

уравнениями     и    , тогда расстояние от точки   до луча CD равно    , а 

расстояние от точки   до луча AB равно √         . Приравняв эти расстояния, 



возведя полученное равенство в квадрат и выполнив тождественные преобразования, 

получим искомое равенство:  

    √          . 

                  
                    

       

 

Рисунок 8 

Задание 6.  

Изменяя чертеж к заданию №5, составьте как можно больше новых задач. 

Формулировки задач запишите либо на листе бумаги, либо в графическом окне 

GeoGebra (или Живая геометрия, или Математический конструктор и т.п.) с помощью 

инструмента «Надпись». 

Оценивается каждая составленная задача отдельно. Баллы суммируются. 

Баллы Критерии (8 класс) 

1 В формулировке задачи изменены только числовые данные условия задачи 5. 

3 Задача не развивает идеи задачи 5, но еѐ формулировка полная и корректная. 

8 Сформулирована корректная задача путем логического преобразования условия задачи 5. 

10 Сформулированная корректная задача, развивающая идею задачи 5 на основе 

динамического преобразования чертежа. 

Примеры задач 

1) Чем является множество точек Р, равноудалѐнных от сторон данного угла. 

Обоснуйте ответ. 

2) На рисунках изображены лучи    и   . Постройте множество таких точек 

Р, которые равноудалены от этих лучей. Обоснуйте правильность построений. 

3) Как должны быть расположены лучи АВ и CD, чтобы множеством точек Р, 

равноудалѐнных от них, была прямая? 


