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Международная обучающая математическая  

олимпиада «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон  

ТЕСТ–ДРАЙВ 

14 – 15 апреля 2020 года 

 

Уважаемые участники и организаторы! 

Благодарим вас за ваши отзывы, комментарии и пожелания, которые мы 

обязательно учтем при проведении основного этапа «Олимпиады Петерсон». Она 

состоится осенью 2020 года. С удовольствием делимся некоторыми из ваших 

отзывов:  

1. Побольше таких интересных задач!!! 

2. Очень хитрые задачи, хорошо развивают логическое мышление.  

3. Благодарю Вас за интересные задачи с возможностью их решать не 

стандартными способами! 

4. Хочу сказать спасибо!!! Очень понравились задания. Тренировка мозга, 

логики и внимательности!!! 

5. Большое спасибо за интересные задания и подробный разбор решения 

проблемы. Это очень полезно. Жду новых заданий. 

6. Очень интересные задачи. Обязательно буду ещё участвовать в Ваших 

олимпиадах. 

7. Спасибо за интересные задачи и возможность принять участие 

бесплатно! 

8. Интересно было решать задания, проводить эксперимент. Я использовал 

детали лего. Мне удалось верно решить и графически изобразить обе задачи. Чему 

я очень рад. Спасибо организаторам тест-драйва и моему учителю, от которого я 

узнал об олимпиаде. С нетерпением жду олимпиаду, которая должна состояться 

осенью. 

9. Необычные, интересные задания. 30 минут времени для выполнения 

было маловато. Спасибо, была рада поучаствовать. 

10. Я благодарю автора за подаренный мне увлекательный творческий 

процесс, за возможность научиться чему-то новому. 
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11. Хотелось бы иметь тренировочный сборник по решению задач по 

математике, чтобы овладеть навыком. 

12. Готов решать задачи посложнее!  

13. Очень интересно смотреть как ребенок делает проект из сахарных 

кубиков и разбирает все поэтапно, по рядам. Обязательно будем участвовать. 

Спасибо !!! 

14. Интересные задачи. Во время решения можно было полакомиться 

сладким. Ждём следующих интересных проектов. 

15. Олимпиада развивает пространственное мышление, что очень 

интересно. 

16. Задачи очень разного уровня – первую решил ученик, вторую решали 

всей семьей и очень долго!!!  

17. Спасибо огромное авторам за такие нестандартные, непохожие на 

другие задачи. Мои ребята выполняли их с большим удовольствием и азартом. 

Действительно, детьми было предложено много решений данных задач. И те, кто 

принял участие в ТЕСТ-ДРАЙВЕ олимпиады, я думаю, получили большое 

удовольствие от выполнения работы, от самого процесса размышления над 

задачами. Время, конечно, потребовалось всем разное, кому-то от 15 до 30 минут, 

кому-то более 30 минут, а кто-то уложился и менее 15 минут. Участвовали в ТЕСТ-

ДРАЙВЕ 22 ребенка. 

18. С нетерпением ждем осени, чтобы поучаствовать в основном туре 

олимпиады. Спасибо огромное авторам и организаторам данного проекта!!! 

19. С точки зрения математики предложенные решения верны. При расчете 

минимального количества кубиков, принималось во внимание устойчивость и 

надежность конструкции пирамиды. Поэтому, для однозначного трактования задач, 

хотелось бы указывать информацию о том, что практическая сторона вопроса не 

рассматривается. 

20.  Мне очень нравятся подобные задачи, особенно практическая 

реализация их. Спасибо. Хотел бы и дальше продолжать участие в подобных 

олимпиадах. 

21. Очень понравилось задание, особенно подробный разбор и пояснения, 

возможность понять правильное направление мысли в ходе решения. Желаем 

успехов и дальнейшего развития, а нам – новых интересных задач! 
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22. Спасибо большое за очень развивающие пространственное мышление 

задачки! Мне, маме, как инженеру, было особо интересно посмотреть, насколько 

сильно/слабо мой ребенок ориентируется в пространстве. Будем с радостью ждать 

новых «хитрых» задач!!! Спасибо! 

23. Олимпиада понравилась, заставляет пространственно мыслить и 

просчитывать разные варианты решений и проверять их жизнеспособность. 

24. Все понравилось, хоть я набрал только 5 баллов. Проводите еще! 

25. Увлекательные задания! Спасибо авторам за интересный подход к 

решению заданий с помощью экспериментов. 

26. Очень интересная вторая задача! 

27. Добрый день. Это было для меня сложной задачей. Но я смогла найти 

ответы. Спасибо за интересные задачи. 

28. Было весело и сладко. Спасибо! 

29. Ваши задачи очень хитрые штучки, кажутся простыми на первый взгляд, 

но чтобы найти правильный ответ уж очень надо постараться! 

30. Мне было очень интересно выполнять задания, думать и строить тут же, 

творческий процесс. Были бы такие задания в школе. Математику все полюбили. 

Вам успехов! 

31. Такие задания я выполнял первый раз. Они - сложные, но мне 

понравились, интересные. А еще нравится, что вы учите проверять свои задания, 

раньше я так не делал. 

32. Очень интересные и необычные задачи, придумайте, пожалуйста, 

сказочную задачу про шоколадное царство. 

33. Хотелось бы больше задач по «развёрткам» фигур и их разборов в 

дальнейшем. 

34. Хоть я сделала ошибку в решении задачи, я все ровно получила 

удовольствие. 

35. Вы должны занять пустующее место в лидерах олимпиадного 

математического движения. 

36. Тест-драйв впечатлил, так как пришлось поломать голову даже 

взрослому. Однако, ребёнок оказался смышленее. В процесс подключился даже 

старший сын, так как и его заинтересовали подобного рода задачи. Классно, весело, 

интересно! 
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37. Как родитель, считаю, что надо больше доверять детям. При решении 

задач оказался ребёнок прав, а не я. Я помешала ему получить правильный 

результат. 

38. Спасибо за олимпиаду, которая помогает нашим детям развиваться. 

Думали всей семьёй.  

39. Спасибо за данное интеллектуальное мероприятие. Очень интересные 

задания. Довольны дети, довольны родители!   

40. Творческой команде Института СДП Л.Г. Петерсон хочется выразить 

огромную благодарность за тот позитив, которым они щедро делятся с нами. ТЕСТ-

ДРАЙВ дал ребятам и нам, взрослым, возможность «поломать голову» над такими 

увлекательными, нестандартными задачами. Наши любители математики ещё раз 

убедились, какой необычной, красивой, занимательной, и даже сладкой, может  быть 

эта  наука! А и примерить на себя роль экспертов в оценке заданий очень полезно! 

Ждём интересных идей!!! 

 

 

СПАСИБО ВСЕМ! 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ! 

 


