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Раздел 1.  
Организация олимпиады

ПОДГОТОВКА ОЛИМПИАДЫ 
Учредителями и  организаторами городской научно-технической олимпи-
ады по ТРИЗ (далее Олимпиады) являются Комитет по образованию Прави-
тельства Санкт-Петербурга и  Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Санкт-Петербургский центр 
детского (юношеского) технического творчества (далее СПбЦД(Ю)ТТ).

Олимпиада по  ТРИЗ проводилась с   целью выявления талантливых детей 
в области научно — технического творчества. Качество выполнения участни-
ками заданий олимпиады позволяет оценить способность учащихся к реше-
нию изобретательских задач, умение участников реализовывать в моделях 
свои фантастические идеи, уровень логического мышления школьников. 

Подготовка олимпиады включала в себя следующие этапы:
• формирование Оргкомитета олимпиады;
• разработка Положения о проведении олимпиады и пресс-релиза;
• формирование комиссий по разработке и проверке заданий;
• определение структуры и объема заданий олимпиады, разработка содер-

жания заданий и заданий творческих конкурсов;
• определение требований к  знаниям участников, разработка критериев 

оценки выполнения заданий.

Руководство процессом организации и  проведения Олимпиады осущест-
влял Оргкомитет. Председатель Оргкомитета  — Думанский А. Н., дирек-
тор СПбЦД(Ю)ТТ. Члены: — Давыдов В. Н., д. п. н., профессор университета 
ИНЖЭКОН, Котова А. А., к. п. н., зам. директора СПбЦД(Ю)ТТ; Герасимов О. М., 
к. т. н., ведущий специалист ЦИТК «Алгоритм»; Давыдова В. Ю., зав. мето-
дическим отделом СПбЦД(Ю)ТТ, Трофименко Р. В., зав. научно-техническим 
отделом СПбЦД(Ю)ТТ; Гридюшко О. В., зав. организационно- массовым отде-
лом СПбЦД(Ю)ТТ.

Организатор олимпиады — Таратенко Т.А., методист СПбЦД(Ю)ТТ.
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В подготовке и проведении олимпиады приняли активное участие методи-
сты СПбЦД(Ю)ТТ: Андреева Ю. Г., Василькова Ю. Ф., Матюшенко А. В., Соко-
лова Н. А., Шкеле Н. В. В проведении олимпиады участвовали семь слуша-
телей курсов повышения квалификации «Технология развития творческого 
мышления на базе ТРИЗ».

Оргкомитет принял решение о проведении Олимпиады для 3 – 5 классов 
15 ноября, для 6 – 11 классов — 6 декабря 2013 года. Победители олимпи-
ады определялись в командном и личном первенстве. Победители команд-
ного первенства определялись по  двум группам образовательных учреж-
дений (далее ОУ): среди учреждений дополнительного образования детей 
и среди учреждений общего образования (гимназии, лицеи, школы). В лич-
ном первенстве определялись победители по 9 параллелям (3 – 11 классы). 
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Положение о 17 городской 
научно-технической олимпиады по ТРИЗ

1. Городская научно-техническая олимпиада по ТРИЗ (далее Олимпиада)
направлена на всестороннее развитие школьников и призвана способствовать:
• выявлению творчески одаренных детей;
• привлечению учащихся к углубленному изучению ТРИЗ;
• подготовке талантливых детей к участию во Всероссийских научно- техни-

ческих мероприятиях.

2. Учредители и организаторы
• Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга 
• ГБОУ ДОД Санкт-Петербургский центр детского (юношеского) техниче-

ского творчества
• Городское методическое объединение педагогов по ТРИЗ

3. Место и время проведения
Городской тур Олимпиады по ТРИЗ проводится:

для учащихся 3 – 5 классов — 15 ноября 2013 года в 12.00 часов
для учащихся 6 – 11 классов — 6 декабря 2013 года в 12.00 часов

в ГБОУ ДОД Санкт-Петербургском Центре детского (юношеского) техниче-
ского творчества по адресу: ул. 6-я Советская, дом 3.

4. Участники Олимпиады 
В Олимпиаде по  ТРИЗ могут принять участие школьники 3 – 11 классов 
учреждений общего и  дополнительного образования детей, знакомые 
с  основами ТРИЗ.

5. Порядок проведения
Олимпиада по ТРИЗ проводится в три тура:

1 тур — учрежденческий, в образовательных учреждениях;
2 тур — районный, на базе одного из образовательных учреждений района;
3 тур — городской, в  Санкт-Петербургском центре детского (юноше-
ского) технического творчества (для 3 – 5 классов  — 15 ноября и  для 
6 – 11 классов — 6 декабря).
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6. Условия проведения
В городском туре Олимпиады по ТРИЗ принимают участие победители районных 
Олимпиад по ТРИЗ (протокол итогов олимпиады прилагается к заявке). Каждое 
образовательное учреждение может представить как  отдельных участников, 
так и команду (максимально 6 человек для 3 – 5 классов и максимально 12 чело-
век для 6 – 11 классов), но не более 2 участников от каждой параллели классов 
(вне зависимости от количества педагогов, работающих в этой параллели). 

Каждое ОУ, которое имело абсолютного победителя 16 Олимпиады по ТРИЗ, 
может включить в команду ещё одного участника дополнительно. 

Пакеты заданий для участников Олимпиады по  ТРИЗ разрабатывались 
по возрастным группам: 3 – 5 классы — I вариант, 6 – 8 классы — II вариант, 
9 – 11 классы — III вариант. Каждый пакет включал три типа заданий: 

1. решение изобретательских задач, номинация «Умею решать изобре-
тательские задачи»;

2. выполнение логических заданий «Умею мыслить логически»;
3. выполнение творческого задания «Умею фантазировать». 

Общее время выполнения заданий — три академических часа. 

До начала Олимпиады для участников проводятся творческие конкурсы.

Заявки на участие в Олимпиаде для 3 – 5 классов подаются до 1 ноября 2013 
года. Заявки на участие в Олимпиаде для 6 – 11 классов подаются до 22 ноя-
бря 2013 года. Форма заявки приведена в приложении 1. 

Консультации для педагогов состоятся: 6 и  20 ноября 2013 г. в  12.00 
и в 16.00 час в Санкт-Петербургском центре детского (юношеского) техни-
ческого творчества по адресу: ул. 6 Советская, дом 3.

7. Подведение итогов и награждение победителей
Награждение победителей 17 Олимпиады по  ТРИЗ состоится 20 декабря 
2013 года в 16.00 ч. в актовом зале Санкт-Петербургского центра детского 
(юношеского) технического творчества (ул. 6-я Советская, дом 3). Жюри 
рассматривает работы только тех участников, которые выполнили задания 
по  всем трем номинациям олимпиады, что определяет общее количество 
баллов каждого участника. При оценке работ учитывается знание, понима-
ние и умение формулировать и применять инструментарий ТРИЗ при реше-
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нии изобретательских задач; умение выполнить логические задания; умение 
найти и реализовать идею изобретения на заданную тему, используя при-
емы РТВ и предложенные ресурсы. Умение решать изобретательские задачи 
является приоритетным при подведении итогов. 

Итоги Олимпиады по ТРИЗ подводятся в личном и командном первенстве.

Личное первенство
Участники, набравшие максимальное количество баллов в  номинациях 
«Умею мыслить логически», «Умею решать изобретательские задачи», 
«Умею изобретать», награждаются дипломами за 1, 2, 3 места (81 человек).

Участники, получившие максимальную сумму баллов по трем номинациям 
среди учащихся одной параллели (количество набранных баллов состав-
ляет не менее 70% от максимума), становятся абсолютными победителями 
(9 человек), награждаются дипломами. Руководители, подготовившие абсо-
лютных победителей, награждаются грамотами Оргкомитета. 

Командное первенство
Итоги подводятся по  2 группам образовательных учреждений: учреждения 
дополнительного образования детей и  учреждения общего образования. 
Каждое учреждение может представить 2 команды: 3 – 5 классы и 6 – 11 классы.

Победителями становятся команды, набравшие наибольшее количество бал-
лов по трем этапам олимпиады. В зачет идут результаты 6 участников для 
3 – 5 классов и 12 участников для 6 – 11 классов.

Команды — победительницы награждаются дипломами и кубками за 1, 2 и 3 
места (12 мест по 2 группам образовательных учреждений).

Творческие конкурсы 
Победителями конкурсов, которые проводятся до начала олимпиады, стано-
вятся участники, умеющие быстрее других выполнять разнообразные твор-
ческие задания.

Участники, занявшие 1, 2 и 3 место в каждом из конкурсов, награждаются 
грамотами. 

Справки по телефону: 717-13-48, 271-11-27, 
Таратенко Татьяна Александровна, Давыдова Вера Юрьевна
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Приложение 1

ФОРМА ЗАЯВКИ

В оргкомитет городской научно-технической олимпиады по ТРИЗ

Заявитель _____________________________________________________________ 
(полное наименование ОУ, адрес, телефон)

Просим включить в число участников олимпиады следующих учащихся:

№ 
п.п.

Фамилия Имя 
участника (полностью)

Класс ФИО педагога 
(полностью)

Контактный 
телефон педагога

Руководитель __________________________(подпись).

МП

Дата ________________
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Участники семнадцатой городской  
научно-технической олимпиады по ТРИЗ

3-11 классы

№ Учреждение Район Классы Всего

 3 4 5 6 7 8 9 10 11

СПб ЦД(Ю)ТТ  2 2 3 2 3 3 1 3 1 12

ДДТ «Измайловский»  Адмиралтейский 2 2 4

ДДТ  Красносельский 2 2 2 2 1 9

ДДТ «Павловский»  Пушкинский 2 2 2 2 8

ЦВР «Академический»  Калининский 2 2 4

ЦТРиГО 
«На Васильевском»  Василеостровский 1 1

ДДТ «На 9 линии»  Василеостровский 1 1

ДДТ  г. Зеленогорск 2 2 4

ДД(Ю)Т 
«У Вознесенского 
моста»

 Адмиралтейский 2 2 2 2 1 9

ДЮЦ «Петергоф»  Петродворцовый 1 1

Гимназия ГРМ  Центральный 2 2 2 6

Гимназия Альма Матер  Центральный 2 2 2 2 8

Школа № 43  Приморский 2 2

Школа № 51  Петроградский 2 2 2 2 8

Гимназия 70  Петроградский 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

Школа № 77  Петроградский 2 2 2 2 3 2 2 2 2 19

Школа № 86  Петроградский 1 2 3

Гимназия № 92  Выборгский 2 3 2 1 1 2 11

Школа № 97  Выборгский 1 1

Гимназия № 107  Выборгский 2 2 2 3 2 11

Школа № 138  Калининский 2 3 5
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Лицей № 150  Калининский 1 1

Гимназия 155  Центральный 2 2 2 1 1 2 3 2 2 17

Гимназия № 157  Центральный 2 2 2 2 2 2 2 14

Гимназия № 166  Центральный 2 2 2 1 7

Гимназия № 171  Центральный 2 2

Школа 174  Центральный 2 1 3

Школа № 192  Калининский 1 1

Гимназия № 196 Красногвардейский 2 2 2 2 2 2 12

Школа № 206  Центральный 2 1 3

Школа № 210  Центральный 2 2

Школа № 212  Фрунзенский 2 2 2 6

Школа № 270  Красносельский 2 1 2 2 1 8

Гимназия № 295  Фрунзенский 1 1 2

Школа № 300  Центральный 2 2

Школа № 304 Центральный 2 2 4

Школа 307 Адмиралтейский 2 2 2 2 2 10

Школа № 309 Центральный 2 2 2 6

Школа № 315  Пушкинский 2 2

Школа № 321  Центральный 2 2 2 2 2 2 2 14

Школа № 327  Невский 1 1 2

Школа № 347  Невский 2 2 1 1 1 7

Гимназия 402  Колпинский 2 2 2 2 2 2 2 2 16

Школа № 455  Колпинский 2 2 2 2 2 2 3 2 2 19

Школа № 517  Выборгский 1 2 2 2 2 9

Школа № 534  Выборгский 2 3 2 3 10

Школа 550  Центральный 2 2

Школа № 564  Адмиралтейский 1 2 1 4

Лицей № 590  Красносельский 2 2

Гимназия № 610  Петроградский 1 1
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Школа № 612  Центральный 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

Школа № 617  Приморский 2 2 2 2 1 9

Гимназия 642  Василеостровский 1 2 3

Школа № 643  Московский 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

Школа 689  Невский 1 1

Военная академия связи 1 1 1

ЧОУ «Частная школа 
Шостаковичей»  Василеостровский 2 2

НОУ СОО 
«Квадривиум»  Центральный 1 1

Итого:
по заявкам 63 72 58 47 46 35 38 29 26 413

по факту 62 67 48 44 40 30 31 27 23 372

Анализ состава участников 

Количество участников Олимпиады — 372 человек

Количество образовательных учреждений (ОУ) — 59

Учреждения дополнительного образования — 10

Государственные учреждения общего образования — 45

Частные школы — 3

Военная Академия связи — 1

Представительство образовательных учреждений

Наибольшее количество участников представили ОУ:
• учреждения дополнительного образования: СПбЦД(Ю)ТТ (24), ДД(Ю)Т 

«У Вознесенского моста» (9), ДДТ «Павловский» (8).
• учреждения общего образования: школы: 455 (19), 612 (18), 643 (18); 

гимназии:155 (17), 402 (16), 157 (14), 196 (12), 92 и 107 по 11 участ-
ников. 18 образовательных учреждений представили команды, состоящие 
из 1 – 3 участников.
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Распределение участников по классам

Классы 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Количество 62 67 48 44 40 30 31 27 23

Распределение участников по вариантам заданий

Вариант Классы Количество участников

I 3 - 5 177

II 6 - 8 114

III 9 – 11 81

Распределение участников по возрастным группам 

Возраст Количество участников

Начальная школа (3-4 классы) 129

Средняя школа (5-9 классы) 162

Старшая школа (9 – 11 классы) 81
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Раздел 2. Задания Олимпиады
Разработка заданий 

Председателем комиссии по  разработке заданий являлся Давыдов В. Н. 
(ИНЖЭКОН). Члены комиссии: Герасимов О. М. (ЦИТК «Алгоритм»), сотруд-
ники СПбЦД(Ю)ТТ: Котова А. А., Таратенко Т. А., Трофименко Р. В. 

В соответствии с  положением об олимпиаде было разработано три вари-
анта заданий: I вариант — 3 – 5 классы, II вариант — 6 – 8 классы, III вари-
ант — 9 – 11 классы. В каждый вариант вошло три блока заданий: логиче-
ские задания, изобретательские задачи, творческое задание. Каждому блоку 
соответствовали номинации: «Умею мыслить логически», «Умею решать 
изобретательские задачи», «Умею фантазировать».

Пакет логических заданий содержал 6 заданий, состав которых был при-
мерно одинаков для всех вариантов. Каждый вариант содержал логиче-
ские задачи, задания по нахождению соответствия в парах фигур или слов, 
выявление закономерностей в  последовательностях фигур и  цифр, игры 
со словами, задания по выявлению продуктивных свойств интеллекта (тест 
«Равена»). Логические задания, как правило, выбраны из литературы, свя-
занной с  развитием интеллектуальных способностей детей. 

Пакет задач включал 3 изобретательские задачи и  1 исследовательскую. 
Задачи отличались по уровню сложности. Для нахождения их эффективного 
решения нужно было использовать инструментарий ТРИЗ.

Часть задач использует материалы научно- технической литературы, напри-
мер, Панин Вадим. Научные открытия, меняющие мир. — СПб. Питер, 2011; 
Журналы «Наука и техника».

Несколько задач предоставлены инженерами, специалистами по  ТРИЗ 
(из опыта своей профессиональной деятельности) Герасимовым О.М. (ЦИТК 
«Алгоритм»), Матюшенко А.В. (СПбЦД(Ю)ТТ).

Ряд задач взят из литературы по ТРИЗ.
1. Герман О.В. и др. Развиваю интеллект. Минск, Дизайн ПРО, 1998
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2. Гин А.А. Объяснить необъяснимое// серия «Библиотека Мир 2.0». — М.: 
Вита-Пресс, 2012

3. Камин А.Л., Камин Д.А., Ильченко В.И. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ АЙКИДО. 
Приемы решения проблем (учебный курс творческого мышления).- 
Луганьск : СПД Резников В.С., 2009.

4. Ревенков А.В., Резчикова Е.Ф. Теория и практика решения технических 
задач: учебное пособие — М: ФОРУМ, 2009.

Часть задач взята из  личных подборок  задач педагогов по  ТРИЗ., Руби-
ной Н. В., Таратенко Т. А., Трофименко Р. В. 

Примечание. Формулировка задач в  заданиях несколько отличается от 
авторской вследствие необходимости адаптации содержания задачи 
к возрасту участников. Автор новых формулировок — Таратенко Т. А.

Задание по  фантазированию выявляло знание школьниками, изучаемых 
в ТРИЗ методов генерации идей, умение использовать заданный метод (метод 
фокальных объектов) для получения оригинальных идей творческого про-
дукта и способности школьников к реализации этих идей в виде моделей.

Школьникам 3 – 5 классов нужно было придумать и  изготовить из  задан-
ных ресурсов транспорт (спортивный инвентарь) для скоростного спуска 
Землян, участвующих в  Олимпиаде планеты Хот, с   горы. Причём модель 
транспорта нужно было изготовить в технике «Вырезашка».

Ученики 6 – 11 классов должны были придумать и  изготовить из  предло-
женных ресурсов модель декоративного приза для абсолютного победителя 
Олимпиады по ТРИЗ. Для создания идеи модели предлагалось использовать 
метод генерации идей — «метод фокальных объектов». 

Задания составлены педагогами по  ТРИЗ СПбЦД(Ю)ТТ: Давыдовой В. Ю., 
Таратенко Т. А., Трофименко Р. В.
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Логические задания 

Ι вариант 3 – 5 классы

Задание 1. 
Какое слово не зелёное и не черное, если известно, что у зелёных слов пер-
вая буква «А», последняя «Т» и две гласные буквы. У чёрных — или первая 
буква «О», или последняя буква «Б», или две согласные.

Определите заданное слово, подчеркните его, поясните выбор.

ОМЛЕТ АГЕНТ АЛЕУТ АРАБ АКЦЕНТ

Задание 2. 
Какая фигура из 8 пронумерованных фигур подходит для пустого пятиуголь-
ника? Поясните ответ.

Задание 3. 
Напишите как  можно больше слов (имя существительное, именительный 
падеж), в  состав которых входит слов «кол». Слово «кол» может стоять 
в начале, в середине и в конце слова. 

Слова должны обозначать объекты, созданные человеком. 

Задание 4. 
Решите задачу, поясните ответ.
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Человек, работающий в доме творчества, красил стену дома, держа в одной 
руке банку с  краской, а в другой — кисточку. Что-то его отвлекло, и он уро-
нил кисточку. Но кисточка не упала на пол, а оказалась на потолке. Как это 
могло быть?

Задание 5.
Вставьте пропущенные числа. Поясните ответ.

79 87 ? 89 83 ?

Задание 6.
Какой кубик получится из этой развёртки?

Запишите в квадрат № выбранного кубика. 

ΙΙ вариант 6 – 8 классы

Задание 1. 
Решите задачу, поясните ответ.

Ночью на кухне начался пожар. А пожарной сигнализации в доме не было. 
Огонь быстро перешел на единственную в доме лестницу, и пройти по ней 
стало невозможно. Муж, жена и  четверо детей спали в  своих комнатах. 
К счастью, жена проснулась и быстро разбудила остальных. Через минуту 
все были на улице. Как они выбрались из дома? 

Методическое пособие для педагогов по ТРИЗ
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Задание 2. 
Какая клетка нижнего ряда имеет больше общих черт с  верхней клеткой? 
Поясните ответ.

Задание 3. 
Составьте самое короткое слово из букв, содержащихся в этих четырёх словах:

ИСКРА СЕРЫЙ НРАВЫ РЫСАК

Задание 4. 
Вставьте недостающее число
9 19 18 14 10 16

276 216 ?
7 14 6 9 14 7

Задание 5.
Какая пословица зашифрована в приведённой ниже таблице

ДЮНА ЕРИК ЛАНЬ ОБЕД

СМАК БАНЯ ОСЁЛ СТОН

ПЛЕД КАРА КРАН ШУБА

МЫЛО ТЕНИ ФЛОТ БРУС

СЕПИЯ

Задание 6. 
Какая фигура из 8 пронумерованных фигур подходит для пустого пятиуголь-
ника? Поясните ответ.
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ΙΙΙ вариант 9 – 11 классы

Задание 1. 
Найдите пару к слову затруднение. Поясните ответ.

Обязательство связано с  затруднительным положением как затруднение с:
 загадкой  путаницей дилеммой головоломкой
 препятствием  помехой

Задание 2. 
Какая фигура из 8 пронумерованных фигур подходит для пустого пятиуголь-
ника? Поясните ответ.
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Задание 3. 
Решите задачу, поясните ответ.

Площадь озера, покрываемая одной кувшинкой, каждый день увеличива-
ется вдвое. Через месяц покрытой оказывается вся поверхность озера. 
За сколько времени покроют все озеро две растущие кувшинки? 

Задание 4. 
Что общего у этих групп букв? 

ГОСП ПОЛ ПАОТ ЯНИН

Задание 5.
Вставьте пропущенное число. Поясните ответ.

Задание 6.
Решите задачу, поясните ответ.

Некто умер, оставив четырёх взрослых детей. Он составил необычное заве-
щание. Одну пятую часть наследства надлежало поровну разделить между 
законопослушными сыновьями, три пятых — между дочерьми, а то, что оста-
нется, следовало разделить поровну между внуками. Детей зовут Пэт, Лесли, 
Терри и  Ивлин. Пэт служит на  флоте. Лесли работает в  центре репродук-
ции. Терри работает шофёром. Ивлин сидит в тюрьме за нарушение правил 
дорожного движения. 

По завещанию, сын Ивлина унаследовал ровно в два раза больше, чем каж-
дый из остальных.
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Изобретательские задачи

Ι вариант 3 – 5 классы

Задача 1. Любители мандаринов
У фермеров южноафриканской провинции Трансвааль в  течение ряда лет 
стада павианов уничтожали почти весь урожай мандаринов. Не помогали 
ни сторожа, ни собаки... Как быть фермерам?

Задача 2. Слабое звено. 
Очистка поверхностей крупных деталей осуществляется мощной струёй 
песка (пескоструйная очистка). Поток воздуха гонит с  большой скоростью 
песчинки по шлангу, заканчивающемуся стальным сужающимся наконечни-
ком. Внутренняя поверхность наконечника быстро истирается мириадами 
песчинок, и его приходится заменять. 

Предложите способ уменьшения истирания наконечника. 

Задача 3. Новый пляж.
На Крымском побережье решили сделать новый пляж. Предполагалось 
засыпать его галькой - окатанными камушками. Но в  наличии была лишь 
щебёнка — камни с  острыми гранями. Можно вывозить гальку с  других пля-
жей, сделать машину для обработки щебёнки. Эти варианты дорогостоящие. 

Предложите дешёвый вариант превращения щебёнки в гальку.

Задача 4. Исследовательская.
Во Франции законодательно установлено, что всякое предприятие, распо-
ложенное вблизи реки, строится ниже по течению, чем место, куда впадают 
сточные воды этого предприятия. Почему принят такой закон?

Нарисуйте ситуацию. Оцените вред и пользу для предприятия от принятия 
нового закона.

ΙΙ вариант 6 – 8 классы

Задача 1. Яхтсмен — изобретатель.
Виктор Языков, неоднократный победитель в  Трансатлантической гонке 
яхт одиночек, известен не  только как  замечательный русский мореход, 
но и как талантливый изобретатель. Одна из проблем, которую он блестяще 
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решил — улучшение конструкции мачты. Мачта на океанских яхтах пустоте-
лая и имеет отверстия для закрепления на ней фалов, блоков и других эле-
ментов конструкции. Проблема в том, что в отверстия внутрь мачты попа-
дает вода, а фал (канат) быстро повреждается, и скорость его перемещения 
между входным и выходным отверстием иногда недостаточна. 

Какое решение можете предложить Вы для устранения этих недостатков?

Задача 2. Надежный зонт.
Вы вышли на улицу, идёт дождь, дует сильный порывистый ветер. Зонт у Вас 
есть, но ветер просто вырывает раскрытый зонт из рук и может сломать его 
спицы. Частенько люди просто закрывают зонт, устав бороться с   ветром, 
и мокнут под дождем. 

Используя знание принципов разрешения противоречий: дробления (1), зара-
нее подложенной подушки (11), местного качества (3), динамичности (15) (или 
другой из 40 принципов), предложите модификацию конструкции складываю-
щегося зонта, чтобы его можно было использовать при сильном ветре. 

Нарисуйте изобретенный зонт, укажите использованный прием.

Задача 3. Трудный заказ
Завод получил заказ на изготовление больших стеклянных фильтров в виде 
цилиндров диаметром в один и высотой в два метра. Вдоль фильтра должны 
были идти ровные сквозные отверстия. Посмотрели инженеры на  чертёж 
и  ахнули: в  каждом фильтре нужно сделать тысячи тонких отверстий. 
«Как же делать двухметровые отверстия? - спросил главный инженер своих 
подчинённых. - Неужели будем сверлить?» Кто-то предложил расположить 
в форме тонкие металлические стержни, залить форму стеклом, а когда оно 
застынет, стержни вынуть. Казалось бы, все верно, но удастся ли извлечь 
тонкую, как  струна, проволоку из  застывшей глыбы стекла? Было немало 
предложений, но немало и вопросов по возможности их реализации.

Какое решение можете предложить Вы?

Задача 4. Исследовательская.
Американец Чарльз Сенбри был разъярён, когда через двадцать (!) лет 
выяснил, что слышит без слухового аппарата лучше, чем с  ним. Он отпра-
вился к врачу, рекомендовавшему ношение аппарата, но врач разъярился 
не меньше Чарльза. Почему так случилось?
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ΙΙΙ вариант 9 – 11 классы

Задача 1. Неожиданный взрыв.
В предвоенные годы были созданы бетонобойные снаряды большого калибра. 

При опытных стрельбах произошло 
несколько неожиданных взрывов сна-
рядов сразу после вылета из ствола ору-
дия. При стрельбах снарядами меньшего 
калибра случаев взрывов не  наблюда-
лось. Снаряд нормально срабатывает 
следующим образом. При ударе о пре-
граду боёк, лежащий на  дне латунного 
стакана и  прижатый к  нему пружиной, 
ударяет по  капсюлю, который в  свою 
очередь, подрывает взрывчатку. 

Как объяснить причину преждевременных взрывов снарядов большого калибра?

Задача 2. Причуды архитектуры
На Центральном вокзале Нью-Йорка более 30 платформ, у которых оста-
навливаются поезда. Недалеко от вокзала стоят престижные многоэтажные 
здания. Здания обеспечивали жильцам защиту от шума и вибраций. Но была 
еще одна особенность конструкции здания, связанная с  близостью вокзала, 
отличавшая эти здания от других домов. В чем выражалась эта особенность?

Задача 3. Изобретательный яхтсмен.
Виктор Языков, известный сегодня всему миру русский яхтсмен,12 раз пере-
сёк Атлантику и 2 раза обогнул Землю на яхте- одиночке. Он сам проекти-
ровал и строил свои яхты, добившись, благодаря своему изобретательскому 
таланту значительного усовершенствования конструкции яхт, которые 
и позволили ему совершить свои фантастические переходы. 

Один из  главных элементов яхты  — её обшивка. Она имеет многослойную 
структуру. Соединение слоев осуществляется с   помощью полимеризации 
эпоксидной смолы. Стандартная промышленная технология имела существен-
ный недостаток: при полимеризации смолы под слоем стеклоткани образовы-
вались пузыри, и излишки смолы нужно было вывести из пакета. Приходилось 
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предварительно сверлить в  наружном слое обшивки отверстия, в  которые 
и вытекала смола. Затвердевшие натеки смолы затем механически удалялись, 
и на корпус ставились заплаты. Это ухудшало прочность корпуса яхты и сни-
жало её быстроходность. Было замечено, что снижения количества пузырей 
можно добиться, если наносить смолу на теплую поверхность, а окончательную 
полимеризацию проводить, медленно и плавно снижая температуру на 15-20 
градусов. Для Виктора проблема состояла в том, что он проводил склеивание у 
себя во дворе. Он её решил, его яхта не имела заплат на корпусе.

Какой вариант склеивания в домашних условиях обшивки без пузырей можете 
предложить Вы?

Задача 4. Исследовательская.
Если нанести на  карту пункты падения известных метеоритов, упавших 
в азиатской части бывшего Советского Союза, то окажется, что почти все 
они расположились вдоль Транссибирской железной дороги. 

Почему места падения метеоритов расположены вблизи железной дороги? 

Творческое задание

Ι вариант 3 – 5 классы

Жители планеты Хот проводят свою Олимпиаду. Нас, Землян, пригласили 
участвовать в  ней. Один из  видов спорта их Олимпиады — скоростной 
спуск с  гор. Особенностью является то, что специальной трассы для спуска 
нет. Жители планеты придумали транспорт для спуска, который Землянам 
не подходит. Предложите свой вид транспорта для участия Землян в Олим-
пиаде планеты Хот. 

Задание. Сделай модель фантастического вида транспорта для спуска 
с  горы в технике «Вырезашка».

Справка. Вырезашка — это превращение придуманного образа в фигурку 
с  помощью сложенного пополам листа бумаги и ножниц. 

Получение идеи.
Для получения идеи Вам предлагается использовать элемент будущей 
модели, данный на обратной стороне листа задания. 
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1. Рассмотри элемент.
2. Дорисуй заданный элемент до внешнего вида модели на обратной сто-

роне листа задания. Лист можно поворачивать.

Алгоритм работы
1. Сложи лист тонкого картона (бумаги) пополам (по длинной стороне или 

по короткой), чтобы он стал похож на палатку. 
2. Перерисуй карандашом контур твоего транспорта на сложенный вдвое 

лист. Контур транспорта должен занимать максимальную площадь поло-
вины листа. Часть контура должна совпадать с  линией сгиба.

3. Прижми две половинки листа и отрежь части листа, не занятые контуром.

Внимание! 
• Чтобы фигурка не распалась на две отдельные половинки, оставь неразре-

занным часть сгиба листа.
• Фигурка должна быть устойчива. 

4. Раскрась фигурку на обеих половинках.
5. Напиши чётко внутри фигурки твой номер участника. 
6. Опиши особенности конструкции твоего технического средства.

ΙΙ и ΙΙΙ вариант 6 – 11 классы

Вас пригласили в отдел разработки наградной продукции и предложили сде-
лать модель декоративного приза для абсолютного победителя олимпиады 
по ТРИЗ. Модель должна отражать особенности ТРИЗ как науки и иллюстри-
ровать особенности интеллекта победителя.

Задание. Придумайте и изготовьте объемную модель декоративного приза — 
наградной статуэтки для абсолютного победителя олимпиады по ТРИЗ. 

Получение идеи
Для получения идеи модели вам предлагается использовать метод фокаль-
ных объектов (МФО).

Справка. Сущность метода состоит в перенесении признаков или функций 
случайно выбранных объектов на  совершенствуемый объект, называемый 
фокальным (в фокусе внимания).
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Методика работы по МФО
1. Выбрать 3 случайных слова, существительные. Желательно, чтобы их 

признаки значительно отличались от признаков фокального объекта.
2. Для каждого из слов написать по 5-7 признаков или функций

Случайное слово 1 Случайное слово 2 Случайное слово 3

Признаки Признаки Признаки
1 1 1
. . .
5 5 5

3. Выявленные признаки или функции случайных слов переносить после-
довательно на совершенствуемый объект.

4. Анализ полученных сочетаний и выбор наиболее интересного и осуще-
ствимого.

Алгоритм работы
1. Фокальный объект декоративного приза — статуэтка.
2. Выберите три случайных слова. Подберите к каждому из них признаки 

или функции (не более 5). 
3. Выберите один из признаков (функций) каждого слова и отметьте знач-

ком «v».
4. Мысленно соедините фокальный объект (статуэтка) с  каждым из призна-

ков (функций) и представьте, как будет выглядеть образ статуэтки.

Внимание! Конструкция статуэтки НЕ должна включать образ человека.

5. Выберите наиболее оригинальный образ и напишите эту пару «статуэтка 
+ признак».

6. Нарисуйте эскиз статуэтки, соответствующий выбранной паре, на обрат-
ной стороне листа задания.

Моделирование
1. Рассмотрите предложенные материалы (ресурсы) для изготовления 

модели. Исходные ресурсы могут быть видоизменены.
2. По эскизу начертите необходимые детали модели.
3. Вырежьте детали. При необходимости раскрасьте или заштрихуйте их.
4. Выберите основание для модели, напишите на  нем Ваш номер участ-

ника. Номер должен быть хорошо виден после сборки! 
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5. Соберите объемную модель и установите на основание.
6. Напишите Ваш номер участника на самой модели.

Описание (на обратной стороне листа)

При описании модели Вам могут помочь ответы на следующие вопросы: 
1. Каковы конструктивные особенности модели?
2. Как отражается понятие «ТРИЗ как наука» в Вашей модели?
3. Какие элементы модели иллюстрируют интеллект победителя олимпиады 

по ТРИЗ (логические способности, умение решать задачи, способность 
к фантазированию)?
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Контрольные ответы на логические задания

Ι вариант 3 – 5 классы
Задание 1. 
Ответ. АТЕИСТ.

Задание 2. 
Ответ. Фигура 6.

Задание 3. 
Возможные ответы. КОЛесо, заКОЛка и т.д.

Задание 4. 
Ответ. Работник красил внутренние стены игрушечного домика, перевернув 
его вверх тормашками. 

Задание 5.
Ответ. 95, 91 (+8, + 8, — 6, - 6; +8 …).

Задание 6.
Ответ. Кубик №3.

ΙΙ вариант 6 – 8 классы
Задание 1. 
Ответ . Дело мастера боится

Берем первые буквы слов первого ряда; затем вторые — второго, третьи — 
третьего, четвёртые — четвёртого, пятую — пятого рядов.

Задание 2. 
Ответ. НЕКРАСИВЫЙ.

4 заданных слова содержат 10 букв алфавита - ИСКРАЕЫЙНВ. Это ана-
грамма слова «некрасивый».

Задание 3. 
Ответ. 34. (9+14)*(19-7)=276; (18+9)*1(14-6)=216; (10+7)*(16-14)=34.

Задание 4. 
Ответ. Кухня была на втором этаже, а спальные комнаты — на первом. Поэ-
тому все члены семьи вышли из загоревшегося дома через дверь.
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Задание 5.
Ответ. Е. Содержит цепочки точек: чёрная - белая- чёрная и белая –белая — 
чёрная как и исходная клетка.

Задание 6.
Ответ. 2. Третья фигура ряда получается при наложении друг на друга пер-
вой и второй фигур ряда, при этом одинаковые элементы исчезают.

ΙΙΙ вариант 9 – 11 классы

Задание 1. 
Ответ. На второй день кувшинка принимает размер двух кувшинок. Поэтому 
две кувшинки покроют озеро за месяц минус один день. 

Задание 2. 
Ответ. К  буквам группы добавляется числительное, причём числительное 
может стоять в начале, в середине и в конце слова. 

ГОСП + ОДИН = ГОСПОДИН ПОЛ + ДВА = ПОДВАЛ
ПАОТ + ТРИ = ПАТРИОТ ЯНИН + СЕМЬ = СЕМЬЯНИН

Задание 3. 
Ответ. Дилеммой.

Задание 4. 
Ответ. Дочери Пэт, Лесли и Терри по завещанию получили по одной пятой 
части состояния, а две пятых достались сыну Ивлина.

Пэт, Лесли и Терри — женщины, несмотря на свои не совсем подходящие 
для женщин специальности. Ивлин  — мужчина, который по  завещанию 
ничего не получит как незаконопослушный. 

Задание 5.
Ответ. 481.

4*2-1=7 7*2+2=16 16*2-3=29 29*2+4=62 62*2-5=119 119*2+6=244 
244*2-7=481

Задание 6.
Ответ. 2. Третья фигура ряда получается при наложении друг на друга пер-
вой и второй фигур, при этом одинаковые элементы исчезают.
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Возможные ответы на изобретательские задачи 

Ι вариант 3 – 5 классы

Задача 1. Любители мандаринов
Ответ.
• Фермеры стали высаживать среди мандариновых деревьев лимонные. 

Любители сладких плодов были очень недовольны, когда раскусывали 
кислые фрукты. Приблизительно через полгода после начала экспери-
мента павианы полностью разочаровались в этих плантациях.

• Фермеры ловят одну из обезьян, красят ее в необычный цвет и отпускают 
на волю. Освобожденная обезьяна стремится вернуться в свою стаю, но ее 
соплеменники, испуганные приближением диковинного зверя, пускаются 
наутек. Окрашенная же обезьяна, не  зная, что выглядит не  так, как  ей 
положено, упорно преследует свою стаю.

Задача 2.  Слабое звено. 
Ответ. Изнутри наконечника закреплена металлическая сетка, которая 
и забивается песком. При этом песок струи трется о песок в сетке и наконеч-
ник не изнашивается.

Задача 3. Новый пляж.
Ответ. Решено было использовать даровую силу прибоя. Баржи со щебён-
кой разгрузили прямо в море, в двухстах метрах от берега. Волны окатали 
острые грани камней и вынесли их на берег. 

Задача 4. Исследовательская.
Ответ. Предприятие вынуждено тщательно очищать сточные воды, чтобы 
не отравлять само себя и не платить штрафы за загрязнение реки.

ΙΙ вариант 6 – 8 классы

Задача 1. Яхтсмен-изобретатель.
Ответ. Он соединил входные и выходные отверстия специальными трубками, что 
обеспечило плавное перемещение фалов, исключило попадание воды внутрь 
мачты и в совокупности с  дополнительными вставками повысило её прочность. 

Задача 2. Надежный зонт.
Ответ. Контрольного ответа нет. Используя перечисленные приемы разре-
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шения противоречий (таблицу приемов можно взять у ведущего педагога), 
с  большой вероятностью можно найти одно и даже несколько оригиналь-
ных решений.

Задача 3. Трудный заказ
Ответ. Сделать цилиндр из  стеклянных тонких трубок  нужного диаметра 
и высоты.

Задача 4. Исследовательская.
Ответ. Все эти двадцать лет Чарльз Сенбри носил аппарат в здоровом (!) ухе.

ΙΙΙ вариант 9 – 11 классы

Задача 1. Неожиданный взрыв.
Ответ. Во время разгона деформируется (прогибается) дно стакана. После 
разгона силы инерции исчезают, и упругое дно толкает боек вперед, сжи-
мая пружину. Для предотвращения действия упругих сил дна в конструкцию 
ввели пластину из свинца, способную гасить энергию за счёт деформации.

Задача 2. Причуды архитектуры
Ответ. Из-за подземных туннелей нельзя сделать глубокие шахты лифтов. 
Шахты необходимы для амортизации падения в случае аварии лифта. В этих 
зданиях шахты начинаются от уровня земли, а движение лифта начинается 
не с  самого нижнего этажа. До лифта люди поднимаются на эскалаторе.

Задача 3. Изобретательный яхтсмен.
Ответ. Обмазку древесины Виктор начинал теплым утром, заканчивал жар-
ким днем, когда выделение газа максимально, а полимеризацию проводил 
вечером при минимальном поглощении газа.

Задача 4. Исследовательская.
Ответ. Чтобы метеорит стал «известным», кто-то должен его обнаружить. 
Сибирь и  Дальний Восток  заселены негусто, подавляющее большинство 
населения как  раз и  живет вдоль Транссибирской магистрали. Поэтому 
известные метеориты расположены именно там.
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Раздел 3. Проведение Олимпиады

Информационная справка
Семнадцатая городская научно-техническая олимпиада по ТРИЗ проходила 
15 ноября и 6 декабря в Санкт-Петербургском центре детского (юношеского) 
технического творчества. 

15 ноября задания выполняли 177 учащихся 3 – 5 классов;

6 декабря задания выполняли 195 школьников 6 – 11 классов.

Количество школьников 3 – 11 классов, участвующих в олимпиаде — 372.

Команды участников представили 59 образовательных учреждений 
из  16  районов города: Адмиралтейский, Василеостровский, Выборгский, 
Калининский, Колпинский, Красногвардейский, Красносельский, Курорт-
ный, Московский, Невский, Петроградский, Петродворцовый, Приморский, 
Пушкинский, Фрунзенский, Центральный. В их числе:

32 школы (43, 51, 77, 86, 97, 138, 174, 192, 206, 210, 212, 270, 300, 304, 
307, 309, 315, 321, 327, 347, 455, 517, 534, 550, 564, 612, 617, 642, 643, 
689, ЧОУ школа Шостаковичей, НОУ СОО «Квадривиум»);

2 лицея (150, 590);

14 гимназий («Альма Матер», ГРМ, 70, 92, 107, 155, 157, 166, 171, 196, 
295, 402, 610, 642); 

1 Военная академия связи;

10 учреждений дополнительного образования детей (Санкт-Петер-
бургский центр детского (юношеского) технического творчества (далее 
СПбЦД(Ю)ТТ), Дом детского творчества «Измайловский» Адмиралтейского 
района (далее ДДТ «Измайловский»), Дом детского творчества Красносель-
ского района (далее ДДТ), Дом детского творчества «Павловский» Пушкин-
ского района (далее ДДТ «Павловский»), Дворец детского и  юношеского 
творчества «У Вознесенского моста» Адмиралтейского района (далее ДДЮТ 
«У Вознесенского моста»), Дом детского творчества «На 9 линии» Василео-
стровского района (далее ДДТ «На 9 линии»), Центр творческого развития 
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и гуманитарного образования «На Васильевском» (далее ЦТРиГО «На Васи-
льевском»), Центр внешкольной работы Калининского района «Академиче-
ский» (далее ЦВР «Академический»), ДЮЦ «Петергоф» Петродворцового 
района, Зеленогорский Дом детского творчества Курортного района (далее 
ДТТ Зеленогорск).

Программа каждого дня олимпиады содержала

• Творческие конкурсы

• Торжественное открытие 

• Выполнение заданий олимпиады (3 этапа).

- 1 этап: номинация «Умею мыслить логически»;

- 2 этап: номинация «Умею решать изобретательские задачи»;

- 3 этап: номинация «Умею фантазировать».

• Анкетирование участников олимпиады. 
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Программа проведения семнадцатой городской 
научно-технической олимпиады по ТРИЗ

3 – 5 классы

15 ноября 2013 года

11 ч. 15 мин. — 11ч. 55 мин. — Сбор участников.

Конкурсы: «Палитра ассоциаций», «Портрет приёма», «Необычный кон-
структор», «Быстрый счёт», «Знаток истории ТРИЗ».

11 ч. 15 мин. – 11ч. 55 мин. — Регистрация участников.

12 ч. 00 мин. – 12ч. 20 мин. — Открытие Олимпиады:

1. Выступление директора СПбЦД(Ю)ТТ Думанского Антона Николаевича
2. Выступление Организатора Олимпиады Таратенко Татьяны Александровны
3. Представление ведущих групп  Давыдовой Верой Юрьевной

Класс Ведущие групп Кабинет

3, группа 1 Тузова Вера Леонидовна
Головлев Алексей Георгиевич 29

3, группа 2 Назаренко Галина Валентиновна
Андреева Юлия Геннадьевна 6

3, группа 3 Кондратьева Людмила Павлова
Грекова Галина Михайловна 27

4, группа 1 Топоркова Татьяна Григорьевна
Наумова Светлана Анатольевна 36

4, группа 2 Мисюк Елена Вячеславовна
Белина Елена Владимировна Рылеева Валерия Павловна 38

4, группа 3 Босяцкая Дания Габдульяновна
Алексеева Ольга Сергеевна 39

5, группа 1
Горбачева Елена Александровна
Щукина Надежда Ильинична
Орлов Владимир Сергеевич

23

5, группа 2 Бондарева Валентина Васильевна
Матюшенко Андрей Владимирович 7

3, 4, 5 классы
(сводная группа)

Андреева Тамара Алексеевна
Малов Анзор Иванович 35

Семнадцатая городская научно-техническая олимпиада по ТРИЗ

34



12 ч. 20 мин. – 12 ч. 35 мин. — Размещение групп по аудиториям

12 ч. 35 мин. – 13 ч. 05 мин. — 1 этап «Логика»

13 ч. 05 мин. – 13 ч. 15 мин. — Перерыв. 

13 ч. 15 мин. – 14 ч. 00 мин. — 2 этап «Изобретательские задачи»

14 ч. 00 мин. – 14 ч. 10 мин. — Перерыв. 

14 ч. 10 мин. – 15 ч. 00 мин. — 3 этап «Фантазирование»

Организационная работа

11 ч. 40 мин. – 11 ч. 55 мин. — Консультация ведущих групп по процедуре 
организации работы, выдача заданий — Таратенко Татьяна Александровна.

16 ч. 30 мин. — Заседание оргкомитета.

Методическое пособие для педагогов по ТРИЗ
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Программа проведения семнадцатой городской 
научно-технической олимпиады по ТРИЗ

6 – 11 классы

6 декабря 2013 года

11 ч. 15 мин. – 11ч. 55 мин. —  Сбор участников.

Конкурсы: «Знаток истории ТРИЗ», «Изограф», «Портрет приёма», «Голо-
воломка».

11 ч. 15 мин. – 11ч. 55 мин. —  Регистрация участников.

12 ч. 00 мин.–- 12 ч. 30 мин. —  Открытие Олимпиады:

1. Выступление директора СПбЦД(Ю)ТТ Думанского Антона Николаевича
2. Выступление Организатора Олимпиады Таратенко Татьяны Александровны
3. Представление ведущих групп  Давыдовой Верой Юрьевной

Класс Ведущие групп Кабинет

6, группа 1 Бондарева Валентина Васильевна
Алекперова Ирина Игоревна 23-1

6, группа 2 Стаценко Анастасия Владимировна
Никифорова Ирина Владимировна 23-3

7, группа 1 Семенова Марина Евгеньевна
Матюшенко Андрей Владимирович 38

7, группа 2 Пескова Ольга Васильевна
Рылеева Валерия Павловна 39

8, группа 1 Назаренко Галина Валентиновна
Андреева Юлия Геннадьевна 6

8, группа 2 Босяцкая Дания Габдульяновна
Войтенко Людмила Николаевна 35

9, группа 1 Топоркова Татьяна Григорьевна
Соколова Надежда Альбертовна 29

9, группа 2 Соловьева Марина Дмитриевна
Орлов Владимир Сергеевич 27

10 Кочерова Елена Алексеевна
Касаткина Галина Николаевна 7

11 Мисюк Елена Вячеславовна
Алексеева Ольга Сергеевна 36
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12 ч. 30 мин. – 12 ч. 35 мин. — Размещение групп по аудиториям

12 ч. 35 мин. – 13 ч. 15 мин. — 1 этап «Логика»

13 ч. 15 мин. – 13 ч. 20 мин. — Перерыв. 

13 ч. 20 мин. – 14 ч. 05 мин. — 2 этап «Изобретательские задачи»

14 ч. 05 мин. – 14 ч. 15 мин. — Перерыв. 

14 ч. 15 мин. – 15 ч. 05 мин. — 3 этап «Фантазирование»

Организационная работа

11 ч. 45 мин. – 12 ч. 00 мин. — Консультация ведущих групп по процедуре 
организации работы, выдача заданий — Таратенко Татьяна Александровна.

16 ч. 30 мин. — Заседание оргкомитета.
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Творческие конкурсы

3 – 5 классы

Конкурсы: «Палитра ассоциаций», «Портрет приёма», «Необычный кон-
структор», «Быстрый счёт», «Знаток истории ТРИЗ».

Конкурс «Палитра воображения»

Задание. Напишите цепочку ассоциаций за 5 шагов от слова «ТВОРЧЕ-
СТВО» до слова «ВООБРАЖЕНИЕ».

Примечание: стартовое слово меняется на каждом шаге.
А1 ___________________________________________ 
А2 ____________________________________________
А3 ____________________________________________
А4 ____________________________________________
А5 ____________________________________________

«Портрет приёма»
Задание. Нарисуйте образы заданных приёмов разрешения противоречий 
в клетках таблицы.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗАРАНЕЕ ПОДЛОЖЕННОЙ  ПОДУШКИ

НАОБОРОТ ПОСРЕДНИК

Семнадцатая городская научно-техническая олимпиада по ТРИЗ
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Конкурс «Необычный конструктор»
Задание. Собери за заданное время куб из предложенных элементов. 

Конкурс «Быстрый счёт»
Задание. Как  можно быстрее сосчитай «глазами» количество точек  на 
предъявляемых ведущим конкурса фишках домино.

Конкурс «Знаток истории ТРИЗ»
Задание. Прочтите вопросы викторины. Обведите правильные ответы.

1. В какой стране была создана Теория Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ)?
1) США 2) Япония 3) Германия 4) СССР

2. Назовите имя основателя ТРИЗ.
1) Томас Эдисон 2) Нильс Бор 3) Пётр Капица
4) Генрих Альтшуллер

3. Как называется самая известная книга по ТРИЗ для детей?
1) «Стань изобретателем» 2) «Будь изобретателем»
3) «Знай и умей» 4) «И тут появился изобретатель»

4. В каком литературном жанре работал писатель Генрих Альтов?
1) Детективы 2) Драматургия 3) Фантастика 4) Исторические романы

5. Какой литературный псевдоним использовал автор ТРИЗ?
1) Г. Альтов 2) А. Генрихов 3) «Старый мудрец» 4) Корней Чуковский

6. Сколько приемов содержится в «Альбоме приемов разрешения техниче-
ских противоречий?
1) 10 2) 100 3) 40 4) 400

7. Как называется высшая степень, присваиваемая специалисту по ТРИЗ?
1) Доктор ТРИЗ 2) Гений ТРИЗ 3) ТРИЗовец 4) Мастер ТРИЗ

8. В каком городе провел Г.С Альтшуллер последние годы жизни?
1) Москва 2) Петрозаводск 3) Ленинград 4) Нью-Йорк

9. В каком году состоялась первая олимпиада по ТРИЗ в Санкт-Петербурге?
1)2005 2) 1990 3) 1997 4) 2010

10. В каком году состоялась первая заочная олимпиада по ТРИЗ?
1) 2013 2) 2007 3) 2000 4) 2011

Методическое пособие для педагогов по ТРИЗ
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Победители творческих конкурсов

3 – 5 классы

Конкурс «Палитра ассоциаций»
Количество участников — 56 человек

1 место 5 класс — Романова Анна, школа 327
2 место 4 класс — Григорьев Никита, школа 455
3 место 3 класс — Попова Василиса, школа 550

Конкурс «Образ приёма»
Количество участников — 29 человек

1 место 5 класс — Житенёв Тимофей, СПбЦД(Ю)ТТ
2 место 4 класс — Лавров Всеволод, гимназия 166
3 место 3 класс — Москвин Иван, СПбЦД(Ю)ТТ

Конкурс «Необычный конструктор»
Количество участников — 22 человека

1 место 5 класс — Алексеев Георгий, гимназия 70
2 место 4 класс — Бойко Александр, ЦВР Академический
3 место 5 класс — Абросимова Марина, школа 347

Конкурс «Быстрый счет»
Количество участников –24 человека

1 место 4 класс — Суворова Дарья, ДДТ «У Вознесенского моста»
2 место 4 класс - Смирнова Надежда, ЦВР «Академический»
3 место 5 класс — Житенёв Тимофей, СПбЦД(Ю)ТТ

Конкурс «Знаток истории ТРИЗ»
Количество участников — 46 человек

1 место 4 класс — Прахов Даниил, школа 534
2 место 4 класс — Горячко Алексей, школа 534
3 место 5 класс — Бендт Никита, ДДТ «На 9 линии Василеостровского р-на».

Общее количество участников — 177 человек
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6 – 11 классы

Конкурсы: «Знаток  истории ТРИЗ», «Головоломка», «Портрет приёма», 
«Изограф».

Конкурс «Знаток истории ТРИЗ»
Задание. Прочитайте вопросы викторины «Знаток  истории ТРИЗ». Выбе-
рите и обведите правильный ответ.

1. Назовите примерную дату создания ТРИЗ?
1) XIX век 2) Начало XX века 3) 40-е — 50 е годы XX века 
4) Начало XXI века

2. Назовите имя основателя ТРИЗ.
1) Томас Эдисон 2) Нильс Бор 3) Пётр Капица 4) Генрих Альтшуллер

3. Как называется самая известная книга по ТРИЗ для детей?
1) «Стань изобретателем» 2) «Будь изобретателем»
3) «Знай и умей» 4) «И тут появился изобретатель»

4. В каком литературном жанре работал писатель Генрих Альтов?
1) Детективы 2) Драматургия 3) Фантастика 4) Исторические романы

5. Какой литературный псевдоним использовал автор ТРИЗ?
1) Г. Альтов 2) А. Генрихов 3) «Старый мудрец» 4) Борис Стругацкий

6. Сколько приемов содержится в «Альбоме приемов разрешения техниче-
ских противоречий?
1) 10 2) 100 3) 40 4) 60

7. Как называется высшая степень, присваиваемая специалисту по ТРИЗ?
1) Доктор ТРИЗ 2) Гений ТРИЗ 3) ТРИЗовец 4) Мастер ТРИЗ

8. В каком журнале была опубликована первая статья по ТРИЗ?
1) «Техника и наука» 2) «Изобретатель и рационализатор» 
3) «Вопросы психологии» 4) «Наука и жизнь»

9. В каком году состоялась первая городская олимпиада по  ТРИЗ 
в Санкт-Петербурге?
1) 2005 2) 1990 3) 1997 4) 2010

Методическое пособие для педагогов по ТРИЗ
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10. Как называется первая компьютерная программа, использующая АРИЗ?
1) «Изобретающая машина» 2) «Машина изобретений» 
3) «Машина открытий» 4) «Изобретатель и рационализатор»

Конкурс «Головоломка»
Задание. Соберите как можно больше фигур из элементов логической голо-
воломки «Танграм».

Конкурс «Портрет приёма»
Задание. Нарисуйте образ приема разрешения противоречий, выбрав 
любой из предложенного списка.

Приемы: дробление, асимметрия, предварительного исполнения, динамич-
ность, наоборот, вред в пользу, посредник.

Конкурс «Изограф»
Задание. Нарисуйте образ объекта из букв своего имени.

Семнадцатая городская научно-техническая олимпиада по ТРИЗ
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Победители творческих конкурсов
6 – 11 классы

Конкурс «Знаток истории ТРИЗ»
Количество участников — 20 человек

1 место 10 класс — Иванников Никита, школа 612
2 место 9 класс — Никифорова Анастасия, школа 455
3 место 10 класс — Аленникова Екатерина, школа 564

Конкурс «Головоломка»
Количество участников — 49 человек

1 место 8 класс — Ерастова Любовь, ДДТ «Павловский»
2 место 11 класс — Ефимов Герман, гимназия 92
3 место  7 класс — Андросов Александр, школа 307

Конкурс «Образ приёма»
Количество участников — 36 человек

1 место 10 класс — Аленникова Екатерина, школа 564
2 место 6 класс — Безвершенко Софья, СПбЦД(Ю)ТТ
3 место 10 класс — Варзин Артем, школа 564

Конкурс «Изограф»
Количество участников — 55 человек

1 место 6 класс — Зиберт Ольга, гимназия 92
2 место 8 класс — Ухатов Александр, ДДЮТ «У Вознесенского моста»
3 место 11 класс — Халилов Тарлан, школа 643
3 место  6 класс — Молотилова Анастасия, школа 643

Общее количество участников — 160 человек

Методическое пособие для педагогов по ТРИЗ
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3 – 5 классы

Конкурс «Необычный конструктор»
Задание. Собери за заданное время куб из предложенных элементов. 

Конкурс «Быстрый счёт»
Задание. Как можно быстрее сосчитай «глазами» количество точек на предъяв-
ляемых Ведущим конкурса фишках домино.

Семнадцатая городская научно-техническая олимпиада по ТРИЗ
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6 — 11 классы

Выбираем конкурс. Куда пойти?

Конкурс «Головоломка»

Задание. Соберите как можно больше фигур из элементов логической голо-
воломки «Танграм».

Методическое пособие для педагогов по ТРИЗ
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Анкетирование

После завершения третьего этапа олимпиады школьникам была предложена 
анкета в виде таблицы, в которой нужно было отметить знаками «+» (понра-
вились), «-» (не понравились), «+\-» (частично понравились) этапы олим-
пиады. Кроме того, желающим предлагалось описать свои впечатления об 
олимпиаде в свободной форме. 

В анкетировании приняло участие 364 учащихся 3-11 классов.

Результаты анкетирования (в процентах) приведены в таблице 1. 
Табл. 1

КЛАССЫ

3 4 5 6 7 8 9 10 11

Кол-во анкет 62 67 48 41 39 29 29 26 23

Задачи

+ 83% 87% 88% 76% 86% 86% 90% 92% 87%

+/- 5% 2% 2% 17% 7% 7% 0% 0% 0%

- 12% 11% 10% 7% 7% 7% 10% 8% 13%

Логика

+ 72% 86% 90% 78% 82% 79% 97% 92% 83%

+/- 6% 4% 6% 15% 11% 7% 0% 0% 4%

- 22% 10% 4% 7% 7% 14% 3% 8% 13%

Фантазирование

+ 94% 88% 90% 88% 77% 80% 83% 73% 74%

+/- 5% 2% 6% 0% 11% 10% 3% 8% 9%

- 1% 10% 4% 12% 12% 10% 14% 19% 17%

Семнадцатая городская научно-техническая олимпиада по ТРИЗ
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Анализ результатов таблицы
Решение логических головоломок  нравится 72 – 97% участников, не  нра-
виться — 4 – 22%. Логика не понравилась 22% школьников 3 классов. В этой 
же параллели и наименьший (72) — процент участников, которым логика 
понравилась. Любители логических головоломок учатся в 9, 10 и 5 классах.

Сравнение ответов участников 16 и 17 олимпиад по позициям «+» и «-» 
в процентах приведено в таблице 2.

Табл. 2

Логические задания

16 олимпиада

«+»

81 91 90 86 92 95 90 100 92

17 олимпиада 72 86 90 78 82 79 97 92 83

16 олимпиада
«-»

17 9 6 7 4 5 5 0 8

17 олимпиада 22 10 4 7 7 14 3 8 13

Как  видно из  таблицы, интерес участников («+») к  логическим заданиям 
несколько снизился, что определилось уменьшением времени на выполне-
ние заданий без уменьшения количества заданий. Исключение составили 
школьники 5 и 9 классов. Количество участников, которым не понравились 
(«-») логические задания, также несколько возросло.

Изобретательские задачи нравится решать 76 – 92% участников. Этот этап 
очень понравился ученикам старших классов (87 – 92%). В параллелях 3 – 8 
классов результаты несколько снизились по сравнению с  прошлой олимпи-
адой. Времени не хватило для более детальных рассуждений.

Не нравится решать изобретательские задачи, т.е. поставили в анкете «-» 
7 – 13% участников. Особенно труден этот этап ученикам 6 классов. 
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Сравнение ответов участников 16 и 17 олимпиад по позициям «+» и «-» 
в процентах приведено в таблице 3.

Табл.3

Изобретательские задачи

16 олимпиада
«+»

90 88 97 89 96 89 68 94 77

17 олимпиада 83 87 88 76 86 86 90 92 87

16 олимпиада
«-»

7 11 3 11 4 12 27 6 15

17 олимпиада 12 11 10 7 7 7 10 8 13

Количество школьников, которым нравится решать задачи, снизилось незна-
чительно в 4, 8, 9 классах, чуть больше — в 3, 5, 6, 7-х классах, существенно 
повысилось в 9 и 11 классах. Количество школьников, не любящих решать 
задачи, также несколько увеличилось, исключая 4, 6, 8, 9, 11 классы.

В целом, такой результат определился существенно увеличившимся по срав-
нению с  16 олимпиадой количеством участников (с 298 чел. до 372 чел.), 
которые не  имеют практики решения ни  креативных логических заданий, 
ни решения изобретательских задач. 

Фантазирование нравится 73-94% участников. Неудивительно, что именно 
у школьников 3 классов этот процент максимальный — 94%. Этап интересен 
не только младшим школьникам, но и ученикам 5-9 классов. Несколько ниже, 
но  достаточно высок  (73 – 74%) интерес к  моделированию у школьников 
10 и 11 классов. Соответственно, 19 – 17% из них этот этап не понравился.

Сравнение ответов участников 16 и 17 олимпиад по позициям «+» и «-» 
в процентах приведено в таблице 4.

Табл. 4

Фантазирование

16 олимпиада
«+»

95 86 71 79 86 79 82 50 62

17 олимпиада 94 88 90 88 77 80 83 73 74

16 олимпиада
«-»

5 13 13 14 7 16 9 44 38

17 олимпиада 1 10 4 12 12 10 14 19 17
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Этап фантазирования нравится школьникам всех возрастов. Интерес 
к  выполнению собственного интеллектуального продукта вырос практи-
чески у всех параллелей школьников, но особенно значительно в 10 и 11 
классах.

Количество школьников, не умеющих воплотить свою идею в модель, снизи-
лось существенно во всех параллелях. 

Некоторые впечатления участников

3 класс

Мне все понравилось! Мне очень понравилось, было интересно!

Мне понравилась олимпиада! Мне очень нравится олимпиада по ТРИЗ. Мне 
очень понравилась эта олимпиада, она была очень интересной. Классная 
олимпиада! Особенно фантазирование. Олимпиада по ТРИЗ — самая луч-
шая олимпиада. Очень здорово и весело.

Понравились задания. Делать «Вырезашку». Логика. Очень интересные 
задачи.

Я тут был первый раз, мне очень понравилось! Хорошие педагоги, и было 
очень интересно! Переменки были какие-то скучные.

Было интересно и занимательно. Все было интересно и не сложно!

Все было просто супер! Очень хорошо. Круто, мне понравилось! Очень 
понравилось, класс!!!

Все впечатления от детей, они не шумят!!!

Очень понравилось. Я нашла себе много друзей и неважно, выиграю я или 
наоборот. Мне бы хотелось стать конструктором.

Мне очень понравилось тут. Мне очень понравилось, я думал, что все будет 
гораздо хуже!!!

Мне понравилась больше всего логика. На ней я смог потренировать свой 
ум. Мне все очень понравилось и ничто меня не расстраивало.
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4 класс 

Мне очень понравилась олимпиада. Мне понравилось и хочу пожелать сча-
стья всем сотрудникам.

Олимпиада интересная, увлекательная. Я узнал много нового! Она была 
трудная, но я справился. Было очень весело! Очень хорошая олимпиада, мне 
понравилось. Были интересные задания на логику.

Все было просто СУПЕР!!! Очень классно и необычно, и захватывает! Очень 
интересно. Понравилось. Мне очень понравилось. Классно! Было очень круто!

Мне очень понравилось придумывать, фантазировать! Было весело.

Мне очень понравилось и хочу участвовать еще много-много раз.

Очень хорошие и интересные задания, спасибо! Очень интересные задачи. 
Очень сложные задачи, но хорошее отношение.

Мне очень понравилось делать машины для скоростного спуска. С удоволь-
ствием еще приду сюда. Я уверен, что мне повезет, я усердно готовился.

В целом мне очень понравилось, хотя возникли трудности.

Мне понравилось, но задачи были сложноваты. Сложно, но оооочень

весело!. Задачи очень сложные. Спасибо! Очень интересные задачи.

Ужасно понравилось. Второй раз еду и все отлично!

Очень здорово, интересные задачи, хорошие руководители.

Не думала, что будет так сложно, но в своих ответах уверена.

Все нормально, но времени мало. Мне все понравилось, но на задания было 
дано мало времени.

Очень мало времени! Много заданий. Больше времени на все!

У меня в жизни никогда так быстро не летело время.

5 класс 

Мне очень понравилась олимпиада, было очень интересно и хорошо, только 
было очень мало времени. Спасибо за олимпиаду! Я тут уже не первый раз, 
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но  каждый раз придумывают что-то новое. Мне нравится. Потрясающая 
олимпиада! Всё было очень интересно!

Мне понравилось! Очень-очень понравилось. Незабываемо, оригинально, 
неповторимо, неожиданно, замечательно! Хочется, чтобы ТРИЗ радовала 
меня и дальше.

Все было здорово. Особенно логика. Оригинальные задания. Очень инте-
ресно. Понравилось! Очень интересно все. Очень классное фантазирование 
и логика, правда, задачи мне не очень понравились, но все равно было круто.

Очень мне понравилось. Никто не мешал. В общем, было весело!

Было чуть-чуть трудно, но я старался. Я не думаю о первом месте, для меня 
главное участие!!!

Впечатления: отличные. Впечатления: очень хорошие. Великолепно, настро-
ение прекрасное!

Мне понравилось, что некоторые задачи многогранные, много решений 
существует для них.

Мне очень понравилось, но  так  как я здесь первый раз, мне приходилось 
очень сложно. В следующем году я обязательно приду и порадую себя. Спа-
сибо ТРИЗ за такие замечательные конкурсы!!!

Этапы олимпиады были тяжелыми, требовали логики, воображения. Было 
интересно, задания заставили, как следует напрячь голову.

6 класс 

Мне понравилось все, что было на семнадцатой Олимпиаде по ТРИЗ.

Все очень здорово, интересные задачи, но мне на многое не хватило вре-
мени. Была на олимпиаде первый раз, понравилось. Очень хорошо, интерес-
ная олимпиада. Создатели большие молодцы!

Мне понравилось, очень интересно. Надеюсь попасть еще раз. 

Задачи интересные. Мне больше всего понравилось фантазирование и логи-
ческие задачи. Очень интересно, но не хватает времени.

Все круто, но надо больше времени. Было очень трудно, но интересно.
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Необычные задачи и неординарное мышление. Очень интересные задачи! 
И  задания! Спасибо вам! Понравилось все! Интересные, забавные и  даже 
??? задачи. Интересные задачи, особенно про зонтик.

Я первый раз на  Олимпиаде и  все круто. Все супер! Все класс! Только 
побольше бы времени дали на моделирование. Прикольно!

Мало времени и ресурсов на фантазирование.

Конкурс очень занимательный, мне очень понравилось. Впечатления хоро-
шие, замечательные. Хорошо. Впечатляюще. Все было хорошо и здорово.

Ну было прикольно и интересно, время прошло быстро.

Мне очень понравилось! Было здорово! Такие творческие и интеллектуаль-
ные задания! На логику дают слишком мало времени.

Задачи хорошие. Тренируют мозг. Обожаю фантазирование! Супер! Кон-
курсы классные. Вкратце, все круто!

Мне очень понравилось, так как было очень хорошо все организовано. 

7 класс

Мне олимпиада очень понравилась, в  основном задачи. Было классно! 
Я буду участвовать и в следующем году! Круто, подобного еще не видел.

Мне очень понравилось, но хотелось, чтобы такие олимпиады начинались 
пораньше. Мне очень понравилось. Все задания были интересны!

Было довольно интересно и, как всегда, очень трудно!

Очень мало времени дается на все задания. Очень бы хотелось исправить 
этот недочет. Хорошо, только времени для выполнения задач маловато.

Было немного сложновато, но очень интересно догадываться, придумывать 
и строить! Спасибо!

Мне очень нравится, особенно фантазирование, но времени мало и почти 
нет картона! Мало деталей для фантазии.

Я очень рада, что побывала на олимпиаде, мне абсолютно все равно, выи-
грала ли я, главное, что я хорошо провела время и узнала много нового.
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Четвертый раз на Олимпиаде, как всегда очень понравилось, но было очень 
мало времени.

Очень круто: офигеть! Интересно, занимательно. Круто, просто класс!

Мне все понравилось.

8 класс 

Мне очень понравилась эта олимпиада. Спасибо организаторам! Все было 
просто супер! Большое спасибо за такую интересную олимпиаду.

Ну классно, что сказать! Организаторы постарались! В общем хорошо. 
Жалко, что дополнительных заданий нет!

Очень понравились логические задачи. Было над чем подумать. Приду еще!

Все здорово! Больше всего нравится фантазирование, но  давалось мало 
материалов.

Я считаю, что на выполнение задания дается слишком мало времени.

Задания хорошие, но не хватает времени собраться и как следует обдумать 
свою работу. Особенно в последнем этапе. Спасибо!

Мне понравилось все кроме третьего этапа, просто делать, клеить, вырезать 
у меня плохо получается.

Все очень интересно и сложно, я заставил себя думать, а это бывает очень 
редко.

Мне очень понравилось участвовать в  олимпиаде. Очень весело и  инте-
ресно, особенно фантазирование. Как всегда — я доволен.

Очень интересные задачи и этапы, но мало времени на логику.

Очень понравились логика и  задачи, для фантазирования мало ресурсов 
и то бесполезных.

Мне понравилось. Я была здесь первый раз и надеюсь, что в следующий раз 
задания будут сложнее и интереснее, а моя голова будет работоспособнее.

Было очень интересно! Мне все понравилось!
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9 класс 

Очень интересная и  необычная олимпиада. Все очень замечательно. Мне 
безумно понравилось. Супер, обожаю ТРИЗ!

Было весело, интересно и увлекательно! Спасибо!

Все как всегда отлично, огромное спасибо! Очень интересные задачи.

Я не умею решать логические задачи. А вот задачи второго этапа офигенные.

Больше всего понравились изобретательские задачи, где можно в полной 
мере выразить полученные знания.

Мне очень понравилось. Надеюсь, увидимся вновь. Спасибо!

Интересные задания и работы. Мне понравилось!

Очень понравилось. Игра дает шанс опробовать себя в чем-то новом.

Я приятно удивлен заданиями, но  на фантазирование времени отводится 
мало. Ооо! Времени мало! Очень крутое фантазирование!

Фантазирование принесло массу впечатлений, задачи интересные.

Участвую уже третий раз. Очень нравится. Дает много идей и мыслей.

Все очень здорово. Мне все понравилось. Обязательно приду еще.

Все супер, спасибо! 

10 класс 

На такой Олимпиаде я впервые, мне очень понравилось, в следующий раз я 
подготовлюсь лучше и обязательно приду! Все классно, как всегда.

Просто супер! Побольше бы таких олимпиад.

Мало времени, но очень весело. Все было отлично!

Все хорошо, но сложно. Очень интересные задачи, однако сложная логика.

Больше всего понравились задачи, так как считаю методы ТРИЗ очень инте-
ресными.

Все отлично, но лучше бы побольше ресурсов на фантазирование.
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Очень интересно, но мало времени.

Интересные задачи. Все очень круто, особенно фантазирование.

Мало времени на третий этап, мало инструментов и материалов.

Долгое вступление и отсутствовало желание отдохнуть — перерывы только 
мешали. Вполне себе ничего. Достаточно интересно.

Все было очень здорово! Мне понравилось.

11 класс 

Нестандартно. В общем, мне все понравилось.

Участвуя в олимпиаде, я проверил свои мозги на их способность мыслить.

Очень круто, но сложно. Прекрасные задания. Большое спасибо!

Очень классно, проверил свои творческие способности.

Очень понравилось. Все здорово, но мало времени.

Участвую третий год. Задания в этом году понравились больше всего.

Я с  детства не очень любил поделки. Из подручных материалов мне ничего 
не удалось придумать.

Фантазирование лучше всего, как обычно, но мало ресурсов.

Большое спасибо за проведение такой замечательной олимпиады! Много 
впечатлений. Это супер! Очень круто! Я почувствовала себя элитой!

Задачи и логика очень развивают мозги, а фантазировать — это уже инди-
видуальное умение.

Все понравилось, кроме фантазирования. Довольно неинтересная тема!

Логические задачи какие-то не логические, но интересно было решать.

Заставляет напрячь свой интеллект и возвращает в раннее детство (фанта-
зирование).

Не хватило практики. Но в целом очень спокойная и дружелюбная атмосфера!

Отличная олимпиада. Все понравилось.
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Понравилось хорошая организация проведения олимпиады.

Наиболее часто встречающиеся в анкетах впечатления

«Очень интересная и необычная олимпиада. Все очень замечательно»

«Очень классное фантазирование и логика, задачи сложные»

«Отличная олимпиада!»

«Было весело, интересно и увлекательно! Спасибо!»

«Очень интересные задачи, но сложная логика» 

«Всё очень понравилось»

«Я хочу еще сюда прийти!»

«Здорово!», «Интересно»

«Трудные, но интересные задания»

«Лучший этап — фантазирование!»

«Хорошая организация».

Предложения

«Увеличить время на этап фантазирования»

«Увеличить время на все этапы»

«Мало материала для фантазирования»

«Скучные перемены»

«Начинать олимпиаду пораньше»

Анализ анкет провели методисты Василькова Ю. Ф. и Таратенко Т. А.
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3 – 5 классы
Изобретаем спортивный инвентарь
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6 – 11 классы
Изобретаем приз для абсолютного победителя олимпиады по ТРИЗ
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Раздел 4. Подведение итогов 
Олимпиады

Работа проверочной комиссии 
В состав проверочной комиссии вошли высококвалифицированные специ-
алисты: д. п. н. Давыдов В. Н. (ИНЖЭКОН), сертифицированные специалисты 
по ТРИЗ, сотрудники СПбЦД(Ю)ТТ: Котова А. А., к. п. н., зам. директора, Трофи-
менко Р. В., зав. научно-техническим отделом, Матюшенко А. В., к. т. н., методист.

Председатель комиссии — Таратенко Т.А., методист СПбЦД(Ю)ТТ.

Была определена максимальная сумма баллов, которую мог набрать участ-
ник, выполнив правильно задания по трём этапам олимпиады — 350 баллов 
и распределение баллов по этапам:

1 этап, номинация «Умею мыслить логически — 100 баллов;
2 этап, номинация «Умею решать изобретательские задачи» — 150 баллов;
3 этап, номинация «Умею фантазировать» — 100 баллов.

Работа комиссии началась с  определения критериев выявления победителей 
в номинациях, абсолютных победителей, победителей командного первенства.

Абсолютными победителями олимпиады в  каждой из  девяти паралле-
лей (9  человек) стали участники, получившие максимальную сумму бал-
лов по трем блокам заданий, причем сумма набранных ими баллов должна 
составлять не менее 70% от максимальной.

Участники, занявшие в каждой из девяти параллелей 1, 2, 3 места (81 чело-
век), по сумме баллов набранных за решение заданий каждого блока стали 
победителями в  номинациях «Умею мыслить логически», «Умею решать 
изобретательские задачи» и «Умею фантазировать». Победителем в номи-
нации (1 место) может стать участник, сумма баллов которого не менее 70% 
от максимальной суммы в каждой из номинаций.

Членами комиссии были определены критерии оценки отдельных заданий 
в  номинациях и  разработаны формы проверочных ведомостей, которые 
существенно упорядочили и ускорили процесс проверки и обеспечили еди-

Методическое пособие для педагогов по ТРИЗ

59



ные требования к  качеству выполнения заданий и  объективность оценки. 
Работы каждой параллели проверяла группа преподавателей, состоящая 
из 3 человек.

Жюри определило абсолютных победителей в личном первенстве олим-
пиады по сумме баллов, полученных за выполнение заданий трех номина-
ций в каждой параллели. Также были определены победители (1, 2, 3 место) 
в каждой из номинаций в 9 параллелях. 

Победители в командном первенстве выявлялись среди команд учрежде-
ний дополнительного образования (1, 2, 3 место) и команд общеобразова-
тельных учреждений (1, 2, 3 место). 

В командном первенстве отдельно определялись победители среди команд 
3 – 5 классов и среди команд 6 – 11 классов. Максимальное количество участ-
ников в командах 3 – 5 классов — 6, среди 6 – 11 классов —12, по 2 участ-
ника от параллели. Команды-победители определялись по  сумме баллов, 
полученных всеми участниками команды ОУ за выполнение заданий олим-
пиады. Победителями стали 4 команды: 2  — среди учреждений дополни-
тельного образования (3 – 5 и  6 – 11 классы) и  2 — среди общеобразова-
тельных учреждений (3 – 5 и 6 – 11 классы). 
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Итоги Олимпиады
Победители в командном первенстве

3 – 5 классы

Учреждения дополнительного образования детей
1 место  — ГБОУ ДОД Санкт-Петербургский центр детского (юношеского) 
технического творчества
2 место — ГБОУ ДОД Дворец детского юношеского творчества «У Вознесен-
ского моста» Адмиралтейского района
3 место — ГБОУ ДОД Дом детского творчества Пушкинского района

Общеобразовательные учреждения
1 место — ГБОУ СОШ № 534 Выборгского района
2 место — ГБОУ гимназия № 107 Выборгского района
3 место — ГБОУ СОШ № 455 Колпинского района

6 – 11 классы

Учреждения дополнительного образования детей
1 место  — ГБОУ ДОД Санкт-Петербургский центр детского (юношеского) 
технического творчества
2 место — ГБОУ ДОД Дворец детского юношеского творчества «У Вознесен-
ского моста» Адмиралтейского района
3 место — ГБОУ ДОД Дом детского творчества Пушкинского района

Общеобразовательные учреждения
1 место — ГБОУ СОШ № 455 Колпинского района
2 место — ГБОУ СОШ № 77 Петроградского района
3 место — ГБОУ гимназия № 402 Колпинского района
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Победители в личном первенстве
3 класс

Абсолютный победитель — Уткин Юрий, школа № 643, педагог  Щукина 
Надежда Ильинична.

Номинация: «Умею мыслить логически»
1 место — Длин Эдуард, СПбЦД(Ю)ТТ, педагог Назаренко Г. В. 
2 место — Бойцов Егор, школа № 304, педагог Смирнова Е. В. 
3 место — Гнатюк Дмитрий, гимн. «Альма Матер», педагог Белина Е. В.

Номинация «Умею решать изобретательские задачи»
1 место — Трофименко Егор, СПбЦД(Ю)ТТ, педагог Трофименко Р. В.
2 место — Петров Олег, школа № 612, педагог Кочерова Е. А. 
3 место — Кислицин Кирилл, ЦВР «Академический», педагог Лебедева Т. Г.

Номинация «Умею фантазировать»
1 место — Кулыгин Святослав, школа № 270, педагог Манойлов В. В. 
2 место — Кириллова Алиса, СбЦД(Ю)ТТ, педагог Трофименко Р. В.
3 место — Рубина Олеся, школа № 300, педагог Рубина Н. В.

4 класс

Абсолютный победитель — Логинова Екатерина, гимназия № 70, педагог  
Муса-Оглы Елена Михайловна

Номинация: «Умею мыслить логически»
1 место — Палехова Любовь, школа № 206, педагог Стафеева Н. Е.
2 место — Иоффе Маргарита, школа № 138, педагог Горбачева Е. А.
3 место — Корчагина Дарья, ДДТ Зеленогорск, педагог Андреева Т. А.
3 место — Белова Варвара, ДДЮТ «У Вознесенского моста», педагог Силу-
янова Н. В.

Номинация «Умею решать изобретательские задачи»
1 место — Панарин Илья, СПбЦД(Ю)ТТ, педагог Бондарева В. В
2 место — Сергеева Екатерина, школа № 157, педагог Смирнова Л. Ф.
3 место — Сергеев Артем, школа № 347, педагог Нициевская С. Е.
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3 место — Иванов Антон, СПбЦД(Ю)ТТ, педагог Синица А. М.

Номинация «Умею фантазировать»
1 место — Иоффе Маргарита, школа № 138, педагог Горбачева Е. А.
2 место — Самерсова Александра, школа № 43, педагог Ростопшина Т. И.
3 место — Ерастова Татьяна, ДДТ Пушкинского р-на, педагог Босяцкая Д. Г.

5 класс

Абсолютный победитель — Абросимова Марина, гимназия № 347, педагог  
Нициевская Светлана Евгеньевна

Номинация: «Умею мыслить логически»
1 место — Шохина Анна, гимназия № 92, педагог Китенко Т. Н.
2 место — Огнев Александр, ДДЮТ «У Вознесенского моста», педагог Силуянова Н.В.
3 место — Романова Анна, школа № 327, педагог Топоркова Т. Г.

Номинация «Умею решать изобретательские задачи»
1 место — Айдинова Елизавета, школа № 321, педагог Пескова О. В.
2 место — Чернов Андрей, гимназия № 92, педагог Китенко Т. Н.
2 место — Реутова Александра, гимназия № 402, педагог Шипенок М. Л.
3 место — Новичкова Елизавета, гимназия № 107, педагог Мисюк Е. В.

Номинация «Умею фантазировать»
1 место — Чернявская Полина, школа № 455, педагог Малеванная Т. Ю. 
2 место — Смирнова Вероника, гимназия № 92, педагог Китенко Т. Н.
3 место — Туровская Ника, школа № 347, педагог Нициевская С. Е.

6 класс

Абсолютный победитель — Волкова Александра, школа № 347, педагог  
Нициевская С. Е.

Номинация: «Умею мыслить логически»
1 место — Дегтярев Илья, гимназия № 402, педагог Козлова И. М.
2 место — Лобанов Алексей, гимназия ГРМ, педагог Грасман И. А.
3 место — Сивцова Мария, гимназия № 642, педагог Толстая Н. И.
3 место — Казаков Сергей, СПбЦД(Ю)ТТ, педагог Назаренко Г. В.
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Номинация «Умею решать изобретательские задачи»
1 место — Кашина Екатерина, гимназия № 196, педагог Касаткина Г. Н.
2 место — Дегтярев Илья, гимназия № 402, педагог Козлова И. М.
3 место — Учаева Диана, ДДЮТ «У Вознесенского моста», педагог Силуя-
нова Н.В.

Номинация «Умею фантазировать»
1 место — Петров Андрей, гимназия № 610, педагог Рыжкова Е. А.
2 место — Прокопьев Павел, школа № 455, педагог Фирсова Н. Н.
3 место — Молотилова Анастасия, школа № 643, педагог Костянко У. Ю.

7 класс

Абсолютный победитель — Димитров Благой, гимназия № 295, педагог 
Грешилова Ольга Ивановна

Номинация: «Умею мыслить логически»
1 место — Туровская Таис, школа № 347, педагог Нициевская С. Е.
2 место — Кислицин Андрей, школа № 534, педагог Китенко Т. Н.
2 место — Чеботова Полина, школа № 643, педагог Костянко У. Ю.
3 место — Андросов Александр, школа № 307, педагог Силуянова Н.В.

Номинация «Умею решать изобретательские задачи»
1 место — Васильев Иван, гимназия № 92, педагог Китенко Т.Н.
2 место — Плотояйнен Илья, школа № 517, педагог Семенова М.Е.
3 место — Дилекова Дина, школа № 309, педагог Любимова О.Е. 

Номинация «Умею фантазировать»
1 место — Верещагина Екатерина, школа № 77, педагог Доброумова О.В.
2 место — Малышева Вероника, школа № 517, педагог Семенова М.Е.
3 место — Новикова Александра, школа № 612, педагог Кочерова Е.А.

8 класс

Абсолютный победитель — Медведева Ирина, гимназия № 402, педагог  
Шек Марина Александровна
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Номинация: «Умею мыслить логически»
1 место — Дудкин Константин, школа № 455, педагог Зебницкая И.А.
2 место — Козлова Анастасия, гимназия № 157, педагог Кочергина С.И.
3 место — Горбунов Дмитрий, школа № 612, педагог Кочерова Е.А.
3 место — Безруков Дмитрий, гимназия № 402, педагог Ушко Н.Н.

Номинация «Умею решать изобретательские задачи»
1 место — Шмидт Даниил, школа № 455, педагог Зебницкая И.А.
2 место — Гольник Анна, СПбЦД(Ю)ТТ, педагог Назаренко Г.В.
3 место — Козлова Анастасия, гимназия № 157, педагог Кочергина С.И.

Номинация «Умею фантазировать»
1 место — Таран Полина, ДДТ «Павловский», педагог Босяцкая Д.Г.
2 место — Ухатов Александр, ДДТ «У Вознесенского моста», педагог Силу-
янова Н.В.
3 место — Мустафеев Шамиль, гимназия № 70, педагог Шостак Л.Г.
3 место — Вальмус Ольга, школа № 643, педагог Стаценко А.В.

9 класс

Абсолютный победитель — Селитренников Дмитрий, школа 517, педагог 
Семенова Марина Евгеньевна

Номинация: «Умею мыслить логически»
1 место — Коротченков Дмитрий, гимназия № 196, педагог Касаткина Г.Н.
2 место — Никифорова Анастасия, школа № 455, педагог Фирсова Н.Н.
3 место — Стромцова Валерия, гимназия № 70, педагог Шостак Л.Г.

Номинация «Умею решать изобретательские задачи»
1 место — Чеботарев Семен, школа № 309, педагог Любимова О.Е.
2 место — Шавлюк Андрей, школа № 643, педагог Станценко А.В.
3 место — Волопянский Артемий, школа № 564, Григорьева-Голубева М.В.

Номинация «Умею фантазировать»
1 место — Чуняева Екатерина, школа № 455, педагог Фирсова Н.Н.
2 место — Комлев Даниил, гимназия № 402, педагог Ушко Н.Н.
3 место — Пискун Вячеслав, гимназия № 155, педагог Козлова Н.С.
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10 класс

Абсолютный победитель — Аленникова Екатерина, школа № 564, педагог 
Григорьева-Голубева Мария Владиславовна

Номинация: «Умею мыслить логически»
1 место — Греков Егор, СПбЦД(Ю)ТТ, педагог Преображенская В.О.
2 место — Генералова Елизавета, гимназия № 155, педагог Козлова Н.С.
3 место — Успенская Марина, гимназия № 155, педагог Козлова Н.С.

Номинация «Умею решать изобретательские задачи»
1 место — Сивцов Вячеслав, лицей № 590, педагог Гурин Ю.В.
2 место — Дюскина Дарья, школа № 77, педагог Доброумова О.В.
3 место — Романюк Даниил, школа № 455, педагог Шудра Т.В.

Номинация «Умею фантазировать»
1 место — Чукалина Александра, школа № 77, педагог Доброумова О.В. 
2 место — Панова Ксения, школа № 455, педагог Малеванная Т.Ю.
3 место — Пчелкин Кирилл, гимназия № 402, педагог Шек М.А.

11 класс

Номинация: «Умею мыслить логически»
1 место — Румянцева Мария, СПбЦД(Ю)ТТ, педагог Преображенская В.О.
2 место — Ефимов Герман, гимназия № 92, педагог Китенко Т.Н.
3 место — Екимов Игорь, гимназия № 402, педагог Шек М.А.
3 место — Самсонов Сергей, гимназия № 70, педагог Иванова Л.В.

Номинация «Умею решать изобретательские задачи»
1 место — Кузьмина Любовь, школа № 612, педагог Кочерова Е.А.
3 место — Поддубский Олег, гимназия 4 № 02, педагог Шек М.А.

Номинация «Умею фантазировать»
1 место — Румянцева Мария, СПбЦД(Ю)ТТ, педагог Преображенская В.О.
2 место — Патеева Анастасия, школа № 643, педагог Стаценко А.В.

В соответствии с   положением олимпиады торжественное награждение 
победителей дипломами и призами состоялось 20 декабря 2013 года.
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Церемония награждения

Сложился определённый ритуал награждения победителей олимпиады. Это 
не просто вручение дипломов и призов, а настоящий праздник для победи-
телей, их педагогов и родителей.

Сценарий церемонии награждения.

1. Знакомство с  выставкой творческих работ, выполненных участниками 
в ходе 3 этапа олимпиады.

2. Знакомство с  итогами олимпиады (стенд).

3. Презентация итогов олимпиады по номинациям с  разбором наиболее 
трудных заданий — Таратенко Т. А.

4. Награждение победителей олимпиады в личном первенстве Победители 
олимпиады в номинациях награждены дипломами.

5. Абсолютные победители олимпиады награждены дипломами и призами.

6. «Олимпиадная» речь каждого из абсолютных победителей.

7. Награждение грамотами педагогов, подготовивших Абсолютных побе-
дителей олимпиады.

8. Награждение команд  — победителей в  командном первенстве дипло-
мами и кубками
- учреждения дополнительного образования;
- общеобразовательные учреждения.

9. Выступления участников, организаторов и гостей олимпиады.

10. Закрытие олимпиады — Думанский А. Н.
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Разбор заданий всегда интересен

Награждение победителей
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Первая победа

Лучшие из лучших! Абсолютные победители Олимпиады
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Раздел 5. 
Анализ качества выполнения заданий

Максимальные баллы за выполнение заданий
Логические задания 100 баллов 
Изобретательские задачи 150 баллов
Творческое задание 100 баллов

Логические задания

Участникам были предложены задания трёх вариантов: 1 вариант — 3 – 5 
классы, 2 вариант — 6 – 8 классы, 3 вариант — 9 – 11 классы.

Пакет логических заданий содержал 6 заданий. Структура пакета была при-
мерно одинакова для всех вариантов: логические задачи, задания по нахо-
ждению соответствия в парах фигур или слов, выявление закономерностей 
в  последовательностях фигур и  цифр, вербальные головоломки, задания 
по  выявлению продуктивных свойств интеллекта (тест Равена). Логиче-
ские задания, как правило, выбраны из литературы, связанной с  развитием 
интеллектуальных способностей детей. 

Для получения максимального балла (100) за выполнение заданий по логике 
необходимо было помимо умения логически мыслить проявить гибкость 
и беглость мышления, характерные для творческого мышления. Обязатель-
ным условием высокой оценки являлось наличие описания хода рассужде-
ний при поиске ответа. 

Общая характеристика результатов

О качестве выполнения заданий можно судить по наличию в каждой параллели 
участников, представивших работы высокого уровня, 80-100 баллов. Важным 
показателем является также средний балл по каждой параллели, который харак-
теризует уровень готовности участников к выполнению логических заданий. 

В таблице 1 представлены лучшие и средние баллы по решению участни-
ками шести логических заданий в каждой из параллелей.
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Табл. 1

Класс 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Лучший балл 95 90 83 90 95 90 90 95 95

Средний балл 39 41 41 42 50 56 39 49 43

Анализ результатов, показанных в таблице, позволяет сделать вывод о нали-
чии во всех параллелях работ высокого уровня. 

Сравнение средних баллов (39- 50 баллов) свидетельствует о том, что в этом 
году в командах всех параллелей значительное число участников не умеет 
решать логические задания. Лишь у команды школьников 8-х классов сред-
ний балл составил 56. Именно в  этой группе, большое количество работ 
высокого качества. 

Анализ качества выполнения отдельных заданий

I вариант

Результаты правильного решения участниками каждого из  шести заданий 
в процентах приведены в таблице 2.

Табл.2

Классы

№ задания 

1 2 3 4 5 6

3 23 21 30 7 37 37

4 40 34 28 0 28 42

5 31 19 30 2 30 50

37% школьников 3-х классов хорошо справились с  нахождением законо-
мерности в построении числового ряда, опередив и 4, и 5 классы. Смогли 
определить вид квадрата по  его развертке 37, 42, 50% учеников 3, 4, 5 
классов соответственно. Наиболее трудным заданием оказалось реше-
ние логической задачи. Её решили в 3-х классах 4 школьника: Кан Никита 
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и  Кириллова Алиса, СПбЦД(Ю)ТТ; Козлов Максим, ЦВР «Академический»; 
Иванова Арина, школа № 534. Наиболее полный ответ представила Кирил-
лова Алиса. В пятых классах задачу решила только Новичкова Елизавета, 
гимназия № 107.

II вариант
Табл.3

Классы

№ задания

1 2 3 4 5 6

6 39 48 2 0 25 41

7 50 70 3 3 20 35

8 75 60 8 3 22 20

С простой логической задачей на смекалку (задание 1) справились 39-75% 
школьников 6 – 8 классов. 48-70% школьников хорошо владеют операцией 
«сравнение» (задание 2). 

Лишь 5 человек решили вербальную головоломку (задание 3): Сажина Вио-
летта, 6 класс, гимназия № 642; Кислицин Андрей, 7 класс, школа № 534; 3 
ученика 8-х классов — Глухов Семён, гимназия № 157, Медведева Ирина, 
гимназия № 402, Мачульская Карина, школа № 643. 

Довольно простое задание 4 по  математической логике решили 2 школь-
ника. 7 класс — Новикова Александра, школа № 612; 8 класс — Шинама-
рева Екатерина, гимназия № 196. 

С заданиями 5 и 6 Лучше других справились ученики 6-х классов, 25 и 41% 
соответственно. 

В целом, логические задания более качественно выполнили школьники 8-х 
классов.
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III вариант
Табл.4

Классы
№ задания

1 2 3 4 5 6

9 55 42 40 7 30 20

10 62 62 26 4 33 33

11 73 52 22 9 43 17

Школьники 9 – 11 классов показали высокий уровень (55-73%) выполнения 
простых логические операций (задание 1). 

Две логические задачи решила треть участников: (задание 6) — 17-33% 
и (задание 3) — 22-40% участников. 

Низкий результат, (4-9%) в умении системно подойти к разгадке вербальной 
головоломки (задание 4) показали участники всех параллелей. 

Лучше других справились с  заданиями ученики 10-х классов.

Итоговые результаты решения логических заданий

В зависимости от полученных за выполнение задания баллов каждый 
участник  попадает в  определенный интервал. Распределение участников 
по интервалам в процентах показано в таблице 8.

Табл.5

БАЛЛЫ

КЛАССЫ

3 4 5 6 7 8 9 10 11

Более 80 5 7 2 7 10 7 6 15 9

65-80 10 12 16 13 23 23 10 11 22

50- 64 11 17 19 16 20 43 20 22 17

30- 49 37 24 25 32 30 20 16 30 13

Менее 30 37 40 38 32 17 7 48 22 39
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В группу участников, показавших отличные результаты (более 80 баллов) 
вошло 26 человек, что составило около 7% от общего числа участников. 

Высокий уровень (65-80 баллов) умения решать логические задания, пока-
зали 55 школьников, что составляет 15% от числа участников. Наиболь-
шее количество работ высокого уровня представили школьники 10 классов 
(15%), 7, 11 классов (10% и 9%). Лишь 2% отличных работ представили 
школьники 5 классов.

Количество слабых работ (менее 50 баллов) велико в большинстве паралле-
лей и лежит в интервале 52% (10 и 11 классы) до 74% (3 классы). Исклю-
чение составили участники из 7-х и 8-х классов, 47 — 27% соответственно. 
Лучше всех справились с  заданиями школьники 8-х классов.

Лучшие логики

3 класс Уткин Юрий, школа № 643 95 баллов
Длин Эдуард, НОУ СОО «Квадривиум» 90 баллов
Бойцов Егор, школа № 304 88 баллов

4 класс Палехова Любовь, школа № 206 90 баллов
Иоффе Маргарита, школа № 138 85 баллов
Белова Варвара, ДДЮТ  «У Вознесенского моста» 84 балла
Корчагина Дарья, ДДТ Зеленогорск 84 балла

5 класс Шохина Анна, гимназия № 92 83 балла
6 класс Волкова Александра, школа № 347 90 баллов

Дегтярёв Илья, гимназия № 402 90 баллов
Лобанов Алексей, ГРМ 85 баллов

7 класс Туровская Таис, школа № 347 95 баллов
Кислицин Андрей, школа № 534 90 баллов
Чеботова Полина, школа № 643 90 баллов

Андросов Александр, школа № 307 85 баллов
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8 класс Медведева Ирина, гимназия № 402 90 баллов
Дудкин Константин, школа № 455 85 баллов
Градобоева Марина, гимназия № 155 95 баллов
Степанов Павел, гимназия № 157 90 баллов
Голецкая Алиса, школа № 232 85 баллов

9 класс Коротченков Дмитрий, гимназия № 196 90 баллов
Никифорова Анастасия, школа № 455 85 баллов

10 класс Аленникова Екатерина, школа № 564 95 баллов
Греков Егор, СПбЦД(Ю)ТТ 95 баллов
Генералова Елизавета, гимназия № 155 90 баллов
Успенская Марина, гимназия № 155 85 баллов

11 класс Румянцева Мария, СПбЦД(Ю)ТТ 95 балла
Ефимов Герман, гимназия № 92 85 баллов

Победители в номинации «Умею мыслить логически» распределились среди 
23 образовательных учреждений (из 59). 2 учреждения имеют по 3 призера: 
гимназия 402 и СПбЦД(Ю)ТТ; по 2 призера: гимназии 70, 92, 155, школа 455 
и  ДДТ «У Вознесенского моста». 16 образовательных учреждений имеют 
среди победителей по 1 участнику.
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Изобретательские задачи

Каждый вариант включал 4 задачи: 3 — изобретательских и 1 исследова-
тельскую задачу. Максимальное количество баллов за решение 4-х задач — 
150. Для получения максимальных баллов за решение задач для 3 – 5 классов 
было необходимо нарисовать или описать конфликт, который нужно устра-
нить, сформулировать ИКР, четко написать (нарисовать) ответ. Дополнитель-
ные баллы прибавлялись в том случае, если участник правильно формули-
ровал противоречие, указывал прием его разрешения, приводил несколько 
вариантов ответа и мог пояснить их рисунками. 

При оценке качества решения задач школьниками 6 – 11 классов учиты-
вались оригинальность ответа, использование для решения инструментов 
ТРИЗ (определение конфликтующей пары, формулировка противоречия, 
формулировка ИКР, указание приема разрешения противоречия), нали-
чие описания и иллюстраций по ходу решения задачи, гибкость мышления 
(несколько ответов).

Общая характеристика результатов этапа

В таблице 1 представлены лучшие и средние баллы, полученные участни-
ками в каждой из параллелей на этапе решения задач.

Табл.1

Класс 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Высший балл 95 110 134 115 110 110 105 120 100

Средний балл 39 50 56 43 46 52 55 42 43

Анализ  результатов, показанных в  таблице, позволяет сделать вывод об 
отсутствии блестящих результатов во всех параллелях. Лучшие работы 
представили ученики 5 (134 балла) и 10 классов (120 баллов).

Средние баллы, характеризующие подготовленность участников к решению 
задач достаточно высоки (52-55 баллов) в параллелях 4, 8 и 9-х классов. 
Закономерно низкий балл имеют школьники 3-х классов, новички Олим-
пиады, но  удивляет низкий уровень умения решать задачи у школьников 
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10 и 11 классов. Впервые среди старшеклассников, лучшими Решателями 
задач оказались ученики 9-х классов.

Анализ решения отдельных задач

Количество участников (в процентах), нашедших правильное решение 
каждой из задач, приведено в таблице 2.

Табл. 2

К
Л
А
С
С

ЗАДАЧИ

1 2 3 4

Любители
мандаринов Слабое звено Новый

пляж
Исследова-

тельская

3 2 23 11 5

4 3 27 26 7

5 15 50 21 6

Яхтсмен
изобретатель

Надёжный
зонт Трудный заказ Исследова-тельская

6 9 9 5 8

7 7 7 12 15

8 10 17 15 37

Неожиданный
взрыв

Причуды
архитектуры

Изобретательный 
яхтсмен

Исследова-
тельская

9 42 13 26 7

10 26 8 30 7

11 22 17 13 8

3 – 5 классы

Среди школьников 3 – 5 классов контрольный ответ задачи «Любители манда-
ринов» нашли 2 – 15% участников. Вместе с  тем, 40-60% участников предло-
жили правильное по сути, но не учитывающее размера плантации решение, 
предлагающее огородить или полностью накрыть плантацию. Правильное 
решение довольно сложной исследовательской задачи представило лишь 11 
учеников, около 7%. Принятые сокращения: Задача 1 — (1)
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Наиболее полные ответы представили:

3 класс 
(1) Брандуков Дмитрий, ДДТ Красносельского района 
(4) Уткин Юрий, школа № 643

4 класс
(1) Павленко Екатерина, школа № 51
(4) Сергеева Екатерина, гимназия № 157; 
(4) Горячко Алексей, школа № 534;
(4) Иванов Антон, СПбЦД(Ю)ТТ.

5 класс
(1) Бакаева Олеся, школа № 612; 
(1) Ивлиев Вячеслав, ДДТ Пушкинского р-на; 
(1) Урясьева Татьяна школа № 321; 
(1) + (2) Житенёв Тимофей, СПбЦД(Ю)ТТ;
(3) Айдинова Елизавета, школа № 321; 
(3) Абросимова Марина, школа № 347;
(3) Николаева Светлана, школа № 534; 
(3) Юганцева Полина, гимназия «Альма Матер»; 
(3) Попов Михаил, гимназия при ГРМ; 
(3) Чернявская Полина, школа № 455; 
(3) + (2) Чернов Андрей, гимназия № 92;
(4) Абросимова Марина, школа № 347;
(4) Реутова Александра, гимназия № 402; 
(4) + (3) Новичкова Елизавета, гимназия № 107.

6 – 8 классы
В 6 – 8 классах наибольшее количество правильных решений задач предло-
жили ученики 8-х классов. Результаты, показанные участниками параллелей 
6-7 классов, сопоставимы.

Наиболее полные ответы представили:
6 класс
Дегтярёв Илья, гимназия № 402;
Щеглова Дарина, гимназия № 196;
Кашина Екатерина, гимназия № 196;
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Учаева Диана, ДДЮТ «У Вознесенского моста»; 
Безвершенко Софья, СПбЦД(Ю)ТТ; 
Сивцова Мария, гимназия № 642.

7 класс
(2) Ульянов Артемий, школа № 77;
(3) Плотояйнен Илья, школа № 517;

8 класс
(2) Шмидт Даниил, школа № 455
(3) Гольник Анна, СПбЦД(Ю)ТТ; 
(3) Медведева Ирина, гимназия № 402;
(4) Горбунов Дмитрий, школа № 612.

9 – 11 классы

Среди участников 9 – 11 классов отличились ученики 9 классов. 42% 
школьников нашли правильное решение первой, довольно трудной задачи 
и остальные задачи решили неплохо. 

Наиболее полные ответы представили:

9 класс
(3) + (1) Шавлюк Андрей, школа № 643; 
(3) + (1) Чеботарёв Семён, школа № 309; 
Градобоева Марина, гимназия № 155; 
Марченко Юрий, гимназия № 402;
Волопянский Артемий, школа № 564;
Селитренников Дмитрий, шк. № 517.

10 класс
(1) Дюскина Дарья, школа № 77
(3) Аленникова Екатерина, школа № 564; 
(3) Панова Ксения, школа № 455;
(4) Генералова Елизавета, гимназия № 155; 
(4) Дюскина Дарья, школа № 77; 
(4) Панова Ксения, школа № 455; 
(4) Кудинов Артем, гимназия № 196.
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11 класс
Поддубский Олег, гимназия № 402
Стефановская Екатерина, гимназия № 196
Алексеева Ксения, гимназия № 92; 
Кузьмина Любовь, школа № 612;
Патеева Анастасия, школа № 643;
Буракова Оксана, школа № 309; 
Кузьмина Любовь, школа № 612.

Возможный ход рассуждений при решении задач

I вариант 3 — 5 классы

Задача 1. Любители мандаринов
КП: фермеры — павианы
Противоречие (ФП): фермеры должны собирать запланированное количе-
ство мандаринов с  плантации, фермеры не собирают этого количества ман-
даринов, т.к. значительное количество фруктов поедают стаи павианов.
ИКР: павианы САМИ не хотят есть мандарины на этой плантации.
Прием: «местного качества».

Часто встречающиеся ответы
1. Часть участников выбрало ИКР: мандарины САМИ недоступны для пави-

анов. Отсюда вытекают слабые решения: плантацию огородить различ-
ными заборами, «закрыть полностью» «окружить рвами»; «использо-
вать различные способы отпугивания павианов». 

2. Часть участников выбрала ИКР: мандарины САМИ невкусны для павиа-
нов. Такой подход привел к неверным решениям: покрасить мандарины 
горькой краской; опрыскать деревья ядовитой для павианов (!) жидко-
стью, вывести сорт горьких мандаринов и т.п.

Задача 2. Слабое звено
КП: наконечник (внутренняя поверхность) — песок (струя)
Противоречие: поверхность наконечника должна быстро разрушаться 
при воздействии на  неё мощной струи песка, поверхность наконечника 
не должна разрушаться, чтобы часто не заменять наконечник.
ИКР: поверхность наконечника САМА не  разрушается при пропускании 
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через наконечник мощной струи песка.
Прием: «предварительного исполнения». 

Часто встречающиеся ответы
Большая часть участников правильно сформулировала ИКР. Но ресурс 
решения в самой системе увидели лишь немногие участники. В основном, 
предлагали делать наконечник  из  прочного, нестирающегося материала 
целиком, или покрывать таким материалом (например, алмазом) внутрен-
нюю поверхность наконечника. 

Задача 3. Новый пляж
КП: строители — щебёнка
Противоречие: строители должны иметь запас гладкой гальки, чтобы сде-
лать удобный для людей пляж, строители не могут, засыпать пляж галькой, 
т.к. имеют только щебёнку с  острыми гранями.
ИКР: щебёнка САМА превращается в гальку
Прием: «посредника».

Часто встречающиеся ответы 
Часть участников, для превращения щебёнки в  гальку предлагала воз-
действовать на  щебёнку механически «обтачивать наждаком», «обтачи-
вать камнями — крутить в барабане», «прокатать катком». Воздействовать 
на щебёнку водой: «поместить в быстро текущую воду» «варить в кипятке, 
«бить сильной струёй из шланга».

Задача 4. Исследовательская
Возможный ход рассуждений: Закон принят для того, чтобы заставить 
администрацию предприятий очищать сточные воды. Вред для предприя-
тия — затраты на приобретение, монтаж и эксплуатацию водоочистных соо-
ружений. Польза  — не  надо платить штрафы за загрязнение реки. Кроме 
того, появилась польза для надсистемы — река с  чистой водой.

II вариант 6 - 8 классы

Задача 1. Яхтсмен-изобретатель
КП: мачта (отверстия) — яхтсмен (удобство)
Противоречие: отверстия в мачте должны быть, чтобы закреплять канаты, отвер-
стий в мачте не должно быть, чтобы вода не попадала внутрь мачты и чтобы 
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канаты не повреждались при быстром перемещении их через отверстия. 
ИКР: отверстия САМИ обеспечивают скорость перемещения в отверстиях и не 
способствуют истиранию канатов, при этом вода не попадает внутрь мачты.
Приём: «посредника».

Часто встречающиеся ответы
Часть участников предлагала устройства для выкачивания (слива) воды 
из мачты, часть — предлагала не допускать попадание воды внутрь мачты 
с   помощью установки на  отверстия крышек  (клапанов), имеющих доста-
точно оригинальные конструкции.

Задача 2. Надёжный зонт
КП: складной зонт (спицы) — ветер
Противоречие: спицы должны легко раскладываться при раскрывании зонта, 
спицы не должны легко складываться в обратную сторону при сильном ветре.
ИКР: спицы складного зонта САМИ не  позволяют куполу выворачиваться 
при сильном ветре.

Часто встречающиеся ответы
Задача вызвала большой интерес. Часть участников решала проблему уве-
личения прочности спиц, часть — меняла конструкцию и материал купола, 
утяжеляла купол; многие предлагали зонт с   цилиндрической «юбкой», 
которая разворачивается при сильном ветре вниз, уменьшая давление ветра 
на купол и защищая тело человека от дождя.

Задача 3. Трудный заказ
КП: заказчик — производитель
Заказчик хочет получить стеклянный фильтр длиной 2 метра, по всей пло-
щади которого проходят сквозные тонкие отверстия. Производитель имеет 
опыт изготовления стеклянных небольших фильтров, отверстия в  которых 
сверлятся. Технология изготовления таких длинных фильтров отсутствует.
Противоречие: сквозные отверстия должны пронизывать стеклянный 
цилиндр длиной 2 метра, сквозные отверстия не  могут быть получены 
по стандартной технологии. 
ИКР: отверстия САМИ возникают в стеклянном цилиндре.
Приём: «наоборот».
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Часто встречающиеся ответы
Значительная часть участников предлагала «заливать стеклом пучок метал-
лических стержней (проволоки), а затем извлекать их из стекла нагреванием 
или охлаждением», «использовать плавящиеся стержни», «использовать 
ледяные стержни», «вращать стержни для вытаскивания» и др., «собирать 
требуемый цилиндр из маленьких по высоте цилиндров».

Задача 4. Исследовательская

Часто встречающиеся ответы
Участники активно выдвигали различные гипотезы: «аппарат был неиспра-
вен», «низкая квалификация врача», «стремление врача заставить купить 
аппарат, который сам изобрел», «аппарат медленно ухудшал свои свойства, 
а Чарльз с  возрастом стал лучше слышать», Только один участник в каче-
стве причины инцидента привел глупость пациента.

III вариант 90 – 11 классы

Задача 1. Неожиданный взрыв
КП: снаряд большого калибра — пусковая установка
Противоречие: снаряд не должен взрываться при вылете из ствола орудия, 
снаряд должен взрываться только при ударе о преграду.
ИКР: снаряд САМ не взрывается при пуске.
Приём: «заранее положенной подушки».

Часто встречающиеся ответы
Значительная часть участников считала причиной взрыва раннее срабаты-
вание пружины. 

Задача 2. Причуды архитектуры
КП: многоэтажное здание (архитектура) — вокзал (близость) 
Противоречие: многоэтажное здание должно иметь лифты,
многоэтажное здание рядом с  вокзалом не может иметь обычные лифты, т.к. 
подземные туннели не позволяют сделать шахты лифтов ниже уровня земли.
ИКР: шахта лифта САМА не опускается под землю.
Приём: «предварительного исполнения».
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Часто встречающиеся ответы
Многие участники решали задачу защиты жильцов от шума и  любопытства 
многочисленных пассажиров: « специальные материалы конструкций дома, 
обеспечивающие защиту от вибраций и шума», «окна зеркальные, с  затемне-
нием, со звукопоглощающими стеклами». Часть участников предлагала селить 
жильцов, начиная с  3 – 5 этажа, занимая нижние этажи магазинами и офисами.

Задача 3. Изобретательный яхтсмен
КП: смола (пузырьки) — корпус яхты (прочность)
Противоречие: для склеивания слоев качественной обшивки яхты нужна 
полимеризация эпоксидной смолы, при которой не выделяются пузырьки, 
при стандартной промышленной технологии склеивания выделяется много 
пузырьков и  излишки смолы приходиться удалять. ИКР: пузырьки САМИ 
не выделяются при полимеризации.
Приём: «предварительного исполнения».

Часто встречающиеся ответы
Многие участники обеспечивали постепенность полимеризации смолы за 
счет использования обогревателей (вентиляторов). При этом, нагреватели 
располагались по периметру яхты и имели возможность регулирования тем-
пературы и скорости нагрева.

Задача 4. Исследовательская
Простой ответ нашли немногие участники. 

Часто встречающиеся ответы
Все участники активно выдвигали гипотезы, а многие и подробно обосно-
вывали причины расположения мест падения метеоритов вдоль магистрали. 
Основные гипотезы: «метеориты притягиваются железо-рудными место-
рождениями», «метеориты притягивает сама железная дорога», «направле-
ние падения метеоритного потока на данную территорию связано со скоро-
стью вращения Земли». 
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Итоговый результат по решению задач
Каждый вариант включал 4 задачи. При проверке заданий использовались 
таблицы, форма которых была разработана членами проверочной комиссии. 
Количество участников решивших правильно все четыре задачи варианта 
показано в таблице 3 (в процентах).

Табл.3

БАЛЛЫ

КЛАССЫ

3 4 5 6 7 8 9 10 11

120-150 - 8 3 - - - - 4 -

80-119 7 18 14 7 10 10 16 19 4

40-79 37 43 42 43 58 77 51 10 48

Менее 40 56 39 36 50 32 13 33 58 48

Отличные результаты (120 – 150 баллов) в  решении задач показали всего 
5 участников, чуть более 1%. Хорошо (80 – 119 баллов) умеют решать задачи 
44 участника, около 12%. В этом году крайне низкие результаты показали 
ученики 11 классов. Лишь 1 участник попал в группу хороших работ, резуль-
таты остальных — среднего (48%) и низкого уровня (48%). из старшекласс-
ников лучшие результаты показали школьники 9-х классов. Среди 6 – 8 клас-
сов лучшие Решатели задач учатся в 8-х классах, среди 3 – 5 — в 4 классах.

17 образовательных учреждений (из  59 участников) имеют призёров 
в номинации «Умею решать изобретательские задачи».

По четыре участника имеют гимназия 402 и СПбЦД(Ю)ТТ.

По два участника среди призёров имеют команды: гимназий № 92, № 157, 
школ № 309, № 455, № 612, № 643.

По одному призеру имеют: гимназии № 107, № 196, школы № 77, № 321, 
№ 347, № 564, № 612, лицея № 590, ДД(Ю)Т «У вознесенского моста», ЦВР 
«Академический» Калининского района.
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Творческое задание

В номинации «Умею фантазировать» участники выполняли творческое 
задание, некий блиц-проект: продумывание идеи конструкции заданного 
объекта и изготовление его модели. В зависимости от возраста, участникам 
было предложено 2 варианта заданий: Ι вариант — 3 – 5 классы, ΙΙ вари-
ант — 6 – 11 классы.

Задание по  фантазированию выявляло знание школьников изучаемых 
в ТРИЗ методов генерации идей, умение использовать заданный метод (метод 
фокальных объектов) для получения оригинальных идей творческого про-
дукта и способности школьников к реализации этих идей в виде моделей.

Школьникам 3 – 5 классов нужно было придумать и  изготовить из  задан-
ных ресурсов транспорт (спортивный инвентарь) для скоростного спуска 
Землян, участвующих в  Олимпиаде планеты Хот, с   горы. Причём модель 
транспорта нужно было изготовить в технике «Вырезашка».

Ученики 6 – 11 классов должны были придумать и изготовить из предложен-
ных ресурсов декоративный приз для абсолютного победителя Олимпиады 
по  ТРИЗ. Для создания идеи модели предлагалось использовать «Метод 
фокальных объектов». 

Школьники с   удовольствием изготавливали модели, используя предло-
женные ресурсы, писали интересные пояснения. Хотя набор ресурсов для 
участников каждого варианта был одинаков, изготовленные ими модели 
удивляли и радовали своим разнообразием, оригинальным дизайном.

Лучшие работы, а их было достаточно много, были представлены на выставке, 
открытой в день награждения победителей олимпиады.

Качество выполненных заданий оценивалось по  критериям, разработан-
ных проверочной комиссией. Основными критериями являлись: оригиналь-
ность, дизайн, сложность конструкции моделей и  качество описания. 
Учитывалось также умение использования для генерации идеи приемов 
фантазирования.

Количество школьников 3 – 5 классов, отлично справившихся с  заданием, 
в процентах приведено в таблице 1. 
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I вариант
Табл.1

Критерии
Классы

3 4 5

Оригинальность 16 20 31

Дизайн 16 6 10

Сложность 25 30 30

Описание 8 25 40

Наиболее качественные работы представили школьники 5-х классов. В 
этой группе 31% школьников предложили оригинальные идеи транспорта, 
30% выполнили сложные модели, 40% представили хорошие описания. 
Несколько меньше отличных работ представили ученики 4-х и  3-х клас-
сов. Однако дизайн моделей школьников 3-х классов самый высокий среди 
участников, выполняющих I вариант, а написать хорошие описания смогли 
лишь 8% третьеклассников.

II вариант
Табл. 2

Критерии
Классы

6 7 8 9 10 11

Оригинальность 14 12 13 - 11 9

Дизайн 27 35 30 16 52 43

Сложность 19 15 20 3 8 30

Описание 5 5 13 3 11 30

Оригинальность идеи приза во всех параллелях невысокая, 9-14%. Наибо-
лее слабые работы по всем критериям представили школьники 9-х классов. 
Отличились хорошей дизайнерской проработкой и сложностью модели при-
зов, созданные учениками 10 и 11 классов. Качественное описание предло-
женных призов представили 30% учеников 11 классов.
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Судя по результатам, представленным в таблице 2, предложенная тема была 
достаточно сложной для большинства участников.

Общая характеристика результатов
В таблице 3 приведены высшие и средние баллы, полученные участниками 
за выполнение творческого задания.

Табл. 3

Класс 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Высший балл 85 100 95 95 95 80 75 90 80

Средний балл 39 46 52 41 41 43 38 45 45

Анализ результатов, показанных в таблице, позволяет сделать вывод о нали-
чии во всех параллелях работ высокого уровня. Самые высокие баллы (более 
90 баллов) имеют участники параллелей 4, 5, 6, 7 классов. Самый высокий 
средний балл в  параллели 5-х классов. Несколько хуже других подготов-
лены к выполнению творческого задания участники из 9-х классов. 

В зависимости от полученных за выполнение задания баллов, каждый участ-
ник попадает в определенный интервал. В таблице 3 представлено (в про-
центах) распределение участников по интервалам.

Табл. 4

Баллы Классы

3 4 5 6 7 8 9 10 11

80 - 100 2 1 6 5 8 3 - 8 4

55 - 79 14 24 44 20 15 24 19 23 26

25 — 54 76 71 46 61 62 60 61 61 52

Менее 25 8 4 4 14 15 13 20 8 18
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Работы очень высокого уровня (80-100 баллов) представили 37участни-
ков, 10%. 85 участников, 23% выполнили работы, оценка которых лежит 
в  интервале 55-79 баллов. Меньше всего слабых работ (менее 25 балов) 
в параллелях 4 и 5 классов. Доля работ, оценка которых лежит в интервале 
25- 54 балла, велика в 3-х (76%) и 4-х (71%) классах. Лучшие результаты 
имеют школьники 5 классов.

Лучшие фантазеры

3 класс Кулыгин Святослав, школа 270 85 баллов

4 класс Логинова Екатерина, гимназия 70 100 баллов

5 класс Чернявская Полина, школа 455 95 баллов

Смирнова Вероника, гимназия 92 90 баллов

Туровская Ника, школа 347 85 баллов

6 класс Петров Андрей, гимназия 610 95 баллов

Прокопьев Павел, школа 455 90 баллов

7 класс Димитров Благой, гимназия 295 95 баллов

Верещагина Екатерина, школа 77 85 баллов

Малышева Вероника, школа 517 80 баллов

8 класс Таран Полина, ДДТ «Павловский» 80 баллов

10 класс Аленникова Екатерина, школа 531 90 баллов

Чукалина Александра, школа 77 85 баллов

11 класс Румянцева Мария, СПбЦД(Ю)ТТ 80 баллов
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Общая оценка качества олимпиадных работ
Представляет интерес сравнительный анализ баллов, полученных победите-
лями и средних баллов по параллелям по трем этапам олимпиады.

Табл. 4

Балл Этап

Классы

3 4 5 6 7 8 9 10 11

Высший 
балл

Логика 
Задачи
Фантазирование

95
95
85

90
110
100

83
134
95

90
115
95

85
115
92

90
110
80

90
105
75

95
120
90

95
100
80

Средний 
балл

Логика 
Задачи
Фантазирование

39
39
39

41
50
46

41
56
52

42
43
41

50
46
41

56
52
43

39
55
38

49
42
45

43
43
45

Лучшие результаты, полученные за выполнение логических заданий побе-
дителями в каждой из параллелей, попали в интервал 83 – 95 балов. Лучшие 
Решатели задач получили 95 – 134 балла. Лучшие творческие работы оце-
нены на 85 – 100 баллов. Самые высокие баллы по всем этапам олимпиады 
имеют ученики 4, 5, 6, 10 классов.

Величина среднего балла характеризует уровень подготовки участников. 
Высокие значения средних баллов по всем этапам олимпиады своего вари-
анта имеют ученики параллелей 5, 8 и 10-х классов. 

Анализ результатов таблицы показывает, что к качественному выполнению 
заданий готово около половины участников. Радует повышение интереса 
участников к решению изобретательских задач.
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ВЫВОДЫ
Участники олимпиады

По сравнению с  16 олимпиадой количество образовательных учреждений 
выросло с  53 до 59, количество участников олимпиады с  298 до 372 чело-
век. Существенно увеличилось, количество школьников 5-8 классов, с  113 
до 162. Увеличилось и число школьников 9 – 11 классов с  55 до 81 человека.

Организация олимпиады

Участники отметили отличную организацию всех этапов олимпиады, друже-
любную атмосферу, нестандартность олимпиады.

Творческие конкурсы

Участникам олимпиады понравились творческие конкурсы, которые прово-
дились до открытия олимпиады. В пяти конкурсах, предложенных школьни-
кам 3 – 5 классов, приняло участие 177 человек, в четырёх конкурсах для 
учеников 6 – 11 классов — 160 школьников. Победители конкурсов распре-
делились среди 17 образовательных учреждений.

Задания олимпиады

Большинству (73-92%) участников понравились задания всех этапов олим-
пиады, особенно творческое задание.

Логические задания. Работы выше среднего уровня представили 30% 
школьников 7, 8, 11-х классов. Количество средних и слабых работ (менее 
50 баллов) велико в большинстве параллелей. В целом, больше половины 
школьников справились с  логическими заданиями успешно. 

Изобретательские задачи хорошо (80-119 баллов) умеют решать чуть более 
13% участников. из старшеклассников лучшие результаты показали школь-
ники 9-х классов. Среди 6 – 8 классов лучшие решатели задач учатся в 8-х 
классах, среди 3 – 5 — в 4 классах.

Фантазирование. Работы, получившие более 55 баллов, представили 122 
ученика, 33%. Наибольшее количество работ высокого качества выпол-
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нили ученики 5, 7 и 10 классов. Около половины участников имеют работы 
среднего и низкого уровня. Меньше всего слабых работ (менее 25 баллов) 
в параллелях 4 и 5 классов. 

Победителями и  призёрами олимпиады стали школьники из  32 образова-
тельных учреждений Санкт-Петербурга, что позволяет говорить о наличии 
единого образовательного пространстве по ТРИЗ в городе.

Заключение
В 17 научно-технической олимпиаде по ТРИЗ приняли участие 372 школь-
ника из 58 образовательных учреждений Санкт-Петербурга.

Результаты анкетирования показали, что олимпиада вызывает у школьников 
стабильный интерес. Школьники с  удовольствием выполняют задания олим-
пиады, позволяющие каждому участнику проявить свои умения в различных 
видах деятельности: разгадывании логических головоломок, решении изо-
бретательских задач, создании собственных интеллектуальных продуктов. 

Участие в олимпиаде приобщает школьников к миру изобретательства, спо-
собствует развитию инженерного мышления.

Анализ проведен методистом СПбЦД(Ю)ТТ Таратенко Т. А. 
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ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:

Городской конкурс проектов технического 
моделирования и конструирования 

«От идеи до воплощения» 
Ежегодно, февраль

Городская научно-техническая
олимпиада по ТРИЗ

Ежегодно, декабрь

Городской конкурс
«Ежедневник младшего школьника»

Ежегодно, май

Место проведения:
Санкт-Петербургский центр детского (юношеского)  
технического творчества

Санкт-Петербург, ул. 6-я Советская, дом 3.

Тел. (812) 271-11-27, (812) 717-13-48




