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Olympiades nationales 

de mathématiques 2019 

_______________________________ 
Métropole-Europe-Afrique-Orient-Inde 

Académie de Bordeaux 

Mercredi 13 mars 2019 de 8 h à 12 h 10 

Pause de 10 h à 10 h 10 

L’épreuve se déroule en deux parties indépendantes et indissociables de deux heures chacune, 

les énoncés des deux parties sont donc séparés et distribués séparément à des moments 

différents. Les copies rédigées sont ramassées à l’issue de la première partie (« exercices 

nationaux »). Une pause de dix minutes est prévue, avant la seconde partie (« exercices 

académiques »).  

Les calculatrices sont autorisées selon la législation en vigueur. Le mode examen n’est pas exigé. 

Il est conseillé aux candidats qui ne pourraient formuler une réponse complète à une question 

d’exposer le bilan des initiatives qu’ils ont pu prendre.  

Si le candidat souhaite quitter la salle de composition avant la fin de l’épreuve, il doit 

rendre les énoncés.  
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 Partie – 8 h à 10 h 

Exercices nationaux 

Les candidats traitent deux exercices. Ceux de la série S traitent les exercices numéros 1 (Triangles à 

côtés entiers) et 2 (Premières fois), les autres traitent les exercices numéros 1 (Triangles à côtés 

entiers) et 3 (AGADADAGA). 
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Olympiades nationales 

de mathématiques 2019 

______________________________ 
Académie de Bordeaux 

Mercredi 13 mars 2019 de 8 h à 12 h 10 
Pause de 10 h à 10 h 10 

L’épreuve se déroule en deux parties indépendantes et indissociables de deux heures 

chacune, les énoncés des deux parties sont donc séparés et distribués séparément à des 

moments différents. Les copies rédigées sont ramassées à l’issue de la première partie 

(« exercices nationaux »). Une pause de dix minutes est prévue, avant la seconde partie 

(« exercices académiques »).  

Les calculatrices sont autorisées selon la législation en vigueur. Le mode examen n’est pas 

exigé. 

Il est conseillé aux candidats qui ne pourraient formuler une réponse complète à une 

question d’exposer le bilan des initiatives qu’ils ont pu prendre.  

Si le candidat souhaite quitter la salle de composition avant la fin de l’épreuve, il doit 

rendre les énoncés.  

2
e
 Partie – 10 h 10 à 12 h 10 

Exercices académiques 

Les candidats traitent deux exercices. Ceux de la série S traitent les exercices numéros 1 

(Logique et génétique) et 2 (Les noirs entourent les gris), ceux des autres séries traitent les 

exercices numéros 1 (Logique et génétique) et 3 (Les triplets pythagoriciens). 
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