
ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО  математике

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  3-Х КЛАССОВ. 

                                                                                          Класс________

Фамилия_______________________                              Имя__________

Учитель____________________________________________________

ЗАДАНИЕ 1.  Выполни  действия.

( 672 :8)х9 – (475:5) +139=

ЗАДАНИЕ  2.  Реши  задачу  с пояснениями:

Три  сестры  нашли  47  грибов.  Когда  одна  сестра  отдала  подруге  6 маслят, другая

2 подберёзовика,  третья – 3 белых гриба, то  у каждой  из  них  осталось  равное  
количество  грибов.  Сколько  грибов  нашла  каждая  сестра?



                                                                                     

ЗАДАНИЕ  3. Сколько на чертеже различных треугольников  и  сколько 
четырёхугольников.

 Треугольников__________ 

Четырёхугольников________ 

ЗАДАНИЕ 4.  Поставь  знаки  действий  между  некоторыми  цифрами  так, чтобы  
равенства  стали  верными.

3  3  3=30                                

3  3  3  3=30                          

3  3  3  3  3=30                         

ЗАДАНИЕ  5. Запиши  все  двузначные  числа,  чтобы  сумма  десятков  и  единиц  
каждого  числа  была  равна  8.

ОТВЕТ:___________________________________________________________________

ЗАДАНИЕ  6.  Заполни  пустые клетки  магического квадрата.

34 32

24

16



ЗАДАНИЕ  7.

Самая  большая из  существующих рыб – гигантская китовая  акула – достигает  в 
длину  15 метров. На сколько  и  во сколько  раз  она  больше  самой  маленькой  
рыбки  на  Земле – карликового бычка  - размером  8 мм.

                        

                      

ЗАДАНИЕ  8.

 Мама  испекла  блинчики.  За ужином  съели  12  блинчиков.  После  ужина  осталась  
третья  часть  всех испечённых блинчиков.  Сколько  блинчиков  испекла  мама?

ЗАДАНИЕ  9.

В  пятиэтажном  доме  Вера  живёт  выше  Пети,  но  ниже  Славы,  а  Коля  живёт  
ниже  Пети.  На  каком  этаже  живёт  Вера,  если  Коля  живёт  на  втором  этаже?

ОТВЕТ:___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ЗАДАНИЕ  10.



Мальчик  написал  на  бумажке  число  86  и  говорит  своему  товарищу: «Не  
производя  никакой  записи, увеличь это  число на  12  и  покажи  мне  ответ.»

Недолго  думая,  товарищ  показал ответ.  А  вы, ребята, это  сделать  сумеете?

ОТВЕТ:___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



КЛЮЧИ

                                                                                                            

ЗАДАНИЕ 1.  

( 672 :8)х9 – (475:5) +139=800

1) 84     2) 95      3) 756     4)  661      5) 800                                4  балла

ЗАДАНИЕ  2.  Реши  задачу  с пояснениями:

Три  сестры  нашли  47  грибов.  Когда  одна  сестра  отдала  подруге  6 маслят, другая

2 подберёзовика,  третья – 3 белых гриба, то  у каждой  из  них  осталось  равное  
количество  грибов.  Сколько  грибов  нашла  каждая  сестра?

РЕШЕНИЕ:

1)  6+2+3=11(гр.) – отдали  сестры  подруге.
2) 47-11=36(гр.) – осталось у трёх сестёр.
3) 36:3=12 (гр.) – осталось у каждой сестры.
4) 12+6=18 (гр.) – было у первой сестры.
5) 12+2=14 (гр.) – было у второй сестры.
6) 12+3=15 (гр.) – было у третьей сестры.

ОТВЕТ: 18 грибов; 14 грибов; 15 грибов;             5 баллов (снять за отсутствие 
                                                                                     пояснений 1 балл)

ЗАДАНИЕ  3. Сколько на чертеже различных треугольников  и  сколько 
четырёхугольников.

 Треугольников__________ (4)

Четырёхугольников________ (5) 

 6 баллов ( по  3 балла за  каждый  ответ.)

ЗАДАНИЕ 4.  Поставь  знаки  действий  между  некоторыми  цифрами  так, чтобы  
равенства  стали  верными.

3  3  3=30                                 33-3=30

3  3  3  3=30                             3х3х3+3=30             3 балла  (1 балл за  каждый  правиль-

3  3  3  3  3=30                         33-3+3-3=30             ный  ответ)



ЗАДАНИЕ  5. Запиши  все  двузначные  числа,  чтобы  сумма  десятков  и  единиц  
каждого  числа  была  равна  8.

________________________________________________________________________

ОТВЕТ: 17,  26,  35,  44,  53,  62,  71,  80. 4 балла ( по 0,5 баллов за каждое

число)

ЗАДАНИЕ  6.  Заполни  пустые клетки  магического квадрата.

2 балла

ЗАДАНИЕ  7.

Самая  большая из  существующих рыб – гигантская китовая  акула – достигает  в 
длину  15 метров. На сколько  и  во сколько  раз  она  больше  самой  маленькой  
рыбки  на  Земле – карликового бычка  - размером  8 мм.
РЕШЕНИЕ:    15 м=15000мм

                         15000-8=14992 мм

                         15000:8=1875 раз

ОТВЕТ: на 14992 мм;  в 1875 раз. 3 балла

ЗАДАНИЕ  8.

 Мама  испекла  блинчики.  За ужином  съели  12  блинчиков.  После  ужина  осталась  
третья  часть  всех испечённых блинчиков.  Сколько  блинчиков  испекла  мама?

РЕШЕНИЕ:

1) 12:2=6 (б.) – составляет  одну  часть.
2) 6х3=18 (б.) – испекла мама.                                                           3 балла

ЗАДАНИЕ  9.

34 32

24

16

34 6 32

22 24 26

16 42 14



В  пятиэтажном  доме  Вера  живёт  выше  Пети,  но  ниже  Славы,  а  Коля  живёт  
ниже  Пети.  На  каком  этаже  живёт  Вера,  если  Коля  живёт  на  втором  этаже?

ОТВЕТ:  Вера  живёт  на  4  этаже.

(5 этаж- Слава;  4 этаж – Вера;  3 этаж – Петя;  2 этаж – Коля.)                  3 балла

ЗАДАНИЕ  10.

Мальчик  написал  на  бумажке  число  86  и  говорит  своему  товарищу: «Не  
производя  никакой  записи, увеличь это  число на  12  и  покажи  мне  ответ.»

Недолго  думая,  товарищ  показал ответ.  А  вы, ребята, это  сделать  сумеете?

ОТВЕТ: Перевернуть  задуманное  число, получится  98.            2 балла.


