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ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«Первый шаг…» 
 

 

Естественно – математический тур – 3класс. 

Дорогой олимпиец! 

Часть А 

Задания с одним выбором ответа. 

1. Выполните действия: 6 ∙ 6 +6+ 6+ 6+ 6 ∙ 6=? 

                    а) 396           б) 96                в) 1296       

1 балл 

2. Сколько раз цифра 7 встречается с числа 10 до 99 ? 

                  а)19 раз         б) 11 раз          в) 10 раз 

1 балл 

3.  Какой из предметов сделан из того, что когда-то было живым? 

            а) глиняная кружка                             б) стальной нож 

           в)  льняное платье                               г) кирпичный дом 

1 балл 

4. Какое тело может быть твёрдым, жидким и газообразным? 

               а) камень                  б) древесина                    в) вода 

1 балл 

 

Часть Б 

Задания, которые требуют решения и ответ. 

1. Запиши все двухзначные числа в порядке возрастания, чтобы сумма 

единиц и десятков была равна 8. 

__________________________________________________________________ 

2 балла 

 



2. Расставь знаки, если нужно скобки, чтобы получить данные результаты: 

500 20 10 4 = 514 

500 20 10 4 = 65  

2 балла 

 

3. Задача 

Из куска проволоки согнули прямоугольник, периметр которого 24 см, затем 

разогнули и согнули квадрат, затем треугольник с равными сторонами. 

Найдите сторону квадрата, треугольника. Запиши решение.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3балла 

4. Задача 

У Саши сегодня по расписанию 5 уроков. Он взял с собой в школу печенье. 

Каждый перерыв Саша съедал 2 печенья и таким же количеством угощал 

соседа по парте. Сколько печенья съели мальчики в течение дня. Реши 

задачу.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3 балла 

 

 



5. Задача 

Масса теленка и барана 58 кг, а теленка и козы тоже 58 кг. Масса барана и 

козы 44 кг. Найди массу теленка.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4 балла 

6. Задача. 

В коробке находятся белые, чёрные и красные кубики. Всего 50 штук. Белых 

в 11 раз больше, чем чёрных. Красных меньше белых, но больше чёрных. 

Сколько красных кубиков находится в коробке? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4 балла 

 7.  Где можно увидеть деревья высотой по колено, толщиной с карандаш? 

_________________________________________________________________ 

2 балла 

8. Найди «лишнее слово», подчеркни: 

а) кирпич, глина, цемент, асфальт 

б) лемминг, бурундук, северный олень, песец 

в) Земля, Венера, Меркурий, Весы 

г) дуб, клен, лиственница, береза 

2 балла 



9. Чем можно объяснить, что ласточки, стрижи, мухоловки улетают на зиму 

на юг, а синицы, дятлы, поползни, рябчики, глухари не улетают? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4 балла 

 

Желаем успеха! 

 


