
Управление образования Администрации ЗАТО Северск Томской области 

Ресурсный центр образования ЗАТО Северск Томской области 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО - ЛИЧНОСТНЫЙ МАРАФОН 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«Первый шаг…»  

Задание индивидуального тура по математике 

Дорогой олимпиец! Мы предлагаем тебе задания, 

состоящие из трёх частей: А, В, С.  

Постарайся выполнить все задания. 

Желаем успеха! 

ЧАСТЬ А 

Обведи кружком букву, которая соответствует правильному ответу. 

Задание 1. 

Площадь прямоугольника со сторонами 3 см и 7 см равна: 

1 балл 

Задание 2. 

Составьте наибольшее и наименьшее трёхзначные числа, в записи которых можно 

использовать цифры 0, 1 и 2. Цифры не должны повторяться. Чему равна разность 

этих чисел? 

1 бал 

Задание 3. 
Какое число надо поставить вместо звёздочки, чтобы корнем уравнения  

70 – х = ⁎ + 12 было число 28? 

А Б В Г 

30 12 40 Такого числа не существует 

1 балл 

Задание 4. 
На столе лежали конфеты. Сначала взяли 50% конфет, а затем 50% оставшихся 

конфет. После этого на столе осталось 10 конфет. Сколько конфет было на столе 

сначала? 

2 балла 

 

Внимание! Продолжение заданий на обороте! 

А Б В Г 

20 см² 21 см 20 см 21 см² 

А Б В Г 

100 108 111 122 

А Б В Г 

40 50 80 100 



ЧАСТЬ В 
Напишите верный ответ. Все необходимые вычисления выполняйте рядом с 

заданием. 

 

Задание 1.  

Церковный колокол делает три удара за 4 секунды. За сколько секунд он сделает 9 

ударов, если время между двумя последовательными ударами колокола одно и то же? 

 

 

 

2 балла 

Задание 2. 

На столбчатой диаграмме показано количество осадков, выпавших за год в 

Изумрудном городе.  

Используя диаграмму, ответь на вопросы: 

1). Сколько осадков выпало в сентябре? 

2). Когда выпало самое меньшее количество осадков? 

3). Когда выпало самое большее количество осадков?  

4). В каком месяце выпало 70 мм осадков? 

5). Когда выпало меньше 50 мм осадков? 

6). На сколько меньше осадков выпало в августе, чем в октябре? 

7). На сколько больше осадков выпало в январе, чем в декабре? 

8). В какие месяцы выпало одинаковое количество осадков? 

9). Сколько осадков выпало в каждое время года? 

 

10). Сколько осадков выпало за весь год? 

по 0,2 балла  

Пожалуйста, переверни страницу. 
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Выпадение осадков в Изумрудном городе 



Задание 3.  

В представлении участвовали 3 клоуна: Джон, Ганс, Иван. Им дали 3 колпака – 

красный, желтый, зелёный, 3 рубахи – красную, жёлтую, зелёную и 3 пары шаровар – 

красные, жёлтые, зелёные. Клоуны оделись так, что у каждого колпак, рубаха и брюки 

были разных цветов. Ганс взял зелёную рубаху, а Джон – красные шаровары. Как был 

одет Иван? 

Рассуждения: 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

Ответ: 

2 балла 

Задание 4. 

Акробат и собачонка весят два пустых бочонка,  

Шустрый пес без акробата весит два мотка шпагата,  

А с одним мотком ягнёнок весит - видите - бочонок.  

Сколько весит Акробат в пересчёте на ягнят? 

Рассуждения: 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

Ответ: 

3 балла 

Задание 5.  

Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович вступили в бой с несколькими 

великанами. Каждый великан получил по три удара богатырской палицей, в 

результате чего все великаны обратились в бегство. Больше всех сделал ударов Илья 

Муромец - 7, меньше всех Алёша Попович - 3. Сколько всего было великанов? 

Решение: 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

3 балла 

Внимание! Продолжение заданий на обороте! 

  



ЧАСТЬ С 

Задание 1.  

Деятельница русской культуры, уроженка Калужской губернии княгиня Е.Р. 

Воронцова-Дашкова прожила 66 лет. В XVIII веке она прожила на 46 лет больше, чем 

в XIX веке. В каком году родилась и в каком году умерла Е.В. Воронцова-Дашкова? 

Решение: 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

4 балла 

Задание 2.  

Ёжик Остроколючкин собрал 39 кг грибов. Белых грибов оказалось в 7 раз больше, 

чем маслят, а маслят – в 5 раз меньше, чем опят. Ёжик отнёс грибы на рынок и продал 

их: белые грибы – по 125 р. За килограмм, маслята – по 100 р., а опята – по 68 р. 

Сколько денег заработал Остроколючкин? 

Решение: 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

6 баллов 

Задание 3.  

Из двух пунктов, расстояние между которыми 111 км, в одном направлении 

одновременно выехали мотоциклист и всадник. Мотоциклист ехал со скоростью 82 

км/ч и догнал всадника через 1 ч 30 мин после начала движения. Найдите скорость 

всадника. 

Решение: 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

5 баллов 

Кто думает, тот всегда додумается!  


