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ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
«Первый шаг…» 

 

 

Задания индивидуального тура по математике. 

Дорогой олимпиец! 
Мы предлагаем тебе задания, состоящие из трёх частей: А,В, С. 

Выбери и реши те из них, которые тебе наиболее интересны. 

Желаем успеха! 

Часть А.  Отметь верный ответ. 

Задание 1. 

 Выдели число, которое следует за числом 59999.   

 а) 61000 б) 60000 в) 5100 (1 балл) 

 

Задание 2. 

 К однозначному числу приписали такую же цифру. Во сколько раз 

увеличилось это число? 

                       а)10 раз                   б) 2 раза в) 11 раз   (1 балл) 

Задание 3. 

 На прямой отмечено 4 точки. Сколько всего получаем отрезков, концами 

которых являются эти точки? 

 
 а) 2 б) 3 в) 6  

                                                                                                                       (1 балл) 

Задание 4. 

Ледники на земле занимают седьмую часть суши, а горы четверть суши.  

Что занимает большую площадь? 

 а) горы б) ледники  

                                                                                                                      (1 балл) 

 



 

Часть В.   
Задание 1. 

   Расставь знаки так, чтобы получились верные равенства.  

а) 9   9   9 = 2                         б) 9   9   9 = 10 

в) 9   9   9 = 90                         в) 9   9   9 = 9   

                                                                                          (2 балла) 

Задание 2. 

Вставить пропущенное число. 

                                      120 км 5 м =  .............................. м 

 3800 с = ....................... ч ............ с 

                                                                                                                                   (2 балла) 

Задание 3. 

 Человек ехал в Москву на такси. По дороге ему навстречу двигались 7 

грузовиков и 5 автомашин. Сколько всего машин шло в 

Москву?__________________________________________________ 

                                                                            (2 балла) 

Часть С 
Задание 1. 

 Запиши и реши уравнение. 

 Произведение неизвестного числа и 60 равно частному чисел 720 и 2. 

_____________________________________________________________                 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

                                                                                                               (3 балла)                  

Задание 2. 

 Катя и Марина собрались за город и договорились встретиться в пятом 

вагоне электропоезда, в котором 8 вагонов. Катя села в пятый вагон с 

начала поезда, а Марина в пятый вагон с конца. Встретятся ли девочки? 

Объясни свой ответ.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 (3 балла)                                                                                       

                Спасибо за работу!      


