
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД  

школьный тур    
             

3 класс
 

Ф.И. ________________________________ класс ________ 

 

А1. Установи закономерность и продолжи ряд чисел. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, … 

Подчеркни правильный ответ.  

А) 29  Б) 34  В) 32  Г) 31  

(1 балл) 

А 2. Общий вес троих детей 72 кг. Маша весит столько же, сколько два ее младших 

брата вместе. Сколько весит Маша? Подчеркни правильный ответ. 

А) 18 кг  Б) 24 кг  В) 32 кг  Г) 36 кг 

(1 балл) 

А 3. Конфеты расфасованы по полкилограмма. Малыш купил четыре упаковки. 

Сколько конфет купил Малыш?  

А) 1кг  Б) 2 кг  В) 3 кг  Г) 4кг  Д) много 

(1 балл) 

А 4. Из куска проволоки согнули квадрат со стороной 6см. Затем разогнули 

проволоку, и согнули из неё треугольник с равными сторонами. Какова длина стороны 

треугольника? 

А) 6см  Б) 8см  В) 9см  Г) нет правильного ответа 

(1 балл) 

А 5. От Кроша  до Ежика ведут три дороги  (№1, №2, №3). 

От Ежика до Бараша - 2 дороги (№4, №5). 

Сколькими способами может добраться Крош до Бараша, заходя в гости к Ежику? 

    

                                             

А) 6  Б) 3  В) 5  Г) 8 

(1 балл) 



Б 1. За квадратный столик могут сесть одновременно 4 гостя, по одному с каждой 

стороны. Для вечеринки 7 таких столиков составили в ряд (вплотную один к другому). 

Сколько гостей могут сесть за получившийся длинный стол? 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

(3 балла) 

Б 2. В каждую клетку квадрата 3 × 3 надо вписать одну из цифр 1, 2 или 3. Каждая 

цифра должна встречаться в каждой строчке и в каждом столбце. Три клетки уже 

заполнены. Какую цифру можно поставить вместо вопросительного знака?  

А) только 1 

Б) только 2 

В) только 3 

                            Г) 1, 2 или 3 

(3 балла) 

Б 3. В тарелке было 2 целых яблока, 8 половинок и 12 четвертинок. Сколько всего 

яблок было в тарелке? Докажи. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(4 балла) 

С 1. Лесные жители решили украсить Волшебный лес к Новому году. Они повесили 

72 хлопушки, ниток бус в 8 раз меньше, чем хлопушек, а снежинок на 157 больше, чем 

ниток бус. Сколько игрушек развесили друзья в Волшебном лесу? Запиши решение 

задачи. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(7 баллов) 

С 2. В классе все дети изучают английский и французский языки. Из них 17 человек 

изучают английский, 15 человек – французский, а 8 человек изучают оба языка 

одновременно. Сколько учеников в классе? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(8 баллов) 

1 ?  

2 1  

   


