
X городская открытая олимпиада учащихся начальной образовательной ступени  

городской округ – Волжский 2010 год 

Математика 

3 класс 

 Индивидуальный тур 

№ участника ______ 

Тому, кто дерзает, судьба помогает. 

                                                                                                                    Вергилий   

 Желаем удачи! 

Задание 1. 
 Сумма цифр двузначного числа равна наибольшему однозначному числу, а число 
десятков на два меньше этой суммы? ______________  
 
Задание 2. 
Запиши все двузначные числа, чтобы сумма десятков и единиц каждого числа была 
равна 8. _______________________________________________________  
 
Задание 3. 
 
Ване и его отцу вместе 40 лет 
Сколько будет им вместе через три года?  
 
Ответ:________________________________________________ 

 
 
Задание 4. 
Лифт поднимается с первого этажа на третий за 6 секунд. За сколько секунд он 
поднимется с первого этажа на пятый? 
 
 
 
Ответ:__________________________  
 

 
 Задание 5. Бревно закрепили с обеих сторон. При его 
распиливании пятнадцать средних поленьев упали, а 
крайние остались на месте. Сколько было сделано 
распилов? 
 
Ответ: _________________________________  
 

 
Задание 6. 
 
Трѐм Толстякам принесли 30 пирожных, поровну каждому. Первый Толстяк съел 
несколько пирожных, второй съел столько, сколько осталось у первого, а третий съел   
столько пирожных сколько первый и второй вместе. Сколько всего пирожных осталось у 
Трѐх Толстяков? 
 
Ответ: _______________________________________________________________  
 
 



 

Задание 7. 

Среди этих пяти карточек есть три одинаковых. 
Какие?  

 

 

 
 

Ответ: ________________________________________________________________  

 

Задание 8. Магические знаки.  

 

 
Чтобы открыть секретную дверь в пещеру гномов, нужно заполнить четырьмя 
магическими знаками таблицу 4Х4. В каждой строчке и каждом столбце должен 
встречаться каждый из знаков. Маленький гномик начал заполнять эту таблицу. Какой 
знак он должен поставить в клеточку, отмеченную знаком вопроса?  
 
Ответ: 

  
 

Задание 9. Найди сумму длин сторон  прямоугольника, состоящего из трѐх квадратов. 
Сторона одного квадрата — 6см, а двух других квадратов по 3 см. Чтобы правильно 
выполнить задание, сначала начерти прямоугольник и подели его на квадраты. 

 

 

 

 

Задание 10.  В клетке, сев в кружок, беседуют четыре попугая: Гоша, Тиша, Кеша 
и Рома. Зеленый попугай (не Гоша и не Тиша) сидит между Ромой и голубым попугаем. 
Белый попугай сидит между Тишей и розовым попугаем. Определи, какого цвета 
каждый попугай. 
 
Ответ:_________________________________________________________________                

 


