Олимпиадные задания / Олимпиадные задания по математике
Олимпиадные задания по математике- 2 класс
(общешкольный тур)
1.Продолжи ряд:

2, 7, 4, 7, 6, 7,…………
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,………..

(2 б.)

2. Исключи лишнее:
а) автомобиль, мотоцикл, велосипед, транспорт.
б) сложение, деление, множитель, вычитание, умножение.
в) яркий, синий, красный, желтый, зелёный.

(3 б.)

3. Угадай:
Сколько лет моему дедушке, если через 13 лет ему будет 70 лет?
………………………………………………………………………………….

(1 б.)

4. Во двор вышли утята. Всего у них 16 ног. Сколько утят вышли во двор?
…………………………………………………………………………………...

(1 б.)

5.Сумма двух чисел равна одному из слагаемых. Придумай такие числа и запиши ответ.
(по 1 б. за каждую сумму)
6.Лестница состоит из 15 ступенек. На какую ступеньку надо встать, чтобы быть
посредине лестницы?
(2 б.)
………………………………………………………………………………….

Олимпиадные задания по математике- 2 класс
(общешкольный тур)
1.Продолжи ряд:

2, 7, 4, 7, 6, 7,…………
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,…. ………

(2 б.)

2. Исключи лишнее:
а) автомобиль, мотоцикл, велосипед, транспорт.
б) сложение, деление, множитель, вычитание, умножение.
в) яркий, синий, красный, желтый, зелёный.

(3 б.)

3. Угадай:
Сколько лет моему дедушке, если через 13 лет ему будет 70 лет?
………………………………………………………………………………….

(1 б.)

4. Во двор вышли утята. Всего у них 16 ног. Сколько утят вышли во двор?
…………………………………………………………………………………...

(1 б.)

5.Сумма двух чисел равна одному из слагаемых. Придумай такие числа и запиши ответ.
(по 1 б. за каждую сумму)
6.Лестница состоит из 15 ступенек. На какую ступеньку надо встать, чтобы быть
посредине лестницы?
(2 б.)
………………………………………………………………………………….

Олимпиадные задания / Олимпиадные задания по математике
Олимпиадные задания по математике- 3 класс
(общешкольный тур)
1. Подбери пару:

лодка- вода
санки - ?

сирень- сад
гриб - ?

(2 б.)

2. Записаны по порядку все числа от 1 до 100. Сколько раз в этой записи встречается
цифра 5?................................................................................................................
(2 б.)
3. Расставь знаки арифметических действий так, чтобы равенство было верным:
(1 б.)

3 3 3 3=8

4. Геологи нашли 7 камней, массы которых 1 кг, 2 кг, 3 кг, 4 кг, 5 кг, 6 кг, 7 кг. Эти камни
разложили в четыре рюкзака так, что в каждом рюкзаке их массы одинаковы. Как они это
сделали?...............................................................................................................
(1 б.)
…………………………………………………………………………………....
5.Из куска проволоки согнули квадрат со стороной 18 см. Затем разогнули проволоку и из
неё согнули треугольник с равными сторонами. Какова длина стороны треугольника?
……………………………………………………………………………………
(2 б.)
6. Вася задумал число, умножил его на 2, разделил на 10, умножил на 14 и вычел 18. Какое
число задумал Вася?...........................................................................................
(2 б.)

Олимпиадные задания по математике- 3 класс
(общешкольный тур)
1. Подбери пару:

лодка- вода
санки - ?

сирень- сад
гриб - ?

(2 б.)

2. Записаны по порядку все числа от 1 до 100. Сколько раз в этой записи встречается
цифра 5?................................................................................................................
(2 б.)
3. Расставь знаки арифметических действий так, чтобы равенство было верным:
3 3 3 3=8

(1 б.)

4. Геологи нашли 7 камней, массы которых 1 кг, 2 кг, 3 кг, 4 кг, 5 кг, 6 кг, 7 кг. Эти камни
разложили в четыре рюкзака так, что в каждом рюкзаке их массы одинаковы. Как они это
сделали?...............................................................................................................
(1 б.)
…………………………………………………………………………………....
5.Из куска проволоки согнули квадрат со стороной 18 см. Затем разогнули проволоку и из
неё согнули треугольник с равными сторонами. Какова длина стороны треугольника?
……………………………………………………………………………………
(2 б.)
6. Вася задумал число, умножил его на 2, разделил на 10, умножил на 14 и вычел 18. Какое
число задумал Вася?...........................................................................................
(2 б.)

Олимпиадные задания / Олимпиадные задания по математике
Олимпиадные задания по математике-4 класс
(общешкольный тур)
1.Найди закономерность и продолжи ряд:
а) 5, 7, 15, 17, 25, 27,………………………………
б) 18, 43, 68, 93, …………………………………..

(2 б.)

2. Сколько всего четырёхзначных чисел, сумма цифр которых равна 2? (по1 б. за число)
Перечисли эти числа.
…………………………………………………………………………………….
3. Три курицы за 3 дня снесли 3 яйца. Сколько снесут 12 кур с такой же яйценоскостью за
12 дней? …………………………………………………………………………..

(2 б.)

4. Применяя шесть раз цифру 2, знаки действий и скобки, напишите выражение, значение
которого 100………………………………………………………………………
(1 б.)
5. Турист проходит 6 км за 1 час. Сколько метров он проходит за 1 минуту?
(2 б.)
……………………………………………………………………………………...
6. Нарисуй 2 треугольника так, чтобы их пересечением был треугольник,
четырёхугольник.
(2 б.)

Олимпиадные задания по математике-4 класс
(общешкольный тур)
1.Найди закономерность и продолжи ряд:
а) 5, 7, 15, 17, 25, 27,………………………………
б) 18, 43, 68, 93, …………………………………..

(2 б.)

2. Сколько всего четырёхзначных чисел, сумма цифр которых равна 2? (по1 б. за число)
Перечисли эти числа.
…………………………………………………………………………………….
3. Три курицы за 3 дня снесли 3 яйца. Сколько снесут 12 кур с такой же яйценоскостью за
12 дней? …………………………………………………………………………..

(2 б.)

4. Применяя шесть раз цифру 2, знаки действий и скобки, напишите выражение, значение
которого 100………………………………………………………………………
(1 б.)
5. Турист проходит 6 км за 1 час. Сколько метров он проходит за 1 минуту?
(2 б.)
……………………………………………………………………………………...
6. Нарисуй 2 треугольника так, чтобы их пересечением был треугольник,
четырёхугольник.
(2 б.)

