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1. Задянияо оцениваемые в три балла.

1.1 Замените звёздсчки цифрами так, чтобы рав€нств0 етало верным н все еемь цифр были
раl}личиыми:
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1.2 Реши задачу:

Три брата пойма.пи 29 ершей. Когда один брат отдал кошке б штуrq второй * 2, а третий * З, то у
каждого брата 0сталось равнOе число ершей. Сколько ерш,ей пойма-гl кая<дьй из братьев?
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1.3 Расставьте скобки так, чтобы получилоеь вернOе равенство:

90 - 72 :'6* i= *'

1.4 Подумай, какая величина лишняя в каждой строчке? Подчеркни её"

а) 75 см,750 см,75 1м,7050 см

б)274| км, 3047 лм, 7408.ц, 1800 м

в) l000cM2, 'l0000 см2, I00 см2, \Ф.л2\
2. Задания, оцеltиваемые в четыре балла.

2.1 Реши задачу:

В ляти ящиках л9жит пopOBIтy яблок. Когда из каждого яIцика вынули ко 60 яблок, после этого всего
ocTaJIOcb столъко яблок, скOлько их рi}ньшс бьтло в двух ящиках. Сколько яблок было в кФкдом
яцике?
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В сельском клубе две кOм}iаты, ,Щлина лервой KoMH&Tbi 5 м, а ш}Iрина '* 4 м" Вторая комната имеет
ту же шiирину: но на 2 м длиллнее" За побелку потолка второй к0}lнаты зашлатили на 1120 рублей
ý*льше. tк*лъкФ зfttIJI*тý{ýн з& гý
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3.1 IIрямоуrольЕик разбит на квадраты, в}rутри каждого квадрата написан его нФмер.
Известноо что сторона квадрата Л}l - 18 см, а сторона квадрата Л}2 - 3 см. Еайдите сторt пы
вýех остальЕых квадр*тов,
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3.2 Решн зsдачу:

Гном в баr.rмаках вýсит на 2 лсг больше, чем rном без бarrrMaKoB. Если пOст&вктъ на весы пять
одинакOвьж rrtомов в бarrrMaKax и пятъ таких же гýомов без башмакOв, весы покажут 330 кг" Сколько
ýt*,и:а, ý-ýý*ь{ н* sалý.ъqакiах?
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3,3 Игорь cToIlT в хOрOводе. frятый &tева ot tr{горя тот il(e, чт0 и шестойtправа, Сколько людей
в хоI}Фводе? Напиши, как ты рассу}кдал. ',,i-

oYreuo 0ао

1/'

__' ,Т _-.

}оо

о8а пов

ryq\,ry-

"чlU:"!bt fiз;у:
-ryфrФп



3адашпя школьноrо тура олимпп&ды шо мптематике
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I. Задания, оценнваемые в три бал;rа.

замените звёздочки цифрами так, чтобы равенств0 стало верным и все семь цифр были
рfiýjýýf;чýьýмýr; "/2
x-l

ý -а F*ýяя,gя ;эýадýЕýъ,:

Три брата поймали 29 ершей. Когда один брат 0тда,,t KOýlKe б штук, второй - 2, а третий - З, то укаждог0 sрата осталоеь ревное чисд0 ершей. Сколько ершей поймал каждый из братьев?
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1.3 Р*еставьте екобки т*ц чтобы пепrIиJIоеь вЁрнсе р*ýеЕство;

90 - Т2 :(6+ $= Bz

':U 
Irодумай, кfiкая ве'гIЕllиша лишняfr в каждой строчке? IIодчеркнrл её.
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2.1 Реши задачу:

В пяти ящиках jlеiкит пOровну яблок. Когда из ка?кдого яuiика выну,ли по 60 яблок, после этого всего
осталOсь cтojlbкo яблок, сколько их раньше было в дв}ц ящиках. Сколько яблок было в ка}кдом
яrцике?

"(ra,l
/

r|./
'О J J+ /:,

г

ф$Ь#,75*



2.2 Pemrr задачу:
В сельском клубе две комнаты, .Щлина первой комнаты 5 м, а шириriа - 4 м, Вторая KoM}IaTa имеет

гу* жs шири}Iу, но на 2 м длиннее. За побелlry пOтолка BTopOi"{ комна"гы заЕ.}Iатили на 1120 рублсЙ
больше. Ско.лько заIтJIатиJIи за побелку потоJIков обеих комнат?
iГlZr lа.Ф/

3.Задания, оцениваемые Е пять баллов.

3.1 Прямоуrслькик разби,г на квадраты, внутрн к&}кдоrо кведрата напrIсан его номер.
Езвестно, что сторона квадрата М1 - 18 см, а еторона квадрата ЛЪ2 - 3 см. Найдите стороrrы
всех остальных квадр&тOв.

\ *., . }

_1,,,}
_\-,, ý ftЪflз

т_j

ftъ{ý
}ga

/6__Z_r*_ !_ =_ 2 / c//L

3.2 Реши зsдачуз

Гном в башмаках весит на 2 кг больше, чем гном без баrтьлаков. Ес.rrr яост*виIъ н& веsы rять
одинаковых гномов в батттмакаr и пrlть таких же пIомов бсз батттмаков, весы Еокýкут 330 кг. Сколько
ý*f,*ýýT] Е,$:ý{}h{ ж s*шъ{еках?
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3J rгорь стоит в хOрOводе. IIятый с.пеýа ot Игоря тот я(е, что и шестой еправа. Сколько;"rюд*й
Е хOроводе? Напиши, как ты расýун(дал.
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1. Задания, оценпваемые в трп бал.па.

1.1 Замепите звёздочки цифр*ми тац чтобы раЕенство стало верным п вее семь цнфр бы.пи
раз.пичными: gэ gx.

_ ** + **=175.

1.2 Реши задачу:

Три брата шоймали 29 ершей. Когда один брат 0тдал кошке б шryк, второй - 2, il третий - 3, то у
ках(дого брата сýтаJIось равное число ершей, Сколъко ершей поймал каждьй из братьев?
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2.2 Решп задачу:
В сельском кryбе Jpe комнаты. Длина первой ксý.tн&ты 5 м, а ширина * 4 м. Вторая комн&та им*gт
ту яtý ширину, но fi& 2 м дяшrнее, За rrобеmry потолка второй комнатн зfful&тиjlи на 1120 рублеfi

3.Задания, оцениваемыс в пять ба.rr.rrов.

3.1 IIрям*угольfiик р*збит на кведраты, вýутри к*ждOr0 кведрата ý&писан его ýомер.
Известно, что стOрона квадрата Л}l * 18 см, а стороня квадрата ЛЬ2 * 3 см. Найдите стороIIы
всех остальньж кв*дратOв.

3.2 Реши задsчу:

гном в батпмаках sесит на 2 к боJьше, чем гном без башмаков. Если шостttвить на весы пять
одинаковых гномов в башмаках и IIятъ Taк}lx же гýомов без башмаков, весы покФк}т 3З0 кг. Сколъко
весит гном а башмаках?
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больше. Сколько заплатил}r за поýелкч шотолков обеих комнат?
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Заданлля школьноrо тура олЁмшпады шо MaTeMaTIlKe
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1. Задания, t}цеfrпБаемые в три балла.

1"1 Заменит* звёздочки чифрами так, чтsбы равенство стало верным }l все еемь чшфр бьши
F*ýý**чЕ€ьýеЁý"Еi

1,2 Реши задачу:

Три брата поймали 29 ер,шей. Когда один брат отдал кошке б штук, второй - 2, атретий - З, то у
кiDItдого брата осталось равное числ0 ершей. Сколько eprrreй пойма;т каждый из братьев?

}, +{ :3 Г b\*r, fi

1,3 Расставьте скобки тац чтобы пол}чилось верное р&венство:
f,..{|

S{} -'?2 : 6 + 3l: *2
'\\.

1,4 Полумай, какая веjIичиЕа лишIнflя в каждой строчке? rrодчеркни её.

fr } 75 *м, ?5* *,ъýз 75 дъ:,

fi} 274I кft,,tr)##"Д

в) I000cM2, 10000 см2, t00 рrЧGh,*ý/

2. Заданиffl оц€нпвflемые в четыре ба.пла.

2.1 Реши задачу:

В пяти лщ.rках JIежит парqвну яблок. Когда из каждого яцика въшуJIи по 60 яблок, после этого всего
ост&пOсь столько яблок,'сколько их раýьше было в двух flIlикlлх. Сколько яблок было в к€Dкдом

ящике?
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Ё-ý F*rrrж з*ýечу:
В сельском клубе две комнаты. ýлина rервой комнаты 5 м, а шtирина - 4 м. Вторая кOмната имеет
ту же ширину, но на 2 м длиннее. За побезrку потOflка второй комнаты :}аплатил}l на 1120 рублей

Ё lч Цtll

3.Задания, оцениваеlиые s пять баллов.

3"I IIрхмоуrOльник р*збrrт EIa квадраты, внутрЕ кшfiдФго квадр*та нfiпнсан его ном*р.
НзвестнOо что етФрOна квадрата Л}1 - I8 см! а стороflа квадрат* ЛЪ2 * 3 tм. Frgйдите стороны
веех остальfIых квадратов,

еJi - rJB1+\=
-1=4{r' l,.J

*-, l

3.2 Решп задачу:

Гяом в батпмака:r веýит на 2 кг бо.rrьше, чем гном без башмаков. Есrг*r пост&витъ на весы пrITb

один&ковых гнOмов в баrшмаках и lutTb таких же гномов без башмаков, вееы.шOкажут ЗЗ0 кт,. Сколько
ýt*ýj{?: гнФе.{ *з ý*шg,е4аках?
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Заданrля школького туре 0лшмш}I&ды rrо м8тематшке
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I. Заданияr Oцениваемые ý три балла.

1.1 3амените звёздочки шифрами т*к, чтOбы р*веЕство стало BepHbiM и вf,е еемь цифр были
различнымн:

F*+о+,* =|75.

1.2 Реши зsдачу:

Три брата поймали 29 ершей. Когда один брат отдал кошке б шrryк, второй - 2, а третий * 3, то у
каjкдого брата оýталось раýное число ершей. Сколько ершеЁr пойма;r каждый из братьев?

1.3 Расgгавьте екобки так, чтобы пшIуrrнлось верноý равенство:

и}- 72 z6+ 3j= 82

1,4 IIодумайо какая ве.пичнна лншняя в к*ждой етрочке? IIодчеркши её,

а) 75 см,750 см,@ 7050 см

б)274lкм,3047 д^лr@} 1800 м

^ )с*'. r{dc}. мв) 1000см', 1000(

2. Задания, оценнваемые в четыре бялrrа.'

2"1 Реши задачу:

В rштл ящиках ле)!Фtт поровну яблок. Когда из каждого яuрlка вынуJIи по 60 яблок, яосле этого всего

oýTilJlocb столько яблок, сколько их раньше было в двух ящках, Сколько яблок было в каждом

яurике?
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2.2 Реши задачу;
В се;тьоком клубе две коý{наты, ýлина первой кOмнаты 5 м, а шири}rа- 4 м. Вторая комната имеет
ту же ш}фину, н0 ýа 2 м длиннее. За побелку fiOтоJIка BTopofl комнаты заfiлатили на 1120 рублей
больше. Сколько заплатилн за побелкч потолков обеих комнат?
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3.2 }еши задачу!

Гном в башмаках весит на ? лсг больше, чем гном без башмаков. Ес.шл ilocTrtBLITъ на весы пять
одинЕжоýьrх гномов в баrпмаках и IulTb так!!х же гномов без башмаков, весы покФкуr 330 кг. Сколько
весит гном в башмаках?

3.3 Игоръ стоит в хороводе" Шятый с.пева of Игоря тот lt(e, чт0 и шестgй справа. Сколько людеii
в хсроводе? IIаrrиши, как ты расеуждал.
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Зrданшя школьшог0 тура олffмпиады по математике
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1. Задания, оце}Iива€шые в три бацла.

1.1 Замеците звёздочки цифрами Т*Ц.rгобы paвelrcTвo стало верным Е все celvIb uифр были
ра}.лlшчнымн:

'3 
d4

gЕ* Jf= 17s.

1,2 Реши задачу:

Три брата поймали 29 ершей, Когда один брат отдаJI коIrке б шryк, второй * 2, а третий * 3, то у
каждого брата ocTaJloeb равIIое число ерrпей, Сколько ершей пойма-ш каждьй из братьев?

I#{{ц{Дг
l
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1.3 Расgrавьте скобки тац чтобы полrIшлось вýрное равеýство:

90- n{B+d=Bz
l"4 ПодУмай, как8я ве.пичпна лишняя в каlкдой строчке? Irодчеркнн её.

а) 75 см,750 см, fu+, 7050 см

б)2741км, З047 дм,"&.lffС м

в) 1000см2, 10000 см2, 100 см2,+**

2. Заданияl оц€IIивдемые в четыре б*оrrч. 
'

2.1 Реши задачу:

В гштд ящиках лежит Еоровну яблок. Когда из каЕ(дого яiцика выну"ци по 60 яблок" после этог0 всего
{,cTaJlocb столько яблок, сколько их раньше было в двух ящиках, Сколько яблок бьшо в каждом
ящике?
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2"2 Реши зsдачу:
В сельском клубе две комнаты" ýлrrна первой кOмнаты 5 м, а шrирина * 4 м. Вторая кOмната имgет
ту же шириI{у, н0 на 2 м длиннее. За побелr,q.,потолка второй комнаты з8пдатили на 1]?0 руdлей
бgльше, Скоrько заIшатиJIи за побе;псу шотоJIков обсих комшат?
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3.1 IIрямоугольнпк р*збит на квадраты, вн)rтрп ка)ццФго квалрат, написан его номер.
И}вест*rоо что стOрона квадрffта Лir1 * 18 cмt а стороfiа квадрата ЛЬ2 - 3 см. Найдите стороны
всах остальных квадрат,ов.
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3.3 Игорь етонт в хороводе. IIятый сJIева of Игоря тот я(е, что и шестой справа. Сколько людей
в хорt}воде? Напиш*r, как ты раýсуцдаJI.
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