
 
 

Региональная предметная олимпиада по математике 

 для обучающихся начальных классов 
 

"Математические ступеньки" 

                                 3 класс 

                                                                9 ноября 2019 г. 

 

Дорогой друг! 

 Предлагаем тебе подняться на 10 математических ступенек, ведущих тебя на 

вершину знаний! Желаем лёгкого подъема и верных решений! 
 

Задание № 1. Маша задумала число, увеличила его в 3 раза, прибавила к 15, 
разделила на 9, к результату прибавила 15 и получила 19. Какое число задумала 

Маша? 
Решение: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ответ: ______________________________________________________  
 

Задание № 2.  Было 9 листов бумаги. Антон взял 3 листа и разрезала каждый из 

них на 3 части. Сколько всего листов бумаги у него стало? 

        

Решение: ___________________________________________________ 

Ответ: _________________________________________________________ 

 

Задание № 3. Карлсон съел 6 целых тортов, 4 половинки и  

                      8 четвертинок торта. Сколько всего тортов съел Карлсон? 

Решение: ___________________________________________________ 

 

 

 

Ответ: _____________________________________________________ 

Задание № 4. Вставь в пустые клетки квадрата числа 1, 3, 6, 7, 8, 9 так, чтобы 

квадрат стал «магическим». Сумма чисел в каждом ряду, столбце, диагонали 
должна быть равной 15. 

  

 

 

 

 
 

Задание № 5. Чтобы узнать, сколько лет Юре, нужно из минимального 

двузначного числа, делящегося на 3, вычесть минимальное чётное число. 

Сколько лет Юре?  

Решение:______________________________________________________ 
 

Ответ: ______________________________________________________ 
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Код участника  



Задание № 6. У Васи и Коли вместе 15 марок. Вася подарил 2 марки Коле. Сколько 

стало у них вместе марок? 

Решение: ______________________________________________________________ 

Ответ: _________________________________________________________ 
 

Задание № 7. Если в 12 часов ночи идет дождь, то можно ли ожидать, что через 72 

часа будет солнечная погода? 

Ответ: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_____ __________________________________________________________________ 
 

Задание № 8.  

    У девочки было 18 яблок. Каждые 3 яблока она поменяла 

на 2 груши. А затем каждые 3 груши она поменяла на 1 

конфетку. Сколько конфеток у девочки? 
Решение: ___________________________________________ 

____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Ответ: ______________________________________________________________ 
 

Задание № 9.  

 Запиши все трехзначные числа, у которых сумма цифр равна пяти. 

Ответ: _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Ответ:_________________________________________________________________ 
 

Задание № 10.      Квадрат со стороной 1 м разрезали на квадратики со стороной 1 

см и выстроили в один ряд в виде полосы шириной 1 см. Какой длины получилась 

полоса? 

Решение: _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Ответ: ______________________    

 

 

 

 

 

 

 

 


