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Дистанционная олимпиада по математике 3 класс 

 

Рекомендуемое время проведения – 40 мин. 

 

1. (1 балл)  Денис выше Максима. Максим выше Олега. 

Кого из мальчиков зовут Максим? 

 

 

 

 

2. (1 балл) Выбери высказывания, верные для этого рисунка. 

 

 

 

 

 

а) Это игрушки, и все они мягкие. 

б) У каждой игрушки есть что-то красное. 

в) Автомобиль не мягкая игрушка. 

г) Желтые игрушки не медведи. 

 

3. (2 балла) Велосипедист проехал 12 км. Сколько километров 

проехало каждое колесо велосипеда? 

 

а)  24 км              б)   12 км            в) 6 км 

 

4. (2 балла)  За забором ходили 4 курицы. Это в 2 раза больше, чем было 

петухов. Сколько всего кур и петухов ходило во дворе? Ответ запиши 

только числом без буквенного обозначения и знаков препинания, 

например, 5 

  

 

 

 

Ответ: __________________________ 

 

5. (3 балла) У зонтика 8 спиц. Сколько треугольных кусков 

ткани помещается между спицами? Ответ запиши только 
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числом без буквенного обозначения и знаков препинания, например, 5 

 

Ответ: __________________________ 

 

6. (3 балла) Ленту разрезали на куски. При этом было сделано 8 разрезов. 

Сколько кусков ленты получилось? Ответ запиши только числом без 

буквенного обозначения и знаков препинания, 

например, 5 

  

Ответ: __________________________ 

 

7. (4 балла)  В каждом ряду найди закономерность. В каком ряду 

допущена ошибка и закономерность найти нельзя? 

а) 7, 13, 19, 25  б) 2, 4, 8, 16    в) 2, 6, 18, 24 

 

8. (4 балла) Винни-Пух поставил в буфет на зиму 4 одинаковых 

горшочка с мёдом. В них всего было 12 литров мёда. У Винни есть 

ещё 3 таких же пустых горшочка. Сколько всего мёда будет 

у Винни-Пуха, если он заполнит мёдом все пустые 

горшочки? Ответ запиши только числом без буквенного 

обозначения и знаков препинания, например, 5 

 

Ответ: __________________________ 

 

9. (5 баллов) На пошив одной рубашки пойдет 2 м 

ткани, а на одно платье – 3 м ткани. На сколько 

больше ткани пойдёт на 4 платья, чем на 3 рубашки? 

Ответ запиши только числом без буквенного 

обозначения и знаков препинания, например, 5 

 

Ответ: __________________________ 

 

10. (5 баллов) Пятеро детей за 5 минут съели 5 кусков торта. 

Сколько детей съедят за 20 минут 20 кусков торта? Ответ 

запиши только числом без буквенного обозначения и 

знаков препинания, например, 5 

Ответ: __________________________ 

Всего 30 баллов. 


