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Олимпиада по математике 3 класс 

 

Рекомендуемое время проведения - 45 минут. 

 

Все ответы вводятся без знаков препинания. 

 

1. (1 балл) Карлсон за 1 минуту съедает в 3 раза больше плюшек, чем 

Малыш. Оба ели плюшки 5 минут. Во сколько раз больше плюшек съел 

Карлсон за это время, если они оба ели с прежней скоростью? Ответ 

запиши только числом без буквенных пояснений, например, 5 

Ответ: ______________ 

 

2. (1 балл) В школу привезли 36 новых компьютеров. Их поровну 

распределили в кабинеты, где занимаются третьи классы. В каждый 

кабинет поставили больше 6, но меньше 10 компьютеров. Сколько 

кабинетов оборудовали компьютерами?  

а) 3             б) 4            в) 5            г) 6  

 

3. (2 балла) Женя каждое утро ест кашу. В первый день – овсяную, на 

следующий – гречневую, потом пшённую, а на четвёртый день – манную. 

А потом опять в том же порядке. Какую кашу будет есть Женя в 

ближайшее воскресенье, если в понедельник он ел пшённую кашу?              

а) овсяную            б) гречневую             в) пшённую              г) манную 

 

4. (2 балла) Запиши число, которое равно третьей части половины числа 18. 

Например, 5 

Ответ: ______________ 

 

5. (3 балла) Под числовыми выражениями запиши их значения. Затем 

расположи полученные числа в порядке увеличения.  Под ними напиши 

соответствующие этим числам буквы. Полученное известное имя запиши в 

ответе. 

Ответ: __________________________ 
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6. (3 балла) Для пошива наволочек был закуплен отрез ткани. Его 

разрезали на 4 части, а потом каждую часть разрезали ещё на 3 части. 

Сколько раз разрезали ткань? Ответ запиши только числом без буквенных 

пояснений, например, 5 

Ответ: __________________________ 

 

7. (4 балла) Стрекоза, Муравей, Кузнечик, Светлячок и Божья коровка 

устроили танцевальный марафон на полянке. Муравей танцевал дольше, 

чем Божья коровка, но меньше, чем Стрекоза. Кузнечик танцевал дольше, 

чем Светлячок, но меньше, чем Божья коровка. Кто победил в 

танцевальном марафоне, протанцевав дольше всех? 

а) Стрекоза                    б) Муравей                 в) Кузнечик                 

г) Светлячок                 д) Божья коровка 

 

8. (4 балла) Белочка насушила 12 грибов. Подберёзовиков – в 3 раза 

больше, чем подосиновиков. Боровиков больше, чем подосиновиков, но 

меньше, чем подберёзовиков. Сколько боровиков насушила белочка? 

Ответ запиши только числом, без буквенных пояснений, например, 5 

Ответ: __________________________ 

 

9. (5 баллов) Сколько весит Винни-Пух? Ответ запиши только числом, без 

буквенных пояснений, например, 5 

 

 

 

 

 

Ответ: __________________________ 

 

10. (5 баллов) Мастер за 3 дня изготовил 36 деревянных ложек. Во второй 

день он сделал половину от количества ложек, изготовленных в первый 

день. А в третий день – полдюжины ложек. Сколько ложек сделал мастер в 

первый день? Ответ запиши только числом без буквенных пояснений, 

например, 5 

(Для справки: 1 дюжина = 12 штук) 

Ответ: __________________________ 

 

Всего 30 баллов. 


