
       Школьный тур олимпиады по математике 

1.Запиши пример, в котором число 7 

было бы слагаемым и суммой___________________ 

2. Среди данных чисел зачеркни два числа. 

сумма оставшихся чисел должна быть равна10 

                 1, 2,  3,   4,   5 

3.Выпиши все числа, которые можно записать 

в виде суммы одинаковых слагаемых: 

2,  3,    5,   8,   7,  6_______________________________________ 

4.Поставь в пустые окошки такие числа, чтобы 

записи были верные:  14  +                  18     

17+                19 ;         + 11      12;   16 +                   20 

5.В банке 8 стаканов сока. Из неё отлили 3 стакана. 

Сколько стаканов надо долить в эту банку, чтобы 

в ней стало 6 стаканов.__________________________________ 

6. Наташа старше Веры на 7 лет. На сколько лет Наташа  

будет старше Веры через 4 года? 

Выбери правильный ответ:1) на 3года, 2) на 11лет, 

3) на 7лет 
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7. Дима и Игорь собрали столько же яблок,                                                                                                                                                    

сколько Катя и Маша. Дима собрал 18 кг, 

Маша- 13 кг. Кто собрал больше яблок:                                                                         

Игорь или Катя? 

____________________________________________________ 

8. Сколько треугольников на рисунке? 

                                                                          

 

 

 

9. Летят утки и 2 гуся. Сколько летит уток, 

если всего летит 9 птиц?_________________________ 

10. У Вали есть сестра и брат, а у Вити - только 

3 брата. Сколько всего детей в двух семьях? 

_______________________________________________________ 
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