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ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!!! 

1. Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Гжатского 

района (ныне Гагаринский район Смоленской области).  Запиши год рождения Ю.А.Гагарина 

римскими цифрами. 

Ответ: __________________________________________________________________ 

2. На фермерском поле два рабочих собрали 300 дынь. Один собирал 5 штук в минуту, 

другой - 3. Второй рабочий работал на 20 минут больше, чем первый. Сколько времени 

собирал каждый рабочий? 

Ответ: __________________________________________________________________ 

3. Общая длина забора 26 метров. Посчитай количество столбов в заборе, если они стоят 

через каждые 2 метра. 

Ответ: __________________________________________________________________ 

4. В кувшине впятеро больше воды, чем в чайнике, а в чайнике на 8 стаканов меньше, 

чем в кувшине. Сколько воды в кувшине? 

Ответ: __________________________________________________________________ 



5. В мастерской отремонтировано в течение месяца 40 машин – автомобилей и 

мотоциклов. Всех колес было выпущено из ремонта ровно 100. Спрашивается, сколько было 

в ремонте автомобилей и мотоциклов.  

Ответ: __________________________________________________________________ 

6. 1 тетрадь, 2 альбома и 3 линейки стоят 48 руб. 3 тетради, 2 альбома и 1 линейка стоят 

32 руб. Сколько стоит набор из тетради, альбома и линейки? 

Ответ: __________________________________________________________________ 

7. С одного поля собрали 320 кг клубники, а со второго в 4 раза больше. Весь урожай 

разложили в ящики по 16 кг. Одну четвёртую часть собранной клубники отправили в детский 

сад. Из остатка половину в магазин. Сколько клубники осталось? 

Ответ: __________________________________________________________________ 

8. На трёх сёстрах были белое, синее и красное платья. Туфли тоже были трёх цветов, но 

только у старшей сестры цвета туфель и платья совпадали. При этом у средней сестры ни 

платье, ни туфли не были синими, а младшая сестра была в красных туфлях. Какого цвета 

было платье и туфли у каждой из сестёр?  

Ответ: _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

9. В корзине лежат 30 грибов – рыжиков и груздей. Известно, что среди любых 12 грибов 

имеется хотя бы один рыжик, а среди любых 20 грибов – хотя бы один груздь. Сколько 

рыжиков и сколько груздей в корзине? 

Ответ: __________________________________________________________________ 

10. Семь человек обменялись фотографиями (каждый с каждым). Сколько при этом было 

роздано фотографий? Запиши решение задачи с объяснением. 

Ответ: _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Дорогой друг! Обязательно скажи себе после олимпиады: 

Я прошел(а) это испытание! Я знал(а), что справлюсь! 
Я выполнил(а) поставленную задачу! У меня все получилось! 

Я горжусь собой! 

Стремись быть ПЕРВЫМ во всем, и ты станешь ПЕРВЫМ!!! 
 


