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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

   ПРОЕКТ «ПОЗНАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО» 

РОССИЙСКИЕ ОТКРЫТЫЕ ЗАОЧНЫЕ КОНКУРСЫ-ОЛИМПИАДЫ 

2008/2009 УЧЕБНЫЙ ГОД  ■ ЗАДАНИЯ ВТОРОГО ТУРА  

НОМИНАЦИЯ «КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО МАТЕМАТИКЕ»  

▪  КОНКУРС ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 3 КЛАССОВ  

Задания оцениваются по 10-бальной системе, последнее 11-ое задание – до 20 баллов 

Уважаемые ребята! Предлагаем смелым и трудолюбивым испытать свои силы и решить очень трудную 

КОНТРОЛЬНУЮ ПО МАТЕМАТИКЕ. Мы верим в ваши силы, и надеемся, что после нашей 

контрольной любые итоговые задания по математике окажутся вам по плечу! 
 

1. Всюду 120! 

В клетках квадрата поставлены числа 1, 15, 20.  Расставьте  в 
свободных клетках числа 2, 3, 4, 5, 6, 8 так, чтобы произведения 
чисел в каждом столбце и в каждой строке было равно 120. 

 

 

2. Из  данных чисел выберите  одно 

 

 
 

     740,       572,            904,          681                                       ? 

Объясните, почему вы выбрали именно это число. 

 

3. Подберите числа так, чтобы равенство было верным 
 

ААА х А = БББ 
 

 

4. Составьте  выражение 

 Составьте выражение, значение которого равно 100, используя знаки действия и 
следующие цифры. 

 

1    1    1    1    1 = 100 
 

3    3    3    3    3 = 100  
 

5   5    5     5    5 = 100 
 

5. Рассадим розы 

 Нужно рассадить 14 кустов роз вокруг квадратной клумбы так, чтобы на каждой стороне 
их было поровну. 
 

6. Дрессировщик и тигры 

 Представьте, что Вы – дрессировщик. Вам нужно перевезти тигра в машине, но машина 
может взять на борт  не более 100 кг. Сможет ли дрессировщик отвезти тигра, если масса 
трѐх бурых медведей на 240 кг больше, чем масса трѐх тигров и на 80 кг меньше, чем масса 
четырѐх тигров. Определите массу тигра. 
 

7. Найдите числа 

 Сумма двух чисел равна 495. Одно из чисел оканчивается нулѐм. Если этот нуль 
зачеркнуть, то получится второе число. Найдите эти числа. 
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1 
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8. Задача Л. Эйлера 

Крестьянка принесла на рынок некоторое число яиц. Первому покупателю она продала 
половину того, что имела, и ещѐ пол-яйца; второму  - половину того, что у неѐ осталось, и ещѐ 
пол-яйца; третьему -  половину нового остатка и ещѐ пол-яйца;  четвѐртому – половину того, 
что осталось, и ещѐ пол-яйца. После этого у неѐ ничего не осталось. Сколько яиц было у неѐ 
вначале? 

 

9. Попробуйте пройти от начала до конца 

Вместо а  последовательно поставьте  числа: 1, 2, 3, 4. На выходе получите значения  
«а», «b», «с». При каком значении а  сумма а + b + с делится на 5? 

 

 

10. Необыкновенная зверюшка 

Представьте, что Вы – волшебник, который превратил один из математических знаков в 
чудесную необыкновенную зверюшку. Нарисуйте, как выглядит эта зверюшка. 
 

11. Придумайте 7-10 предложений, в которых будут обязательно присутствовать слова 

ТРЕУГОЛЬНИК, ПЛОЩАДЬ. Количество других слов – не ограничено. 

  

Внимание! При выполнении заданий приводите комментарий своего решения, как вы решали задачу 

или пример. Почему сделали тот или иной выбор. Если есть варианты, приведите несколько решений. 
 

Желаем вам успешно справиться с контрольной работой! 

Пусть всегда и во всѐм вам сопутствует успех!                    Оргкомитет 


