
Олимпиадные задания по математике 

6 коррекционный класс 

1. Сколько разрядов в каждом классе? (3,4,5). Назовите их 
2. К целому числу справа приписали 3 нуля. Как изменилось число ?  

(увеличилось в 1000 раз, увеличилось на 1000, не изменилось) 
3. Чему равно произведение: 3  25  0   1? ( 75, 0, 76) 
4. Что больше: 18   51 или 51   15? 
5. На прямолинейном участке пути каждое колесо велосипеда проехало 5 

км. Сколько км проехал велосипед? (10 км, 5 км, 3 км) 
6. Доска длиной 4 м. ученик получил задание распилить ее на части по 1 

м длиной. За сколько минут можно распилить всю доску, если на один 
распил уходит 5 минут? ( 20 мин, 10 мин, 15 мин) 

7. Составить слово из букв: У, К, И, О, Ь, Т, Р, Г, Л, Е, Н. 
8. 5 картофелин сварилось за 30 мин. Сколько минут варилась одна 

картофелина? (6 мин, 10 мин, 30 мин) 
9. Подарил утятам ежик 8 кожаных сапожек. Кто ответит из ребят, 

сколько было всех утят? (8; 3; 4;) 
10.  На 2 руках 10 пальцев. Сколько пальцев на 10 руках ( 100, 20, 50) 
11.  Что идет не двигаясь с места? 
12.   Как называется учебное время между каникулами? (тайм, четверть, 

семестр, период) 
13.  Сколько длится большая перемена? (15 минут, 20 минут, 10 минут, 25 

минут) 
14.  Сколько часов в сутках? ( 25 часов, 23 часа, 26 часов, 24 часа) 
15.  Как называется 11-й месяц? ( декабрь, ноябрь, октябрь, январь) 
16.  В 1 тонне : 100 кг, 1000 кг, 10 кг, 10000кг. 
17.  Сумма – это результат: умножения чисел, деление чисел, сложение 

чисел, вычитание чисел. 
18.  У квадрата: все стороны разные, противоположные стороны равны, 

все стороны равны, три стороны равны 
19.  В прямоугольном треугольнике: все углы прямые, два угла прямые, 

один угол прямой, все стороны равны 
20.  Сколько лет в веке? (10, 100, 200, 1000) 
21.  Чтобы вычислить периметр нужно: умножить две стороны, сложить 

две стороны, сложить все стороны, умножить все стороны 
22.  Как называется перечень уроков, которые следуют друг за другом? 

План, расчет, расписание, планирование 
23.  Отрезок – это часть прямой, ограниченная: с одной стороны; с двух 

сторон. 

 



Олимпиадные задания по математике 

7 коррекционный  класс 

1. Как называется треугольник, у которого все стороны равны? 
2. Какой треугольник называется равнобедренным? 
3. Что такое квадрат? 
4. 1 кг сливочного масла стоит 50 руб. сколько стоит 3 кг масла? 
5. Сколько ног у трех коров? 
6. Сколько получится, если 20 увеличить на 3? 
7. Как называются компоненты действия умножения? 
8. Как называются компоненты действия деления? 
9. Сколько получится, если 30 увеличь в 3 раза? 
10. Три тюбика зубной пасты стоят 21 руб. Сколько стоит один тюбик? 
11. Сколько получится, если 100 уменьшить в 2 раза? 
12. Сколько получится, если 45 уменьшить на 5? 
13. Назовите число, следующее за числом 1249? 
14. Сколько всего пальцев рук и ног у человека? 
15. Буханка хлеба стоит 5 руб. 50 коп. сколько стоят две буханки хлеба? 
16. Сколько лет отцу, если он старше сына на 25 лет, а сыну 3 года? 
17. Как называются компоненты действия деления? 
18. С какого месяца начинается год? 
19. Сколько ног у трех баранов? 
20. Как называется треугольник у которого все стороны равны? 
21. Может ли в треугольнике быть два прямых угла? 
22. Произведением каких двух чисел можно представить число 20? 
23. Сколько минут в часе? 
24. Суммой каких двух чисел можно представить число 20? 
25. Сколько месяцев в году? 
26. Как называется фигура, в которой шесть углов? 
27. Как называется промежуток времени между уроками? 
28. Как называется часть прямой, ограниченная с двух сторон? 
29. Как называется седьмой месяц? 
30. Как называется 12 часов ночи? 
31. Как называется 12 часов дня? 
32. Какой год бывает на 1 день больше? 
33. С какого месяца начинается год? 
34. Какие 4 арифметических действия вы знаете? 
35. Сколько нулей в записи числа миллион ? 
36. Сколько часов в сутках? 
37. Как называется шестой день недели? 
38. В треугольнике могут быть: два тупых угла, четыре тупых угла, три 

тупых угла, один тупой угол. 


