ОБРАЗЕЦ
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области, реализующее
адаптированные основные общеобразовательные программы

«Центр психолого-медико-социального сопровождения «Эхо»
ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо»

Бланк ответов.
Заполнять гелевой или капиллярной ручкой, ЧЕРНЫМИ чернилами,
заглавными печатными буквами.
ФАМИЛИЯ:
ИМЯ:
ОТЧЕСТВО:
ШКОЛА:

Номера ответов

Выберите ответ из предложенных вариантов и отметьте его в бланке
знаком :
Номера вопросов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
А
Б
В
Г
Примечание: Заполнять все поля следует: слева направо, с первой клетки.
Лишние клетки не заполнять.
Исправления не допускаются, будьте аккуратны!
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«Центр психолого-медико-социального сопровождения «Эхо»
ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо»

Примерные задания
II Межрегиональной дистанционной Олимпиады по математике
для обучающихся с нарушенным слухом
1. Найдите значение выражения: (7,2+2,7:3) 6
А).
Б).
В).
Г).
2. Среди данных углов выберите острый (тупой, прямой, развернутый) угол:
А
В
С
Д

3. Маше, Кате и Лизе вместе 26 лет. Сколько лет им будет вместе через четыре года?

1
4. Сколько миллиметров в одной второй ( 2 ) от сантиметра?
5. Чему равен периметр прямоугольника со сторонами 5 см и 6 см?
6. Высота сосны 14 метров. Она на 20 дм выше березы. Какова высота березы?

3
7. В книге 240 страниц. Ваня прочитал три четвертых ( 4 ) книги. Сколько страниц
осталось прочитать Ване?
8. В коробке лежат шары: 4 красных, 6 зеленых и 1 синий. Какое наибольшее число
шаров надо взять, чтобы достать два шара одного цвета?
9. Решите уравнение: 2х + 3х = 30.

3 1 8 5
(2 +3 )⋅ ÷1 .
4 2 9 6

10. Найдите значение выражения:
11. Поезд за 2 часа проезжает 128 км, а автобус за 2 часа проезжает 106 км. На сколько
км/ч скорость поезда больше скорости автобуса?

1
12. Масса 12 шоколадных конфет составляет одну четвертую ( 4 ) килограмма.
Сколько конфет в 1 кг?
13. Укажите, какой остаток получится при делении разности чисел 58 и 23 на 5.
14. Найдите значение выражения: 16⋅1+24⋅0−4÷1+31⋅0 .
15. Из двух городов навстречу друг другу выехали два поезда со скоростями 54 км/ч и
62 км/ч. Через 3 часа они встретились. Найти расстояние между городами.

В каждом задании будет четыре варианта ответов. Из них
необходимо будет выбрать только один и записать в бланк ответов.

