
Задания муниципального тура X региональной олимпиады  

по математике для учащихся 4 классов 
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Задание 1.  (3 балла) 
 А) На карточках написаны числа                                                .  

Какое самое большое число можно из них собрать? 

Запиши это число: _________________________________________________ 

Б) Подчеркни в каждом ряду числа, кратные числу в скобках 

37,  36,   45,  73,   81,  95,  18,  108,  27,  16    (9) 

12,  15,  28,  36,  32,  18,  14,  72,  24,  96    (6) 

В) Сумма цифр двузначного числа равна наибольшему однозначному числу, а 

цифра десятков – на два меньше этой суммы. Какое это число? 

Ответ:_________________________________ 

 

Задание 2. (5 баллов) Электронные часы показывают 23:59. Через какое 

наименьшее количество минут на циферблате не останется ни одной цифры, 

которая есть сейчас, и все цифры будут между собой различны? 

Ответ: часы будут показывать _________________ через _____________ минут.  

 

Задание 3. (4 балла) Из таблицы выпиши  самое высокое 

дерево__________________ и самое низкое -______________________________. 

 

Дерево Тополь Берёза  Осина  Ель  

Высота  5 300 см 35 м 20 750 мм 420 дм 

На сколько самое высокое дерево выше, чем самое маленькое? 

__________________________________________________________________ 

 

Задание 4. (4 балла) Замени словесные высказывания математическими 

выражениями и реши их, указав порядок действий: 

 

Разность шестисот пятидесяти семи  и шестисот тридцати восьми умножить на 

двадцать семь и сложить с разностью семисот трех и девятнадцати. 

____________________________________________________________________ 

 

  

2 31 15 118 



Задание 5.  (3 балла) Каких и на сколько геометрических фигур больше на 

рисунке?  

Ответ:___________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 

 

 

 

Задание 6. (4 балла) Реши задачу. 

На диаграмме показаны результаты по прыжкам в длину с места мальчиков 4-го 

класса: Димы, Саши, Коли, Серёжи. Известно, что самый лучший результат у 

Сережи. У Димы результат хуже, чем у Серёжи, но лучше, чем у Саши. На 

какую длину прыгнул Дима, если у Коли самый низкий результат? Подпиши 

оси координат. 

 

Ответ: __________________________ 

Задание  7. (4 балла) Реши задачу, напиши рассуждения.  

Когда Карлсон прилетел в гости к Малышу, он весил 34 кг 400 г. В гостях он 

съел пирог весом 1 кг 700 г, 6 банок малинового варенья по 250 г в каждой 

банке, 15 шоколадных конфет по 10 г каждая и 8 сдобных булочек по 100 г. 

Сколько весил Карлсон, когда улетел домой? 

Решение:____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Ответ: __________________________ 

Задание 8. (5 баллов)  Реши задачу.  

Три школьника купили карандаши. Один отдал за свою покупку 21 р., другой 

– 18 р., а третий – 15 р. Первый ученик получил на два карандаша больше, 

чем третий. Сколько карандашей купил каждый школьник? 

Решение:__________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ответ:_______________________________________ 
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