
Задания регионального тура Олимпиады по математике  

для учащихся 4 классов 

1.1.   Найдите наименьшее семизначное число (подчеркни правильный ответ): 

            1 110 000,     1 000 000,   1 111 000,      111 111. 

 

1.2.   Сколько раз повторяется цифра ноль в ряду всех двузначных чисел? 

(подчеркни правильный ответ):                      10,   5,    9,     7  
 

1.3.   Какое наибольшее четырехзначное число можно записать, используя 

только цифры 2 и 7?    (запиши его): ________________________________ 

 

1.4.   Какое число должно быть следующим? (запиши его):  5 842, 5 644, 5 446, 

_______ . 

Задание 2. (макс. 2 балла). Реши задачу: 

На один из футбольных матчей чемпионата мира по футболу продали 5 000 

билетов. Каждый зритель, у которого номер билета заканчивается на число 183, 

получил памятный сувенир – футбольный мяч.  Сколько зрителей получили 

такой сувенир? Обоснуй свой ответ. 

Задание 3. (макс. 3 балла)  Реши задачу: 

4 персика, 2 груши и 1 яблоко вместе весят 550 г.  1 персик, 3 груши и 4 яблока 

вместе весят 450 г. Сколько весят 1 персик, 1 груша и 1 яблоко вместе? (При 

условии, что все персики весят одинаково, все груши весят одинаково, все 

яблоки весят одинаково). 

Задание 4.  (макс. 5 баллов)  Реши задачу: 

От пристани отчалили одновременно пароход и катер, они плыли в одном 

направлении, пароход со скоростью 24 км/ч, катер со скоростью 15 км/ч. Через  

3 часа пути пароход сел на мель. Простояв некоторое время на мели, пароход 

двинулся дальше и через 7 часов догнал катер. Сколько часов простоял пароход 

на мели? 

Задание 5. (3 балла)   Реши задачу: 
В столовой можно взять щи, бульон, гороховый суп, жареную рыбу, мясные 

котлеты, сок и чай.  Сколько разных обедов из трех блюд (первое, второе и 

третье) можно заказать в этой столовой? 



Задание 6. 

  

Перед вами схема автомобильных дорог одного из микрорайонов города. 

Расставьте на трёх перекрестках полицейских (отметьте крестиком) так, чтобы 

они могли контролировать автомобильное движение на всех указанных 

дорогах. 

Задание 7 (макс. 2 б.)  

В таблице приведены массы самых больших 

животных нашей планеты. 

Какова цена деления вертикальной оси 

диаграммы, соответствующей данным этой 

таблицы? Отметь. 

Задание 8. (макс. 5 баллов) Реши задачу.  

Клоун вылетел из Мехико на цирковой фестиваль в Пекин в 9:00. Время в пути 

составило 18 часов, а разница во времени между городами Мехико-Пекин 

составляет +13 часов. Во сколько приземлится клоун в Пекине по местному 

времени? 

 

Животное Масса в тоннах 

Синий кит 180 

Кашалот 50 

Африканский слон 12 

Индийский слон 6 

Морской слон 5 


