
Олимпиада по математике в 4 классе 

2019/2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Задания Кол-во 

баллов 

1. Во сколько раз увеличится двузначное число, если к нему приписать 

такое же число? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

2. Написаны подряд девять цифр:   1 2 3 4 5 6 7 8 9. Поставь между ними 

знаки математических действий так, чтобы в результате получилось 

число 100.  Запиши несколько вариантов. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

3. У меня сестер и братьев поровну. А у моей сестры вдвое меньше сестер, 

чем братьев. Сколько нас? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

4. В прошлом столетии был такой год, что если его записать цифрами, а 

бумажку повернуть верхним краем вниз, то число, образовавшееся на 

повернутой бумажке, будет выражать тот же год. Запиши этот год 

цифрами.  
___________________________________________________________ 

 

 

5. Реши задачу. 

Из деревни Простоквашино в город на велосипеде 

выехал почтальон Печкин со скоростью 12 км/ч.  В 

тоже время навстречу ему из города в деревню вышел 

дядя Федор и шёл со скоростью 6 км/ч. Расстояние от 

деревни Простоквашино до  города 9 км. Какое 

расстояние будет между ними через полчаса?  

1)                              

2)                              

…                              

                              

                              
 

 

6. Реши задачу.  
Периметр квадрата 20 см. На сколько квадратных сантиметров 

увеличится площадь квадрата, если периметр увеличить на 12 см?  

1)                              

2)                              

…                              

 



                              

                              

                              

                              
 

7. Разгадай ребус. 

Замените в ребусе каждую букву цифрой (разные буквы – разными 

цифрами, а одинаковые буквы – одинаковыми цифрами), так чтобы 

получилось верное числовое равенство. 

КНИГА+КНИГА=НАУКА 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

  

 

8. Старый гном разложил свои сокровища в три 

разноцветных сундука, стоящих у стены. В 

один он положил драгоценные камни, в другой 

– золотые монеты, в третий – 

магические книги. Гном 

запомнил, что красный сундук правее, чем 

драгоценные камни, а магические книги правее, чем 

красный сундук. В каком сундуке лежат магические 

книги, если зеленый сундук стоит левее, чем синий?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

9. Реши задачу. 

У Саши, Миши и Вани вместе 27 конфет. У Саши на 3 конфеты больше, 

чем у Миши, а у Миши на 3 конфеты больше, чем у Вани. Сколько 

конфет у каждого из них? 

 

1)                              

2)                              

…                              

                              

                              

                              

                              
 

 

10. Переложи одну палочку, чтобы получилось правильное равенство. 

V + II = V        ____________________________ 
 

X + III = XI     ____________________________ 
 

IX + I = XII      ____________________________ 
 

VI + II = VI      ____________________________ 

 

 

Спасибо за работу! 

 


