
9. 

Олимпиада по математике 

4 класс 

 Разминка.  

1. Нужно распилить 5 брёвен на 6 частей каждое. Сколько времени на это 

потребуется, если на один распил уходит 4 минуты?  

2. Один ослик вёз 10 кг сахару. А другой ослик -  10 кг поп - корна. У кого 

поклажа была тяжелее? 

3. В  ХХ столетии был год, что если его записать цифрами на листе 

бумаги, а затем этот лист перевернуть вверх ногами – то число на 

бумаге  покажет тот же самый год. Какой это год? 

4. Полтрети числа - число 100. Какое это число? 

А  в решении этих задач тебе потребуется подумать побольше. 

Желаем успехов! 

5. Расставь знаки и скобки так, чтобы получились верные равенства. 

9  9  9 =2 

9  9  9  =10 

9  9  9 = 90 

         9  9  9 = 9 

6. В сельском клубе две комнаты. Длина первой комнаты 5 м, а ширина- 4 

метра. Вторая комната имеет ту же ширину, но на 2 м длиннее. За 

побелку потолка второй комнаты заплатили на 800 рублей больше. 

Сколько заплатили за побелку потолков обеих комнат ? 

7.  В магазин привезли 36 коробок вермишели по 16 кг каждая. Всю 

вермишель положили в одинаковые пакеты, в каждый из которых 

умещалось в 4 раза меньше вермишели, чем в коробку. Сколько пакетов 

с вермишелью получилось? 

8. Найдите значение выражения. 

(548037 +416619 ) : 297 + ( 26758 – 19309 ) * 26= 

      

    9.Сколько шкафов размером 100 см, на 100 см, на 100 см можно внести в 

пустую комнату размером 500 см, на 500 см, на 500 см? 

   10.Запиши число, состоящее из суммы 12 миллионов, 2113 тысяч, 12 сотен, 

99 единиц. 

    11. На складе было 392 банки вишнёвого, малинового и клубничного 

варенья. Банок с вишнёвым вареньем в 3 раза больше, чем малинового, а 

клубничного было 80 банок. Сколько весит вишнёвое варенье, если в каждой 

банке его 800 г? 

 


