
 
 

Региональная предметная олимпиада по математике 

 для обучающихся начальных классов 
 

"Математические ступеньки" 

                                 4 класс 

                                                                9 ноября 2019 г. 

 

Дорогой друг! 

 Предлагаем тебе подняться на 10 математических ступенек, ведущих тебя на 

вершину знаний! Желаем лёгкого подъема и верных решений! 
 

Задание № 1. Масса ящика с лимонами 25 кг. После продажи половины всех 

лимонов, ящик поставили на весы. Весы показали 15 кг. Найдите 

массу пустого ящика. 
Решение: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ответ: ______________________________________________________  
 

Задание № 2. В каком из этих выражений результат равен 0?       
А) 10 – 10: (2+3);        Б) 10 – (10: 2 + 3);        В) 10 – (10 :2) + 3; 

Г) (10 + 10 : 2) + 3;     Д) (10 – 10) : (2 + 3). 

Ответ: _________________________________________________________ 
 

Задание № 3. В гости к Бильбо пришли 64 гнома. Несколько гномов были 

с бородой, а без бороды гномов было в 3 раза меньше. Сколько гномов 

носили бороду, а сколько не носили?  

Решение: _____________________________________________________ 

Ответ: _____________________________________________________ 
 

 

Задание № 4. Нужно распилить 5 брёвен на 6 частей каждое. Сколько времени на 

это потребуется, если на один распил уходит 4 минуты? 
Решение: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                     __________________________________________________________________ 

Ответ: ______________________________________________________  
 

Задание № 5. В ведре в пять раз больше воды, чем в чайнике, а в чайнике на 

8 стаканов воды меньше, чем в ведре. Сколько стаканов воды в 

ведре и чайнике вместе? 

Решение: _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Ответ: ______________________________________________________ 
 

Код участника  



Задание № 6. У Малыша был ящик, где сидел его барашек. Каков объём ящика, 

если его высота Z см, и она в 2 раза меньше ширины и в 3 раза меньше длины?  

Ответ: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

Задание № 7. Из пятисот тысяч вычли сто один. Сколько девяток получится в 

числе, которое равно разности? 

Ответ: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Задание № 8.  

    Прямоугольник со сторонами 5 см и 12 см разрезали на два равных 

треугольника. Чему равна сумма периметров получившихся треугольников?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: ______________________________________________________________ 
 

Задание № 9.  

 Периметр квадрата равен 20 см. На сколько квадратных сантиметров 

увеличится площадь квадрата, если его периметр увеличить на 12 см?  

Решение: _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Ответ: _______________________________________________________________ 
 

Задание № 10.      Незнайка выучил только пять цифр: 0, 2, 4, 6, 8. 

Записал эти цифры по порядку несколько раз 024680246802… 

Какая цифра стоит на 37 месте? 

Решение: _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Ответ: _______________________________________________________________ 

    

 

 



 


