
Территориальный информационно-методический отдел ЦРО Октябрьского района г.Самара  
XVI Районная олимпиада по математике  в 4 классах (февраль  2016) 

 

Ученика(цы) _____________________ школы № __________________________________________________ 
 
Фамилия, имя _________________________________________________________________________________________ 

 

1. Блок А. Выполни задания. (Правильный ответ – 1 балл, максимальный балл - 10). 

№ п/п Задание  ответ балл 

1 Сколько получится, если сложить наименьшее трёхзначное число 

и наибольшее двузначное число? 

  

2 В ряду чисел есть ошибка. Подчеркни число, которое не 

соответствует закономерности. 

101, 1002, 10003, 100004, 100005, 

10000006. 

 

3 Подчеркни выражения, значения которых будут оканчиваться 1. 

Вычислять значения не нужно. 

558·335, 809·239, 15007·23, 380·2101  

4 Какой из данных промежутков времени наибольший? Подчеркни. 1500мин,  10ч,  1 сутки  

5 Когда цапля стоит на одной ноге, она весит 12кг. Сколько 

килограммов будет весить цапля, если встанет на две ноги? 

  

6 В классе 33 ученика. Сколько потребуется парт, чтобы рассадить 

всех учеников? 

  

7 Два десятка умножили на три десятка. Сколько десятков 

получилось? 

  

8 Полтрети числа равны 20. Чему равно целое число?   

9 Какое число пропущено в равенстве? Впиши это число. 6400-2496=_____-3496  

10 Делимое увеличили в 3 раза. Как нужно изменить делитель, 

чтобы частное не изменилось? 

  

  

2. Блок Б. Реши задачи. (Правильный ответ – 5 баллов, максимальный балл – 15.) 

 

1) Разность двух чисел равна 157, а частное – 2. Найдите эти числа. 
                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 
2) Знаменитый русский математик А.Я.Хинчин прожил 65 лет. В XX веке он прожил на 53 года 

больше, чем в  XIX веке. В каком году родился  А.Я Хинчин? 
                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 



 
 
 
 
 

3) Разрежь данную фигуру по линиям сетки на 4 одинаковые части. Наклей их рядом. 

    

    

    

  

 
3. Блок В (правильное решение одной задачи – 8 баллов, максимальный балл – 16)    
1) До отправления электрички оставалось 2 минуты, когда автомобилист находился в 2км от станции. Первую 

минуту он ехал со скоростью 30км\ч. С какой скоростью он должен ехать вторую минуту, чтобы успеть на 

электричку? 

 
2)Данная фигура состоит из 6 одинаковых квадратов. Её периметр равен 84 см. Найдите чему равна площадь данной 
фигуры. 

   

    

   

 
Максимальный балл – 41 
Набрал - ___         Работу проверил - ______                    Перепроверил -________       

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

Здесь наклей части фигуры. 


