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Всероссийская олимпиада школьников по математике 

Школьный этап 4 класс 2018 -2019 год
1. Сколько промежутков между 16 спицами велосипедного

1с? колеса? 16_____
2. Половина половины числа составляет 500. Какое это
число?__7Г?ПО______
3. Сумма двух чисел равна 462. Одно из них оканчивается нулём. Если 

0 £  этот нуль зачеркнуть, то получится второе число. Найди эти
числа._________________

os 4.Табло электронных часов показывает 17:13. Какое время будут 
показывать электронные часы в следующий раз, когда сумма часов и 
минут будет такой же?

1 У- ’ / j
5. Надо зачеркнуть шесть цифр так, чтобы оставшиеся числа составляли 

п С вместе 20. Можете ли вы это сделать?
6 °  \11  

^ 7 -  
^99
6. Мать для своих детей оставила дома конфеты. Первым пришел из 
школы брат, взял свою половину конфет и ушел гулять. Затем пришла 
сестра. Думая, что брат ещё не брал конфет, она съела только половину 
оставшихся, после чего осталось ещё три конфеты. Сколько конфет было 
вначале?
_______ CiyfriUf)_______________________
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7. По двору гуляют козы и гуси. Известно, что всего у них 8 голов и 26 
ног. Сколько гусей и коз гуляет по двору?

Ч /и м /п  у Ч 'и г *'J2M  гуж&т №  ____
8. Богатый горожанин оставил два дома в наследство трём сыновьям. 
Сыновья решили разделить наследство поровну. Каждому из двух 
старших братьев достался дом, а меньшему выделили деньги: каждый 
из братьев дал ему 500 динариев. Сколько динариев стоит один дом?Чоор____________&&JA.
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9.Три друга учатся в гимназии. Один из них в математическом, другой - в 
физическом, третий -  в биологическом классах. При этом известно:
Если Петр математик, то Сергей не физик.
Если Роман не физик, то Петр математик.
Если Сергей не математик, то Роман биолог.
Определи специальность каждого.
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Председатель жюри_

Члены
Калуга Т.А. 
Хлебникова Г.Б.

Клинковская М.В.
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колеса? /  А_____
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3. Сумма двух чисел равна 462. Одно из них оканчивается нулём. Если 
этот нуль зачеркнуть, то получится второе число. Найди эти
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4. Табло электронных часов показывает 17:13. Какое время будут 
показывать электронные часы в следующий раз, когда сумма часов и 
минут будет такой же?
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5. Надо зачеркнуть шесть цифр так, чтобы оставшиеся числа составляли 
вместе 20. Можете ли вы это сделать?
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6. Мать для своих детей оставила дома конфеты. Первым пришел из 
школы брат, взял свою половину конфет и ушел гулять. Затем пришла 
сестра. Думая, что брат ещё не брал конфет, она съела только половину 
оставшихся, после чего осталось ещё три конфеты. Сколько конфет было 
вначале?U
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7.По двору гуляют козы и гуси. Известно, 
ног. Сколько  гусей и коз гуляет по двору?

что всего у них 8 голов и 26
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рожанин оставр8.Богатый горожанин оставил два дома в наследство трем сыновьям. 

Сыновья решили разделить наследство поровну. Каждому из двух 
старших братьев достался дом, а меньшему выделили деньги: каждый 
из братьев дал ему 500 динариев. Сколько динариев стоит один дом? 
________
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9.Три друга учатся в гимназии. Один из них в математическом, другой - в 
физическом, третий -  в биологическом классах. При этом известно:
Если Петр математик, то Сергей не физик.
Если Роман не физик, то Петр математик.
Если Сергей не математик, то Роман биолог.
Определи специальность д^ждого. . _  _
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IО колеса? ________
2. Половина половины числа составляет 500. Какое это
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3. Сумма двух чисел равна 462. Одно из них оканчивается нулём. Если 
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показывать электронные часы в следующий раз, когда сумма часов и
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5. Надо зачеркнуть шесть цифр так, чтобы оставшиеся числа составляли 
вместе 20. Можете ли вы это сделать?
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6. Мать для своих детей оставила дома конфеты. Первым пришел из

£ 0 школы брат, взял свою половину конфет и ушел гулять. Затем пришла 
сестра. Думая, что брат ещё не брал конфет, она съела только половину 
оставшихся, после чего осталось ещё три конфеты. Сколько конфет было 
вначале?

7.По двору гуляют козы и гуси. Известно, что всего у них 8 голов и 26
7?7 £  ног. Сколько гусей и коз гуляет по двору?
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8.Богатый горожанин оставил два дома в

of.

горожанин оставил два дома в наследство трем сыновьям. 
Сыновья решили разделить наследство поровну. Каждому из двух 
старших братьев достался дом, а меньшему выделили деньги: каждый 
из братьев дал ему 500 динариев. Сколько динариев стоит один дом?
УсШ/у ртмж) 4000 .' М Ш  р / г ш х / т  м /м м .
Три друга учатся в гимназии.9.Три друга учатся в гимназии. Один из них в математическом, другой - в 

физическом, третий -  в биологическом классах. При этом известно:
Если Петр математик, то Сергей не физик.
■Если Роман не физик, то Петр математик.
Если Сергей не математик, то Роман биолог.
Определи специальность каждого.
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Председатель жюри. Клинковская М.В.

Члень
Калуга Т.А. 
Хлебникова Г.Б.
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1. Сколько промежутков между 16 спицами велосипедного
колеса? ______
2. Половина половины числа составляет 500. Какое это
число? 2.0 0 0 .______
3. Сумма двух чисел равна 462. Одно из них оканчивается нулём. Если 
этот нуль зачеркнуть, то получится второе число. Найди эти
числа. У'9. о  ̂ ylL._______
4. Табло электронных часов показывает 17:13. Какое время будут 
показывать электронные часы в следующий раз, когда сумма часов и 
минут будет такой же?

i $ : ____________________________________________________________
5. Надо зачеркнуть шесть цифр так, чтобы оставшиеся числа составляли 
вместе 20. Можете ли вы это сделать?
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6. Мать для своих детей оставила дома конфеты. Первым пришел из 
школы брат, взял свою половину конфет и ушел гулять. Затем пришла 
сестра. Думая, что брат ещё не брал конфет, она съела только половину * 
оставшихся, после чего осталось ещё три конфеты. Сколько конфет было 
вначале?

7. По двору гуляют козы и гуси. Известно, что всего у них 8 голов и 26 
ног. Сколько гусей и коз гуляет по двору?
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8. Богатый горожанин оставил два дома в наследство трём сыновьям. 
Сыновья решили разделить наследство поровну. Каждому из двух 
старших братьев достался дом, а меньшему выделили деньги: каждый 
из братьев дал ему 500 динариев. Сколько динариев стоит один дом?
i d  ПО vocvC 1  окиМ '_______________

9. Три друга учатся в гимназии. Один из них в математическом, другой - в 
физическом, третий -  в биологическом классах. При этом известно:
Если Петр математик, то Сергей не физик.
Если Роман не физик, то Петр математик.
Если Сергей не математик, то Роман биолог.
Определи специальность каждого.

Председатель жюри Клинковская М.В.


