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II Республиканская математическая олимпиада  

по математике для учащихся IV классов 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по математике дается 120 минут. Работа содержит 10 заданий.  

В заданиях, после которых есть поле словом «Ответ», запишите ответ в указанном месте. В заданиях, 
после которых есть поле словами «Решение» и «Ответ», запишите решение и ответ в указанном месте. Если вы 
хотите изменить ответ, зачеркните его и запишите рядом новый. При выполнении работы нельзя пользоваться 
калькулятором, справочниками.  

При необходимости можно пользоваться черновиками, но оцениваться и проверяться они не будут. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.  

Желаем успеха! 
 

1. На двух руках 10 пальцев. На 10 руках сколько пальцев? (5 баллов) 

Решение:                           
                             
                             
                             
                              

Ответ:                           
 

 

 

2. В каждой цепочке чисел найди закономерность и вставь пропущенные числа: 

а) 45, 50, 40, ______, 35. (2,5 балла) 

б) 12, 23, ____, 45, 56.     (2,5 балла) 

Ответ:                           
                             
                             

 

 

 

3. Что больше: половина от «20» или четверть четверти от «80»?  (5 баллов) 

Решение:                           
                             
                             

                             
                             

Ответ:                           
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4. Сколько нулей стоит в конце произведения всех натуральных чисел от 10 до 25 включительно?  
(10 баллов) 
 

Решение:                           
                             
                             
                             
                              

Ответ:                           
 

 

 
5. Решите числовой ребус: МУХА  (10 баллов) 

                                                + 
МУХА 
СЛОН 
 

Решение:                           
                             
                             
                             
                              

Ответ:                           
 

 

 

 

6. Вдоль беговой дорожки равномерно расставлены столбы. Бегун-марафонец бежит с постоянной 
скоростью. Старт дан у 1-го столба. Через 20 минут он был у 5-го столба. Через сколько минут после 
старта он будет у 10-го столба?  (10 баллов) 

Решение:                           
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Ответ:                           
 

 

7. Три яблока, четыре груши и один персик стоят 40 руб. Одно яблоко, четыре груши и персик стоят 32 
руб. Сколько стоит одно яблоко, одна груша и персик, если персик стоит столько, сколько стоят два 
яблока?   (10 баллов) 
  

Решение:                           
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                              

Ответ:                           
 

 

 

 

8. На сковородке одновременно помещается 2 котлеты. Чтобы зажарить котлету с одной стороны, нужна 1 
минута. За какое наименьшее время на этой сковороде можно зажарить 3 котлеты с двух сторон?  (15 
баллов) 

Решение:                           
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Ответ:                           
 

 

 

9. Два города, А и Б, находятся на расстоянии 30 км друг от друга. Из этих городов одновременно вышли 
друг другу навстречу два пешехода и двигались, не останавливаясь, каждый со скоростью 5 км/ч. 
Вместе с первым пешеходом из города А вылетела пчела, пролетающая в час 10 км. Пчела опередила 
первого пешехода и полетела навстречу второму, вышедшему из Б. Встретив его, она сразу повернула 
назад к пешеходу А. Повстречав его, опять полетела обратно навстречу пешеходу Б, и так продолжала 
она свои полёты вперёд и назад до тех пор, пока пешеходы не встретились. Тогда она успокоилась 
и села одному из пешеходов на шапку. Сколько километров пролетела пчела?   (15 баллов) 

Решение:                           
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                              

Ответ:                           
 

 

 

10. Выберите одну из следующих 2 задач и решите:  (20 баллов) 
Задача 10-А) Старик, имевший трех сыновей, распорядился, чтобы они после его смерти поделили 
принадлежащее ему стадо верблюдов так, чтобы старший взял половину всех верблюдов, средний — 
треть и младший — девятую часть всех верблюдов. Старик умер и оставил 17 верблюдов. Сыновья 
начали дележ, но оказалось, что число 17 не делится ни на 2, ни на 3, ни на 9. В недоумении, как им 
быть, братья обратились к мудрецу. Тот приехал к ним на собственном верблюде и разделил все по 
завещанию. Как он сделал? 
 
Задача 10-Б) Повстречал бездельник черта и попросил его помочь ему стать богатым, совсем ничего не 
делая. Черт согласился и стал объяснять: 
Работа легкая. Вот видишь мост через реку? Перейдешь по мосту на другой берег, и у тебя будет вдвое 
больше денег, чем есть, Еще раз перейдешь, опять станет вдвое больше, чем было. И так каждый раз. 
Только одно условие: ты каждый раз, перейдя мое», будешь отдавать мне по 24 копейки за добрый 
совет. Бездельник согласился с радостью. Он прошел мост один раз, сосчитал деньги. Действительно, 
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денег стало вдвое больше, чем было. Бросил он черту 24 копейки и прошел мост второй раз. Опять 
стало денег вдвое больше. Отсчитал он черту 24 копейки и прошел по мосту в третий раз. Денег стало 
снова вдвое больше. Но только и оказалось их ровне - хонько 24 копейки, которые по уговору 
полностью пришлось отдать черту. Черт захохотал и сгинул. Сколько же у Бездельника сначала денег в 
кармане было? 

Решение:                           
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                              

Ответ:                           
 

 

 

 


