
XVI ОЛИМПИАДА   МЛАДШИХ   ШКОЛЬНИКОВ 
26 февраля 2012г 

Старшая группа, 4 класс.  
 

Внимательно прочитайте условия задач. Решать вы можете в любом порядке. Ответ и решение 
нужно записать на специальном бланке. Не забудьте указать свою фамилию, имя и номер школы. 

Задача 1. Поменяйте местами две цифры, чтобы получилось верное равенство: 

 

Задача 2. У Пети на дне рождения был круглый торт, который резали  
прямолинейно через центр. На каждом куске было по свечке, а на одном куске 
ещё и розочка. Маша и Миша стали считать свечки по кругу (каждый начал со свечки),  
но оба забыли места, с которых начали. Маша насчитала 6 свечек и 2 розочки, а Миша – 
19 свечек и 3 розочки. Сколько лет исполнилось Пете? 

Задача 3. Разрежьте клетчатую фигурку на рисунке справа на две 
одинаковые части, каждая из которых является разверткой кубика 111.  

 

Задача 4. В таблице слева расставьте числа от 1 
до 7 так, чтобы в каждом столбце и каждой 
строчке, а также в каждой выделенной маленькой фигуре, были все 
семь чисел. 

Задача 5. У Никиты на линейке отмечены  
сантиметровые и миллиметровые деления. При этом 

Никита выяснил, что на линейке у него ровно 81 миллиметровое деление. 
Какое расстояние между первым и последним делением Никитиной линейки? 

Задача 6. У Винни-Пуха есть 11 больших горшков с мёдом и 10 маленьких. В магазине 
продаются коробки, в которые можно упаковать или 5 больших горшков, или 9 маленьких, или 
4 больших и 3 маленьких. Сколько коробок придется купить Винни, чтобы упаковать все свои 
горшки? (Он хочет купить как можно меньше коробок.) 

Задача 7. На олимпиаду пришли Андрей, Боря и Витя. Один из них первоклассник, другой –  
второклассник, а третий – третьеклассник. Известно, что второклассник решил на одну задачу 
меньше, чем Андрей, а Витя решил на две задачи больше, чем третьеклассник. Кто решил 
больше задач и на сколько: Боря или первоклассник? 

Задача 8. У Саши есть 2 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых монеты. Одна из них 
фальшивая, причем, если фальшивая монета серебряная, то она легче настоящей 
серебряной, а если фальшивая золотая или бронзовая, то она тяжелее соответственно 
настоящей золотой или бронзовой. За два взвешивания на чашечных весах без гирь найдите 
фальшивую монету. 
Примечание. Монеты из разного металла могут весить по-разному, однако настоящие монеты из 
одного металла весят одинаково.  
 
Результаты олимпиады будут опубликованы на сайте     http://mathbaby.ru/        после  13 марта 2012г 

Закрытие олимпиады и награждение победителей пройдет 8 апреля в МИРЭА, МГДД(Ю)Т 
подробности будут на сайте 


