
XVIII ОЛИМПИАДА   МЛАДШИХ   ШКОЛЬНИКОВ 
9 февраля 2014г 

Старшая группа, 4 класс.  
 

Внимательно прочитайте условия задач. Решать вы можете в любом 
порядке. Ответ и решение нужно записать на специальном бланке.  

Задача 1. Нашего соседа пришли поздравить с днём рождения его отец, сын и внук. Их звали 
Антон Сергеевич, Андрей Борисович и Сергей Никитич. Как зовут нашего соседа, если у него 
только один сын и нет дочерей? 
Задача 2. Почтальон Печкин вышел из Простоквашино, а милиционер Свистулькин – из села 
Сметанино. Они встретились у километрового столба, с двух сторон которого были написаны 
расстояния до Сметанино и до Простоквашино. Печкин заметил, что это два разных числа, 
записанных одними и теми же цифрами, но в разном порядке. Каково наименьшее расстояние 
может быть между Простоквашино и Сметанино?  
Задача 3. Шарик склеил из кубиков параллелепипед со сторонами 2см, 4см и 6см. Матроскин 
склеил куб со стороной 3 см. Дядя Фёдор вырезал в картонке прямоугольную дырку, в которую 
пролезает творение Шарика, но не пролезает творение Матроскина. Какого размера дырку он 
мог вырезать? Достаточно привести 1 вариант. 
Задача 4. На рисунке из спичек выложены один маленький 
треугольник, один средний и один большой. Выложите из 
этих спичек фигуру, в которой было бы ровно два 
маленьких треугольника, два средних и два больших. 
Лишних спичек быть не должно и каждая спичка должна 
участвовать хотя бы в одном треугольнике. 
Задача 5. На доске были написаны примеры на сложение. Вовочка заменил одинаковые 
цифры одинаковыми буквами, а разные – разными. Получилось, что   

Д+В+А+Ж+Д+Ы+Д+В+А = 20 ,  а    Т+Р+И+Ж+Д+Ы+Т+Р+И = 50 .   
Чему может быть равно    Д+В+А+Ж+Д+Ы+Т+Р+И ?  

Задача 6. При раскопках на территории Древнего Рима были 
найдены необычные часы, циферблат которых имел 18 
делений и для нумерации использовались римские цифры 
(см.рис.). К сожалению, циферблат часов оказался расколот 
на 5 частей. Юный археолог Никита заметил, что суммы 
чисел на каждой из частей равны между собой. Покажите, 
как мог разбиться циферблат. 
Задача 7. Моряк Попай ест только шпинат, причём ровно раз 
в сутки – или завтракает, или обедает, или ужинает. 
Известно, что если в какой-то день Попай позавтракал, то на 
следующий день он будет только обедать. Если же он 
пообедал, то на следующий день он завтракать точно не будет. Если же он в какой-то день 
ужинает, то на следующий день он будет завтракать обязательно. Попай пообедал 1 января, и 
за все дни с 1 января по 8  февраля он позавтракал столько же, сколько и пообедал. В какое 
время суток Моряк Попай ел шпинат вчера (8 февраля)? 
Задача 8. Братья Авоська и Небоська в свой день рождения только лгут. В остальные дни 
говорят только чистую правду. Однажды Авоська сказал: «Сегодня 1 апреля. Завтра твой день 
рождения». Небоська ответил: «Сегодня твой день рождения. 1 апреля завтра». Когда родился 
Авоська? 
 

Результаты олимпиады будут опубликованы на сайте     http://mathbaby.ru/        после  28 февраля 2014г 
Закрытие олимпиады и награждение победителей пройдет 30 марта в МИРЭА, 

подробности будут на сайте 


