
XXI Республиканская олимпиада 

имени А.М. Красникова 

3 апреля 2021 года  

МАТЕМАТИКА  

4 класс 

 

1. Два крестьянина сели обедать. У одного был кувшин кваса, у второго –                               

3 лепешки и 6 огурцов. Мимо шёл  путник, крестьяне пригласили его вместе 

пообедать. После  обеда путник поблагодарил крестьян,  дал им  60  монет и 

попросил разделить  между собою.   Как разделят крестьяне полученные 

деньги, если известно, что 3 кувшина кваса стоят столько же, сколько  9 

лепешек, а один кувшин кваса, ценится  как 12 огурцов.  

 

2. В детском саду решили покрасить пол в спортивном зале  синим, зелёным, 

оранжевым, жёлтым и коричневым цветом. Пол разделен на 5 секторов                          

как на чертеже. 

     Известно, что площадь жёлтого сектора                     

9  кв. метров, площадь оранжевого сектора 

16 кв. метров. Длина части центральной 

линии                       от оранжевого до 

желтого сектора равна 7 метрам. Ширина 

коричневого сектора    в 2 раза меньше 

ширины оранжевого сектора. Сколько  

потребуется синей, зелёной, оранжевой, 

желтой, коричневой краски, если на 1 кв. 

метр расходуется  120 граммов краски? 

 

3. Решите ребус: КУБИК + КУБИК + КУБИК = ДОСУГ. 

Буквами зашифрованы цифры. Одинаковые буквы обозначают одинаковые 

цифры, разные буквы – разные цифры. 

 

4. Папа получил премию в размере 24 000 рублей. Половину премии папа 

отложил на покупку автомобиля. 40% от оставшейся суммы премии папа 

потратил                         на подарок маме. Остальную часть премии он 

разделил на приобретение подарков своим детям таким образом, что каждый 

из ребят непосредственно  получил  подарок, сумма которого была равна 

частям, составляющим возраст ребенка.                  На какую сумму получил 

подарок каждый из детей, если известно, что старшей дочери  14  лет,  

средний сын вдвое моложе старшей дочери и на 4 года старше младшей 

дочери? 

 

5. В шкатулке, сундуке, коробе и ларце находятся золотые монеты, 

драгоценные камни, алмазы, серебряные украшения. Известно, что золотые 

монеты и драгоценные камни не в шкатулке, алмазы находятся между 

сундуком и серебряными украшениями,  в сундуке  нет драгоценных  камней,  

ларец находится между алмазами и драгоценными камнями. В чем  находятся  

драгоценности? 
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6. Имеется пакет емкостью 700 г и салфетка. Как из ящика, содержащего                        

1 кг 200 г гречневой крупы, отмерить в мешок ровно 1 кг гречки? 

7. В день рождения почтальона Печкина дядя Федор хочет выяснить, 

сколько тому лет. Шарик говорит, что Печкину больше 51 года, а кот 

Матроскин утверждает, что больше 50 лет. Сколько лет почтальону 

Печкину, если известно, что ровно один из них ошибся? Ответ обоснуйте. 

 

8.Двое путников одновременно вышли из пункта  А в пункт В. Первый 

половину времени, затраченного им на весь путь, шел по 5 км в час, а 

затем пошел                                 по 4 км в час. Второй же первую 

половину пути прошел по 4 км в час, а затем пошел  по 5 км в час. Кто из 

них раньше пришел в пункт  В? 

 

9. Строительная бригада из пяти штукатуров и одного плиточника 

выполнила работу. Штукатуры получили за нее по 20 000 рублей, а 

плиточник — на 3000 рублей больше среднего заработка бригады. 

Сколько получил за работу плиточник? 
 


