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ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА  
ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«Первый шаг…» 
 

 

Задания индивидуального тура по математике 

4 класс 

Дорогой олимпиец! 

Мы предлагаем тебе задания, состоящие из трёх частей: А, В, С. 

Выбери и реши те из них, которые тебе наиболее интересны. 

Желаем успеха! 

 

Задание А  

1. Выберите  лишнюю величину:  6 см, 3 м, 14 мм, 6 кг, 75 дм, 3 км. 

а) 6 см   б) 14 мм   в) 6 кг г) 3 км 

 

(1 балл) 

 

2. Андрей гулял в три раза дольше, чем делал уроки. На уроки он потратил 40 

мин.Сколько времени он гулял? 

а) 2 часа 

б) 1 час 50 мин 

в) 2 часа 10 мин.  

г) 2 часа  20 мин. 

 

(1 балл) 

 

3. Чему равна сумма двадцати сотен и пятнадцати? 

а) 35  б)  215  в)  2015  г) 20015  

 

(1 балл) 

4. Какая из линий самая длинная? 

а) б)  в)  г) д)  

 (1 балл) 

 

5. Как в математике называется число, которое вычитают? 

A) вычтенное  

Б) вычитуемое 

В) вычитающееся 

Г) вычитаемое 

 

(1 балл) 

 

 



Задание В  

6. В зоопарке родились три львенка и четыре орленка. Сколько лап  добавилось при этом 

в зоопарке? 

__________________________________________________________________ 

(2 балла) 

7. Установи закономерность и продолжи ряды чисел: 

10,  8,  11,  9, 12, 10, 13, …,  …,  …,  ….                                                                           

                                                                                                                        (2 балла) 

  

8. У Незнайки было пять целых груш, шесть половинок да восемь четвертинок. Сколько 

груш было у Незнайки? ____________________________ 

 (2 балла) 

9. На каком из рисунков клеточки A2, B1 и C3 закрашены? 

а)  б)  в) г) д)  

(2 балла) 

 

    10. Подберите вопрос к задаче, чтобы она решалась так: 

              10·5+5·7=15 (кг) 

В погребе 5 мешков по 10 кг с картофелем и 7 мешков по 5 кг со свеклой. 

Вопрос _______________________________? 

а) Сколько свеклы? 

б) На сколько больше картофеля, чем свеклы? 

в) На сколько больше картофеля, чем свеклы в одном мешке? 

г) Сколько всего овощей в погребе? 

 (2 балла) 

Задание С 

 

11. Сколько времени на самом деле, если эти часы спешат на 15 

минут? 

1. ________________________ 

2. ________________________ 

 

 

 

(3 балла) 

 

 

 



12. У Кати вчера был день рождения. Завтра будет пятница. В какой день недели был день 

рождения Кати? Отметь знаком   Х.  

 

понедельник    вторник     среда    четверг   пятница   суббота    воскресенье 

 

 

(3 балла) 

 

 

13. Отгадай ребусы: 

 

 

 
_____________________________           ________________________                 _______________ 

 

 

 
 

 

 

_____________________________                _____________________            __________________________ 

(9 баллов) 

Спасибо за работу! 

 

 



 


