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Дистанционная олимпиада по математике 4 класс 

 

Рекомендуемое время проведения – 45 мин. 

 

1. (1 балл) У треугольника отрезали один угол по прямой линии, которая 

не проходит через вершину треугольника. Сколько углов у 

получившейся фигуры? Ответ запиши только числом без буквенного 

обозначения и знаков препинания, например, 5 

 

Ответ: __________________________ 

 

2. (1 балл) Что дороже – пачка творога или баночка сметаны? 

 

             

 

 

 

3. (2 балла) Велосипедист за 15 секунд проехал 60 м. Сколько метров 

проедет велосипедист за 1минуту, если скорость его будет неизменной? 

Ответ запиши только числом без буквенного обозначения и знаков 

препинания, например, 5 

 

Ответ: __________________________ 

 

4. (2 балла) Доску распилили на одинаковые куски, каждый из которых 

был длиной 50 см. Всего было сделано 4 распила. Какой длины была 

доска? Ответ запиши в сантиметрах только числом без буквенного 

обозначения и знаков препинания, например, 5 

 

Ответ: __________________________ 

 

5. (3 балла) Под каждой фигурой спрятана одна цифра. Под одинаковыми 

фигурами находятся одинаковые цифры. Какая цифра находится под 
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треугольником? Ответ запиши только цифрой без буквенного 

обозначения и знаков препинания, например, 5 

 

 

Ответ: __________________________ 

 

6. (3 балла) Чему равна площадь фигуры с красным 

контуром? В данной задаче единицы измерения 

площади – клеточки. Ответ запиши только числом 

без буквенного обозначения и знаков препинания. 

 

Ответ: __________________________ 

 

7. (4 балла) Периметр прямоугольника равен 30 см. Чему равна его 

ширина, если она на 1 см меньше длины? Ответ запиши только числом 

без буквенного обозначения и знаков препинания. 

  

Ответ: __________________________ 

 

8. (4 балла) Сколько всего яблок собрали с дачного участка, если в 

первый день собрали 42 килограмма? Ответ запиши только числом без 

буквенного обозначения и знаков препинания. 

  

 

Ответ: __________________________ 

 

9. (5 баллов) В саду росло 36 плодовых деревьев – яблонь и груш. Яблонь 

в 3 раза больше, чем груш. Сколько яблонь растет в саду? 

Ответ запиши только числом без буквенного обозначения и знаков 

препинания. 

 

Ответ: __________________________ 
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10. (5 баллов) Масса железнодорожной цистерны вместе с бензином 66 т. 

Масса цистерны на 18 т меньше массы бензина. Сколько 

бензина в цистерне? Ответ запиши только числом без 

буквенного обозначения и знаков препинания. 

 

Ответ: __________________________  

 

Всего 30 баллов. 


