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МАТЕМАТИКА 

Время выполнения работы – 60 минут 

 

Максимальный 

балл 

Номера заданий 
Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

4 4 5 7 7 8 8 43 

Балл         

Подпись 

проверяющего 

        

 

Уважаемые юные знатоки! 

Приглашаем вас к интеллектуальному состязанию. Внимательно читайте каждое 

задание. Ответы на задания записывайте в работе на отведённых для этого строчках. Если вы 

хотите изменить ответ, зачеркните его и запишите рядом новый. При выполнении работы не 

разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями, орфографическими словарями, 

другими справочными материалами. При необходимости можно пользоваться черновиком. 

Записи в черновике проверяться и оцениваться не будут.  

Выполнять задания можно в любом порядке. Советуем выполнять задания в том 

порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не 

удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий. Обязательно оставьте время на проверку ответов. 

Желаем успеха! 

 

Задание № 1  

 

Решите числовой ребус: БА х Б х А = ААА. (Одинаковые буквы замените одинаковыми 

цифрами, а разные – разными). Запишите ход рассуждения и ответ. 

 

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

 

Задание № 2  

 

Магическим квадратом называется таблица 3х3, в котором суммы чисел в каждой 

строке, в каждом столбце и на обеих диагоналях равны. Гоша начал рисовать такой 

магический квадрат. Помогите ему расставить остальные числа. 

 

ШИФР УЧАСТНИКА МАТ4 - _________ 
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Задание № 3. Прочитайте задачу. Запишите решение с пояснением каждого действия и 

ответ. 

 

Илья, Марина и Данил решили покрасить забор длиной 19 метров. Левую часть забора 

Илья покрасил зеленой краской. Данил покрасил в голубой цвет правую часть, а Марина 

покрасила в розовый цвет среднюю часть. Оказалось, от середины части Ильи до середины 

части Данила – 12 метров. Какой длины часть забора, покрашенная Мариной? 

 

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

 

Задание № 4. Прочитайте задачу. Запишите решение с пояснением каждого действия и 

ответ. 

 

Коротышки сварили кастрюлю каши. Знайка взвесил кастрюлю с кашей, и оказалось, 

что она весит 10 кг. Сначала пришёл Пончик и съел свою половину каши, затем половину 

оставшейся каши съел Сиропчик, а половину того, что осталось, съел Незнайка. После 

этого кастрюля с остатками стала весить 3 кг. Сколько весит кастрюля? 
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Задание № 5. Прочитайте задачу. Запишите решение с пояснением каждого действия и 

ответ. 

В Солнечном городе меняют пряник на 6 сушек, а за 9 сушек дают 4 баранки. Сколько 

баранок дают за 3 пряника?  

 

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

 

Задание № 6. Прочитайте задачу. Запишите решение с пояснением каждого действия и 

ответ. 

Маша и Медведь делают ремонт. Они хотят покрыть стену размером 12х6 квадратов 

досками размером 1х3 квадрата. Маша уже прибила 8 досок вертикально, а Миша – 13 

досок горизонтально. Сколько ещё вертикальных и сколько горизонтальных досок они 

должны уложить, чтобы закончить ремонт? 

 

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

 

Задание № 7.  

 

Проведите два отрезка с концами на сторонах треугольника так, чтобы треугольник 

оказался разбит на два треугольника, один четырёхугольник и один пятиугольник. 

 

 

 

 

      


