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Шифр М4 –  

Время выполнения работы –  90 минут 

 

Здравствуйте, юные знатоки математики! 

Приглашаем вас к интеллектуальному соревнованию. Внимательно читайте каждое 

задание. Выполнять задания можно в любом порядке. Ответы на задания записывайте в 

работе на отведённых для этого строчках. Если вы хотите изменить ответ, зачеркните 

его и запишите рядом новый. При необходимости можно пользоваться черновиком. 

Записи в черновике проверяться и оцениваться не будут. 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. Желаем успехов! 

 

1. Решите задачу. Запишите решение, поясните каждое действие. 

На листе бумаги прямоугольной формы длиной 14 см и шириной 5 см нарисовали 

чёрный квадрат, периметр которого равен 12 см. Найти площадь белой части листа.  

Решение. 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Ответ:_____________________________________________________________________ 

 

5 баллов  

2. Подчеркните правильный ответ. 

В марте кот Тоша проспал ровно 2 недели. Сколько часов он бодрствовал в этом 

месяце? 

A) (31- 7) × 2×24;                   Б) (31- 7 ×2) × 24 × 60;         В) (30 - 7× 2) × 24;  

Г) (30 - 7 ×2) × 24× 60;           Д) (31- 7 ×2) ×24  

4 балла       

 

3. Решите задачу. Запишите ход рассуждений. 

В некотором государстве пять городов: Умножения, Деления, Сложения, 

Вычитания и Арифметики. Между каждыми двумя городами есть дорога. Уникум живет в 

городе Арифметики и хочет за одну поездку посмотреть каждый город, а затем вернуться 

обратно в город Арифметики. Приведите все возможные маршруты Уникума, но такие в 

которых Уникум не посещал ни одного города (кроме города Арифметики) дважды. 

Сколько различных маршрутов у Вас получилось? 

 

За каждый правильно названный маршрут начисляется 1 балл 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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4. Запишите решение задачи. 

В третьем классе ребята устроили математический конкурс с цифрами. Антон написал 

все числа от 1 до 1000 и задал ребятам каверзный вопрос: «Сколько всего цифр я написал 

на листе бумаги?».  

5 баллов 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

5. Решите задачу. Поясните каждое действие. 

Двоечник Вася разорвал тетрадь на пять частей. Потом ему показалось, что этого 

мало, и он разорвал одну из получившихся частей ещё на пять частей, затем одну из 

получившихся частей — ещё на пять частей, и так далее. Всего он сделал так десять раз. 

Сколько частей получилось в итоге?  

5 баллов 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 


