
www.suntrino.ru 

  

II Всероссийская математическая олимпиада «Эрудит» 

Задания  

для учащихся 3-4 классов 
  

Ответ должен быть представлен в виде одного слова или одного числа без других дополнительных 

символов 
 
 

Задача №1 
 

Миша сказал: «Вчера была среда. Послезавтра будет вторник». 

Ваня сказал: «Сегодня среда. Вторник был позавчера». 
 

В какой день недели говорили это мальчики, если известно, что у каждого из 

них одно утверждение верно, а другое – нет. 
 

Запиши название этого дня недели в бланк ответов. 

 

Задача №2 
 

Определи, какая картинка в ряду лишняя? Запиши номер выбранного варианта в 

бланк ответов. 
 

 
 

Задача №3 
 

Если сложить уменьшаемое, вычитаемое и разность, то получим 140. Чему 

равно уменьшаемое, если известно, что разность меньше уменьшаемого на 24. 

Запиши полученное число в бланк ответов. 

 

Задача №4 
 

Для шифровки секретного послания составляется код, состоящий из 

всевозможных неосмысленных двухбуквенных слов.  Слова составляются из 

букв слова КОТ.  Буквы в словах могут повторяться. Такими двухбуквенными 

словами заменяются слова текста сообщения.   
 

Какое максимальное количество слов может содержать сообщение? Запиши 

полученное число в бланк ответов. 
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Задача №5 
 

Брусок собран из трех деталей разного цвета. Каждая деталь состоит из 

четырех кубиков. Как выглядит белая деталь?  Запиши номер выбранного 

варианта в бланк ответов. 

 
 

Задача №6 
 

1) Сумма цифр двузначного числа равна наибольшему однозначному числу, а 

число десятков на три меньше этой суммы. 

2) Сумма цифр двузначного числа равна наименьшему двузначному числу, а 

цифра десятков в 4 раза меньше цифры единиц. 

3) Цифра десятков в двузначном числе на три больше цифры единиц и равна 8. 

4) В трехзначном числе отсутствует разряд десятков, а сотен в 2 раза больше, 

чем единиц. Известно, что оно делится на 9. 
 

Запиши в бланк ответов сумму всех этих четырёх чисел. 
 

                     Задача №7 
 

Катя испекла шоколадный пряник, и он получился 

странной формы. Определи площадь пряника, если раз-

мер клетки равен 1 см. Запиши полученное число в бланк 

ответов. 
 

Задача №8 
 

У Маши есть два стёклышка, на которых она нарисовала квадраты. Затем Маша 

соединила свои стёклышки (как показано на рисунке). Сколько всего квадратов 

получилось? Запиши полученное число в бланк ответов. 
 

 
 

 



Задача №9 
 

Кот Сева ест корм, который продаётся в синих пачках по 130 грамм и в белых 

пачках по 160 грамм.  
 

Сколько синих и белых пачек было куплено коту, если всего купили 3 

килограмма корма?  В бланк ответов запиши количество белых пачек. 
 

Задача №10 
 

Известно, что сторона самого маленького квадрата 

равна 1, площадь четвертого квадрата в 12 раз 

больше площади самого маленького квадрата. 

Площадь пятого квадрата на 6 больше четвертого, 

а площадь второго равна площади первого и в 2 

раза меньше площади пятого.  
 

Найди сторону первого квадрата. Запиши 

полученное число в бланк ответов. 
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 Уважаемые учителя, воспитатели и родители! Спасибо вам за сотрудничество! Будем 

благодарны вашему отзыву о прошедшем мероприятии. Поделитесь своими впечатлениями. Нам 

очень важно ваше мнение.  

 Свои отзывы, предложения и замечания можно отправить на почту suntrino@yandex.ru  

или в сообщения нашей группы «Вконтакте» https://vk.com/suntrino   

 

Наша страничка в Инстаграм https://www.instagram.com/suntrino.ru/   

Подписывайтесь на наш аккаунт. Заходите к нам в гости!  
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