
Всероссийская олимпиада школьников по математике – 2021-22 

Пермский край, школьный этап 

4  класс 

Время выполнения заданий –  45 минут. 

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 7. 

Итог подводится по сумме баллов, набранных участником. 

 

Условия задач 

 

4.1.  Назовем число хорошим, если его цифры идут в порядке 

неубывания и оно не является однозначным (например, 1226 и 369 

– хорошие, а 2021 – нет). Можно ли представить число 2021 в виде 

суммы двух хороших чисел?  

 

4.2.  У каждого из троих ребят есть хотя бы одна старинная  

монета. У Пети и Васи вместе на 6 монет больше, чем у Васи и 

Толи. Сколько монет у каждого, если у всех троих вместе 10 

монет?  

4.3.   Карлсон построил большую башню из одинаковых кубиков, 

ставя их один на другой. Потом он осмотрел её со всех сторон и 

даже сверху, посчитав квадратики. Всего он насчитал 2021 

квадратик. Сколько кубиков использовал Карлсон?  

4.4. У продавца есть 3 пачки наклеек по 100 штук в каждой. К 

нему подошли трое покупателей. Первому покупателю нужно 70 

наклеек, а второму и третьему — по 60 наклеек. Как продавцу 

отсчитать каждому покупателю нужное число наклеек за 70 

секунд, если за одну секунду он отсчитывает ровно одну 

наклейку?  
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