
 
 

4th FEMO International Olympiad – Spring Round  

1 класс 

1. Сколько треугольников можно найти на рисунке? 

 

2. У Сауле 3 рыбки. У Амины на 3 рыбки больше, чем у Сауле. Сколько рыбок у Амины и 

Сауле вместе? 

3. Три одинаковых карандаша стоят на 30 тенге больше, чем один такой карандаш. 

Сколько тенге стоит один карандаш? 

4. Айдар поставил на полку в один ряд 15 книг. Книга „Путь Абая” оказалась девятой слева 

направо. На каком месте стоит эта книга, если считать справа налево?   

5. В турнире по футболу участвуют 5 команд. Каждая команда сыграла с каждой по одному 

матчу. Сколько всего матчей было сыграно? 

6. В букете 15 роз – белые, желтые и красные. Белых и желтых вместе 10, а желтых и 

красных вместе 7. Сколько желтых роз? 

7. Зайчик за один день съедает или 4 морковки, или 1 кочан капусты. За одну неделю он 

съел 12 морковок. Сколько кочанов капусты зайчик съел за эту неделю? 

8. Сколькими способами можно разделить 6 одинаковых конфеты между двумя детьми, 

так что каждый из них получил по крайней мере одну конфету? 

9. Сумма трех последовательных страниц книги составляет 15. Чему равна сумма 

следующих двух страниц? 

10. Три подруги Алуа, Света и Альмира на вопрос, по сколько им лет ответили так: 

Алуа: “Мне вместе со Светой 13 лет”, 

Света: “Я моложе Альмиры на 2 года”, 

Альмира: “Нам троим вместе 20 лет”. 

Сколько лет Алуа? 
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2 класс 

1. Сколько треугольников можно найти на рисунке? 

 

2. Три года назад сумма возрастов Асана и Марселя была равна 9. Какова будет сумма 

их возрастов через три года? 

3. Девять детей играют в прятки. Один ищет остальных и нашел 6. Сколько детей 

остаются спрятанными? 

4. Из трех квадратов, периметр каждого из которых равен 16 см, сложили 

прямоугольник. Найдите его площадь. 

5. Дана запись FEMO22 из палочек, где палочки для букв весят в два раза меньше 

палочек для цифр. На сколько «22» легче «FEMO», если буква Е весит 10 грамм? 

 

6. На собрании родителей 2 класса не было родителей четырех учеников, а всего в 

классе обучаются 28 учеников. Если на собрании пап было 12, а мам - 20, то у 

скольких учеников были на собрании оба родителя? 

 

7. В двух ящиках было 24 таракана. Когда из первого во второй переползло 5 тараканов, 

то в ящиках стало поровну. Сколько изначально было в первом ящике тараканов? 

8. Есть четыре карточки с цифрами 1,7,0 и 4. Составьте все двузначные числа из этих 

карточек. Чему равна сумма этих чисел? 

9. Решите ребус: FEMO+EMO+MO+O=2022. Какое число скрыто словом FEMO? 

10. Составьте наименьшее число, используя все цифры, у которого соседние цифры 

отличаются не менее, чем на 3. 
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3 класс 

1. Две улитки ползут навстречу друг другу. Одна проползла 144 сантиметров, а другая 

на 40 миллиметров больше. Сколько сантиметров две улитки преодолели вместе? 

2. В магазин привезли 95 литров масла в бидонах по 10 и 13 литров. Сколько было 

бидонов? 

3. Сколько треугольников можно найти на рисунке? 

 

4. Мама разрезала пиццу на 12 одинаковых частей, и каждый ее ребенок взял по два 

кусочка. В результате осталась одна треть от всей пиццы. Сколько детей у мамы? 

5. Сколько цифр нужно, чтобы записать первые 100 нечетных чисел? 

6. Сумма возрастов Амира и его сестры составляет половину возраста их отца. Если 

Амир на 4 года старше своей сестры и на 37 лет моложе своего отца, то сколько лет 

Амиру? 

7. Сколько существует различных трехзначных чисел, сумма цифр которых равна 5? 

8. Решите ребус: FEMO+EMO+MO+O=2022. Какое число скрыто словом FEMO? 

9. Из 36 одинаковых кубиков Амира построила изгородь вокруг квадратного участка 

(часть этой изгороди изображена на рисунке). Сколько еще таких кубиков 

понадобиться ей, чтобы заполнить огороженный участок? 

10.  Сколько всего положительных чисел А, для которых 2 из этих утверждений истины, 

а одно ложно? 

 А – двузначное число, 

 А – делится на 4, 

 А – не больше 50. 
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4 класс 

 

1. В группе из 2022 человек (рыцарей и лжецов) каждый заявил про себя «Я — рыцарь!» или «Я 

— лжец!». Сколько было заявлениий «Я — рыцарь!»? (Рыцари говорят только правду, лжецы 

только ложь) 

2. Сколько можно составить треугольников используя точки на 2 прямых, изображенных на 

рисунке: 

 

3. Квадратный лист бумаги с периметром 64 см разрезан на четыре прямоугольника одинакового 

размера, как показано на рисунке ниже. Чему равен периметр каждого вырезанного 

прямоугольника в сантиметрах? 

 

4. Электронные часы показывают часы и минуты. Сколько раз в сутки они показывают 

одновременно цифры 1, 7, 0 и 4 (одна возможность, например, 01:47)? 

5. Найдите наибольшее пятизначное число, у которого каждая цифра, начиная с третьей, равна 

сумме двух предыдущих цифр. 

6. В группе 28 мальчиков: 15 из них ходят на робототехнику, 21 — на компьютерное 

моделирование. Сколько мальчишек посещают оба кружка, если известно, что только 

Георгий не ходит ни в один из двух кружков? 

7. Через 20 лет Аман будет в 3 раза старше, чем он же, 6 лет назад. Сколько сейчас Аману? 

8. В турнире по футболу участвуют 5 команды, каждая играет по одному матчу с остальными. 

При победе присуждают 3 очка победителю и 0 очков проигравшему, а при ничьей обе 

команды получают по 1 очку. Сколько ничьих было в группе, если сумма всех полученных 

очков равна 24? 

9. На двух складах хранилось по 245 кг конфет. Каждый день с первого склада увозили по 15 кг 

конфет, а со второго — по 5 кг. Через сколько дней масса конфет на втором складе станет в 

5 раз больше массы конфет на первом складе? 

10.  Асет у каждого двухзначного числа вычислил произведение цифр. Затем он выписал 

двухзначные числа в следующем порядке: сначала в порядке возрастания числа с 

произведением цифр 0, затем порядке возрастания числа с произведением цифр 1 и так далее. 

На каком месте окажется число 88? 
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5 класс 

1. Найдите наибольшее возможное значение следующего выражения если буквы 

обозначают цифры (разными буквами обозначены разные цифры): FE+MO+22=?ёё 
 
2. 1 резинка и 3 карандаша стоят 150 тенге. 4 резинки и 2 карандаша стоят 250 тенге. 

Сколько надо заплатить за 1 резинку и 1 карандаш? 
 

3. Сейчас Айдару на 5 лет больше, чем было тогда, когда он был в два раза старше 

Асемы, а через 20 лет им в сумме будет 80. Сколько сейчас лет Айдару? 
 

4. В кино ходили 70% учеников класса, а на экскурсии было 50% класса, причем 

каждый был в кино или на экскурсии. Сколько процентов класса были и там, и там? 
 

5. Известно, что если к двузначному числу прибавить его утроенную сумму цифр, то 

получится число с теми же цифрами, но записанными в обратном порядке. Сколько 

таких чисел? 
 

6. Сколько натуральных чисел F, для которых не верно утверждение «Число F больше 

30 или четно»? 
 

7. Червяк длиной 5 сантиметров прополз весь мост длиной 5 метров со скоростью 5 

сантиметров в минуту. Сколько минут у него на это ушло? 
 

8. Окрашенный снаружи куб распилили на 125 одинаковых кубиков. Во сколько раз 

количество неокрашенных граней у получившихся кубиков оказалось больше 

количества окрашенных? 
 

9. На сколько количество нечетных четырехзначных чисел больше количества 

четырехзначных чисел, записанных нечетными цифрами? 
 

10. Асет у каждого двухзначного числа вычислил произведение цифр. Затем он 

выписал двухзначные числа в следующем порядке: сначала в порядке возрастания 

числа с произведением цифр 0, затем порядке возрастания числа с произведением 

цифр 1 и так далее. На каком месте окажется число 77? 
 


