
 

Международный интеллектуальный конкурс 

«Математика со зверятами» 

 (для дошкольников) 

Задания 
Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО ЧИСЛА или СЛОВА (согласно условию 

задания) без кавычек, точек и других дополнительных символов. Неверно записанные ответы не 

учитываются. 

Задание №1 

Любимое блюдо пингвинов – рыба. Посчитай, сколько рыбок здесь не хватает, чтобы 

каждый пингвин смог подкрепиться. 

 
В ответе напиши получившийся результат 

Задание №2 

Ребята, сосчитайте, сколько здесь сказок, в которых одним из персонажей является кот 

(кошка). 

 
В ответе напиши получившийся результат 

Задание №3 

На нашем волшебном дереве растут буквы и цифры. 

Белочка Соня хочет сосчитать все буквы, которые растут 

на дереве. Сосчитайте все буквы вместе с ней. Сколько 

букв у вас получилось? 

 

В ответе запиши только количество букв 

 
Задание №4 

А на другом волшебном дереве выросло 5 яблочек 

(яблочки пронумерованы). Ёжик Яшка хочет съесть 

яблочко, на котором сумма цифр больше всех. Помогите 

Яшке выбрать такое яблочко. В ответе запишите номер 

яблочка с большей суммой цифр. 

 

В ответе укажите только номер яблочка (1 или 2 или 3 

или 4 или 5) 

 



 

Задание №5 

Белочка Соня нарисовала два рисунка с утятами. Сколько 

утят нужно еще нарисовать Соне на втором рисунке, чтобы 

их стало поровну на обоих рисунках? 

 

В ответе запишите только число утят 

 

Задание №6 

Ребята, помогите белочке Соне найти цифру, которая скрывается за бабочкой? 

В ответе запишите только эту цифру.  

 

Задание №7 

Бабушка Дуся отправила белочку Соню собирать клубнику. Соня собрала несколько 

стаканов клубники. По дороге домой она съела 4 стакана клубники и столько же у нее 

осталось.  

Сколько всего стаканов клубники собрала Соня? 

Задание №8 

Ёжик Яшка написал цветными карандашами слово «КОЛОБОК». Одинаковые буквы Яшка 

записывал одним и тем же цветом, разные – разным цветом. Сколько цветных карандашей 

понадобилось Яшке, чтобы написать это слово? 

В ответе запишите только число цветных карандашей. 

Задание №9 
Белочка Соня наряжала ѐлочку. В ѐлочной гирлянде 9 лампочек. Лампочки красного и 

синего цвета, цвета лампочек чередуются. Первая лампочка – красная. Какого цвета 

последняя лампочка? 

1. Красная лампочка 

2. Синяя лампочка 

В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 или 2) 

Задание №10 

Ёжику Яшке приснились весѐлые монстрики, 

которые ели апельсины. Синий монстрик съел 4 

целых апельсина, а Красный – 7 половинок таких же 

апельсинов. Кто съел больше апельсинов? 

 

1. Синий монстрик 

2. Красный монстрик 

3. Оба монстрика съели одинаковое кол-во 

апельсинов. 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 



 

Задание №11 
Ребята, определите, по какому правилу меняются зверята. Кто должен стоять на месте знака 

вопроса? 

 

1. Мышка 

2. Щенок 

3. Белочка 

В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3) 

Задание №12 

Белочка Соня увидела в аквариуме разноцветных 

рыбок. Ребята, сосчитайте всех рыбок, которые 

плывут НАЛЕВО. 

 

В ответе запиши количество рыбок, которые 

плывут налево 

 

Задание №13 

Ребята, помогите ѐжику Яшке выбрать подходящий карандаш с 

соблюдением следующих условий: не жѐлтый, не самый длинный и не 

самый короткий. Какой карандаш должен выбрать Яшка? 

1. Синий 

2. Красный 

3. Желтый 

4. Зеленый 

В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 или 2 

или 3 или 4) 

 

 

Уважаемые ребята, родители и координаторы! 

Мы будем очень благодарны Вам за оставленный отзыв о конкурсе. 

Нам очень важно знать ваше мнение о конкурсных заданиях. Что нового вы узнали, участвуя 

в конкурсе? Какие задания показались легкими? А какие самыми сложными? Что вам не 

понравилось? Хотели бы вы еще участвовать в подобных конкурсах? 

Ждем все Ваши предложения, пожелания и замечания на наши электронные адреса: mir-

konkursov2018@yandex.ru и mir-konkursov2008@yandex.ru 
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