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Всероссийский математический чемпионат  

«Летние задачки» 

(для детей 8-10 лет) 

Задания 
Ответ должен быть представлен строго в виде одного слова или одного числа (без других 

дополнительных символов) 
 

1. Как хорош он, летний сад,  

Фруктами всегда богат! 
 

Посмотри на рисунок. Какое число должно стоять вместо 

вопросительного знака? 

 
 

2. В двух тарелках лежало по одинаковому количеству яблок. Из 

первой тарелки Света переложила во вторую 6 яблок.  
 

На сколько больше стало яблок во второй тарелке, чем в первой?  

 
 

3. Лето – пора путешествий. Путешествуя, люди 

часто привозят небольшие сувениры в память о 

своей поездке.  
 

Маша коллекционирует открытки и привозит их из 

каждого своего путешествия. На 100 рублей она хочет 

купить как можно больше открыток. Одна открытка стоит 

9 рублей 50 копеек.  
 

Сколько открыток сможет купить Маша?  

 

4. Миша заметил, что позавчера был день недели, название которого начинается на 

букву «В», завтра будет день недели, название которого начинается на букву «С».  
 

В какой день недели Миша это заметил? 
 

5. Мама печет блины. Она разложила блины поровну на две 

тарелки и позвала Машу и Мишу. Маша сказала, что ей 

столько не съесть, и отдала несколько блинов Мише.  
 

Сколько блинов отдала Маша Мише, если у Миши стало на 6 

блинов больше, чем у Маши?  



6. Лена очень любит рисовать. В ящике у неё лежат 

одинаковые по внешнему виду тюбики с краской. Среди 

них 9 тюбиков с красной краской, 10 тюбиков с жёлтой 

краской, 7 тюбиков с синей краской, 6 тюбиков с белой 

краской и 8 тюбиков с зелёной краской.  
 

Какое наибольшее число тюбиков можно вытащить не 

глядя, чтобы в ящике осталось хотя бы по одному 

тюбику краски каждого цвета? 
 

 

7. Бабушка посадила в саду 12 красных кустов роз, белых роз – 

на 6 кустов больше, а жёлтых – на 9 больше, чем красных.  
 

Сколько всего кустов роз растёт у бабушки в саду? 

 
 

8. Лена, Юля, Маша и Марина договаривались о 

встрече в парке. Они отправили друг другу по 

два сообщения.  
 

Сколько всего сообщений было отправлено? 
 

 

Полностью задания чемпионата можно получить в личном кабинете координатора  

с 10 июня на сайте   https://suntrino.ru/ 
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