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Всероссийский математический чемпионат  

«Летние задачки» 

(для детей 6-7 лет) 

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

символов) 
 

1. В лес по ягоды пойдем, 

Да малины наберем, 

Сварим на зиму варенье, 

Будет к чаю угощенье. 
 

Догадайся, какое число должно стоять вместо 

вопросительного знака? 

 
 

2. Федя поймал 20 карасей. Половину от половины этих карасей 

съел кот Васька.  
 

Сколько карасей осталось у Феди? 

 
 

3. Бабушка заморозила в морозильной камере на зиму ягоды: 4 

кг смородины, 2 кг вишни, а клубники - на 1 кг меньше, чем 

смородины. Сколько всего килограммов ягод заморозила 

бабушка на зиму? 

 
 

4. Упал орех у тропинки,  

Разбился на две половинки.  

Никак не поделят три ворона  

Две половинки поровну.  

Но тут – такая потеха!  

Упало еще пять орехов.  

И тоже на две половинки  

Разбились у той же тропинки.  

Теперь-то три черных ворона  

Добычу поделят поровну!  

Желаем им в этом успехов!  

Но каждому ворону,  

Ежели поровну,  

Сколько досталось орехов? 
 

 

 Сосчитай, сколько орехов досталось каждому ворону? 



5. Сколько половинок в целом яблоке? На 

каждой тарелке должно лежать 3 яблока. 

Сколько тарелок понадобится, чтобы 

разложить все яблоки? 
 

Запиши полученное число в бланк ответов. 

 
 

6. Возле дома, во дворе  

Поют птицы на заре!  

Так солнышко встречают,  

Усталости не знают! 
 

Определи, в какую сторону смотрит большинство птиц? 
 

1) влево   2) вправо 

 

 
 

7. Маша и Даша собрали 9 кг клубники. Из 5 кг ягод сварили 

варенье, 1 кг клубники девочки съели. Из остальных ягод 

сварили компот.  
 

Сколько килограммов ягод взяли на компот? 

 
 

8. Посмотри на рисунок слева. 

Догадайся, как прыгала лягушка. А 

теперь определи, в какой клеточке 

окажется лягушка на рисунке 

справа. 
 

Запиши номер этой клеточки в 

бланк ответов. 
 

 
 

9. У Маруси в аквариуме красных рыбок столько, сколько и 

синих. Синих рыбок столько же, сколько и жёлтых. 
 

Сосчитай, сколько всего рыбок в аквариуме у Маруси, если 

известно, что жёлтых рыбок 3.  

 

 



10. У бабушки в деревне живут две курицы, один петух, два 

утёнка и котёнок Васька.  
 

Сосчитай, сколько всего у них лап (ног)? 

 
 

11. У Юли несколько конфет. Известно, что их меньше 

девяти. Все конфеты Юля может раздать поровну 

двум или трем детям.  
 

Догадайся, сколько конфет у Юли? 

 

 
 

12. Догадайся, какое число скрывается за 

цветочком? 

 
 

 


