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IV Всероссийский конкурс «Математика на лесной полянке»  

(для дошкольников 5-7 лет) 
 

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

дополнительных символов) 
 

Дорогие друзья! Жители лесной полянки ждут вас к себе в гости! Они очень любят 

математику и приглашают вместе с ними побродить по лесным тропинкам, решая 

необычные задачи и разгадывая хитрые головоломки. Считайте, думайте и 

рассуждайте, проявите смекалку и сообразительность!  
 

1. В гнезде у тетерева сначала вылупились 3 птенчика, потом еще 

2, а потом еще 4.  
 

Сколько птенцов теперь в гнезде у тетерева? Запиши полученное 

число в бланк ответов. 

 
 

2. Зайчиха собирала урожай. В первой корзине у неё 10 морковок, а 

во второй такой же корзине – 7 морковок.  
 

Какая корзина с морковью тяжелее? Запиши номер выбранного 

варианта в бланк ответов. 
 

1) первая   2) вторая   3) одинаковы  
 

3. Посмотри на рисунок. Какие из утверждений верные? 
 

Если фигура треугольник, то она зелёная. 

Все круги жёлтого цвета. 

Все квадраты разного цвета. 

У всех зеленых фигур по четыре угла. 
 

Лисёнок ответил на вопросы и сосчитал все верные утверждения. Какое число 

получилось у лисёнка, если на все вопросы он ответил верно? Запиши это число в 

бланк ответов. 

 

 
 

4. Бельчонок играл в такую игру: 3 шага вперёд, 2 шага назад, 3 

шага вперёд, 2 шага назад и так далее.  
 

На сколько шагов продвинется бельчонок вперёд, если сделает 

11 шагов? Запиши это число в бланк ответов. 

 
 

5. На лесной опушке грелись на солнышке змеи и ящерицы. 

Лисички-сестрички насчитали там 5 хвостов и 4 лапы. 
 

Догадайся, сколько змей грелось на солнышке на лесной 

опушке? Запиши полученное число в бланк ответов. 
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6. В лесной школе на уроке физкультуры провели соревнования. 

Призёрами стали барсук, волчонок и медвежонок. Барсук был не 

первым и не третьим, волчонок – не вторым и не третьим.  
 

Какое место занял медвежонок? Запиши номер выбранного 

варианта в бланк ответов. 

1) первое    2) второе    3) третье  
 

7. Ёжик нашёл 10 грибочков. Подосиновиков нашёл 3, лисичек 

на 2 больше, чем подосиновиков. Остальные грибочки - это 

маслята.  
 

Сосчитай, сколько маслят в корзинке у ёжика? Запиши 

полученное число в бланк ответов. 

 

 
 

8. Мышонок сосчитал все треугольники на рисунке. У него 

получился правильный ответ. А сколько треугольников 

получилось у тебя? 
 

Запиши полученное число в бланк ответов. 

 
 

9. Бобрам надо распилить 4-метровое бревно на метровые 

части.  
 

Сколько распилов нужно сделать бобрам? Запиши 

полученное число в бланк ответов. 

 
 

10. На лесной поляне завтра будет праздник урожая. Вчера 

был вторник. В какой день недели на лесной поляне 

праздник? 
 

1) понедельник   2) вторник    3) среда   4) четверг 

5) пятница   6) суббота   7) воскресенье 
 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Уважаемые учителя, воспитатели и родители! Спасибо вам за сотрудничество! 

Будем благодарны вашему отзыву о прошедшем мероприятии. Поделитесь своими 

впечатлениями, нам очень важно ваше мнение.  

 Свои отзывы, предложения и замечания можно отправить на почту 

suntrino@yandex.ru или в сообщения нашей группы «Вконтакте» https://vk.com/suntrino  
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