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II Всероссийская математическая олимпиада «Эрудит» 

Задания  

для дошкольников 
 

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

символов 
 

Задача №1 
 

Реши задачу. 
 

Пять ежат в траве шуршат,     

два забрались под ушат,  

три ежонка спят под ёлкой,  

сосчитать ежат недолго! 
 

Сколько всего ежат? 

Задача №2 
 

Ваня и Таня живут в одном доме и на одном этаже.  
 

Ваня сказал: «Под нами 4 этажа».  

Таня ответила: «Над нами тоже 4 этажа». 
 

Догадайся, сколько этажей в доме? Запиши это число в бланк ответов. 
 

Задача №3 
 

Посмотри на рисунок. В клетке доски сидит муравей. Он 

прополз через 2 клетки, а на третьей остановился. Закрась 

все клетки, в которых он мог оказаться. 
 

Сосчитай, сколько получилось закрашенных клеток? 

Запиши полученное число в бланк ответов. 
     

                     Задача №4 
 

Раскрась кубики, если известно, что жёлтый и синий выше зелёного, 

а синий ниже жёлтого. Какого цвета кубик получился кубик с 

номером 2? Запиши номер выбранного варианта в бланк ответов. 

1) жёлтый     2) зелёный    3) синий 

                     Задача №5 
 

Аня задумала число. Увеличила его на 2 и получила 7. Какое число задумала 

Аня? Запиши это число в бланк ответов. 
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Задача №6 
 

Запиши соседа справа у числа 6. 

Запиши соседа слева у числа 5. 
 

Сложи эти два числа. Какое число у тебя получилось? 
 

Задача №7 
 

У Маши есть два стёклышка, на которых она нарисовала квадраты. Затем Маша 

соединила свои стёклышки (как показано на рисунке). Сколько всего квадратов 

получилось? Запиши полученное число в бланк ответов. 
 

 

 
 

Задача №8 
 

Сосчитай кубики на рисунках. На каком из них кубиков больше? Запиши номер 

выбранного варианта в бланк ответов. 
 

 

1) 1   2) 2   3) 3   4) 4   5) одинаково 
 

 
 

Задача №9 
 

Вика купила мороженое и отдала продавцу монеты в 10 рублей, 2 рубля и 1 

рубль. Сколько стоит мороженое? 
 

                                 Задача №10 
 

На цирковой арене выступали 2 клоуна, 2 обезьянки, 2 собачки, 2 кошки, 2 

кролика, 2 тигра и 2 дрессировщицы. Сколько животных было на арене? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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благодарны вашему отзыву о прошедшем мероприятии. Поделитесь своими впечатлениями. Нам 
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