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Всероссийская математическая олимпиада «Эрудит» 

Задания  

для учащихся 1-2 классов 
  

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

символов 
 
 

Задача №1 
 

Посмотри 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 №2 
 

Помоги Маше сосчитать сумму всех покупок. Сколько рублей она 

потратила? Запиши полученное число в бланк ответов.  
 

 

                       

     Задача №3 
 

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 
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Задача №4 
 

В 1А классе 12 мальчиков занимаются спортом. Каждый из них занимается 

только одним видом спорта. Все, кроме 10 человек, занимаются боксом. Все, 

кроме 10 человек, играют в хоккей. Остальные ходят на плавание. Сколько 

человек занимаются плаванием? Запиши полученное число в бланк ответов. 
 

Задача №5 
 

Миша заблокировал свой телефон и забыл код. Он помнил, что код 

составлен из двух цифр и сумма этих цифр равна 12. Миша выписал на 

листочек все возможные варианты кода.  
 

За сколько минут Миша сможет наверняка разблокировать телефон, если на 

проверку одного кода ему нужна одна минута? Запиши полученное число в 

бланк ответов. 

Задача №6 
Определи, какая картинка в ряду лишняя? Запиши номер выбранного 

варианта в бланк ответов. 
 

 
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 
 

Во 2А классе 20 учеников. На родительское собрание пришло 14 мам и 10 

пап. У скольких учеников пришли мамы с папами? (Известно, что на 

собрание пришли родители всех детей).  Запиши полученное число в бланк 

ответов. 
 



Задача №9 
 

Для спортивной школы купили 14 велосипедов. Сколько потребуется 

сделать рейсов, чтобы привезти все купленные велосипеды, если в машину 

входит только 3 велосипеда? Запиши полученное число в бланк ответов. 
 

                                Задача №10 
 

Напиши самое маленькое число больше нуля, в записи которого слогов 

столько же, сколько и цифр. Запиши это число в бланк ответов. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 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   

 

Наша страничка в Инстаграм https://www.instagram.com/suntrino.ru/   

Подписывайтесь на наш аккаунт. Заходите к нам в гости!  
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