
Задания 

заочного дистанционного конкурса по математике «Эрудит»  

для обучающихся начальной школы  

 

1 класс 

1. В отеле 4 этажа. Чем выше этаж, теми больше людей там живет. На какой этаж 

чаще ездит лифт? 

2. Укажи в ответе, фигура какого цвета дороже.  

 
3. На картинке  три одинаковых кубика повернуты разными сторонами. Какого 

цвета сторона, которая расположена  напротив красной? 

 
4. Ася, Тася и Вася любят разные конфеты: шоколадные, мармеладные и 

вафельные. 

«Я люблю шоколадные» — сказала Ася. 

«Я не люблю мармеладные» — сказала Тася. 

Кто любит какие конфеты, если обе девочки сказали неправду? 

5. Сумма уменьшаемого, вычитаемого и разности равна 12. Чему равно 

уменьшаемое? 

6. Дети сдали учителю 21 тетрадь. Во всех тетрадях, кроме одной, было 

выполнено домашнее задание. Все домашние задания, кроме двух, выполнены 

правильно. Все правильные домашние задания, кроме трёх, написаны 

красивым почерком. Сколько правильных домашних заданий написано 

красивым почерком?  

7. В пакет можно положить 2 килограмма продуктов. Сколько пакетов должно 

быть у мамы, если она хочет купить 3 килограмма картошки и дыню массой 1 

килограмм? 

8. Поставь вместо звездочек знаки «+» или «-», чтобы получилось верное 

равенство: 

7 * 4 * 2 * 5 = 10 

10 * 4 * 3 * 8 = 1 

9. На аллее между деревьями, растущими друг за другом, стоят скамейки. 

Деревьев всего 8. А сколько скамеек, если одна скамейка сломалась, и ее 

унесли? 

10. В семье трое детей: два мальчика и девочка. Их зовут Валя, Женя и Саша. 

Среди имен Валя и Женя есть имя одного мальчика. И среди имен Валя и Саша 

есть имя одного мальчика. Как зовут девочку?  



Задания 

заочного дистанционного конкурса по математике «Эрудит» 

для обучающихся начальной школы 

 

2 класс 

1. Сложи из двух картинок одну. В ответе укажи верное изображение. 

 
2. В какой фигуре или фигурах находится жук? 

 
3. Коробка какого цвета самая легкая? 

 
4. Разложи карандаши: зелёный с краю, красный рядом с зелёным, первый не 

длинный и не жёлтый. В ответе изобрази верное их расположение. 

5. В наборе есть карточки с буквами З, Л, О и Б (каждой буквы много штук). 

Каждый ученик класса выбрал себе три разные буквы. Оказалось, что из своих 

букв слово ЗЛО могут составить три человека, слово ЛОБ  — два человека. 

Одному удалось составить слово ЗОБ, и только Ника вытащила такие три 

буквы, что слово из них не составляется. Сколько букв каждого вида вытащили 

ребята? 

6. Разгадай ребус: АА + У = УРР (вместо букв должны быть цифры). 

7. В коридоре детского сада стояли двухколёсные и трёхколёсные велосипеды. 

Катя посчитала, что колёс – 18, а рулей всего 7. Сколько было двухколёсных 

велосипедов? 

8. «Взломай» код! 

Каждая буква алфавита представлена каким – то числом. ГИД записывается как 

6 12 7 и СОН как 21 18 17. Попытайся при помощи этого кода прочитать слово: 

16 18 15 18 7 8 26. Слово запиши в ответе. 

9. Проволоку длиной 24 см согнули так, что получился прямоугольник. Если 

ширина этого прямоугольника равна 4 см, то чему равна его длина? 

10. Аня, Женя и Нина за контрольную работу получили разные оценки, но двоек у 

них не было. Какую оценку получила каждая из девочек, если у Ани не «3», у 

Нины не «3» и не «5». 
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3 класс 

1. Продолжи ряд. В ответе укажи верное изображение. 

 
2. Разложи карандаши: первый не длинный, рядом с синим не жёлтый и не 

красный, зелёный с краю, но не первый, красный между двумя карандашами. В 

ответе изобрази верное их расположение. 

3. Кирпич весит столько же, сколько полкирпича и еще 2 кг. Найди массу двух 

кирпичей. 

4. Странный лифт открыл двери на 1 этаже, затем на 4, затем на 7, 10 и так далее, 

он ехал вверх и открывал двери через каждые три этажа. В небоскрёбе 87 

этажей. На каком этаже лифт открыл двери в последний раз? 

5. На фестиваль «Котики и Кашалотики» были приглашены коты (у них 4 лапы и 

хвост), морские котики (у них две лапы и хвост) и кашалоты (у них нет лап, но 

есть хвост).  Оказалось, что хвостов на всех 12 штук, лап 18 штук, а 

сухопутных и морских котиков поровну. Сколько кашалотов пожаловали на 

фестиваль? 

6. Мать для своих детей оставила дома конфеты. Первым пришел из школы брат, 

взял свою половину конфет и ушел гулять. Затем пришла сестра. Думая, что 

брат еще не брал конфет, она съела только половину оставшихся, после чего 

осталось еще 3 конфеты. Сколько было конфет вначале? 

А. 14 

Б. 12 

В. 10 

Г. 16 

7. Группе из 7 детей дали 64 пряника. Сколько пряников надо добавить, чтобы 

разделить пряники между детьми поровну? 

8. Установи закономерность и заполни последний квадрат. В ответе изобрази его.

 
9. Который сейчас час, если оставшаяся часть суток вдвое больше прошедшей? 

10. 50 г сахара растворили в 1 л воды. От этой воды отлили один стакан 

вместимостью 200г. Сколько сахара в этом стакане? 
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4 класс 

1. Какова стоимость кружки с чаем? 

 
2. Изобрази в ответе вид фигуры со стороны стрелки. 

 
3. Кот ходит по роялю. Сначала он шагнул на клавишу номер 1, затем на клавишу 2, затем на 

клавишу 4. Так каждый следующий номер был в два раза больше чем предыдущий. Когда кот не 

может сделать ход по этим правилам, он спрыгивает на пол. Оказалось, что у рояля 88 клавиш. Какой 

номер у последней клавиши, которую посетил кот? 

4. Построй в круге треугольник, у которого все стороны равны. Укажи верное изображение в 

ответе. 

 
5. У Сони есть 12 кусочков проволоки, 40 круглых бусин и 48 плоских бусин. Она использует 1 

кусок проволоки, 10 круглых бусин и 8 плоских бусин, чтобы сделать 1 браслет. Сколько одинаковых 

браслетов сможет изготовить Соня? 

6. Три обезьянки – Чи-чи, То-то и Лу-лу – залезли на пальму. То-то забралась на 8 метров выше, 

чем Чи-чи, а Лу-лу на 5 метров ниже, чем То-то. Кто залез выше, Лу-лу или Чи-чи, и на сколько? 

7. Опытный дрессировщик может вымыть слона за 40минут, а его сыну для этого потребуется 2 

часа. За какое время они вымоют трех слонов, работая вдвоем? 

8. Капитан Врунгель погнался за кенгуру, в сумку которого попал мячик. Кенгуру в минуту делает 

70 прыжков. Каждый прыжок – 10м. Капитан Врунгель бежит со скоростью 10 метров в секунду. 

Догонит ли он кенгуру? 

9. В таблице приведены данные о больших змеях: 

Вид змеи 
Массы 

(килограммы) 

Длина 

(метры) 

Боа-констриктор 27 4 

Бирманский питон 90 от 5 до 7 

Зелёная анаконда 227 от 6 до 9 

Королевская кобра 9 4 

Дима видел змею, которая была длиной 6 метров и массой 80 килограммов, Какого вида могла быть 

эта змея? 

10. Боря составил эту головоломку о четырёхзначном числе: «В разряде сотен у него цифра 7. 

Цифра в разряде тысяч больше, чем цифра в разряде сотен. Цифра в разряде единиц меньше, чем 

цифра в разряде сотен. Какое это число?» 

А. 2708    Б. 4733    В. 8726     Г. 9718 


