
XV ОЛИМПИАДА   МЛАДШИХ   ШКОЛЬНИКОВ 
27 февраля 2011г 

Младшая группа, 1 класс.  
 

Внимательно прочитайте условия задач. Решать вы можете в любом 
порядке. Ответ и решение нужно записать на специальном бланке. Не 

забудьте указать свою фамилию, имя и номер школы. 

Задача 1. У Ёжика есть 4-колесный велосипед, у Кроша 3-колесный, а у Нюши 2-колесный. 
Крош, Нюша и Ёжик отправились гулять – кто на велосипедах, кто пешком. Лосяш сосчитал 
количество колес – получилось 7. Кто отправился гулять пешком? 

Задача 2. Из большого листа орнамента вырезан кусок. Петя 
нашел 6 разных кусков. Какой из них вырезан из орнамента? 

А)       Б)       В)    
 

Г)       Д)       Е)  
 

Задача 3. Гоша согнул бумажный квадрат пополам, а потом еще раз 
пополам. После чего проткнул получившийся квадрат в середине насквозь 
вилкой. Сколько дырок увидит Гоша, когда развернет свой квадрат?  

Задача 4. В квадратике из 4 клеточек Оля закрасила 3 клеточки желтым 
карандашом, а потом Ира закрасила 3 клеточки синим карандашом. Оказалось, что 
все клеточки в квадрате закрашены. Если клеточку красить желтым и синим 

карандашами, то получится зеленый цвет. Сколько зеленых клеточек в квадрате? 

Задача 5. Разрежьте фигурку, изображенную на рисунке, на три одинаковые части. 

Задача 6. В роще, чаще и на опушке в лесу водятся грибы: рыжики, подосиновики и опята. 
Причем в каждом месте водятся грибы только одного вида. Петя ходил по грибы в чащу и 
рощу и принес рыжики и подосиновики. Вася ходил в рощу и на опушку и вернулся с 
подосиновиками и опятами. Дима собирается за рыжиками. Куда ему следует идти? 

Задача 7. Винни-Пух, Пятачок, ослик Иа-Иа и Кристофер Робин 
качаются на качелях (см.рисунок). Известно, что Винни-Пух и Пятачок 
вместе перевешивают ослика Иа-Иа, а Иа-Иа перевешивает 
Кристофера Робина и Пятачка вместе. Кто перевесит, если на качели 
сядут Кристофер Робин и Винни-Пух?  

Задача 8. «Я люблю апельсины», – сказала Соня. «Нет, это я люблю апельсины. Ты любишь 
яблоки», – сказала Вера. «А я не люблю апельсины», – сказал Андрей. Известно, что каждый 
фрукт кто-то любит и никто из детей не любит оба фрукта одновременно. Кто из ребят любит 
яблоки, а кто любит апельсины, если все сказали неправду? 
 

Результаты олимпиады будут опубликованы на сайте     http://mathbaby.ru/        после  13 марта 2011г 
Закрытие олимпиады и награждение победителей пройдет 3 апреля в МИРЭА, 

подробности будут на сайте 


