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9 февраля 2014г 

Младшая группа, 1 класс.  
 

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

Задача 1. У Пети яблоки, а у Саши – груши. Если Петя обменяет одно свое яблоко на 
две груши Саши, то фруктов у них станет поровну. На сколько груш больше, чем яблок? 

Задача 2. Пять шестеренок сцеплены друг с другом и вращаются. 
Левая верхняя – по часовой стрелке – так, как показано на 
рисунке. В какую сторону вращается нижняя левая шестеренка? 

Задача 3. По телевизору в один день показывают две 
серии фильма по разным каналам. Первую серию три 
раза – в 12:00, в 17:00 и в 18:00 по каналу «АГА», а 
вторую серию тоже три раза – в 11:00, в 15:00 и в 17:00 
по каналу «ОГО». Егор хочет посмотреть сначала первую 
серию, потом вторую. Когда ему нужно включить 
телевизор, если каждая серия продолжается ровно час? 

Задача 4. Гоша согнул бумажный квадрат пополам, а потом ещё раз 
пополам. После чего разрезал получившийся свёрток двумя разрезами, 
как на рисунке. Сколько кусочков бумаги обнаружит Гоша после того, как 
развернёт свёрток? 

Задача 5. Маша, Даша и Саша пошли в школу в один класс. Вечером 1 
сентября их спросили, как зовут их учительницу. «Мария Михайловна», – 
сказала Маша. «Катерина Михайловна», – сказала Даша. «Алиса Степановна», – 
сказал Саша. Оказалось, что каждый из них запомнил правильно либо только имя, либо 
только отчество. Как зовут учительницу? 

Задача 6. Пассажиры в 3 вагонах везут 
7 котят, в третьем вагоне котят меньше 
всего, а во втором вагоне котят вдвое 
больше, чем в первом. Сколько котят в 
каждом вагоне? 
Задача 7. Лосяш придумал составлять числа из доминошек. Например,                – число «21», 

а                               – 2350. Составьте из доминошек            и            как можно большее число.  

Задача 8. Муфта, Моховая Борода и Полботинка ели мороженое. «Больше всех съел 
Полботинка!» – сказал Муфта. «Нет, я съел меньше Моховой Бороды», – возразил 
Полботинка. «Мы с Полботинком съели поровну», – примирительно сказал Моховая 
Борода. Кто съел меньше всех, если известно, что все сказали неправду? 
 
 

Результаты олимпиады будут опубликованы на сайте     http://mathbaby.ru/        после  28 февраля 2014г 
Закрытие олимпиады и награждение победителей пройдет 30 марта в МИРЭА, 

подробности будут на сайте 


