
 

КОНКУРС ПО МАТЕМАТИКЕ  ДЛЯ  УЧАЩИХСЯ  3-4 КЛАССОВ 

«Математический звездопад» задания на каникулы 
 

Таблица ответов 
 

№п/п Ответ 

ЗАДАНИЕ №1 

Принцип: название планеты должно начинаться на ту же 
букву, что и имя игрока. Так как третьим игроком была 
девочка, а имя ее начинается на букву М, следовательно, это 
может быть: Марс – Мария либо Меркурий – Марина и т.п. 

ЗАДАНИЕ №2 Полина 

ЗАДАНИЕ №3 

Фамилия ученого – Некрасов. 
 
Внимательно посмотрев на первые буквы ответов, я увидел 
первые 
буквы названия планет по порядку по мере удаления от 
солнца (М(Малина) – Меркурий, В(Воронеж) – Венера, 
З(Зима) – Земля, М(Мороженое) – Марс, Ю(Юра) – 
Юпитер, С(Суп) – Сатурн, У(Умка) – Уран). 
В этом списке не хватает одной планеты: Нептуна.  
Первая буква Н, значит, фамилия Некрасов. 

ЗАДАНИЕ №4 

1,5 года это один год и еще полгода. В году – 12 месяцев. 
Полгода – это 
половина года, т.е. (12:2=6) 6 месяцев. Получается полтора 
года: 12 + 6 = 18 
месяцев. Следует, если Луна делает один круг вокруг Земли 
за 1 месяц, за 1,5 года 
она сделает 18 кругов. 

ЗАДАНИЕ №5 

Так как ракеты были выстроены в ряд, то промежутков между 
ними на 1 меньше, 
чем самих ракет, т.е. 8. Чтобы найти расстояние от первой до 
последней ракеты, 
нужно 7 см умножить на 8. Итого у нас получилось 56 см. 
 

 



ЗАДАНИЕ №6 

Числовой код на пригласительном билете на космодром: 
12253. 

 

ЗАДАНИЕ №7 
Чтобы обойти все препятствия и пройти от точки А в точку В, 
планетоходу нужно сделать 4 правых поворота. 

ЗАДАНИЕ №8 Звёздочка №3. 

ЗАДАНИЕ №9 

А – барсук 
На шарфах представлены животные-талисманы факультетов 
Хогвартса (учебное заведение волшебников из вселенной 
«Гарри Поттера»): орёл, лев, змея. На последнем шарфе 
было скрыто изображение барсука. 

ЗАДАНИЕ №10 В – Василиса  

ЗАДАНИЕ №11 
4 банки краски  
На пирамиду понадобится на 1 цвет (банку краски) больше, 
чем граней. Так, чтобы разукрасить треугольную пирамиду 
   б  4 б  3   1   

ЗАДАНИЕ №12 

Желтой линией я показал самый короткий путь космонавта к 
ракете. 
При этом он сделает 30 
шагов. 
(3+10+12+4+1=30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАДАНИЕ №13 

Рассуждаем так: 
1. Точно известно, что КУ обут в зеленые шлепанцы и у 
него 
скафандр другого цвета. Значит, его скафандр либо синего, 
либо 
красного цвета. 
2. Если у ОХ шлепанцы и скафандр не красного цвета, а у КУ 
шлепанцы зеленые, выходит ОХ в 
шлепанцах синего цвета. 
3. Так как у КУ – зеленые шлепанцы, у ОХ – синие, следует, 
что 
у БУ – они красные. А так как сказано, что и шлепанцы и 
скафандр у БУ одного цвета, значит и скафандр тоже 
красный. 
4. Определяем, какой скафандр у КУ. Зеленым он быть не 
может, потому что скафандр и шлепанцы 
разных цветов, получается, что у КУ 
скафандр синий. 
5. Значит зеленый скафандр принадлежит ОХ. 
ИТОГ: 
БУ - красный скафандр и красные шлепанцы 
ОХ - зеленый скафандр и синие шлепанцы 
КУ - синий скафандр и зеленые шлепанцы. 
 
Ответ: синий скафандр носит КУ.  

ЗАДАНИЕ №14 

Юрий Алексеевич Гагарин (1934–1968) – русский летчик–
космонавт, первым побывавший в космосе. Родился Юрий 
Алексеевич 9 марта 1934 года.  
12 апреля 1961 года в 09:07 по московскому времени с 
космодрома Байконур был произведён старт корабля 
«Восток» на борту с первым космонавтом Гагариным. 
Получается, что на момент полета Юрию Алексеевичу было 
27 лет. 

ЗАДАНИЕ №15 в) 330 
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