
I Всероссийская викторина «Лесная математика»
Ответы

1-2 класс
Задание Ответ Пояснение Типичные ошибки

Задание №1.  «У врача»

 3 балла

7 7  учеников Не учитывали тех, кто 
спрятался.

Задание №2. 
«Закономерность»

 4 балла

44 и 40004 А) меняется количество 
десятков – 44

Б) первая и вторая цифра не 
изменяются, увеличивается 
количество нулей между ними 
-40004

Теряли нули, записывали 
только одно число.

Задание №3. «Поросята» 
3 балла

3 Задача легко решается со 
схематическим рисунком.

Невнимательное 
прочтение условий.

Задание №4.  «Шарада» 

2 балла

Дева, два Дева, два В ответе одно слово, 
неправильно названо 
созвездие.

Задание №5.  «Шарада» 

2 балла

Сито, сто Использована  известная загадка
о том, в чём нельзя принести 
воду .

Чем в избу воды не 
принесешь?

Чем в избу воды не принесешь?

Чем в избу воды не 
принесешь? (Решетом.) 
Пословицы русского 
народа. — М.: 
Художественная 
литература. В. И. 
Даль. 1989.

решето

арфа, решетцо, решетце,
сито, цедилка

Словарь русских 
синонимов.

Число легко отгадали, а 
слово подбирали наугад 
по количеству букв, не 
учитывая текст.(стол, 
столб… такие ответы 
не шли в зачёт)

Задание №6. 
«Взвешивание» 

4 балла

3 Простая задача на сравнение. Не учитывали, что 
лисёнок на 2 кг легче, и 
что лисят было 2.

Задание №7.  «Мост» 3 Изобразив схематически столбы, Считали не расстояние, 
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 3 балла легко сосчитать расстояние 
между ними.

а сами столбы.

Задание №8.  «Кубик»

3 балла

4 и 6 Пары — 1-5, 3-2, 4-6 — четные 
только

4-6

Невнимательно читали, 
что  именно надо 
записать.

Задание №9. «Квадрат» 

3 балла

2+3–1+5=9 Расставляя знаки, надо 
было начинать  только с 
верхнего угла.

Задание №10. «Фонарик» 
5 баллов

12 Не считали 
треугольники, состоящие
из других треугольников.

Задание №11.  «Знаки» 

2 балла

7+2–8=1 Меняли местами числа.

Задание №12. «Ребусы» 

4 балла

Штрих 

разум 

развод 

опять

Ребусы связаны с математикой, 
распространённые, 
предполагают разное словесное 
озвучивание цифр как 
литературное, так и 
разговорное.

Не смотрели на 
расположение цифр, не 
учитывали предлоги при 
записи.

Значение слова Развод по 
словарю Ушакова:
РАЗВОД развода, м. 1. 
только ед. Действие по 
глаг. развести - 
разводить. Развод 
часовых. Развод пилы. 
Развод мостов. 
Оставить петуха на 
развод (чтобы Получить 
приплод от куриц). 2. 
Смена караулов одной 
войсковой части другою 
(воен.).  4. только мн. 
Узоры, узорчатый 
рисунок (спец.). 
Скатерть с голубыми 
разводами. 5. чаще мн. То
же, что отвод в 4 знач. 
(спец.). Разводы у саней.

Задание №13. «Ротозей» 

5 баллов

4 5 +3 - 4 =4     

Задание №14. «Чемпионат
по чиханию» 

Хрюшкин – 7 Решение: 16-10=6  Ленивчик        Неправильно называли 
победителя, называли 
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6 баллов 9-6=3 – Сплюшкин

10 – 3=7 -Хрюшкин

победителя, но не 
называли результат.

Задание №15. 
«Кораблики» 

4 балла

Засчитываля 
любой из 
вариантов 
ответа: 

8 или 6

8 = (4 + 6 – 2) складываем 
паруса, отнимаем флаг

6=18 — 4 — 6 — 2 Исходя из 
того, что сумма всех чисел на 
первом и втором корабликах 
равна по 18, значит и на 
третьем кораблике сумма чисел 
должна быть 18. 
Соответственно отнимаем на 
третьем кораблике: 18 — 4 — 6 
— 2 = 6

  Не учли, что 
неизвестное число 
должно получиться  при 
выполнении действий с 
числами, указанными на 
кораблике.

Задание №16.  «Дорога»

 2 балла

130 или

20+80+30

Неправильно называли 
наименьшую стоимость 
проезда.

Задание №17. «Метание»

6 баллов

11 Задача  легко решается, если 
результаты изобразить 
отрезками.

Неправильно названо  
число.

Задание №18. 
«Закономерность» 

4 балла

 Засчитывались
два варианта 
ответа (любой):

А) 62

Б) 63

А) Десятки получаем путём 
сложения всех точек, а единицы 
– путём вычитания из правого 
квадрата количества точек 
левого квадрата).

 Б) 42 - первая цифра - сумма 
3+1, вторая цифра - количество 
точек на карте справа плюс 1. 
1+1. 42 в итоге

73  -  5 и 2. 2 - первая цифра, 
2+1=3, итог 73

соответственно 4 и 2. 6 - первая
цифра. 2+1 = 3, итог 63

 Точки  даны  подсказкой, 
действия с ними  дают 
числа рядом.

Первые цифры получали 
из точек, а вторые  
другим путём – из 
представленных цифр.

Творческое задание.

 1 класс 

Про Хому

до 6-ти баллов

5+4–3–2+1=5

5–4+3+2–1=5

• за 1 вариант ответа – 3 балла;

• за большее количество 
вариантов

ответа – дополнительно до 3 
баллов.

Записывали только один 
вариант.

Творческое задание. 

2 класс
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Творческое задание №1

 до 6-ти баллов

Например,

2+6=8

11-8=3

12+1=13

и другие, 
соответствующ
ие условиям 
задания.

Критерии оценивания 
творческого задания:

• за 1 вариант ответа – 3 балла;

• за большее количество 
вариантов ответа — 
дополнительно до 3-х баллов;

• максимальный балл за задание –
6 баллов.

Задание практического, 
поискового характера, 
где надо было чётко 
соблюдать условия об 
использовании 14 палочек 
и перекладывании всего 
лишь двух.(Передвигать 
можно только две 
палочки, остальные 
трогать нельзя)

- нарушались условия

- использовались лишние 
палочки

- оставались лишниее

- запись производилась не
арабскими цифрами

Творческое задание №2

 до 6-ти баллов

А) 9 и 5

Число 
прибавить 
само к себе и 
прибавить 
единицу

Б) 12 и 12

числа второй 
строки 
получаются 
прибавлением 
к 
соответствующ
им числам 
первой строки 
четных чисел в
порядке 
увеличения, 
начиная с 2 (2, 
4, 6, 8, 10).

1+2=3 (1- верх 
число, 3 — 
нижнее/ 
прибавили 2)

3+4 = 7 (3- верх
число, 7 — 
нижнее/ 
прибавили 4)

5+6=11 (5- верх
число, 11 — 

Критерии оценивания 
творческого задания:

• за правильно выбранные числа 
— до 2-х баллов;

• за объяснение правила 
(закономерности) — до 4-х 
баллов;

• несоблюдение объёма ответа 
— снижение оценки на 1 балл.

«Найдите правило, по 
которому из чисел 
верхнего ряда 
получаются числа 
нижнего ряда» - так 
звучало задание. 
Участники зачастую 
просто искали 
закономерность чисел 
нижнего ряда, не 
выполняя условие 
задания.
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нижнее/ 
прибавили 6)

и т.д.

3-4 классы
Задание №1. «Фонарик» 

5 баллов

12 Не считали треугольники, 
состоящие из других 
треугольников.

Задание №2. «Знаки» 

2 балла

7+2–8=1 Меняли местами числа.

Задание №3. «Ребусы»

4 балла

Штрих

разум 

развод 

опять

Ребусы связаны с математикой, 
распространённые, предполагают
разное словесное озвучивание цифр
как литературное, так и 
разговорное.

Не смотрели на 
расположение цифр, не 
учитывали предлоги при 
записи.

Значение слова Развод по 
словарю Ушакова:
РАЗВОД развода, м. 1. 
только ед. Действие по 
глаг. развести - разводить.
Развод часовых. Развод 
пилы. Развод мостов. 
Оставить петуха на 
развод (чтобы Получить 
приплод от куриц). 2. 
Смена караулов одной 
войсковой части другою 
(воен.).  4. только мн. 
Узоры, узорчатый рисунок 
(спец.). Скатерть с 
голубыми разводами. 5. 
чаще мн. То же, что 
отвод в 4 знач. (спец.). 
Разводы у саней.

Задание №4 «Ротозей» 

5 баллов

4 5 +3 - 4 =4     

Задание №5. «Чемпионат 
по чиханию» 

6 баллов

Хрюшкин – 7 Решение: 16-10=6  Ленивчик           

9-6=3 – Сплюшкин

Неправильно называли 
победителя, называли 
победителя, но не 
называли результат.
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10 – 3=7 -Хрюшкин

Задание №6. «Кораблики» 

4 балла

Засчитываля 
любой из 
вариантов 
ответа: 

8 или 6

8 = (4 + 6 – 2) складываем паруса, 
отнимаем флаг

6=18 — 4 — 6 — 2 Исходя из того,
что сумма всех чисел на первом и 
втором корабликах равна по 18, 
значит и на третьем кораблике 
сумма чисел должна быть 18. 
Соответственно отнимаем на 
третьем кораблике: 18 — 4 — 6 —
2 = 6

  Не учли, что неизвестное
число должно получиться  
при выполнении действий 
с числами, указанными на 
кораблике.

Задание №7.  «Дорога»

 2 балла

130 или

20+80+30

Неправильно называли 
наименьшую стоимость 
проезда.

Задание №8. «Метание» 

6 баллов

11 Задача  легко решается, если 
результаты изобразить 
отрезками.

Неправильно названо  
число.

Задание №9. 
«Закономерность» 

4 балла

Засчитывались 
два варианта 
ответа 
(любой):

А) 62

Б) 63

А) Десятки получаем путём 
сложения всех точек, а единицы – 
путём вычитания из правого 
квадрата количества точек левого
квадрата).

 Б)42 - первая цифра - сумма 3+1, 
вторая цифра - количество точек 
на карте справа плюс 1. 1+1. 42 в 
итоге

73  -  5 и 2. 2 - первая цифра, 
2+1=3, итог 73

соответственно 4 и 2. 6 - первая 
цифра. 2+1 = 3, итог 63

Точки  даны  подсказкой, 
действия с ними  дают 
числа рядом.

Первые цифры получали из
точек, а вторые  другим 
путём – из 
представленных цифр.

Задание №10.  «Лавка 
Букашки» 

4 балла

12 12 торжиков, ведь две зайчихи

ошиблись в подсчётах

Записать только цену

Невнимательно читали 
вопрос задачи.

Задание №11.  «Файлы» 

4 балла

файл А больше 
на 356 бит

Вычислительные ошибки, 
переставлены 
цифры.Некоторые 
участники отвечали — на 
365 бит. Это неверный 
ответ.
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Задание №12. «Площадка» 

4 балла

54 72:4=18 м– одна сторона 
квадрата. Это же одна из сторон
прямоугольника.

18×2+9×2=54 м периметр 1 
прямоугольника

Не учитывали общую 
сторону.

Задание №13. «Билеты» 

6 баллов

Этот вопрос 
был засчитан 
всем, кто 
привел ответ

Задание №14.  «Цветы» 

5 баллов

55  (86+146-122):2=55, на 1 клумбе - 
31 цв., на 2 клумбе - 55 цв. и на 3 
клумбе - 91 цв.)

Неверный ход решения.

Задание №15. 
«Расписание» 

5 баллов

24 24 варианта (4*3*2*1=24 т.к. 1-х 
уроков можно 4 варианта, 2-х 
уроков 3 варианта, 3-х уроков -2 
варианта и 1-х уроков - 1 
вариант)

Не все варианты 
учитывали.

Задание №16.  «Лесная 
гостиница»

 5 баллов

93 (Ч=495-(2+200+150+50)=93 т.к. 
Л=250:5=50, 
С=Лх3=50х3=150, 
К=С+Л=150+50=200, 
Ш=(К-20):90=(200-20):90=2)

Невнимательно 
подставляли значения.

Задание №17.  «Панно» 

4 балла

8 10х10= 100кв.дм

100:25=4 квадрата

2х4=8 треугольников

Делить квадраты надо 
было по диагонали. 
Цитата из задания:

«каждый получившийся 
квадрат разрежет по 
диагонали на 
треугольники».

Задание №18.  «Обед» 

4 балла

8 8-5+6-1=8

Задание №19. «Божьи 
коровки» 

4 балла

1 (первая) Первая коровка, конечно, 
приползёт раньше. Пока вторая 
коровка доберётся до верха, 
первая успеет сползать туда и 
обратно (так как её скорость в 
это время в два раза больше).

Задание №20. «Грядка» 

5 баллов

1 м
Задача решается на уровне 
начальной школы при помощи 
рисунка и логических 
рассуждений. Граница внутренней
дорожки увеличилась на 8 м 

Неправильный ход 
решения.
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(схематически на 8 красных 
отрезков, значит, 8:8=1м ширина 
дорожки.

Задание №21.  «День 
рождения» 

6 баллов

40 40 гостей (5+5=10 - это 1/4 
часть, 10+10=20 - это половина 
гостей) ИЛИ

х-  х\2- х\4 –х/8 =5
8х -4х – 2х –х=40
Х=40

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Творческое задание №1. 
«Пять пятёрок» 

до 6-ти баллов

Каждый из 
примеров мог 
быть 
представлен в 
разных 
вариантах 
записей (скобки
использовать 
было 
разрешено):

5*5+5/5-5=21

(5*5)+5/5-5=21

5*5+(5/ )-5=21

Другие 
примеры:

55/5+5+5=21

5*5-(5-5/5)=21
Записи могли 
выглядеть и 
так:
(5*5-5)+(5/5)=21,
(5:5)+(5*5)-5=21

Были рассмотрены и учтены все 
варианты расстановки знаков, для
получения верного равенства.

Критерии:

- 1 вар. – 3 балла

- каждый последующий – 1 балл

-Общее количество баллов не 
более 6

 - использовалось меньшее 
или большее количество 
пятёрок

- использовались другие 
числа

Задание №2. «Пирог»

 до 8-ми баллов

1 и 4, 2 и 5, 

3 и 6

- чётные 
номера точек 
соединялись с 
нечётными;

- если сложить
номера 
соединённых 

Рисунок ниже:

- количество разрезов было
не наименьшим

- количество кусочков 
меньше или больше 7
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точек, то  
каждая 
следующая 
сумма больше 
на 2;

-  разность 
между двумя 
соединёнными 
точками равна 
3
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