
Арифметические задачки    
Задачи на нахождение суммы и остатка 

1. задача на нахождение суммы: 

Миша и Витя ходили на рыбалку. Миша поймал 4 рыбки, а Витя – 2. Сколько 

всего рыб поймали мальчики вместе? 

Решение: 4+2=6 

Ответ: вместе мальчики поймали 6 рыб. 

2. задача на нахождение остатка: 

В вазе было 5 яблок. Маша съела 2 яблока. Сколько яблок осталось в вазе? 

Решение: 5–2=3 

Ответ: в вазе осталось 3 яблока. 

Задачи на нахождение неизвестных компонентов 

1. задача на нахождение первого слагаемого: 

Нина вылепила из пластилина несколько ягод и 1 мишку. Всего она вылепила 5 

фигур. Сколько ягод вылепила Нина? 

Решение: 5–1=4 

Ответ: Нина вылепила 4 ягоды. 

2. задача на нахождение второго слагаемого: 

Витя вылепил 4 медведей и несколько зайчиков. Всего он вылепил 7 фигур. 

Сколько зайчиков вылепил Витя? 

Решение: 7–4=3 

Ответ: Витя вылепил 3 зайчиков 

3. задача на нахождение уменьшаемого: 

Дети сделали на ѐлку несколько гирлянд. Одну из них уже повесили на ѐлку, у 

них осталось 3 гирлянды. Сколько всего гирлянд сделали дети? 

Решение: 3+1=4 

Ответ: Дети сделали 4 гирлянды. 

4. задача на нахождение вычитаемого: 

Дети сделали 7 гирлянд на ѐлку. Когда они повесили на ѐлку несколько гирлянд, 

у них осталась 1 гирлянда. Сколько гирлянд повесили на ѐлку? 

Решение: 7–1=6 

Ответ: На ѐлку повесили 6 гирлянд. 

Задачи на нахождение больше (меньше) на несколько единиц 

1. задача на нахождение больше на несколько единиц: 

На тарелке лежали сливы и персики. Слив было 6, а персиков – на 2 больше. 

Сколько персиков лежало на тарелке? 

Решение: 6+2=8 

Ответ: на тарелке лежало 8 персиков. 

2. задача на нахождение меньше на несколько единиц: 

Лена накрывала на стол. Голубых чашек было 3, а желтых на 1 меньше. Сколько 

желтых чашек стояло на столе? 

Решение: 3–1=2 

Ответ: на столе стояло 2 желтых чашки. 

 



 

Задачи на разностороннее сравнение 

1. на сколько больше: 

К празднику Миша вырезал 4 флажка, а Маша – 6 флажков. На сколько больше 

флажков вырезала Маша? 

Решение: 6–4=2 

Ответ: Маша вырезала на 2 флажка больше, чем Миша. 

2. на сколько меньше: 

Бабушка и мама ходили в магазин. Бабушка купила 5 апельсинов, а мама – 4. На 

сколько меньше апельсин купила мама. 

Решение: 5–4=1 

Ответ: Мама купила на 1 апельсина меньше, чем бабушка. 

Взаимообратные задачи 

1. У Вовы было 6 красных марок 4 синих. Сколько всего марок было у Вовы? 

Решение: 6+4=10 

Ответ: У Вовы было 10 марок. 

2. У Вовы было 10 марок. 6 марок красного цвета, остальные синего. Сколько 

синих марок было у Вовы? 

Решение: 10–6=4 

Ответ: У Вовы было 4 марки синего цвета. 

3. У Вовы было 10 марок. Несколько марок были красного цвета и 4 марки синего 

цвета. Сколько марок красного цвета было у Вовы? 

Решение: 10–4=6 

Ответ: У Вовы было 6 марок красного цвета 

Косвенные задачи 

9 детей разместилось в двух лодках: несколько детей село в большую лодку, а 4 

ребѐнка село в маленькую. Сколько детей село в большую лодку? 

Решение: 9–4=5 

Ответ: В большую лодку село 5 детей. 
 


