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Олимпиада по математике 2 класс 

 

Рекомендуемое время проведения - 45 минут. 

 

Все ответы вводятся без знаков препинания. 

 

1. (1 балл) На заборе сидело 6 кошек. Четвёртая кошка спрыгнула с 

забора. Сколько кошек теперь сидит на заборе? В ответе запиши только 

число без буквенного пояснения, например, 4 

 

Ответ: _______________ 

 

2. (1 балл) Кате 8 лет. Ей на 3 года больше, чем её сестре Алине. Кто из 

девочек Алина? 

 

 

 

 

 

                                      а)          б) 

 

3. (2 балла) Найди массу пакета риса и пакета муки вместе. В ответе 

запиши только число без буквенного пояснения, например, 4  

 

 

 

 

Ответ: _________________ 

 

4. (3 балла) Разгадай ребус. Результатом какого действия является это 

слово? 
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а) сложение              б) вычитание 

 

5. (3 балла) Найди значения числовых выражений, расставь их в порядке 

убывания. Под каждым из чисел запиши соответствующие им буквы, и 

ты узнаешь название одной из крупнейших рек мира, которое 

переводится как «большая вода». Запиши полученное слово в ответе. 

 

27 + 27 61 – 12 34 – 16 43 + 57 100 – 29 24 + 26 

и е й е н с 

 

Ответ: _______________________ 

 

6. (3 балла) Витя решил повесить на стену свои рисунки. Рисунок 

кролика он расположил не выше щенка, а рисунок петуха не выше 

кролика. Где рисунки расположены именно так?  

           а)                     б)                  в)                      г)                  д)                   е)                      

 

7. (4 балла) Посмотри на одежду Таниной куклы. Сколько всего разных 

нарядов можно составить из этой одежды? Ответ запиши только числом, 

без буквенного пояснения, например, 4 

 

 

 

Ответ: _______________ 

 

8. (4 балла) Белочка и ёжик собирали грибы. Белочка нашла 7 

подосиновиков, 6 груздей и 9 подберёзовиков. Ёжик – 6 боровиков, 8 

лисичек и 10 подосиновиков. Оба устали и сели перекусить. Белочка 

съела 5 грибов, а ёжик – 7 грибов. У кого из них осталось больше грибов? 
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а) у белочки           б) у ёжика           в) поровну 

 

9. (4 балла) В двух коробках лежало всего 39 кубиков. В каждую коробку 

положили ещё столько же кубиков, сколько уже было в ней. Сколько 

кубиков стало в двух коробках? Ответ запиши только числом без 

буквенного пояснения, например, 4 

 

Ответ: _______________ 

 

10. (5 баллов) Стоит Иван на распутье и не знает, по 

какой дороге идти, чтобы Марьюшку от Кащея 

спасти. Надо выбрать только одну дорогу. На камне 

написано, что можно выбрать одну из трёх дорог под 

номерами 1, 2 или 3. Ещё можно выбрать одну из 

другой тройки номеров – 1, 3 и 4. Но если выбрать дорогу 1, то придётся 

головы лишиться. Помоги Ивану выбрать верную дорогу. Запиши её 

номер в ответе только числом без буквенного пояснения, например, 4 

 

Ответ: _______________ 

 

Всего 30 баллов. 


