
ЗАДАНИЯ ДЛЯ БАЗОВОЙ И РАСШИРЕННОЙ ЛИГИ

Считай!Смекай!
 2 КЛАСС

1 страница 2 класс
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Ответ запиши числом тут: _____________ 
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Чему равен BD+EF+GI? Ответ обведи.
                           Варианты:                       BI         BF          CG           DI           AD

результат: 2 балла за верный ответ 

результат: 2 балла за верный ответ 

результат: 2 балла за полностью верное решение.

Лёня и Вова собирали пазлы. Утром Лёня собрал 3 пазла, а Вова на 2 больше.
Вечером Вова собрал 6 пазлов, а Лёня на 2 меньше. Сколько всего пазлов 
собрали мальчики? 
Ответ: мальчики собрали _________ пазлов. 

Ярослав проснулся утром и забыл, какой сегодня день недели. 
Вот что он помнит:  
1. Вчера был не четверг.
2. Завтра будет не четверг
3. Название этого дня недели не начинается на букву В или Ч.
4. Даже позавчера был не четверг. 
Так какой сегодня день недели?  Ответ обведи.

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье.

Варианты:

Марина решила устроить себе полдник. Чай можно пить черный или зеленый,
а конфеты есть шоколадные, желейные, вафельные и ириски. Сколько 
вариантов выбрать себе полдник (чай + конфета) есть у Марины? 

результат: 2 балла за верный ответ 
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результат: 2 балла за верный ответ Ответ запиши  тут___________

результат: 2 балла за верный ответ 

Ответ запиши числом тут________
результат: 2 балла за верный ответ 

результат: 2 балла за верный ответ 

Поезд ездит по кругу. Каждый день он переезжает на
соседнюю станцию по часовой стрелке. В первый день
поезд был на станции А, во второй день на станции Б, 
в третий на станции В и так далее (после станции З
поезд снова едет в А). На какой станции поезд 
окажется на 60 день?

Пираты в поисках сокровищ приехали на остров. Во время странствий по 
морям капитан потерял карту острова. Каждый из команды помнит  какой-то 
отрывок карты. Помоги пиратам восстановить карту и найти сокровища.
1. Капитан: Я помню, что карта была нарисована 6 на 6 квадратов. 
2. Рыжий Генри: На всех клетках, у который номер с запада на восток 
такой же, как с севера на юг, были нарисованы горы.  
3. Кривая Мэри: Я запомнила, что с юга на север в ряд стояло 4 дерева. 
Первое было в квадрате 6,1, каждое дерево в своем квадрате. 
4. Капитан вспомнил: Мы спрятали сокровища в клетке между самым 
северным деревом и самой восточной горой.

Запиши тут___________ номер квадрата, в котором спрятаны сокровища. 
Ответ запиши двумя цифрами через запятую. 
Первая цифра - это запад/восток, а вторая север/юг
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8 Сколько времени на самом деле, если эти часы 
опаздывают на 15 минут? 
Ответ подчеркни.

Варианты: 

половина пятого
без 15 минут 4 часа
4 часа ровно
15 минут пятого

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Если вес двух шаров одинаковый, то сколько весит один шар?
Ответ подчеркни.
  

Варианты: 

1 кг 500 г 
850 г
1 кг 250 г
1 кг 125 г
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результат: 2 балла за верный ответ 

У Никиты, Алеши и Юры всего 20 шариков. У Никиты и Юры 
шариков поровну, а у Юры и Алеши вместе 16 шариков.
Сколько шариков у Юры?
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ РАСШИРЕННОЙ ЛИГИ
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результат: 2 балла за верный ответ 

результат: 2 балла за верный ответ 
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Ответ запиши числом тут___________
результат: 3 балла за верный ответ 

Цифру ответа обведи. 

10 На картинке разными буквами обозначены разные цифры, 
а одинаковыми - одинаковые. Напиши, какие цифры надо подставить вместо
букв А, В, С и D чтобы получились верные примеры.   

АА
ВА+____

102

CC
D7____

-

27

А надо заменить на______

В надо заменить на ______

С надо заменить на ______

D надо заменить на ______

Степа нашел сломанный калькулятор, который умеет делать только 
одну операцию: Степа набирает одно число, а калькулятор печатает ему 
в ответ другое. Например: Степа набрал 54, а калькулятор напечатал 45, 
Степа набрал 27, а калькулятор напечатал 18. А когда Степа набрал 76, 
то получил в ответ 67. А какое число получится, 
если набрать на калькуляторе 10? Ответ запиши тут_________ 
 
 
 

 
 

Вам даны первые четыре фигуры из последовательности. Если 
последовательность продолжится по такой же закономерности, то из скольки 
квадратиков будет состоять 8я фигура?  

Какая из следующих задач может быть решена выражением: 8+?=15

1. Из домашнего задания по математике Оля уже решила 15 задач. Сколько
всего задач задали на дом, если Оле осталось решить еще 8 задач?
2. Оле осталось решить 8 задач из домашнего задания по математике. Если 
всего было 15 задач, то сколько задач Оля уже решила?
3. Оле нужно решить еще 15 задач по математике. Она уже сделала 8 задач. 
Сколько всего задач в домашнем задании по математике?
4. Ни одна из задач не подходит. 

результат: 2 балла за верный ответ 
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15

результат: 2 балла за верный ответ 

14 Соня загадала трехзначное число и дала вам три подсказки:
  Число сотен на два больше, чем число десятков.
  Число десятков можно посчитать четверками.
  Сумма цифр числа равна 17.
Какое число загадала Соня?

Ответ запиши тут___________

Учительница провела опрос и выяснила, что в классе: 
     10 человек любят Бэтмена
     15 человек любят Супермена
     4 человека любят и Бэтмена и Супермена
     2 человека вообще не любят супергероев. 
     Сколько всего человек в классе? Ответ запиши тут__________

результат: 2 балла за верный ответ 



ответы 2 класс:
1. 18  
2. DI  
3. понедельник
4. 8
5. Г
6. 6,5
7.4
8. 15 минут пятого
9. 1 кг. 250 гр
10. А=6, В=3, С=4,D=1
11. 1
12. 36
13. 4
14. 647
15. 23 ученика
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