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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО - ЛИЧНОСТНЫЙ МАРАФОН 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«Первый шаг…»  

Естественно – математический тур –2 класс 

Дорогой олимпиец! 
 

Я – почтальон Печкин из деревни Простоквашино. Я очень 

наблюдательный и хорошо знаю всех деревенских жителей в 

лицо. Очень часто они просят моей помощи в выполнении 

сложных заданий. Но вот некоторые задания, которые я не смог 

выполнить. Помоги мне, пожалуйста.  Заранее благодарю тебя за 

оказанную помощь. 

Желаем успеха! 
 

ЧАСТЬ А. 

(Обведи один правильный ответ) 

 

1. Сколько лет Дяде Федору? Для того чтобы узнать, необходимо из наименьшего 

двузначного числа, делящегося на 3, вычесть наименьшее чётное число.  

А) 7 лет  Б) 8 лет  В) 9лет  Г) 10 лет  

2. На катке Простоквашино парами каталось 24 ребёнка. Сколько это пар? 

А) 6   Б) 12   В) 8   В) 24  

3. Дядя Фёдор любит играть с мыльными пузырями. Что находится в мыльном 

пузыре? 

А) мыло  Б) воздух  В) вода 

4. Собака Шарик любит разгадывать ребусы о природе. Помоги ему. 
 

        
 

            ________________________________          ________________________________________ 

5. Кот Матроскин и почтальон Печкин ели леденцы. Кот съел 24 леденца, 

почтальон половину этого количества. Сколько леденцов они съели вместе? 

А) 30   Б) 24   В) 36   Г) 48 



ЧАСТЬ Б 

 

1. На дне рождения дяди Фёдора было 2 одинаковых торта. Каждый из них сначала 

разрезали на четыре равные части. Затем каждую из полученных частей разрезали ещё 

на три равные кусочка.Каждый из присутствующих съел один кусочек торта. 

Несъеденными остались три кусочка торта. Сколько человек присутствовало на 

празднике? 

Решение __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Ответ: ___________________________________________________________________ 

2. У Дяди Фёдора на двух полках 40 книжек. Когда с одной полки взяли 10 книжек, 

то на обоих полках стало поровну. Сколько книжек было на каждой полке? 

Решение __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Ответ:____________________________________________________________________ 

3. Мама дяди Фёдора  собралась в отпуск на море и взяла с собой 6 любимых 

чемоданов ярких цветов: белого, жёлтого, красного, зелёного, синего и фиолетового. 

Она сложила чемоданы наподобие кирпичиков, и вот что у неё получилось: 

а) красный чемодан лежит ниже жёлтого; 

б) зелёный чемодан не лежит внизу; 

в) белый чемодан касается верхних граней синего и фиолетового чемоданов. 

Определи цвета всех чемоданов и напиши на рисунке первые буквы цветов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. В каждой группе названий зачеркни «лишнее» понятие.  

Ухо, язык, нога, глаз, нос.  

Пингвин, кит, страус, аист.   

Гейзер, компас, барометр, термометр.  

Осина, ольха, лиственница, берёза.  

5. Шарик любит колокольчики, Матроскин – ромашки, а Печкин – васильки. 

Шарик: Я люблю колокольчики (это неправда). 

Матроскин: Я не люблю васильки (это неправда). 

Печкин: Я люблю не васильки (это правда). 

Догадайся, какие цветы любит Печкин. _______________________________ 

   

   

   

   



ЧАСТЬ С 

1. Дядя Федор, Шарик, кот Матроскин и Печкин решили пойти  

зимой на охоту. Там они потревожили медведя и убегали из леса, 

обгоняя друг друга. Шарик бежал быстрее Матроскина, но медленнее 

Печкина, Матроскин прибежал домой позже, чем Дядя Федор, 

который бежал медленнее Шарика. У кого больше всех шансов 

попасть в лапы к медведю - шатуну?  

Ответ__________________________________________________________________ 

2. Кот Матроскин любит разгадывать кроссворды. Помоги ему. 

1. Имеет гнездо на дереве, прыгает и летает по сучьям, а не птица. 

2. Снизу камень, сверху камень, ест траву, но не корова. 

3. Хозяин лесной, 

просыпается весной. А 

зимой под вьюжный вой 

спит в избушке снеговой. 

4. Теремок ползёт,  

На себе его везёт 

Хозяюшка богатая, богатая, 

рогатая. 

5. Живёт в лесу, ухает, как разбойник, люди его боятся, а он людей боится. 

 
3. Жители Простоквашино – большие друзья природы. Реши задачу. 

Бумага, брошенная вами в лесу, будет лежать 2 года. Консервная банка – в 15 раз 

дольше, а полиэтиленовый пакет – на 100 лет больше консервной банки. Сколько лет 

пролежит в лесу брошенный полиэтиленовый пакет? 

Решение___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

Ответ: _________________________________________________________ 

 

Составь основные правила поведения в лесу. 

1._________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Ты, молодец! Спасибо за работу! 
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