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Управление образования Администрации ЗАТО Северск Томской области.  

Ресурсный центр образования ЗАТО Северск Томской области.  

 

ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«Первый шаг…» 
 

 

Естественно – математический тур – 2 класс. 
 

Здравствуй, дорогой второклассник! Сейчас ты опять встретишься с котом Леопольдом и 

мышатами. Ты можешь помочь им и заодно проверить свою смекалку. Старайся давать 

подробные объяснения своих решений. 

Желаем тебе удачи! 

 

   Никогда не теряй 

     Не теряй своей мечты 

     Твёрдо верь, твёрдо знай: 

     Всё на свете можешь ты! 
 

               
 

 Леопольд узнал, что в сказочной стране Числандии самыми волшебными 

считаются зеркальные числа, то есть такие числа, которые читаются одинаково 

слева направо и справа налево. Найдите все возможные зеркальные 

четырёхзначные числа, которые содержат только цифры 1 и 2. 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 Размести в кружочках этого треугольника девять цифр так, чтобы сумма их на 

каждой стороне равнялась 17. 

 

                                                           

 

 

         

 

 

 Леопольд поехал в гости к своему дедушке на автобусе.  

Проехав полпути, он заснул. Когда Леопольд проснулся, ему осталось 

ехать ещё половину того пути, что он проехал спящим. Какую часть 

всего пути он проспал? 

    

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

     Каждый день кот Леопольд прогуливался в городском парке. Однажды, 6 апреля 

кот Леопольд встретил на прогулке мышей – Серого и Белого. Леопольд забыл, 

когда у мышат Дни Рождения и решил спросить их об этом, чтобы вовремя 

подарить подарки. «Он был вчера» - ответил Серый мышонок. Белый же мышонок 

сказал: «Он будет завтра». На следующий день кот Леопольд опять спросил мышат 

об этом. «Он был вчера» - ответил Серый мышонок. «Он будет завтра» - сказал 

белый. Кот Леопольд точно знал, что обманывать мышата могут только в день 

своего рождения. Когда дни рождения у мышат?             

          

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 На свой день рождения Мышата пригласили своих друзей –  

сороконожек. Но у них разорвались башмачки. 

 В магазин обуви пришли 4 сороконожки в одинаковых 

башмачках (у каждой из них по 20 пар ног). У одной из 

сороконожек не хватало обуви на задней половине ног, у 

другой – на передней половине, у третьей обуты были только 

правые ножки, а у четвёртой  только левые. Они купили в 

магазине обувь и ушли полностью обутые. Сколько пар обуви 

купили сороконожки в магазине? 

 

                                                                  __________  пар обуви. 

 

 

 Три одинаковых арбуза надо разделить поровну между четырьмя мышатами. Как 

это сделать, выполнив наименьшее число разрезов?  

          Напиши словами, как это можно сделать. 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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 Леопольд купил конфеты трёх видов: большие, маленькие и средние. Каждая 

большая конфета стоит 4 монеты, средняя — 2 монеты и маленькая — 1 монету. За 

10 конфет Леопольд заплатил 16 монет. Сколько больших конфет он купил? 
 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 По краю круглого торта поставили пять точек из крема, на 

одинаковом расстоянии друг от друга. Все точки соединены 

друг с другом разрезами. Сколько кусочков торта 

получилось? 

 

 

 

                     ____________    кусочков.                        

 

 

 

 

 Мышата зашифровали названия животных. Запиши, какие животные скрываются 

под этими именами. 

 

Будильник –  Медоноска – 

Дарюхвостка – Ночнушка – 

Длинношей – Порхайка – 

Клешня – Сетькин – 

Колючка – Фонтан – 

Листоедка – Берлогин – 

 

 

 

 Найди значения выражений и запиши ответы в таблицу № 1. Расшифруй слово, 

расположив числа в порядке убывания в таблице № 2. 

 

№ 1.  

 

                                                                                                  

 

                                               

 

 

 

 

№ 2.  

      

И 16 + 21  

Ц 12 * 3   

Н 60 – 17   

А 10 : 10  

У 38 + 62  

М 71 – 9   
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Спасибо за труд! 


