
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД  

школьный тур    
              

2 класс
 

Ф.И. ________________________________ класс ________ 

 

А1. Маша с мамой по дороге из школы нашли 2 рубля. А сколько рублей нашла бы 

Маша, если бы шла из школы одна? Выбери правильный ответ и обведи в кружок. 

А) 4;  Б) 2;  В) 6;  Г) 8. 

(1 балл) 

А 2. В поход на природу пошли два отца, два сына и дед с внуком. Сколько всего 

человек пошло в поход? Выбери правильный ответ и обведи в кружок. 

А) 6;  Б) 2;  В) 3;  Г) 4. 

(1 балл) 

А 3. Выбери лишнюю величину и подчеркни. 

А) 6 м Б) 3 см В)14 мм Г)6 кг Д)75 дм Е) 3 км 

(1 балл) 

А 4. Четверо друзей живут в четырехэтажном доме. Ваня живет выше Пети, но ниже 

Сережи, а Вова живет ниже Пети. Кто живет выше всех? 

А) Ваня  Б) Петя  В) Серёжа  Г) Вова 

(1 балл) 

А 5. В город из деревни Простоквашино одновременно прибыли два поезда – 

пассажирский и товарный. Какой поезд выехал из Простоквашино раньше, если 

товарный ехал медленнее, чем пассажирский? Выбери правильный ответ и подчеркни. 

А) Пассажирский;  Б) Товарный. 

(1 балл) 

Б 1. Установи закономерность и продолжи ряд чисел: 

11, 15, 19, ______, ______, ______, 35. 

83, 77, 71, _____, ______, ______, 47. 

(4 балла) 

Б 2. Посчитай, сколько всего квадратов на рисунке. Запиши ответ. 

                                               квадратов 

 

(3 балла) 



Б3. Запиши значения выражений в порядке убывания и расшифруй слово. 

 

 

 

 

 

 

(3 балла) 

С 1. Известно, что              >            . Сравни выражения. Поставь знаки >,< или =. 

     +         …..           +   

          +         .….           +   

           +          …..         +    

(7 баллов) 

С 2. Мойдодыр увидел убегающего Грязнулю на расстоянии 8 м от себя и рванулся за 

ним. За какое время он догонит Грязнулю, если в каждую секунду он пробегает 6 м, а 

Грязнуля – 5 м? 

 

Ответ:   

  

  

_____________________________________ 

(8 баллов) 

П 97-5  

Н 60–40    

В 50+4  

А 36+40  

И 57–7  

Ь 12+25  

Л 49-9  

Р 60+30  

О 69–53  

         

         


