
2 класс  2 класс 

19. Вставьте в серый квадратик пропущенное число. 
(A) -38  (B) : 8  (C) -45  (D) 6  (E) : 6 
 
 

20. Запишите цифры 2,3,4,5 в квадраты +так,  
чтобы получить наибольшую сумму. Чему равна сумма? 
(A) 68  (B) 77  (C) 86  (D) 95  (E) 97 

Задачи, оцениваемые в 5 балла 

21. Центральную  клетку  квадрата  убрали. Полученную  
фигуру разрезали на одинаковые части. Какую часть  
нельзя получить? 
(A)  (B)   (C)   
 
(D)  (E)  
 

22. Чтобы получить произведение, умножив 2х3х15, Билл должен нажать 
на кнопки калькулятора семь раз:  Билл хочет 
перемножить все числа от 3 от 21 при помощи этого калькулятора. 
Какое наименьшее количество раз Билл нажмет кнопки калькулятора? 
(A) 19  (B) 31  (C) 37  (D) 50  (E) 60  
 

23. У Феди 4 красных кубика, 3  голубых, 2  зеленых и 1 
желтый. Он строит башню (смотри картинку) так, чтобы 
цвета соседних кубиков не были одинаковыми. Какого 
цвета кубик посередине?  
(A) красный  (B) голубой  (C) зеленый  
(D)желтый  (Е) нельзя определить  
 

24. Шестеренка А делает один полный оборот. Где теперь х?  
(A) a  (B) b  (C) c  (D) d  (E) e 

Задачи  
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Задачи, оцениваемые в 3 балла 

1. Божья коровка сядет на цветок, у которого пять лепестков и  
три листа. На какой из цветков сядет божья коровка?  

 
  (A)   (B) (C) (D) (E) 
 

2. Следуя по стрелке, в каком  порядке  
идут фигуры?  
(A)  (B)  (C)    
 
(D)  (E)  
 
 

3. На сколько больше серых квадратов, 
 чем белых, вы видите на рисунке? 
(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9 (E) 10 
 

4. Расставьте   животных  по  порядку,  от  
самого маленького до самого большого.  
Кто посередине? 
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5 
 
 
 
 

5. У Ани двенадцать одинаковых плиток . Плитки надо выложить так, 
чтобы линия не прерывалась. Аня начала выкладывать плитки с левой 
стороны. Как надо будет положить плитку в правый верхний угол? 
 
(A)  (B)  (C)   (D)   (E)  
 
 

Время, отведенное на решение задач, — 75 минут! 
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2 класс  2 класс 

6. Какая тень принадлежит девочке? 
 
 
 
 
 
 
 
(A)  (B)  (C)  (D) (E)  
 

7. Квадрат состоял из 25 маленьких квадратов, но  
некоторые из этих квадратов потерялись. 
Сколько квадратов потерялось? 
(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 10 (E) 12 
 

8. Сколько утят весят столько же, сколько крокодил?  
 
 
 
(A) 5 (B) 4 (C) 3 (D) 2 (E) 1 
 

9. Когда муравей идет из домика стрелкам  
3,  3,3,1, он приходит к божьей  
коровке. К какому животному придет  
муравей, если пойдет стрелкам:  
2,2,3,3,2,2? 
 
(A) (B) (C) (D) (E)  
 
 

10. В скольких кругах находится кенгуру?  
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5 
 
 
                         Задачи, оцениваемые в 4 балла 
 

11. Квадрат  разрезан на 4 части как показано на рисунке. 
  Какую из фигур нельзя составить из этих 4 частей?  
 
(A)  (B)  (C)  (D) (E)  

 
12. Какую фигуру можно составить с данной                    ?  

(A)  (B)  (C)   
 
(D)  (E) 
 

13. Следуя от К до О по линиям соберите буквы  
KANGAROO в правильном порядке.  
Чему равна длина самого короткого пути в метрах. 
(A) 16 m (B) 17 m (C) 18 m 
(D) 19 m (E) 20 m 
 

14. Сколько  чисел  больших  10, но меньших или равных 31, которые 
можно записать только цифрами 1, 2, 3 (цифры в числах  могут 
повторяться). 
 (A) 2  (B) 4  (C) 6  (D) 7  (E) 8 
 

15. Семь палочек лежат одна на другой.  
Вторая палочка внизу, шестая – сверху. 
Какая палочка посередине?  
(A)1 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 7 
 
 
 

16. Пеликаны Пели, Лик и Кан хвастались после рыбалки: 
Пели: Я поймал не меньше 2 лягушек. 
Лик:Я поймал больше лягушек, чем Пели , но меньше, чем Кан. 
Кан: Я поймал не больше 4 лягушек. 
Сколько лягушек поймали три пеликана? 
(A) 1  (B) 2  (C) 4  (D) 9  (E) 12 
 
 

17. Шахматная доска испорчена. Сколько  
черных квадратов не хватает  
справа от черты?  
(A) 11 (B) 12 (C) 13 (D) 14 (E) 15 
 
 

18. Кролик Веня ест капусту и морковь. Каждый день он съедает 10 
морковок или 2 кочана капусты. На прошлой неделе Веня съел 
6 кочанов капусты. Сколько морковок он съел? 
(A) 20  (B) 30  (C) 34  (D) 40  (E) 50 
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