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Международный математический конкурс 

 «Юный математик» 

(для учащихся 2 классов) 

Задания 
Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО ЧИСЛА или СЛОВА (согласно условию 

задания) без кавычек, точек и других дополнительных символов. Неверно записанные ответы не 

учитываются. 
Задание №1 

В очереди за мороженым Маша стоит третья, а Даша десятая. Сколько человек стоит между 

ними? 

В ответе запиши полученный результат 

Задание №2 

Вася фотографировал крольчонка раз в месяц: в феврале, в марте, в апреле, в мае. 

Получилось 4 фотографии, которые представлены на картинке. Какая фотография была 

сделана в апреле? 

 
В ответе запиши номер фотографии 

Задание №3 

Маша делала новогоднюю аппликацию. 

Белую мишуру она разрезала в 3 местах, а синюю — в 5 местах. Сколько всего маленьких 

кусочков мишуры у неё получилось? 

В ответе запиши полученное число 

Задание №4 

У Маши 9 открыток с ёжиками и 11 открыток с котиками. 10 открыток Маша подарила 

Рите. Есть ли среди них открытки с котиками? 

1. Да 

2. Нет 

В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2) 

Задание №5 

Продолжи заданную последовательность. Какая картинка окажется на месте знака вопрос? 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3) 

Задание №6 

Урок во втором классе длится 40 минут, а перемена – 10 минут. Сколько минут проходит от 

середины первого урока до середины второго? 

В ответе запиши полученный результат 

Задание №7 

Гриша выписывает числа от 1 до 100. Но он не знает цифру 5 и пропускает все числа, 

которые её содержат. Сколько чисел он не сможет записать?  

В ответе запиши количество пропущенных чисел 
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Задание №8 

Ребята построили 3 снеговиков. Первый снеговик состоял из трёх снежных комков. А в 

каждом последующем снеговике было на 2 комка больше, чем в предыдущем. 

Сколько всего снежных комков понадобилось на строительство трёх снеговиков? 

В ответе запиши общее число снежных комков 

Задание №9 

Вася сложил из мишуры квадрат со стороной 20 см. Чему равна длина 

всей мишуры? 

 

В ответе запиши длину мишуры в сантиметрах 
 

Задание №10 

Мама купила воздушные шарики и разделила их поровну между Машей и Матвеем. Маше 

достались шарики четырех разных цветов, каждого цвета по три штуки. Сколько всего 

шариков купила мама? 

В ответе запиши общее число шариков 

Задание №11 

Вася разложил 11 одинаковых мандаринов на четыре кучки так, что во всех кучках 

оказалось разное число мандаринов. Сколько мандаринов в самой большой кучке? 

В ответе запиши число мандаринов в самой большой кучке 

Задание №12 

У бабушки живут несколько котов. У этих котов лап на 12 больше, чем хвостов. Сколько 

котов у бабушки? 

В ответе запиши число котов 

Задание №13 

Каждый раз, когда Буратино врет, его нос удлиняется на 4 см, а если он говорит правду – 

укорачивается на 2 см. Вчера за день его нос менял длину 4 раза, и в итоге удлинился на 4 

см. Сколько раз за этот день Буратино соврал? 

В ответе запиши, сколько раз соврал Буратино 

Задание №14 

На белой и синей тарелке лежат по 3 груши, а на жёлтой и синей тарелке лежат по 6 слив. 

Какая из тарелок является синей? 

 
1. тарелка 1 

2. тарелка 2 

3. тарелка 3 

В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3) 
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