
XV ОЛИМПИАДА   МЛАДШИХ   ШКОЛЬНИКОВ 
27 февраля 2011г 

Младшая группа, 2 класс.  
 

Внимательно прочитайте условия задач. Решать вы можете в любом порядке. Ответы и 
решения нужно записать на специальном бланке. Не забудьте указать свою фамилию, 

имя и номер школы. 
Задача 1. На тарелке лежали вишни. Миша съел половину всех вишен и еще 17 вишен. 
Оставшуюся одну испортившуюся вишенку Миша выбросил. Сколько вишен съел Миша? 

Задача 2. Из большого листа орнамента вырезан кусок. 
Петя нашел 6 разных кусков. Какой из них вырезан из 
орнамента?  
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Задача 3. Волк Вася, тигр Тоша, заяц Степа и зебра Зоя 
пришли на карнавал в масках волка, тигра, зайца и зебры. 
Причем Степа и Зоя в масках хищников, а у обладателей 
масок зебры и тигра нет полосок. Кто в какой маске? 
 

Задача 4. В квадратике из 9 клеточек Оля закрасила 7 клеточек желтым 
карандашом, а потом Ира закрасила 5 клеточек синим карандашом. Оказалось, что 
все клеточки в квадрате закрашены. Если клеточку красить желтым и синим 
карандашами, то получится зеленый цвет. Сколько зеленых клеточек в квадрате? 

Задача 5. Два игральных кубика положили друг на друга и сфотографировали   
(см. рисунок слева).  
А) Сколько точек всего нарисовано на сфотографированных гранях?              
Б) Сколько точек нарисовано на всех остальных гранях в сумме? 

Задача 6. В Зачарованный Лес привезли весы и все побежали взвешиваться. Оказалось, что 
Винни-Пух и Кристофер Робин вместе тяжелее, чем Пятачок и ослик Иа-Иа вместе. А Иа-Иа 
тяжелее, чем Винни-Пух и Крошка Ру вместе. Кто тяжелее Пятачок и Крошка Ру вместе или 
Кристофер Робин?  

Задача 7. Группа детского сада построилась парами мальчик с девочкой. Илья, идущий в паре 
с Юлей, насчитал впереди себя 5 мальчиков, а Юля позади себя – 4 девочки. Сколько детей в 
группе? 

Задача 8. «Я люблю апельсины», – сказала Соня. «Нет, это я люблю апельсины. Ты любишь 
яблоки», – сказала Вера. «А я не люблю апельсины», – сказал Андрей. Известно, что каждый 
фрукт кто-то любит и никто из детей не любит оба фрукта одновременно. Кто из ребят любит 
яблоки, а кто любит апельсины, если все сказали неправду? 
 
Результаты олимпиады будут опубликованы на сайте     http://mathbaby.ru/        после 13 марта 2011г 

Закрытие олимпиады и награждение победителей пройдет 3 апреля в МИРЭА, 
подробности будут на сайте 
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