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Всероссийская математическая олимпиада «Эрудит» 

Задания  

для учащихся 2 класса 
  

Ответ должен быть представлен в виде одного слова или одного числа без других дополнительных 

символов 
 
 

Задача №1 
 

Катя любит бродить по берегу моря и собирать красивые 

ракушки и камешки. Половину найденных ракушек Катя 

отдала сестре, а половину оставшихся своей подруге Маше. 

После этого у нее осталось 11 ракушек. Сколько ракушек 

нашла Катя? Запиши это число в бланк ответов. 
 

Задача №2 
 

В кинотеатре 20 рядов. Билеты на сеанс продаются подряд, начиная с 

самого первого ряда. Сегодня продали билеты в последние 6 рядов. С 

какого ряда сегодня начали продавать билеты? Запиши номер этого 

ряда в бланк ответов. 
 

                           Задача №3 
 

Бельчонок хочет попасть в гости к зайчонку. Он может 

ходить по дорожкам и пройти только через три комнаты из 

тех, которые отмечены буквами А, Б, В, Г, Д, Е, Ё.  

Например, АБД.  
 

Как еще может бельчонок добраться до зайчонка?  
 

Сосчитай, сколько таких вариантов получилось (включая 

вариант АБД). Запиши полученное число в бланк ответов. 
 

                       Задача №4 
 

В полдень пошёл дождь и лил до 17.00 этого 

же дня. Сколько часов шёл дождь? Запиши номер выбранного варианта в 

бланк ответов. 
 

1) 3 часа   2) 4 часа   3) 5 часов   4) 6 часов 
 

    Задача №5 
 

Догадайся, какие числа прячутся за буквами? Запиши в бланк ответов то число, которое 

скрывается за буквой В. 
 

А+А+Б+А+А=18 

А+А+А+А+А =20 

Б+Б+Б+В+Б+Б+Б=24 
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                      Задача №6 
 

Серёжа разрезал полоску бумаги длиной 20 см на четвертинки. Сколько 

разрезов он сделал? 
 

            Задача №7 
 

Сосчитай, сколько треугольников на рисунке. Запиши 

полученное число в бланк ответов. 
 

              Задача №8 
 

Миша задумал число. Он прибавил к нему 5, а потом 

отнял 3 и получил 4. Какое число задумал Миша? Запиши это число в бланк 

ответов. 
 

                         Задача №9 
 

Запиши в бланк ответов самое маленькое трехзначное число, чтобы все цифры у него 

были разные. Запиши это число в бланк ответов. 

                              
      Задача №10 

 

Четыре подружки решили послать друг другу открытки к празднику. 

Сколько всего конвертов им понадобится, чтобы отправить все 

открытки?  


