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IV Всероссийский конкурс «Математика на лесной полянке»  

(для учащихся 2 класса) 
 

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

дополнительных символов) 
 

Дорогие друзья! Жители лесной полянки ждут вас к себе в гости! Они очень любят 

математику и приглашают вместе с ними побродить по лесным тропинкам, решая 

необычные задачи и разгадывая хитрые головоломки. Считайте, думайте и 

рассуждайте, проявите смекалку и сообразительность!  
 

1. Жители лесной полянки собирали яблоки. С первой яблони 

они собрали на 4 кг яблок больше, чем со второй.  
 

Сосчитай, сколько килограммов яблок собрали со второй 

яблони, если всего собрали 12 кг? Запиши это число в бланк 

ответов. 
 

 

2. Лисёнок стоит между волчонком и ежиком. Медвежонок рядом с зайчонком. 

Волчонок не первый и не последний. Лисёнок второй. Медвежонок сразу после 

волчонка.  
 

Кто стоит первым? Запиши номер выбранного варианта в бланк ответов. 
 

1) лисёнок   2) волчонок   3) ежик 

4) медвежонок   5) зайчонок 
 

3. Бельчонок играл в такую игру: 4 шага вперёд, 2 шага назад, 4 

шага вперёд, 2 шага назад и так далее.  
 

На сколько шагов продвинется бельчонок вперёд, если 

сделает 17 шагов? Запиши это число в бланк ответов. 

 
 

4. На лесной опушке грелись на солнышке змеи и ящерицы. 

Лисички-сестрички насчитали там 7 хвостов и 16 лап. 
 

Догадайся, сколько змей грелось на солнышке на лесной 

опушке? Запиши полученное число в бланк ответов. 

 
 

5. Мышонок сосчитал все треугольники на рисунке. У 

него получился правильный ответ.  
 

А сколько треугольников получилось у тебя? 

Запиши полученное число в бланк ответов. 
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6. 6 слив можно уравновесить двумя грушами, а 3 сливы и 1 груша 

уравновесят 6 орехов.  
 

Сколько орехов понадобится, чтобы уравновесить одну сливу? 

Запиши полученное число в бланк ответов. 
 

 

7. На лесной поляне послезавтра будет праздник урожая. 

Позавчера был вторник.  
 

В какой день недели на лесной поляне праздник? Запиши 

номер выбранного варианта в бланк ответов. 
 

1) понедельник   2) вторник    3) среда   4) четверг 

5) пятница   6) суббота   7) воскресенье  
 

8. Встречаясь каждое утро по дороге в лесную школу, лисёнок, 

волчонок и зайчонок подают друг другу лапы.  
 

Сколько всего пожатий лап получается при встрече? 

 
 

9. Бобры готовятся строить плотину. Длина бревна 11 

метров. За 1 минуту от него можно отпилить метровый 

кусок  
 

Сколько времени потребуется бобрам, чтобы распилить 

бревно на метровые части? Запиши полученное число в 

бланк ответов.  
 

10. У зайчихи несколько морковок. Известно, что их меньше 15. 

Зайчиха может раздать их поровну двум, трем, четырем или шести 

зайчатам.  
 

Сколько морковок у зайчихи? Запиши это число в бланк ответов. 
 

 

11. Помоги медвежонку решить пример. Какое число должно стоять вместо 

звездочки, чтобы получилось верное равенство? 

7+14 + * - 11 = 13 
Запиши это число в бланк ответов. 

 

12. Волчонок составил большой квадрат из 25 маленьких 

квадратиков. Несколько маленьких квадратиков потерялось.  
 

Сосчитай, сколько квадратиков потеряно? Запиши полученное 

число в бланк ответов. 

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Уважаемые учителя, воспитатели и родители! Спасибо вам за сотрудничество! 

Будем благодарны вашему отзыву о прошедшем мероприятии. Поделитесь своими 

впечатлениями, нам очень важно ваше мнение.  
 

 Свои отзывы, предложения и замечания можно отправить на почту suntrino@yandex.ru или в 

сообщения нашей группы «Вконтакте» https://vk.com/suntrino  
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