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Интеллектуальное развитие любого  человека  

требует классических,  

проверенных поколениями задач. 

А. Спивак 

 

«Математику только затем учить надо,  

что она ум в порядок приводит». 

М.В. Ломоносов 

 

 Дорогие ребята и родители! Мы предлагаем вам прекрасно провести свободное  

время за и показать своѐ трудолюбие при  решении замечательных задач! Интересных 

задач много. Их авторы – Евклид, Архимед, Эйлер, сотни других математиков и 

педагогов. Великая наука математика позволяет развить некоторые важные умственные 

качества человека: аналитические, дедуктивные (способность к обобщению), критические, 

прогностические (умение прогнозировать, мыслить на несколько шагов вперед) 

способности. Также эта дисциплина улучшает возможности абстрактного мышления (ведь 

это абстрактная наука!), способность концентрироваться, тренирует вашу память и 

усиливает быстроту мышления. Ещѐ вы учитесь находить роль частного в общем, 

развиваете способность к анализу сложных жизненных ситуаций, учитесь находить 

закономерности, логически мыслить и рассуждать, грамотно и четко формулировать 

мысли, делать верные логические выводы. Развиваете в себе способность быстро 

соображать и принимать решения. Приобретаете навык планирования наперед и 

способность удерживать в голове несколько последовательных шагов, учитесь 

последовательно и логично выстраивать сложные концепции или операции и удерживать 

их в уме. Вот сколько всего вы получаете!  

Желаем удачи! 

Оргкомитет 

Ваши действия: Скачиваем задания в pdf файле. Распечатываем файл, где и выполняем 

задания ручкой или цветным карандашом, затем выполненную участником работу 

сканируем. В качестве имени файла нужно использовать фамилию и инициалы участника 

(школьника), например, для Иванова Петра Федоровича файл будет назван: ИвановПФ.rar. 

Заархивированную олимпиадную работу вместе с заявкой направляем по адресу: E-mail: 

ammosova100@rambler.ru 
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Задания 

2 класс 

Максимальное количество баллов – 40  

 
1.   Установите закономерность в расположении чисел данного ряда и допишите два 

числа.                                                                                                                                   2 балла 

1, 1, 2, 3, 5, 8,… 

 

7, 13, 25, 49, … 
 

2. Угадайте закономерность форм фигурок рисунка. Какую фигурку надо поставить 

следующей? А после неѐ?                                                                                              3 балла 

 

 
 

 

3. Один господин написал о себе: «...пальцев у меня двадцать пять на одной руке, столько 

же на другой, да на ногах десять...» Что он забыл?                                    1 балл 

 

 

 

 

4. В каждой клетке доски 4×4 лежит слива. Убери (зачеркни) 6 слив так, чтобы в каждом 

горизонтальном, равно как и в каждом вертикальном ряду осталось чѐтное число слив.  

3 балла 

    

    

    

    



 

5. Задача «Яблочный маршрут». Определите маршрут движения, при котором ѐжик 

сможет собрать все яблоки, не посещая одну и ту же клетку дважды, и возвратиться к 

исходной клетке. Нельзя перемещаться по клеткам, закрашенным в серый цвет, а также 

перемещаться по диагоналям клеток.                                                            3 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Угадай закономерность и заполни пустые клетки.                                                3 балла 

 

 
 

7. Психологический практикум. Попробуй решить задачу со знаменитым инспектором 

Варнике!                                                                                                    3 балла                               

Взбудораженный зоопарк 

 
 Приближалось время закрытия зоопарка. Последние запоздалые посетители уже 

начали постепенно направляться к выходу, как вдруг раздался возмущенный крик. У 



одной посетительницы зоопарка, дамы средних лет, исчезла элегантная сумочка. Она даже 

успела увидеть спину убегающего посетителя. Тотчас же за ним бросился инспектор 

Варнике, которому так никогда и не удается провести спокойно хотя бы несколько часов. 

К нему присоединился один из посетителей, заявивший, что знает здесь все ходы и 

выходы. Вдвоем они обежали весь парк. Преступника нигде не было. Выйти с территории 

парка он не мог: открытыми оставались лишь центральные ворота, а за ними, по 

распоряжению инспектора, было установлено самое тщательное наблюдение. 

 У Варнике уже мелькнула мысль, а не водит ли его за нос помощник. Может быть, 

он сообщник похитителя и сейчас старается запутать следы? Но тут же эта мысль 

оставила инспектора, ибо одно обстоятельство, которое внезапно привлекло его внимание, 

позволило ему обнаружить негодяя. Чем выдал себя преступник? 

 

 

 

 

 

8. Расставь знаки арифметических действий и скобки, чтобы получились верные 

равенства.                                                                                                Максимально    9 баллов 

1) 5 5 5 5 = 26 

2) 5 5 5 5 = 30 

3) 5 5 5 5 = 50 

4) 5 5 5 5 = 55 

5) 5 5 5 5 = 120 

6) 5 5 5 5 = 130 

7) 5 5 5 5 = 625 

8) 5 5 5 5 = 111 

9) 5 5 5 5 = 2 

 

9. Покажи разрез  каждой фигуры пополам (т.е. на две одинаковые и по площади, и по 

форме части).                                                                                   Максимально    9 баллов 

 



10. Известный математик XIX века Гамильтон придумал игру,  которую назвал 

«Кругосветное путешествие». Он нарисовал карту, показанную на рисунке, и предложил 

проложить на ней замкнутый маршрут, проходящий через все точки, причѐм в каждой 

точке можно побывать лишь один раз (около точек были написаны названия городов, 

поэтому игра и называлась «Кругосветное путешествие»). Попробуйте сами найти такой 

маршрут.                                                                       2 балла 

 

 
  

 

11. Сосчитай все квадраты.                                                                              2 балла 

 

   

   

   

 

 

 

Уважаемые ребята, родители и координаторы!  

Мы будем благодарны Вам за оставленный отзыв об олимпиаде «Архимед». 

 

 


