
Математическая сДача. 1 класс. 

1. Сколько всего действующих лиц в сказке «Колобок»? 

2. Запишите самоё маленькое двузначное число.  

3. Как в сказках называют скатерть, которая сама накрывает на стол? 

4. Если Матильда идёт в школу пешком, а обратно едет на автобусе, то всего на дорогу она 

тратит 1час 30 минут. Если же она едет на автобусе в оба конца, то весь путь у неё занимает 

30 мин. Сколько времени потратит Матильда на дорогу, если и в школу, и из школы она 

будет идти пешком? 

5. Кто рекомендует в сказке детям умываться по утрам и вечерам?  

6. Кто такой варан?  

7. Сколько различных букв в слове «варан»? 

8. Запишите самое большое число, которое не больше, чем 20.  

9. Серый волк прошёл по прямой тропинке 5 километров от своего логова, потом повернул 

назад и прошёл еще 4 километра. Внезапно Волк опять развернулся и прошёл ещё 3 

километра по этой тропинке. На каком расстоянии от своего логова он теперь находится? 

10. Было 10 яблок. Сколько яблок надо прибавить к половине от 10, чтобы получить яблок на 

12 больше, чем было? 

11. Сколько чисел от 30 до 90? 

12. Имя самой крохотной девочки в сказках?   

13. Ефим снял утром 10 яблок с дерева и ещё столько же. После обеда он снял столько яблок, 

что всего яблок получилось на 20 больше, чем было снято утром. Сколько яблок снял Ефим 

после обеда? 

14. Фома младше Ефима. Ефим старше Клима. Фома старше Клима. Самому старшему 11 

лет. Кому из ребят 11 лет? 

15. Мойдодыр трёт одного мальчика до чистого состояния 6 минут. Сколько мальчиков он 

успеет довести до чистого состояния за 20 минут? 

16. Запишите такое число, что, если к нему прибавить половину его, получится 6. 



Математическая сдача. 2 класс. 

1. Запишите такое число, что, если к нему прибавить половину его, получится 6. 

2. Запишите самоё маленькое трёхзначное число, которое записывается только чётными 

цифрами. 

3. Как в сказках называют скатерть, которая сама накрывает на стол? 

4. Если Матильда идёт в школу пешком, а обратно едет на автобусе, то всего на дорогу она 

тратит 1 час 30 минут. Если же она едет на автобусе в оба конца, то весь путь у неё занимает 

30 мин. Сколько времени потратит Матильда на дорогу, если и в школу, и из школы она 

будет идти пешком? 

5. Кто такой варан?  

6. Запишите самое большое число, которое не больше, чем 20.  

7. У Змея-Горыныча 3 головы. Иван-Царевич начинает битву с Горынычем – накидывает ему 

на головы мешки. Если Иван-Царевич на одну голову накидывает мешок, то вырастают ещё 

3 головы. Сколько открытых голов было у Горыныча в тот момент, когда под мешками было 

6 голов? 

8. Было 10 яблок. Сколько яблок надо прибавить к половине от 10, чтобы получить в 2 раза 

больше, чем было? 

9. Кто является хозяйкой болот в сказках?   

10. Сколько чисел от 35 до 180? 

11. Самая крохотная девочка в сказках?   

12. Какая ягода бывает и белой, и черной, и красной?  

13. Ефим снял утром 10 яблок с дерева и ещё столько же. После обеда он снял столько яблок, 

что всего яблок получилось в 3 раза больше, чем было снято утром. Сколько яблок снял 

Ефим после обеда? 

14. Фома младше Ефима. Ефим старше Клима. Фома старше Клима. Самому старшему 11 

лет. Кому из ребят 11 лет? 

15. Кто рекомендует в сказке детям умываться по утрам и вечерам?  

16. Почему Дюймовочку зовут Дюймовочкой? 

17. Запишите в сантиметрах или миллиметрах рост Дюймовочки. 

18. Во вторник Ефим увидел на лужайке 11 одуванчиков: жёлтых и белых. В среду 2 жёлтых 

побелели. В четверг три жёлтых побелели, но 3 белых облетели. Жёлтых и белых 

одуванчиков стало одинаковое количество. Сколько белых одуванчиков росло на лужайке во 

вторник? 

 


