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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

   ПРОЕКТ «ПОЗНАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО» 

РОССИЙСКИЕ ОТКРЫТЫЕ ЗАОЧНЫЕ КОНКУРСЫ-ОЛИМПИАДЫ 

2008/2009 УЧЕБНЫЙ ГОД  ■ ЗАДАНИЯ ВТОРОГО ТУРА  

НОМИНАЦИЯ «КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО МАТЕМАТИКЕ»  

▪  КОНКУРС ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  1 КЛАССОВ  

Задания оцениваются по 10-бальной системе, последнее 10-ое задание – до 20 баллов.  

Уважаемые ребята, педагоги и родители!  Близится к завершению учебный год. Ребята 

многому научились, и самое главное – дать им ещё один стимул к дальнейшей учёбе, чтобы в 

школу шли с радостью. Впереди контрольные работы – очень серьёзное дело. Мы предлагаем 

вам, ребята, проверить себя, как вы готовы к такому испытанию. Пусть будет трудно в учении, 

но потом легко в «бою» на итоговой контрольной работе.  Надеемся, для родителей и 

педагогов данные задания станут той лакмусовой бумажкой, которая вовремя подскажет, на 

что нужно обратить внимание. А для ребят – это новый увлекательный конкурс – решаем, 

учимся думать и анализировать свою работу! Вперёд! Дорогу осилит идущий! 

 

1. Сколько нулей во всех числах от 1 до 100? 
 

2. Лодочная переправа 

Как трѐм мальчикам переправиться через реку на  другой берег в одной лодке,  в которую 
помещается только двое мальчиков? 
 

3. Математические бусы 

Из разных цифр я сделал бусы, 
А в тех кружках, где чисел нет 
Расставьте минусы и плюсы, 
Чтоб данный получить ответ. 
 

 

 

4. Цыплята и кролики 

В первой клетке сидят 4 цыплѐнка  и 2 кролика, а во второй 5 цыплят. Где больше глаз и на 
сколько? Где больше ног и на сколько? 
 

5. Праздничные свечи 

Праздничная свечка сгорает  за 20 минут. На день рождения  Кати в пирог вставили 8 свечек, и не ели 

пирог, пока все свечки не сгорели. Сколько времени горели свечки все вместе? 

 

6. Найдите  неизвестное число. Объясните. 
 

КОНВЕРТ        КОРТ        345 
 

ТРАПЕЦИЯ   РАЦИЯ      145 
 

КРАТЕР     КАТЕР            ? 
 

7. Закончите  предложение: 

1). У дерева всегда есть … 

одним из следующих  слов   ЛИСТЬЯ, ПОЧКИ, ТЕНЬ, КОРЕНЬ, ПЛОДЫ.    Объясните свой 

выбор. 
2). Треугольником быть интереснее, чем четырѐхугольником, потому что … 
 

 

4  6   1 10  = 26 45 

 2 13 9  20  = 0 

 3 15  7  2  13 = 10 
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8. Соседи 

В четырѐхэтажном доме Аня живѐт выше  Бори, но ниже Саши,  
а Даша живѐт ниже Бори.  Кто на каком этаже живѐт? 
 

9. Две линии – а столько фигур! 

Проведите в треугольнике 2 линии так, чтобы  
получилось 3 треугольника и 3 четырѐхугольника. 
 
 
 

10. Бандарлоги 

На лианах сидит племя веселых бандарлогов, и кажется, что все они похожи друг на друга. На 
самом деле здесь только две одинаковые обезьянки. Найди их! 

 

 

11. Математические зверюшки 

Представьте, что вы волшебник, и решили знак «+» превратить в необычную зверюшку, 
которая будет жить в нашей волшебной математической чаще. Нарисуйте, как она будет 
выглядеть. 
                                                                         *** 

Напишите, пожалуйста, ваши отзывы и пожелания. 
 

Всего доброго!                                         Оргкомитет 


