
Итоговая работа по математике для 2 класса. 

ДЕМО версия 

________________________________________________ 

1. Аня составила последовательность чисел: 23,20,17,14, …. .  

Какое число она запишет следующим?                 Ответ:_______ 

2. Выбери наибольшую из величин. Обведи букву ответа в кружок. 

а)  10 см                     б) 53 мм                         в) 4 дм                   г) 2 дм 1см 

3. В таблице записано, сколько мальчиков и сколько девочек пели в хоре за 3 дня. 

День недели Девочки  (чел.) Мальчики  (чел.) 

Понедельник 9 6 

Среда  5 4 

Пятница  4 8 

а) Сколько девочек пели в хоре за 3 дня? 

Ответ: _____________________ 

б) В какой из дней мальчиков и девочек было меньше всего? 

Ответ: _________ 

4. Вычисли: 50 – 28.                                   

Ответ: _________ 

5. Чему равно уменьшаемое в выражении  16 - 7? Выбери правильный ответ. 

а)  16 - 7                      б) 16                         в) 7                   г) 9  

6. Расстояние от дома Вали до школы 70м. Валя живёт на 20м ближе к школе, чем Сима. 

Сколько метров от дома Симы до школы? 

Ответ: ____________ метров. 

7. В киоск привезли 10 журналов, а газет на 7 меньше. Сколько всего газет и журналов 

привезли в киоск? Запиши решение и ответ. 

Решение: 

 
Ответ: ___________________________________________________________. 

8. Сколько треугольников на рисунке?  Выбери правильный ответ. 

                                                      а) 1                      

                                                      б) 2                         

                                                      в) 3                  

                                                      г) 4 

 

 

9. Измерь длину отрезка. Запиши длину в сантиметрах и миллиметрах. 

 

Ответ: ____см _____мм. 

10. Выбери число, которое на 7 больше, чем 9. Обведи букву ответа в кружок. 

а)  2                      б) 8                         в) 16                   г) 17 

11. Мама купила 3 трёхкилограммовых пакета с картофелем. Сколько килограммов 

картофеля купила мама? Запиши решение и ответ. 

Решение: 

 



Ответ:________________________________________. 

12. Глеб сложил несколько одинаковых чисел и получил в ответе 6. Какие числа 

сложил Глеб? 

Решение 1: ____________________________________________________________ 

Решение 2: ____________________________________________________________ 

13. Прочитай свойства чисел, записанных в таблицу. Рядом с каждым свойством 

запиши 3 числа, у которых есть это свойство. Для одного свойства это уже сделано. 

Свойства чисел Числа 

Все числа – круглые.  

Все числа – двузначные.  

Все числа - чётные. 2,4,6 

14. Мама купила в магазине 3 банан, помидор, 4 яблока и 2 луковицы. Сколько 

фруктов купила мама в магазине? 

Решение: 

 
Ответ:________________________________________. 

15. Для ремонта каждой из двух комнат купили по 6 литров краски. За два дня рабочие 

использовали 9 литров краски. Сколько литров краски осталось? Реши задачу двумя 

способами. 

1 способ: 

 
Ответ: ___________________________________________________________. 

2 способ: 

 
Ответ: ___________________________________________________________. 

16. У Оли в пенале лежат красные и синие карандаши и фломастеры. Всего 18 штук. 

Она насчитала 5 красных и 4 синих карандаша, 6 синих фломастеров. Используй эти 

данные для заполнения клеток таблицы и ответь на вопрос: «Сколько было красных 

фломастеров?» 

Листья  Красные Синие   

Карандаши   

Фломастеры    

 


