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Считай несчастным тот день и час, 

в который ты не усвоил ничего нового 

и ничего не прибавил к своему образо-

ванию.

Я. А. Коменский

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное пособие будет способствовать раз-

витию познавательных интересов учащихся 

начальных классов, усилит развивающие 

и воспитательные функции урока, реализует 

межпредметные связи в процессе изучения 

математики.

Выполняя задания из этого сборника, 

учащиеся не только овладеют вычислитель-

ными навыками, арифметическими действи-

ями, но и ознакомятся с разнообразием окру-

жающего мира: явлениями природы, живот-

ным и растительным миром, историей своей 

страны, достижениями науки и культуры.

В книге представлены 1600 задач на все 

основные разделы математики, предусмо-

тренные программой начальной школы.

Для закрепления знаний предложены за-

чёты, разбитые на варианты, а также задачи 

для повторения материала за курс первого 

класса.



В конце пособия предложено более 

2000 при меров для отработки и проверки на-

выков устного счёта.

Пособие можно использовать на уроках 

математики для объяснения, закрепления 

пройденного материала; для контроля зна-

ний; в качестве дополнительных заданий 

для отдельных учеников; для восполнения 

пробелов в знаниях учащихся, а также в ка-

честве дополнительного материала и для за-

нятий дома.
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Задачи

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО 
в 1–2 классах

Задачи на увеличение и уменьшение 
числа на несколько единиц

1. В Тихом океане 9 морей, а в Атланти-

ческом на 3 моря меньше. Сколько морей 

в Атлантическом океане?

2. На планете Сатурн сутки длятся 10 ча-

сов, а на планете Уран на 7 часов больше. 

Сколько часов длятся сутки на планете 

Уран?

3. Князь Дмитрий Донской правил Русью 

27 лет, а царь Иван Грозный на 23 года доль-

ше. Сколько лет царствовал Иван Грозный?

4. Император Николай Первый правил 

Русью 30 лет, а его отец, Павел Первый, 

на 25 лет меньше. Сколько лет царствовал 

Павел Пер вый?

5. Кучевые облака образуются на высоте 

10 км, а перистые на 2 км выше. На какой 

высоте образуются перистые облака?

6. Пока хлеб был мягким, он весил 40 кг, 

а когда зачерствел, стал легче на 2 кг. Каков 

стал вес чёрствого хлеба?

7. Мальчики часто начинают говорить на 

12-м месяце, а девочки на 3 месяца раньше. 

Во сколько месяцев начинают говорить де-

вочки?
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8. При Петре Первом Россия стала выпи-

сывать иностранные газеты. Итальянских 

газет было 4, а французских на 1 больше. 

Сколь ко французских газет выписывала Рос-

сия?

9. В 17 веке в Москве работали 54 хлебни-

ка, а пирожников на 20 меньше. Сколько пи-

рожников работали в Москве в то время?

10. На Останкинской телебашне 3 пас-

сажирских скоростных лифта, а грузовых 

скоростных на 2 меньше. Сколько грузовых 

скоростных лифтов на Останкинской теле-

башне?

11. Композитор Глинка писал оперу 

«Руслан и Людмила» 5 лет, а Даргомыжский 

оперу «Русалка» на 3 года дольше. Сколько 

лет композитор Даргомыжский писал оперу 

«Русалка»?

12. При Петре Первом Россия выписывала 

7 голландских газет, а польских на 3 мень-

ше. Сколько польских газет выписывала 

Россия?

13. Композитор Бородин оперу «Князь 

Игорь» писал 18 лет, а Даргомыжский оперу 

«Каменный гость» на 12 лет меньше. Сколько 

лет композитор Даргомыжский писал оперу 

«Каменный гость»?

14. Первую грампластинку в России вы-

пустили в 1910 году. Она звучала всего 3 ми-

нуты. Через 43 года выпустили пластинки, 

которые звучали на 37 минут дольше. Сколь-

ко минут можно было слушать такую пла-

стинку?
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15. При 25 градусах тепла спинка австра-

лийского кузнечика яркого сине-зелёного 

цвета, а если температура понизится на 

10 градусов, то спинка станет чёрной. При 

какой температуре спинка кузнечика стано-

вится чёрного цвета?

16. Крокодильчики появляются на свет из 

яиц. Если яйцо прогреется до 30 градусов, 

то вылупится девочка, а если температура 

поднимется ещё на 2 градуса, то вылупится 

мальчик. При какой температуре вылупля-

ются мальчики-крокодильчики?

17. Черепашата появляются на свет из 

яиц. Если яйцо прогреется до 34 градусов, 

то вылупится девочка, а если температура 

опустится на 6 градусов, то вылупится маль-

чик. При какой температуре вылупляются 

мальчики-черепашата?

18. Первый в мире мотоцикл за 1 час мог 

проехать только 12 км, а первый отечествен-

ный мотоцикл проезжал в час на 58 км боль-

ше. Сколько километров в час проезжал пер-

вый отечественный мотоцикл?

19. В зоопарке кораллам ежедневно до-

бавляют в пищу 3 грамма яйца, а дрожжей 

на 14 граммов больше. Сколько дрожжей до-

бавляют в пищу кораллам?

20. В 100 граммах масла содержится 

12 граммов воды, а в 100 граммах шоколада 

на 10 граммов воды меньше. Сколько воды 

содержится в 100 граммах шоколада?

21. В 100 граммах белого хлеба содержит-

ся 34 грамма воды, а в 100 граммах сыра на 
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26 граммов воды больше. Сколько воды со-

держится в 100 граммах сыра?

22. Семена тыквы сохраняют всхожесть 

8 лет, а пшеницы — на 8 лет больше. Сколько 

лет семена пшеницы сохраняют всхожесть?

23. Человек, который весит на Земле 

100 кг, на Луне весит на 84 кг меньше, чем 

на Земле, а на планете Меркурий на 22 кг 

больше, чем на Луне. Сколько будет весить 

этот человек на планете Меркурий?

24. По боковым побегам ели можно узнать 

её возраст. Только первые 3 года ель не даёт 

побегов. Сколько лет ели, у которой 12 боко-

вых побегов? 15 боковых побегов? 17 боко-

вых побегов?

25. В зоопарке слоновой черепахе еже-

дневно добавляют в пищу 25 граммов ры-

бьего жира, а соли на 15 граммов меньше. 

Сколько граммов соли добавляют слоновой 

черепахе?

26. В редком лесу ели цветут на 15-й год, 

а в густом на 15 лет позже. Во сколько лет 

цветут ели в густом лесу?

27. Высота рябины 6 м, а тополя на 3 м 

больше. Какова высота тополя?

28. Ласточка-воронок пролетает за час 

45 км, а ласточка-касатка на 17 км мень-

ше. Сколько километров пролетает за час 

ласточка-касатка?

29. Частота дыхания в минуту у человека — 

17 раз, у кролика на 7 раз чаще, чем у челове-

ка, а у лошади на 4 раза меньше, чем у кроли-

ка. Сколько раз в минуту дышит лошадь?
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30. Рабочая пчела выходит из ячейки че-

рез 21 день, матка на 4 дня раньше, а тру-

тень на 7 дней позже матки. Через сколько 

дней выходит из ячейки трутень?

31. У сосны продолжительность жиз-

ни хвои 3 года, а у пихты на 6 лет больше. 

Какова продолжительность жизни хвои 

пихты?

32. Масса глухаря 6 кг, а фазана на 4 кг 

меньше. Какова масса фазана?

33. Скворец живёт 20 лет, иволга на 2 года 

дольше, чем скворец, а сорока на 10 лет боль-

ше, чем скворец и иволга вместе. Сколько 

лет может прожить сорока?

34. Высота ели 42 м, а дуба на 12 м мень-

ше. Какова высота дуба?

35. Ласточка живёт 16 лет, оляпка на 

8 лет меньше, а жаворонок на 1 год дольше, 

чем оляпка. Сколько лет живёт жаворонок?

36. Протяжённость государства Сингапур 

с севера на юг составляет 23 км, а с запада на 

восток на 19 км больше. Какова протяжён-

ность Сингапура с запада на восток?

37. Художник Александр Иванов посту-

пил в Академию художеств, когда ему было 

11 лет, а Карл Брюллов при поступлении туда 

же был на 2 года младше Иванова. Сколько 

лет было Карлу Брюллову, когда он посту-

пил в Академию художеств?

38. В самом чистом участке реки Москвы 

(от МКАД до Кунцево) обитают 32 вида рыб. 

Ближе к центру количество рыб сокращается 

на 27 видов, а на выходе из Москвы, у Бесе-
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динского моста, увеличивается на 15 видов 

по сравнению с центром. Сколько видов рыб 

обитает в районе Бесединского моста?

Задачи на нахождение 
неизвестного вычитаемого, 
слагаемого, уменьшаемого

39. У великого русского поэта Пушкина 

бы ло 4 детей. Из них 2 сына. Сколько доче-

рей было у Пушкина?

40. В семье художника Каземира Малевича 

было 9 детей. У Каземира Малевича было 

4 сестры. Сколько братьев было у знамени-

того художника?

41. Австралия омывается 4 морями. Из 

них 2 морями на востоке, а остальными на 

севере. Сколько морей омывает Австралию 

с северной стороны?

42. Пётр Первый процарствовал 36 лет. 

Из них первые 7 лет он царствовал вместе 

со своим братом Иваном. Сколько лет Пётр 

Первый правил Русью единолично?

43. Великий князь Симеон Гордый правил 

Русью 5 лет, а потом ещё 7 лет. Сколько всего 

лет правил великий князь Симеон Гордый?

44. Трикотажная фабрика сначала от-

крыла 9 фирменных магазинов, а позже 

ещё несколько. Сколько фирменных мага-

зинов открыла фабрика позже, если на се-

годняшний день у нее открыто 16 фирмен-

ных магазинов?
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45. На постройку термитника муравьи 

затратили 3 года, а потом ещё несколько 

лет. Сколько лет муравьи достраивали тер-

митник, если всего на его постройку ушло 

8 лет?

46. У рыбы трески 5 плавников. Из них 

2 нижних, а остальные — спинные. Сколько 

спинных плавников у трески?

47. В зоопарке пальмовой белке дали 

30 граммов творога. После того как утром 

белка съела 10 граммов, а вечером ещё не-

сколько, у неё осталось 5 граммов творога. 

Сколько граммов творога съела пальмовая 

белка вечером?

48. У дождевого червя было 20 норок. 

После того как 3 норки затопила вода, а в 

ещё нескольких насекомые уховёртки отло-

жили свои яйца, у червя осталось 6 норок. 

Сколько норок заняли уховёртки?

49. У обезьяны мармазетки рождается 

двойня. За одним детёнышем ухаживает 

папа. За сколькими детёнышами ухаживает 

мама?

50. У цветка трёхцветной фиалки 5 лепест-

ков: 1 белый, голубых на 1 больше, а осталь-

ные — фиолетовые. Сколько фиолетовых ле-

пестков у этой фиалки?

51. В зоопарке горилле дали некоторое 

количество граммов варенья. После того 

как горилла съела 20 граммов, а потом ещё 

18 граммов, у неё осталось 12 граммов. 

Сколько граммов варенья дали горилле?


