
Контрольная работа по математике за I четверть во 2 классе
Программа «Школа 2100»

I вариант
Обязательная часть

1. Выполните вычисления в столбик.
76 – 45            59 + 24         82 – 57        80 – 26

2. Решите уравнения.
82 – а = 26                             х+ 38= 66

3. Решите задачу.
   В спортивный лагерь сначала приехало 27 ребят, а затем ещё 29 ребят. Через некоторое      
время 14 ребят уехали из лагеря. Сколько ребят осталось в лагере?

4. Начертите прямоугольник со сторонами 7 см и 2 см. Найдите его периметр.

5. Выполните вычисления.
9 дм 7см – 33 см                         2 дм 4 см + 21 см

Дополнительная часть
6. Спортивная форма состоит из майки и трусов. На спортивной базе имаются трусы чёрного, 
синего и жёлтого цвета и майки белого и зелёного цвета. Сколько различных вариантов 
спортивной формы можно составить?

7. Маша и Даша купили несколько воздушных шариков, причём одна из них купила на 12 
воздушных шариков больше другой. Сколько воздушных шариков купила Даша, если Маша 
купила 18 воздушных шариков.

II  вариант

1. Выполните вычисления в столбик.
87 – 32         48 + 17        63 – 26         70 – 53

2. Решите уравнения.
82 – с = 38                         у + 26 = 64

3. Решите задачу
В пустой шкаф сначала поставили 57 книг, а затем ещё 38 книг. Через некоторое время 24 
книги переставили на книжные полки. Сколько книг осталось в книжном шкафу?

4. Начертите прямоугольник со сторонами 5 см и 3см. Найдите его периметр.

     5. Выполните вычисления.
         89 см – 4 дм 6 см                           3 дм 5 см + 21 см

Дополнительная часть.

6. Головной убор для игры в индейцев состоит из ленточки и пера. Сколько различных 
головных уборов можно сделать, если имеются синяя, зелёная и красная ленточки, а также 
орлиное и соколиное перья?

7. Соня и Тоня нашли на берегу моря несколько ракушек, причём одна из них нашла на 15 
ракушек больше другой. Сколько ракушек нашли обе девочки вместе, если Тоня нашла 33 
ракушки?


