
Критерии оценивания работ олимпиады в 2 классе. 

Задача 1. На празднование юбилея долгожителя пришли поздравить его дети, внуки, правнуки, 
праправнуки… За праздничный стол сели: Игорь Сергеевич, Георгий Михайлович, Тимур 
Сергеевич, Фёдор Игоревич, Эльдар Тимурович, Сергей Георгиевич, Алмаз Сергеевич, Эльдар 
Георгиевич и сам юбиляр. Как зовут юбиляра, если среди всех его потомков не было дочерей? 

Ответ. Михаил 
 
Баллы Критерий 
7 Правильный ответ. 
7 Правильно указано имя и еще какое-то отчество (любое) 
0 Любой другой вариант. 
 

Задача 2. Антон и Боря − близнецы. Ровно год назад они сосчитали, сколько им вместе лет. 
Получилось однозначное число. Сегодня они вновь сосчитали, сколько им вместе лет, получилось 
двузначное число. Сколько лет сейчас каждому? 
Ответ. 5 лет. 
 
Баллы Критерий 
2 Правильный ответ. 
0 Отсутствие ответа или неверный ответ. 
 

Задача 3. В кафе можно купить черный кофе, капучино и латте. Кофе продают в одинаковых 
стаканах с четырьмя кружкáми на крышке. Чтобы различать напитки автомат закрашивает какое-
то количество кружков. У одинаковых напитков рисунок получается одинаковый, у разных − 
разный. Никита купил себе чёрный кофе, а своим друзьям − два капучино и три латте. Под какой 
крышкой напиток Никиты? 

Ответ. В. 
 
Баллы Критерий 
3 Правильный ответ и полное решение, включающее в себя указание групп 

совпадающих крышек (какие именно крышки одинаковые) 
2 Правильный ответ и с указанием наличия нескольких групп крышек без указания, 

какие именно это крышки 
1 Только ответ и/или фраза о том, что крышка Никиты отличается от других крышек  
0 Любой другой вариант 
 

Задача 4. Головоломку − шесть квадратиков на веревочке − сложили, как на рисунке справа. 
Укажите, как лежат квадратики. 

Ответ. ... 
. 
Баллы Критерий 
7 Правильный ответ, записанный с правильной ориентацией цифр. Существует 

несколько вариантов. Достаточно указать один − любой из них 
2 Правильное расположение самих квадратиков с неправильной ориентацией хотя бы 

одной цифры 
0 Любой другой вариант 
 



Задача 5. На столе лежали ручки и карандаши (всего 7 штук) Каждый из пяти братьев взял себе 1 
или 2 разных предмета. Сколько было ручек, если их было больше, чем карандашей, а самому 
младшему брату достался только карандаш? 

Ответ. 4 ручки. 
 
Баллы Критерий 
6 Правильный ответ и полное решение, указывающее, почему не бывает других 

случаев 
3 Правильный ответ и построенный пример 
2 Только ответ 
0 Любой другой вариант 
 

Задача 6. Разрежьте фигурку по линиям на четыре одинаковые части. 

Баллы Критерий 
9 Построен верный пример 
0 Отсутствие ответа или неверное разрезание 
 

Задача 7. Переложите одну спичку, чтобы утверждение слева стало верным. 

Ответ. ... 
 
Баллы Критерий 
5 Построено верное утверждение 
1 Построено верное утверждение с нарушением правил, к примеру построение 

двузначного числа с большим промежутком (18 > 5) 
0 Все остальные варианты, требующие перекладывания 2 и более спичек (в том числе 

ответы вида 1 – 9 < 5) или отсутствие ответа 
 

Задача 8. У Копатыча на огороде растут красные помидоры, красные перцы, жёлтые бананы, 
жёлтые лимоны, красные и жёлтые яблоки. Он выложил в ряд в каком-то порядке помидор, перец, 
банан, лимон и яблоко. Оказалось, что цвета чередуются, а лимон и перец не рядом. Какого цвета 
яблоко и что рядом с лимоном, если перец не с краю? 

Ответ. Яблоко жёлтое, рядом с лимоном - помидор. 
 
Баллы Критерий 
6 Полностью правильный ответ 
3 Правильно указан сосед лимона, но неверно указан цвет яблока 
1 Правильно указан только цвет яблока 
0 Любой другой вариант 
 
 


