
Метапредмет 2 кл 

Набор заданий для ликвидации дефицита 2 

Умение извлекать информацию из таблицы. 

1. Рассмотри таблицу: 

Имена детей  Место, занятое на 

соревновании по бегу 

Андрей 2 

Боря 4 

Витя 1 

Гена 3 

Дима 5 

1) Сколько столбцов в таблице? 

2) Как называются столбцы? 

3) Какая информация в 1 столбце? 

4) Какая информация во втором столбце? 

5) Покажи в таблице строку. Что можно узнать? 

 

2. Ответь на вопросы по таблице.  

Кто из мальчиков одержал победу в соревновании по бегу?  

Запиши его имя_______________ 

Кто занял второе место? Запиши его имя______________ 

Кто занял последнее место? Запиши его имя_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Ответь на вопрос по таблице. 

Дни работы Сколько грядок 

пропололи дети за день 

1 день 5 

2 день 7 

3 день 8 

В какой день ребята пропололи меньше всего грядок?  

Ответ:___________________________  

 

4. Вставь числа из таблицы, чтобы получилось верное равенство. 

 -   = 3     

5. С помощью таблицы дополни условие задачи.  

В первый день ребята пропололи __________грядок,   а во второй день  

____грядок. На сколько грядок больше пропололи ребята во второй день, чем 

в первый?  

Реши задачу.  

Решение:______________________ 

Ответ:_________________________  

 

6. Рассмотри таблицу 

Члены семьи Количество выструганных палочек 

Митя 4 

Брат Мити 6 

Отец Мити 10 

Дополни условие задачи числами из таблицы.  

Отец выстрогал ____палочек, а Митя только  ____ палочки. 

На сколько меньше палочек выстрогал Митя, чем его отец?  



7. Выбери, какое решение подходит к этой задаче.  

Отметь выражение. 

             □ 10-4=6 

             □ 4+2=6        

             □ 10+4=14 

 

8. Ответь на вопросы по таблице. 

Члены семьи  За сколько минут решают задачу 

Мама 1 

Брат 5 

Светлана 15 

Серёжа  12 

Кто решает задачу дольше, чем мама, но быстрее, чем Светлана?  

Запиши ответ словами.   

Ответ: ____________________________  

 

9. Вставь числа из таблицы, чтобы получилось верное равенство. 

 -   = 10     

 

10. С помощью таблицы дополни условие задачи.  

Светлана решила задачу за  _____минут,  а Сережа за ____минут.  На сколько 

минут Сережа мог решить задачу быстрее, чем Светлана?  

 

11. Реши задачу.  

Решение:______________________ 

Ответ:_________________________ 

 

 

 



12. Реши задачу, используя таблицу. 

№ Домашние питомцы масса  

1 котёнок 2 кг 

2 щенок 7 кг 

3 кролик 3 кг 

 

С помощью таблицы дополни условие и вопрос задачи. Реши её устно.  

Котенок весит___ килограммов.  Масса кролика ___ килограммов.  

На сколько кг масса кролика больше массы ____________? 

 

13. Используя таблицу, продолжите фразу: Кролик весит больше, чем 

___________, но меньше, чем _________________. 

 

14. Составь по таблице задачи, которые решаются в одно действие 

вычитанием. Запиши вопрос к каждой задаче. 

Задача 1. _______________ 

Задача 2.________________ 

Задача 3._________________ 

 

15. Прочитай задачу. Девочки 1 класс «А» участвовали в соревнованиях по 

гимнастике. В таблице показано количество баллов, который получила 

каждая из них.  

N п/п Имена девочек Число баллов 

1 Аня 9 

2 Белла 6 

3 Вика 5 

4 Галя 8 

5 Даша 7 

 



 Кто набрал 7 баллов?  

Напиши имя______________ 

 Кто победил в соревновании?  

Запиши имя победителя __________ 

 

16. На сколько баллов Галя набрала больше, чем Белла?  

Запиши ________ 

На сколько баллов победительница набрала баллов больше, чем Вика? 

Запиши ________ 

 

17. Прочитай задачу. Ученики 1 класс «А» участвовали в выставке рисунков. 

В таблице показано количество рисунков, которые принес каждый из них.  

N п/п Имена детей Число рисунков 

1 Аня Петрова 5 

2 Боря Иванов 4 

3 Вика Смирнова 6 

4 Гена Миронов 3 

5 Даша Соколова 4 

 

 Кто принес больше всех рисунков?  

Напиши имя______________ 

 Кто принес одинаковое число рисунков?  

Запиши имена __________ 

 

18. На сколько рисунков больше сделала Вика, чем Даша?  

Запиши ________ 

Сколько рисунков принесли мальчики? 

Запиши ________ 

 



19. Запиши свой вопрос по таблице?___________________ 

 

20. Ответь на вопрос, используя таблицу. 

№ животное Длина тела  в 

дм 

Масса 

животного 

1 ёж 3 дм 1 кг 

2 кошка 6 дм 4 кг 

 Кто весит больше три ежа или одна кошка?  

Выбери правильный ответ: 

1) три  ежа весят больше  

2) одна кошка весит больше 

3) одна кошка и три ежа весят одинаково 

 

21. С помощью таблицы дополни условие задачи и вопрос.  

Длина тела ежа ____ дециметров, а длина кошки _____дециметров. На 

сколько дм ________________________? 

Реши задачу. 

Решение:_______________________ 

Ответ:__________________________ 

 

22. Реши задачу, используя таблицу. 

№ птица длина клюва  масса взрослой 

птицы 

1 аист 17 см 4 кг 

2 индюк 9 см 8 кг 

 

В зоопарке взвешивали птиц. Кто весит больше: 3 аиста или 4 индюка?  

Выбери правильный ответ: 

1) два индюка весят больше  

2) три аиста весят больше 

3) три аиста и два индюка весят одинаково 



 

23. С помощью таблицы дополни условие задачи и вопрос.  

Длина клюва аиста _______сантиметров. Длина клюва индюка - 

________сантииметров.   На сколько мм _____________________?  

Реши задачу. 

Решение:_______________________ 

Ответ:__________________________ 

 

24. Ответь на вопрос по таблице. 

 

Запиши 

ответ 

числом.  

На сколько длина лисы больше длины утки?  

Ответ: на ________________________  

 

25. Составь  вопрос по таблице, чтобы для ответа на него нужно было 

выполнить сложение? 

Вопрос:_____________________________________________ 

 

26. Ответь на вопрос по таблице. 

 

Запиши ответ числом.  На сколько длина хвоста белки меньше длины хвоста 

куницы?  

Ответ: на ________________________  

 

животное длина  масса 

Утка 5 дм 2 кг 

Лиса 10 дм 9 кг 

Зверь  Длина тела Длина хвоста 

Белка 3 дм 2 дм 

Куница 5 дм 3 дм 



27. Составь вопрос по таблице, чтобы для ответа нужно было выполнить 

сложение? 

Вопрос:_____________________________________________ 

 

Ключи  

 
№ 

У
р

о
в

ен
ь

 Ключи 

1.  Б 1) 6 

2) имена детей и  

место, занятое на соревновании по бегу 

3) как зовут детей 

4) места, которые заняли дети 

5) кто из детей какое место занял 

2.  Б  Витя, Андрей, Дима. 

3.  Б в 1 день  

4.  Б 8-5=3 

5.  Б В первый день ребята пропололи 5 грядок,  а во второй день -7. На 2 

грядки 

7-5 = 2 (гр.) Ответ: на 2 грядки больше 

 

6.  Б Отец выстрогал 10 палочек, а Митя только  4 палочки.  

7.  Б 10-4=6 

8.  Б Брат, Сережа 

9.  Б 15-5=10 

10.  Б Светлана решила задачу за 15 минут,  а Сережа за 12 минут. 

11.  Б 15-12 = 3 (мин.). 

Ответ: на 3 минуты быстрее 

12.  Б Котенок весит 2 килограмма.  Масса кролика  3  килограмма.  

На сколько кг масса кролика больше массы котенка? 

13.  Б Кролик весит больше, чем котенок, но меньше, чем щенок. 



14.  Б На сколько кг щенок весит больше кролика? На сколько кг щенок весит 

больше котенка? На сколько кг кролик весит больше котенка? (или 

наоборот) 

15.  Б Даша, Аня 

16.  Б на 2 балла, на 4 балла 

17.  Б Вика, 

Боря и Даша 

18.  Б на 2 

7 

19.  Б вопрос по содержанию таблицы о числовых данных 

20.  Б одна кошка весит больше 

21.  Б Длина тела ежа 3 дециметров, а длина кошки 6 дециметров. На сколько 

дм длина тела ежа меньше? 6-3 = 3 (дм) Ответ: на 3 дм меньше 

Или: На сколько дм длина тела кошки  больше? 6-3 = 3 (дм) Ответ: на 3 

дм больше 

22.  Б два индюка весят больше 

23.  Б Длина клюва аиста 17 сантиметров. Длина клюва индюка - 9 

сантиметров.   На сколько см клюв у аиста длиннее? (или у индюка 

короче) 17 - 9 = 8 (см) Ответ на 8 см длиннее 

24.  Б на 5 дм  

25.  Б Сколько весит утка и лиса вместе? (другой вопрос о смыслу схожий) 

26.  Б  на 1 дм 

27.  Б - сколько дм длина белки с хвостом?  - сколько дм длина куницы с 

хвостом? (другие вопросы, соответствующие заданию) 

 

 


