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Условные обозначения

Задание выполняется парами

Используй раздаточный материал

Догадайся

Задание имеет несколько решений

Образец выполнения задания или подсказка

Используй линейку

Текст заданий читает учитель
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 Математика вокруг нас

На детской площадке 
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 1.  Коля, Ваня и Дима живут в доме номер 15 . 

Назови номера домов, стоящих рядом с этим до-

мом.

2.  Сколько этажей в доме номер 13 ?

  Сколько этажей в доме номер 11 ?

3.  Коля живёт на пятом этаже. Ваня — на четыре 

этажа выше. Дима живёт выше Вани, но ниже 

двенадцатого этажа. На каком этаже может жить 

Дима?

4.  На каком этаже живёт серый кот? А белый?

  Сколько этажей между ними?

5.  У каждого кота есть хозяйка: Оля, Ира, Зоя. Оля 

живёт выше Иры. Зоя живёт выше Оли. Как зо-

вут хозяйку каждого кота?

6.  В доме номер 13  на каждом этаже 3 квартиры. 

Назови номера квартир на четвёртом этаже; на 

пятом этаже.

7.  Найди на рисунке мальчика с собаками. Какая 

собака ближе к хозяину? Можно ли сказать, 

у какой собаки поводок длиннее?

8.  Задай вопросы со словами «выше», «ниже», «бли-

же», «дальше».

9.  Найди на рисунке двух рабочих. Объясни, как 

посадить деревья на одинаковом расстоянии друг 

от друга.
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  Текстовые задачи

На сколько? 

   На двух полках — 7 учебников и 5 словарей.

  Каких книг больше? На сколько?

  Каких книг меньше? На сколько?

  Чтобы узнать, на сколько одно число боль-

ше или меньше другого, надо из большего 

числа вычесть меньшее.

  1.  В магазине стоят в очереди 11 взрослых и 

5 детей.

  Кого больше? На сколько?

  Кого меньше? На сколько?

2.  Саша купил 7 наклеек и 12 марок.

  Чего больше? На сколько?

  3.  Наташа купила открытки: 10 чёр но-белых и 

6 цвет ных.

  Каких открыток меньше? На сколько?
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  4.  В коробке 5 чёрных и 8 белых пуговиц. Каких 

пуговиц меньше?

  Подбери подходящее выражение для ответа на 

вопрос: «На сколько меньше?»

  5.  В ящике 9 гвоздей и 4 шурупа. Чего больше?

  Подбери подходящее выражение для ответа на 

вопрос: «На сколько больше?»

 

 6.  Найди значения выражений.

3 + 2 4 + 3 5 + 4 6 + 3

5 + 5 6 + 4 7 + 3 8 + 2

10 – 3 10 – 2 10 – 1 10 – 4

 7.  Длина ломаной из двух отрезков равна 15 см.

  Длина одного отрезка 10 см. Найди длину друго-

го отрезка.

  Начерти такую ломаную.

8.  Положи на парту карточки с числами второго де-

сятка. Две из них переверни. Предложи соседу 

по парте назвать числа на перевёрнутых карточ-

ках.

 9.  

 Нарисуй цепочку квадратов и продолжи.

8 + 5 8 – 58 – 35 + 8

9 + 4 9 – 59 – 44 + 9

16 15 18 12

20 19 13

11
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  Текстовые задачи

Задача

    У клоуна 4 зелёных шара и 5 синих шаров.

    Сколько всего шаров у клоуна?

  Это задача.

  Что известно? Это условие задачи.

  Что надо найти? Это вопрос задачи.

  Ответь на вопрос задачи.

1.  Ответь на вопрос задачи.

  У жонглёра 3 булавы  и 5 мячей.

  На сколько мячей больше, чем булав?

  2.  Рассмотри рисунок с попугаями. Придумай задачу.

3.  Задай вопросы к условию задачи.

  Дрессировщик привёл для выступления 7 кошек 

и 3 собаки. По его команде на арену выбежали 

только две кошки и одна собака.
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  4.  Составь условие задачи к вопросам.

  Сколько всего зверей у дрессировщика?

  Сколько шаров было у клоуна, если 5 шаров 

лопнули?

  5.  Что означает каждая цифра в записи числа: 10, 

15; 19?

6.  В каждом наборе запиши числа в порядке воз-

растания.

 11, 7, 16, 2, 12   5, 19, 8, 15, 1, 10

 7.  На какой вопрос собака «ответила»

неверно?

    Чему равна сумма чисел 3 и 4?

  Чему равна разность чисел 9 и 2?

  Какое число больше пяти на 1?

  Какое число меньше десяти на 3?

8.  Возможно ли такое? Если да, приведи пример.

  Сумма двух одинаковых чисел равна 9.

  Сумма двух чисел равна 1.

9.  Из коробки взяли 5 конфет. В ней осталось 

столько же конфет, сколько взяли. Сколько кон-

фет было в коробке?

10.  Выполни задания.

  Возьми 8 одинаковых палочек. Выложи из них 

2 квадрата.

  Возьми 7 одинаковых палочек. Выложи из них 

2 квадрата.
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  Текстовые задачи

Условие и вопрос задачи

    Дополни условие задачи или вопрос.

  Зоя взяла 5 синих и 10 красных квадратов. 

Сколько всего …?

  У Оли 15 квадратов. Из них  квадратов крас-

ные, остальные — синие. Сколько синих квадра-

тов?

  Юра выложил 15 квадратов двух цветов. Сколько 

… квадратов, если красных квадратов 10?

1.  Придумай три задачи к рисунку.

  2.  Придумай вопрос к условию задачи. Ответь на 

него.

  У Серёжи в коллекции было 13 значков. Три из 

них он отдал брату.

  В альбоме было 12 фотографий. Галя вложила 

в него ещё 7 фотографий.

3.  Прочитай каждую задачу. Расскажи условие. 

Ответь на вопрос.

  В пенале 6 ручек и карандашей. Сколько в пе-

нале ручек, если карандашей — 4?

  На автостоянке было 4 легковые и 3 грузовые 

машины. Сколько всего машин стало на автосто-

янке, если подъехали ещё 2 машины с прице-

пом?
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4.  У Вани в коллекции 3 значка. Он купил ещё 

4 значка, и 1 значок ему подарили.

  На сколько значков увеличилась коллекция Вани?

  Ответь на вопрос задачи.

  Измени условие или вопрос задачи.

  5.  Какие числа называют при счёте между числами: 

7 и 11, 9 и 17, 14 и 20?

6.  Назови закрытые карточками числа.

7 +  = 10 10 –  = 2

 – 1 = 9  + 4 = 10

7.  Возможно ли такое? Если да, приведи пример.

  Разность двух чисел равна уменьшаемому.

  Разность двух чисел равна вычитаемому.

  Разность двух одинаковых чисел равна 1.

  Разность двух разных чисел равна 1.

8.  Начерти ломаную из трёх отрезков длиной 2 см, 

3 см, 5 см. Чему равна длина ломаной?

9.  Вычисли суммы денег.

  14 р. и 6 р.   12 р. и 8 р.   7 р. и 13 р.

10.  Каждая грань куба окрашена в свой цвет.

  

  Куб отражается в зеркале.

  Какого цвета нижняя грань? 


