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Дорогой первоклассник!

В этой тет ра ди соб ра но мно го ин те рес ных за да ний.

Для их вы пол не ния те бе по на до бят ся:

ручка простой цветные ластик

карандаш карандаши

линейка

Желаем тебе успехов!
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На сколько?

Сколько лампочек в гирлянде?

лампочек.

Нарисуй гирлянду, в которой:

на 3 лампочки больше;  

лампочек.

на 2 лампочки меньше.  

лампочек.

На сколько меньше красных мячей, чем жёлтых? 

Рас крась! 

На сколько больше зелёных машинок, чем си них? 

Рас крась! 

Чего больше: жёлтых мячей или синих машинок?

Выбери и раскрась: .

На сколько? 

Раскрась!

2.

1.



5

Задача

По рисунку ответь на вопросы.

Сколько шаров у мальчика? 

шаров.

На сколько мень ше ша ров у

маль чи ка, чем у де воч ки? 

На  шар.

На сколько больше зелёных ша ров, чем красных? 

На ша ров.

Реши задачи.

На рисунке семь зонтов. Два из них красные.

Ос таль ные жёлтые. Сколько жёлтых зонтов?

Ответ: жёлтых зонтов.

Раскрыты два зонта из семи. На сколь ко больше

закрытых зонтов, чем раскрытых?

Ответ: закрытых зонтов на больше.

Впиши результат действия.3.
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Условие и вопрос задачи

У Кати 2 конверта, а у Иры 7 конвертов. 

Обведи столько конвертов, сколько их у Кати и

сколь ко их у Иры.

Катя

Ира

Сколько всего конвертов у девочек? к.

На сколько меньше конвертов у Кати? На к.

На сколько больше конвертов у Иры? На к.

К ка ко му ри сун ку можно поставить вопрос: «На

сколько боль ше гу сят, чем цыплят?» Раскрась гу -

сят и цыплят на этом рисунке. 

Ответ: гу сят на больше, чем цыплят.

Подчеркни вычитаемое. Найди разность.

19 – 5 = 18 – 2 = 

19 – 6 = 18 – 3 = 
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