
1.    а) Вычисли. 

6-2=          7+3=        10-5=       4+3=          7-5=          9-1=         7-6= 

5+4=         9-7=          8-6=         10-3=        6-3=          8-8=         1+9= 

6-4=          2+6=         7-7=          2+8=         5+0=         4+6=        3+6= 

 

б) 9-3+2=      2+8-9=         9-4-3=       10-8-2=        3+4-5=         2+6-8= 

     8-4+3=      2+5-4=         8-5+3=       9-7+6=        8-3+5=         7-0+3= 

     4+6-9=      6-3+5=         1+8-7=       5-5+5=        10-6+3=        9-7-1= 

 

в)   1+9+5=     13-3-4=         8+9=         15-6=           16-6=              19-1= 

       8+2+7=     19-9-1=         5+6=         13-4=           18-10=            12+0= 

      7+3+3=      16-6-10=       4+8=          16-9=          13+1=               14-14= 

 

2.      Сравни:    >,  <,  = 

     8 * 5      6+2 * 6       10-4 * 4+3       11 * 12           9+2 * 9         3+10 * 15 

     6 * 9       7-3 * 7        6+3 * 2+5          7 * 17           8+3 *12        9-4 * 5 

      7 *7       10 * 8+1      9-7 * 5-3         20 * 12           9 * 11-2         17-7 * 9 

 

3.    Запиши в порядке возрастания: 7, 5, 9, 10, 6, 8, 4 

                                                                     17, 10, 5, 15, 2, 20, 1 

       Запиши числа в порядке убывания: 11, 4, 10, 3. 6, 9,7,5,8, 

                                                                11, 16, 17, 12,19,14 

 

   



Запиши по порядку числа от 7 до 13.________________________________ 

                                                                                                                    

 Запиши   по порядку числа от 9 до 15__________________________  

 

      Запиши числа по порядку от  14 до 6 _______________________________ 

       Запиши числа по порядку от 17 до 8 ______________________________ 

 

4. Реши задачу:  

А)- У мамы было 5 гвоздик. Потом ей подарили ещё 4 гвоздики. Сколько 

гвоздик стало у мамы?  

-На даче росли 4 куста смородины. Посадили ещё 6 кустов . Сколько кустов 

смородины стало на даче? 

-На опушке леса росло 4 берёзы и 3 дуба. Сколько всего деревьев росло на 

опушке леса? 

- Зина купила 8 тетрадей в клетку и 5 тетрадей в линейку. Сколько всего 

тетрадей купила Зина? 

Б) - На столе стояли 4 блюдца и столько же чашек. Сколько посуды на столе? 

- На одной ветке висело 5 яблок и на другой столько же. Сколько яблок на 

двух ветках? 

- У кошки 3 белых котенка и столько же черных котят. Сколько котят у 

кошки? 

В)- Оля засушила 3 берёзовых листа, а кленовых на 7 больше. Сколько 

кленовых листьев засушила Оля? 

-У Тани 10 книг со сказками, а у Оли на 3 книги больше. Сколько книг у 

Оли? 

-В автобусе едут 7 мальчиков, а девочек на 5 больше. Сколько девочек едет в 

автобусе?  

- У Пети 7 книг о тиграх, а о птицах на 4 книги меньше. Сколько книг о 

птицах? 



-Света вымыла 8 глубоких тарелок, а мелких на 3 меньше. Сколько мелких 

тарелок вымыла Света? 

- В одном ящике 13 кг яблок, а в другом- на 3 кг меньше. Сколько кг яблок во 

втором ящике? 

Г)- В корзинке спят 8 рыжих и белых котят. 3 котенка уже проснулись. 

Сколько котят еще спят? 

-Для класса купили 9 мячей. Из них 6 больших, а остальные – маленькие. 

Сколько маленьких мячей купили для класса? 

-Для детского сада сшили 18 игрушек. Сколько сшили зайцев, если было 8 

мишек? 

-Во дворе играли 13 ребят. Из них 4 мальчика, а остальные девочки. Сколько 

было девочек? 

-В уборке класса участвовали 10 детей. Из них 7 мальчиков. Сколько девочек 

участвовало в уборке класса? 

Д)-Мама испекла 11 пирожков. 5 пирожков съели. Сколько пирожков 

осталось? 

-На клумбе было 15 тюльпанов. Для букета срезали 5 тюльпанов. Сколько 

тюльпанов осталось на клумбе? 

-Ученику надо решить 9 примеров .  Он решил 6 примеров. Сколько 

примеров ему осталось решить? 

- В автобусе ехало 11 человек . На остановке вышли 5 человек. Сколько 

человек осталось в автобусе? 

Г)-На клумбе росло 13 тюльпанов, а гвоздик  8. На сколько тюльпанов 

больше, чем гвоздик? 

-На первой полке было 15 книг, а на второй -10. На сколько больше книг на 

первой полке , чем на второй? 

-В автобусе ехало 10 мужчин, а женщин-17. На сколько мужчин меньше, чем 

женщин? 

-На поливку огурцов израсходовали 13 ведер воды, а на поливку помидоров 8 

ведер воды. На сколько ведер воды ушло меньше на помидоры, чем на 

огурцы? 



5.  

-Начерти отрезок равный 5 см. 

- Начерти отрезок равный 9 см. 

- Начерти отрезок равный 7 см. 

-Начерти отрезок длиной 1дм. 

-Начерти отрезок длиной 1дм2см. 

-Начерти два отрезка: первый отрезок -8см, второй-на 3см меньше. 

-Начерти два отрезка: первый отрезок -6см, второй-на 3см больше. 

 

 


