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УРОК 34

Упражнение 34.1

Рассмотрите рисунки. Распределите по группам. 
Объясните.

Упражнение 34.2

Расположите рисунки в нужном порядке — 
поставьте номера. Объясните.
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Упражнение 34.3

Составьте устно рассказ по рисунку.

Опишите главных героев. Придумайте им имена.

1.  Мальчик                       , едет на  

                           .

2.  Девочка                      на ней 

                            шарф.

3.  Мальчик                     , прикреп ляет к 

снеговику                            .
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Упражнение 34.4

Сравните количество предметов.

Упражнение 34.5

Достаньте кубики, которые вы сделали. Соберите 
узоры из кубиков.
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УРОК 35

Упражнение 35.1

Разгадайте ребусы.

Упражнение 35.2

Сравните количество предметов — поставьте знаки 
<, > или =.
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Упражнение 35.3

Соберите узоры из кубиков.

Упражнение 35.4

Решите судоку. 
Судоку — это головоломка с числами.
Нужно заполнить свободные клетки числами от 1 

до 4. В каждой строке, в каждом столбце и в каж
дом малом квадрате каждое число должно встре
чаться только один раз.
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УРОК 36

Упражнение 36.1

Что вы видите на рисунке? 

Как бы вы назвали свой космический корабль? 

Какой позывной вы бы себе выбрали? 

На какую планету вы бы хотели полететь? 

Какие планеты вы знаете?                        
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Упражнение 36.2

Решите задачи.

1.  У отца 5 сыновей. У каждого сына по 2 сестры. 
Сколько всего детей у отца? 

2.  Папа и сын посадили в саду дерево. После 
этого папа ушёл строить баню, а сыну дал указа
ние полить дерево 4 литрами воды. Сын нашёл два 
ведра. Одно вмещает 5 литров, другое — 3 литра.  
Как, используя эти вёдра, сын может выполнить пору
чение отца? 

Ведро: 5 литров Ведро: 3 литра
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Упражнение 36.3

Продолжите ряды чисел.

2    5    8    ___    ___    ___    ___    ___

1    1    2    3    5    ___    ___    ___    ___    ___

Упражнение 36.4

Решите судоку.

   

Упражнение 36.5

Составьте слова из букв.
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УРОК 37

Упражнение 37.1

Что изображено на рисунке? Как называется такой 
рисунок? ________________________

В таблицу запишите названия фруктов и их коли
чество. 
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Упражнение 37.2

Решите судоку.

   

Упражнение 37.3

Продолжите ряды чисел.

2    2    4    6 ___    ___    ___    ___

3    2    4    5 ___    ___    ___    ___

Упражнение 37.4

Решите задачи.

1.  К Мише на день рождения пришли друзья — 
мальчики и девочки. Девочки съели по 3 пече
нья, а мальчики — по 5. Всего они съели 16 пече
ний. Сколько мальчиков и девочек пришли в гости к 
Мише?
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Для решения переберите варианты:

1) 1 мальчик, 1 девочка: 5 + 3 = 8

2) 1 мальчик, 2 девочки:

3)

4)

2.  Папа и сын продолжают сажать деревья. На 
этот раз необходимо полить дерево 6 литрами воды.  
Вёдра вмещают 4 и 9 литров. Как, используя эти 
вёдра, сын может полить дерево? 

Ведро: 4 литра Ведро: 9 литров
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Упражнение 37.5

Рассмотрите равенства и неравенства. Все ли они 
записаны верно? Исправьте неверные варианты. 

Упражнение 37.6

Составьте узоры из кубиков.
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УРОК 38

Упражнение 38.1

На схеме шесть кружков. Они связаны линиями. 
Два кружка уже заняты цифрами 1 и 5. Разместите 
четыре оставшиеся цифры. Соседние цифры должны 
различаться больше, чем на 1. 

Сравните результаты. Сколько решений имеет это 

задание?                                              

Упражнение 38.2

Составьте узоры из кубиков.
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Упражнение 38.3

Определите, что — слова, а что — нет. Закрасьте 
слова зелёным цветом, а остальные наборы букв — 
жёлтым цветом. 

Упражнение 38.4

Заполните пустые треугольники. 




