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Даль ше для ре ше ния мно гих за дач те бе при дёт ся 
поль зо вать ся Сло ва рём, ко то рый на хо дит ся на стр. 94–95
этого учебника и в рабочей тетради.

В на шем Сло ва ре, как и во мно гих дру гих сло ва рях, 
сло ва сто ят в ал фа вит ном по ряд ке. Такой порядок ещё
называется словарным порядком, потому что 
используется для расстановки слов в словарях.

На проектных уроках мы потом вместе с тобой опишем
правило словарного порядка. 

На пи ши сло во из Сло ва ря, для ко то ро го оба эти
утверж де ния ис тин ны:
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Словарь

АВАРИЯ
ЁРШ
ЛИСИЦА

ТЮЛЬПАН
НОЯБРЬ
ЮБИЛЕЙ

ЧЕТВЁРТЫЙ
МОЛОКО
ЭВКАЛИПТ

Най ди эти сло ва в Сло ва ре и по меть их там крас ной
га лоч кой.
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Найди значение этих утверждений о сло вах из Сло ва ря,
на пи ши бук вы И, Л или Н в ок нах.
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В этом слове первая буква — буква А.

В этом слове вторая и предпоследняя буквы 
одинаковые.

ДЕВОЧКА — следующее слово после слова ГОРОД.

Слово ЖИЗНЬ идёт раньше слова АДРЕС.

Слово ВЕСЕЛО идёт позже слова ШКАФ.
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Найди значение выражений, напиши равенства. 
Записывай сложение по образцу из задачи 7.
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25 + 27

19 + 72

36 + 54

69 + 19

53 + 39

28 + 45

67 – 25

58 – 38

48 + 37 46 + 27 69 + 16 76 – 60

Реши задачу, запиши решение по вопросам.16

Выдели часть мешка А — построй такой мешок Б, 
в котором лежат все числа третьего десятка из мешка А 
и в котором нет других чисел. Заполни столько окон,
сколько нужно. Обведи в мешке Б наибольшее число
красным, а наименьшее число — синим.

А
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43 руб.

51 руб.

Наклей в кошелёк столько монет 
по 10 рублей, сколько надо, чтобы
денег в кошельке хватило на книжку, 
но не хватило на пирожное.

19

Напиши равенство с суммой, в которой слагаемые 
одинаковые, а сумма равна 86.
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Напиши равенство с суммой, в которой 
слагаемые одинаковые, а сумма равна 76.
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Ася купила три конфеты: красную, зелёную 
и синюю. Красная конфета стоила 47 коп.,
зелёная стоила на 22 коп. дороже красной,
а синяя стоила на 22 коп. дешевле красной.
На сколько синяя конфета дешевле зелёной?











