
Полоска. Удвоение полоски

В полоске было 6 ед. кв., мы удвоили полоску — стало
12 ед. кв. 

Мы удвоили полоску длины 17 — получился 
прямоугольник из 34 ед. кв. 

Удвоим полоску из 17 ед. кв.— получим прямоугольник 
площадью 34 ед. кв.

Возьмём две полоски одинаковой длины. Сосчитаем,
сколько клеток в двух этих полосках. 

Возьмём 2 полоски из 6 ед. кв. В двух полосках 
получилось 12 ед. кв.:

6 + 6 = 12

17 + 17 = 34

Выполни инструкцию — начерти полоски по клеткам
тетради:

1. Начерти полоску А длины 8.
2. Начерти полоску Б, длина которой на 3 ш. 

больше, чем длина полоски А.
3. Начерти полоску В, длина которой на 5 ш. 

меньше, чем длина полоски А.
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На пи ши в ок нах бук вы так, что бы по лу чи лось сло во 
из Сло ва ря, ко то рое идёт рань ше сло ва ЮР ТА и поз же
слова ПЕ ТУХ.
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Покажи, как разрезать фигуру Ч на 3 полоски —
начерти линии разреза. Найди площадь каждой полоски,
вычисли площадь всей фигуры Ч. Напиши свои вычисле-
ния, заполни окно в ответе.
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Удвой каждую из этих полосок — начерти прямоугольники,
которые при этом получаются. Найди площадь этих
прямоугольников, напиши ответ по образцу: «Ответ: 
площадь удвоенной полоски М равна...»
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В магазине продаётся 6 сортов пирожных.
Ира купила самое дешёвое пирожное и
самое дорогое. Сколько стоила покупка Иры?
На сколько самое дорогое пирожное дороже
самого дешёвого?

Реши задачу, пользуясь картинкой. Запиши решение 
по вопросам.
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23 руб.
21 руб.

19 руб.

21 руб.
13 руб.

34 руб.

Найди значение выражений. Складывай столбиком, напиши
равенства с разностью. 
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29 + 57

35 + 48

68 – 24

99 – 88

23 + 68

55 + 31

69 – 14

54 + 26

21 + 64 77 – 60 43 + 27 38 + 39









