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Похожим способом можно прибавить и двузначное число,
последняя цифра которого 9 (в нём 9 единиц). Чтобы
прибавить такое число, сначала прибавляем круглое
число того же десятка, а потом вычитаем 1.

К 54 прибавим число 29. Число 29 
из третьего десятка, поэтому сначала 
прибавляем 30, а потом вычитаем 1:

Ты знаешь, что число 9 удобно прибавлять так: сначала
прибавляем 10, а потом вычитаем 1.

Прибавим этим способом число 9 
к числу 17, запишем вычисления цепочкой 
равных выражений:

26

17 + 9

17 + 10 – 1

27 – 1

83

54 + 29

54 + 30 – 1

84 – 1

Прибавляем двузначное число, 
в котором 9 единиц

24 + 9

9 + 89

39 + 56

33 + 49

69 + 22

17 + 79

67 + 29 59 + 18 45 + 19

Вычисли суммы. Для этого прибавляй круглое число 
и вычитай единицу. Если нужно, поменяй местами 
слагаемые. Записывай вычисления цепочкой равных 
выражений. 
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26

28 + 15

16 + 76

39 + 31

47 + 45

54 + 27

30 + 69

59 + 25

79 + 10

Вычисли суммы. Для каждой суммы выбирай тот способ
сложения и записи, который тебе удобнее. 
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Кошка Мурка, собака Жучка и поросёнок
Бим вместе весят 99 кг. Кошка весит 
7 кг, поросёнок весит на 49 кг больше
кошки. Найди массу собаки Жучки.

Реши задачу. Запиши решение по вопросам. 63

Алёна купила в магазине 2 кг картошки
по цене 29 руб. Сколько стоила покупка
Алёны?

Реши задачу. Запиши решение по вопросам. Вычисления
записывай цепочкой равных выражений. 
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Придумай, как можно разрезать эту
фигуру  на  две  одинаковые части,
нарисуй   линию   разреза.   Найди
площадь каждой части, затем найди
площадь  всей  фигуры.  Заполни
окна в ответе.

65

Нарисуй цепочки К и Л, при склеивании которых 
получится цепочка М:

М

Ниже нарисуй две такие цепочки Н и О, при склеивании
которых тоже получится цепочка М, но при этом цепочки
К и Н разные.
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