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Вычитаем двузначное число: 
занимаем десяток

Из 65 вычтем 29. Возьмём мешок 
с 65 бусинами и вынем из него 
29 бусин.

Будем вынимать отдельно единицы 
и отдельно десятки.

Теперь вычтем десятки: из 5 десятков
вычтем  2  десятка  — останется
3 десятка.

В мешке всего 5 единиц, а нужно
вынуть 9 единиц. Придётся заня�ть
один десяток — рассыпать его на
отдельные бусины. 

Вычтем единицы — вынем из мешка
9  бусин.   Берём   бусины   только 
из рассыпанных — целые десятки 
не трогаем.

65

50 + 15

15 – 9 = 6

50 – 20 = 30

Мы разделили уменьшаемое 65 на две
части: 
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Выполни вычитание, занимая десяток, запиши решение по
образцу из задачи 147.

152

62 – 49 90 – 42 75 – 48 25 – 17

151

Чтобы было удобнее вычитать, мы разделили
уменьшаемое 65 на две части: круглое число и число
второго десятка. Из числа второго десятка мы вычли 
единицы, из круглого числа — вычли десятки.

153 Напиши две цепочки букв с именами У и Ф так, чтобы
оба следующих утверждения были истинны.

При склеивании цепочек У и Ф получается 
слово КОЛОКОЛЬЧИКИ.

Длина цепочки У вдвое меньше длины цепочки Ф.

15 – 9 = 650 – 20 = 30

65 – 29 = 36

65

50 + 15

Выполни вычитание, занимая десяток. Для этого сначала
раздели уменьшаемое на две части, заполни окна 
в сумме. После этого вычти из числа второго десятка
единицы, а из круглого числа десятки и сложи 
результаты. Сделай это устно или запиши равенства 
на черновике. Напиши результат вычитания в окне.

+

51 – 25 =

+

83 – 49 =

+

60 – 26 =














58
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Анна Ивановна купила на Пасху 6 десятков
яиц. Из них 5 яиц она использовала для
кулича, а ещё 23 яйца она покрасила —
сварила в луковой шелухе. Сколько яиц
после этого осталось у Анны Ивановны?

Реши задачу. Запиши решение по вопросам. Выполни
вычитание, занимая десяток.

155 Выполни вычитание, занимая десяток, запиши решение
по образцу из задачи 147.

50 – 48

83 – 54

78 – 49

23 – 13

44 – 29

60 – 37

35 – 14

96 – 68

Периметр прямоугольника М равен 26 шагам.
МеPньшая сторона прямоугольника К вдвое 
больше меPньшей стороны прямоугольника М.
БоPльшая сторона прямоугольника К вдвое больше
боPльшей стороны прямоугольника М. Найди 
периметр прямоугольника К.

Реши задачу. Запиши решение по вопросам. 157

Для проверки решения начерти три разных прямоугольни-
ка с периметром 26 ш. Дай им имена М1, М2, М3.
Теперь для каждого из этих прямоугольников начерти 
прямоугольник с удвоенными сторонами.

156

На сколько две пачки печенья дороже
одной шоколадки?

Реши задачу, пользуясь картинкой. Запиши решение
по вопросам. Используй удвоение.

26 руб.

38 руб.
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Заполни окна так, чтобы получились истинные равенства.160

25 + 47 =

+ 23 = 68

57 + = 99

22 + = 87

– 25 = 34

53 – = 21

76 – = 46

89 – 76 =

59 – 53 =

159 Обведи в мешке синим все слова, которые есть 
в Словаре.

ШЕСТЬЮ

РУЧЕЙ

БЕЛОЕ

БЕЛКА

РУЧЬИ

БЕЛАЯ

РУЧЕЁК

БЕЛЫЕ

БЕЛОГО

РУЧКА

ШЕСТЬ

БЕЛЫЙ

ШЕСТАЯ

ШЕСТИ

158

Туристы шли два дня, в каждый из этих
дней они проходили по 26 км. Сколько
километров  пути  им  осталось  пройти,
если всего туристы хотят пройти 80 км?

Реши задачу. Запиши решение по вопросам. Используй
удвоение.

Для решения нарисуй схему: начерти отрезок — весь путь
туристов, отметь на нём две точки: место, где оказались
туристы через один день и через два дня.

Раскрась один квадратик в одной фигурке так, чтобы
среди этих фигурок были две одинаковые.

161
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Длина цепочки А такая же, как длина цепочки В.

А ⊗ Б = В

Начерти по клеткам тетради такой прямоугольник 
на сетке, периметр которого равен 24 шагам и одна 
сторона которого вдвое меньше другой стороны.

165

Нарисуй три такие цепочки бусин А, Б и В, для которых
оба эти утверждения ис тин ны.

164

Ученики 2 «А» написали тест по английскому языку. 
За каждое задание выставлялись баллы. Вот начало 
таблицы с результатами учащихся первой подгруппы.
Заполни таблицу: найди сумму баллов для каждого 
ученика, выясни, какую отметку он получит. Для пятёрки
нужно набрать не меньше 80 баллов, а для четвёрки —
от 65 до 79 баллов, для тройки — от 45 до 64, за
сумму баллов меньше 45 ставится двойка.

162

1
задание

2 
задание

3
задание

4
задание

5
задание

Сумма
баллов

Отметка

Авдотьев Ваня 17 15 10 7 11

Алексина Саша 15 19 20 13 18

Белкина Ульяна 10 18 12 20 19

Булочкина Тоня 14 8 0 14 0

Бондарев Саша 12 5 6 16 20

Вот 4 одинаковых прямоугольника — И, К, Л и М. 
Разрежь каждый прямоугольник пополам по-разному: так,
чтобы половина И, половина К, половина Л и половина М
были разными фигурами на сетке.

163

И К Л М










