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Все утверждения истинны.
Есть истинное утверждение

Вот два утверждения:

Для цепочки А все эти утверждения истинны. 
Можно сказать, что в цепочке А первая бусина синяя и
есть две одинаковые бусины. Обрати внимание: слово «и»
здесь означает, что оба утверждения истинны. 
У слова «и» бывают и другие значения.

Первая бусина в этой цепочке — синяя.

В этой цепочке есть две одинаковые бусины.

А

Для цепочки Б не все эти утверждения истинны: истинно
только второе утверждение. Среди наших утверждений
есть истинное утверждение для цепочки Б.

Б

Для цепочки В не все эти утверждения истинны: cреди
наших двух утверждений нет истинного утверждения
для цепочки В.

В

Построй цепочку Т длины 5, для которой все эти
утверждения истинны. Построй цепочку Р длины 4, 
для которой не все эти утверждения истинны, но среди
них есть истинное утверждение для цепочки Р.

185

В этой цепочке есть оранжевая бусина.

Предпоследняя бусина этой цепочки — круглая.













72

Пометь красной галочкой каждый мешок, для которого 
все следующие утверждения истинны. Пометь синей
галочкой каждый мешок, для которого среди этих 
утверждений есть истинное.

186

Обведи красным фигуру, для которой все три утверждения
истинны. Обведи синим фигуру, для которой среди этих
утверждений только одно истинно. Обведи зелёным 
фигуру, для которой здесь нет истинных утверждений.

187

В этом мешке есть треугольная бусина.

Все бусины в этом мешке зелёные.

В этом мешке есть круглая бусина.

Эта фигура — квадрат.

Площадь этой фигуры равна 16 кл.

Эта фигура — прямоугольник.
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73 – 5 92 – 8

Напиши в каждом окне знак < , > или = так, чтобы
получились истинные утверждения. Используй результаты
вычислений из задания 188.

80 – 4 35 – 7

72 – 3 94 – 5

73 – 5 94 – 5

34 – 8 60 – 9 92 – 8 34 – 8

188 Найди значение разностей. Вычисляй столбиком.

73 – 5

92 – 8

80 – 4

35 – 7

34 – 8

60 – 9

72 – 3

94 – 5

На пи ши бук вы в ок нах так, что бы в меш ке бы ли рус ские
на зва ния всех ме ся цев го да. Проверь написание слов по
Словарю.
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190

Вот армянские буквы. Обведи две одинаковые буквы
зелёным.

191
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