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Половина единичного квадрата. 
Делим полоску пополам

Сложим полоску пополам и разрежем по линии сгиба:

Была полоска из 10 ед. кв. Мы её разрезали, получилось
две полоски, каждая из 5 ед. кв.: 

Получились две одинаковые части:

Каждая из этих частей — это половина той полоски,
которая была вначале.

Половина полоски из 10 ед. кв. — это полоска из 5 ед. кв.

Разрежем единичный квадрат на сетке
пополам.

Получилось два одинаковых треугольника,
каждый треугольник — это половина 
единичного квадрата. Площадь каждого
треугольника — это половина единичного
квадрата. 

В фигуре А 6 целых единичных квадратов
и ещё половина. Значит, площадь фигуры
А равна 6 с половиной ед. кв.

Фигура Б составлена из двух половин
единичного квадрата. Из двух половин
можно составить один целый единичный
квадрат. Значит, площадь фигуры Б равна
1 ед. кв.
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Разрежем полоску из 11 клеток на две половины: 

В каждой части 5 с половиной ед. кв. Разрежем среднюю
клетку иначе — по отрезку на сетке. Так каждая часть —
это фигура на сетке:

Договоримся разрезаIть полоски именно так, по отрезку
на сетке. Будем и эти фигуры называть полосками. 
И половину единичного квадрата будем назвать полоской.

Чтобы разделить полоску пополам, можно использовать
раскраску. Будем раскрашивать клетки полоски двумя
цветами по инструкции:

1. Раскрасим крайнюю левую клетку жёлтым, 
раскрасим крайнюю правую клетку голубым. 

2. Раскрасим крайнюю левую клетку из ещё 
не раскрашенных жёлтым, раскрасим крайнюю 
правую клетку из ещё не раскрашенных голубым. 

3. Будем выполнять п. 2 инструкции, пока в полоске 
есть хотя бы 2 нераскрашенные клетки.

4. Если осталась только одна нераскрашенная 
клетка, делим её пополам и раскрашиваем одну
половину жёлтым, а другую — голубым.

Часть, которая раскрашена жёлтым, — такая же, как
часть, которая раскрашена голубым. 
Мы разделили полоску пополам.
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Построй два мешка бусин с именами К и Л так, чтобы
в мешке К было 9 бусин, в мешке Л было 8 бусин, 
а в пересечении мешков К и Л было 5 бусин. Нарисуй
схему пересечения мешков К и Л.

201

198 Найди значение выражений, вычисляй столбиком.

74 – 49

81 – 34

50 – 32

92 – 56

68 – 29

43 – 17

33 – 28

72 – 53

Найди площадь каждой фигуры, напиши ответ.197
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199 Начерти на листе в клетку полоски длиной 6, 13, 16 
и 19 ш. Вырежи эти полоски и разрежь каждую пополам.
Пользуясь своми полосками, заполни окна по образцам:

7 с половиной7

Половина полоски из 6 клеток — это полоска 

из                       ед. кв.

Половина полоски из 13 клеток — это полоска 

из                       ед. кв.

Половина полоски из 16 клеток — это полоска 

из                       ед. кв.

Половина полоски из 19 клеток — это полоска 

из                       ед. кв.

Допиши каждое неравенство: напиши в окне какое-нибудь
число так, чтобы получилось истинное неравенство.
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Пометь синей галочкой каждую фигурку в задаче 203, для
которой среди утверждений, данных в задаче, ровно одно
истинное. Пометь красной галочкой каждую фигурку, для
которой среди этих утверждений нет истинных.

204

Площадь полоски А — ед. кв.

Площадь половины полоски А — ед. кв.

202 Раздели каждую их этих полосок пополам при помощи
раскрашивания — используй инструкцию на с. 77. Найди
площадь полосок и их половин, заполни окна.

Площадь полоски Б — ед. кв.

Площадь половины полоски Б — ед. кв.

Площадь полоски В — ед. кв.

Площадь половины полоски В — ед. кв.
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Пометь зелёной галочкой каждую фигурку, для которой все
эти утверждения истинны. 

203

В этой фигурке есть синяя клетка.

В этой фигурке есть две клетки одинакового цвета.

В этой фигурке нет фиолетовой клетки. 













