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С помощью метровой линейки можно попробовать 
измерить и рост человека. 

Если мы будем измерять рост детей в классе, то увидим,
что он всегда больше 1 м и меньше 2 м. При этом
рост каждого ученика в классе меньше 1 с половиной
метра, то есть равен приблизительно 1 м. 

По результатам такого измерения невозможно сказать, 
кто выше, а кто ниже. Давайте возьмём другую единицу
длины, поменьше. 

Можно, например, взять дециметр. 
Вот отрезок АБ длиной в 1 дециметр:

В одном метре 10 дециметров.

Если отложить 1 дециметр 10 раз, получится 1 метр.

А Б

Сокращённо слово «дециметр» будем писать так: дм.

Если измерить рост детей в классе 
единичным отрезком длиной 1 дециметр,
получатся разные результаты для разных
детей. Скорее всего, получится:

приблизительно 11 дециметров, 
приблизительно 12 дециметров 
и приблизительно 13 дециметров. 

Дециметр
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Найди значение выражений, напиши равенства. Вычисляй
столбиком.
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67 – 23
53 – 34

90 – 15
44 – 18

29 + 54
40 + 14

54 – 44
56 + 39

Чтобы начертить  отрезок  длиной 
1 дм,  нужна  линейка,  на  которой
отложены дециметры. 

1. Отмечаем  точку  — один  конец
отрезка.

2. Прикладываем  линейку  к  этой
точке   так,   чтобы   она   совпала 
с отметкой «0» на линейке.

3. Отмечаем вторую точку так, чтобы она совпала 
с отметкой «1 дм» на линейке.

4. Чертим по линейке отрезок, который соединяет две
отмеченные точки.

Измерь свой рост в дециметрах. Для этого тебе 
понадобится линейка, на которой отложены дециметры 
и их половины. Напиши, сколько приблизительно 
дециметров у тебя получилось. Отметь свой результат 
крестиком в таблице на доске в классе.
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При помощи линейки, на которой отложены дециметры,
начерти отрезок длиной 1 дм. Начерти отрезок длиной 
2 дм. Рядом с каждым отрезком напиши, какой длины
этот отрезок.
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По результатам измерений роста детей в классе построй 
диаграмму: сколько детей имеют рост приблизительно 
9 дм, сколько — приблизительно 10 дм и так далее.
Пользуясь диаграммой, найди, детей какого роста больше
всего в классе. Если окажется, что столбиков наибольшей
длины несколько, укажи все: напиши ответ.
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При помощи линейки, на которой отложены дециметры 
и половины дециметров, найди приблизительную длину
каждого отрезка, заполни окна. Чтобы найти длину 
отрезка, приложи к нему линейку так, чтобы 0 совпал 
с одним из концов отрезка, и посмотри, с какой точкой
на линейке совпал другой конец отрезка.

приблизительно    дм
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приблизительно    дм

приблизительно    дм
приблизительно    дм

приблизительно    дм

Построй мешок из 9 разных двузначных чисел так, чтобы
для каждого числа все утверждения были истинными:

В этом числе все цифры разные.

В этом числе есть цифра 5.

Это число меньше 56.
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СЛОВАРИК

БР-Р-Р
ГДЕ-ТО
Д’АЛАМБЕР
ЖИЛИ-БЫЛИ
КОГДА-НИБУДЬ
ЛЮБО-ДОРОГО
МНОГО-МНОГО
О’КОННОР
ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ
СЕВЕРО-ЗАПАД
СЕРО-ЗЕЛЁНЫЙ
ТИК-ТАК

Заполни окна в словах мешка так, чтобы для каждого 
сло ва из мешка в словарике было такое же слово. 

РЛАМ

О- ОГОЛ

О-ЗС

РБ

-

-










