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Пишем в окне

П О С Л Е Д Н Я Я

Ответь на вопросы, напиши буквы в окнах в рабочей 
тетради.

Какая буква первая в цепочке?

Какая буква последняя в цепочке?

Какая буква седьмая в цепочке?

Какая буква предпоследняя в цепочке?

Ответь на вопросы, напиши ответы в окнах.
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В компьютерных задачах чтобы написать (напечатать) 
в окне, нужно выбрать инструмент «текст»:

В этом окне Ара<м написал букву А:

В этом окне Ира написала число 6:

Сколько круглых бусин в цепочке?

Сколько треугольных бусин в цепочке?

Сколько квадратных бусин в цепочке?

Сколько всего бусин в цепочке?

Собери мешок — наклей в мешок 8 круглых бусин так,
чтобы в мешке не было двух одинаковых бусин.
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237 Нарисуй в мешке Б столько же синих квадратных бусин,
сколько их в мешке А. Ответь на вопрос, напиши ответ 
в окне.

238 Напиши числа по клеткам: двойку, восьмёрку, двойку,
восьмёрку. Напиши ещё сколько хочешь раз эту пару
чисел: двойку и восьмёрку.

Сколько бусин в мешке Б?

А Б

239 Вот фигурка. Наклей такую же фигурку 
в окно.
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240 Обведи красным в каждой цепочке вторую фигурку.
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S E P T E M B E R

Это английское сло во оз на ча ет «сен тябрь». Если ты 
прочитаешь это слово как «сэп тэ<м бэ», то англичанин тебя
поймёт. Об ве ди в этом сло ве три оди на ко вые бук вы
синим.
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В Е Р Е С Е Н Ь

Это украинское сло во оз на ча ет «сен тябрь». Если ты 
прочитаешь это слово как «вэ<рэсэнь», то украинец тебя
поймёт. Об ве ди в этом сло ве три оди на ко вые бук вы
синим.

244

Раскрась узор какими хочешь цветами.245

Это ар мян ское сло во оз на ча ет «сен тябрь». Если ты 
прочитаешь это слово как «сэп тэм бэ<р», то армянин тебя
поймёт. Об ве ди в этом сло ве три оди на ко вые бук вы
синим.

242

Это грузинское слово означает «сентябрь». Если ты 
прочитаешь это слово как «сэ<ктэмбэри», то грузин тебя
поймёт. Обведи в этом слове три одинаковые буквы
синим.
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