
Н
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Повторяем: истинные и ложные 
утверждения

Вторая бусина в этой цепочке красная.

В этой цепочке следующая бусина после 
красной круглой — синяя.

Количество бусин, нарисованных на страницах
этого учебника, равно 287.

Последняя цифра в числе жителей города 
Каси@мова — 3.

Все эти утверждения истинны для цепочки H:

Третья бусина в этой цепочке последняя.

Все бусины в этой цепочке квадратные.

Все эти утверждения ложны для цепочки Н:

Вот утверждения, о которых тебе может быть
неизвестно, истинные они или ложные для цепочки Н:

Значения утверждений мы записываем одной буквой в
окне рядом с утверждением: 

И — истинное,
Л — ложное,
Н — неизвестно, истинное или ложное. 

Утверждение может быть верным или неверным. Верные
утверждения называются также истинными, а неверные —
ложными. 
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И

Равенство — это утверждение, оно может быть
истинным и может быть ложным:

5 + 5 = 10 Л10 = 5

И

Неравенство — это утверждение, оно тоже может быть
истинным и может быть ложным:

10 > 3 Л5 > 10

Если требуется дописать равенство, надо сделать так,
чтобы получилось истинное равенство.
Если требуется дописать неравенство, надо сделать так,
чтобы получилось истинное неравенство.

Вот три утверждения:

Первая бусина в этой цепочке — синяя.

В этой цепочке есть две одинаковые бусины.

Предпоследняя бусина этой цепочки — квадратная.

Для цепочки Б не все эти утверждения истинны: первое
утверждение ложно, а второе и третье — истинны. 
Значит, среди наших трёх утверждений есть истинное
утверждение для цепочки Б:

Б

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

В
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В цепочке следующая бусина после
фиолетовой — круглая.

В цепочке предыдущая бусина перед красной
квадратной — квадратная.

Эту цепочку склеили из двух цепочек.

В цепочке есть две одинаковые бусины.

В цепочке есть две одинаковые красные бусины.

Найди значение утверждений для этой цепочки бусин,
напиши буквы И, Л или Н в окнах.

94 = 74

81 = 1847 > 17

69 > 65 68 > 92

89 < 98

87 = 87

55 < 44

26 < 29

18 < 22 34 < 4178 > 87

49 Найди значение утверждений, напиши бук вы И, Л или Н 
в ок нах.

Четверо друзей пошли на рыбалку. Улов
у всех получился разный: 

Кирилл поймал 29 рыбок,
Аня поймала 15 рыбок,
Катя поймала 38 рыбок, 
Шурик поймал 27 рыбок.

Самый большой улов и самый маленький
улов отдали коту Пушку@. Остальные
рыбки достались коту Ти@шке. Сколько
рыбок досталось каждому коту?

Реши задачу. Запиши решение по вопросам.50
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Пометь красной галочкой каждый мешок, для которого 
все следующие утверждения истинны. Пометь синей
галочкой каждый мешок, для которого среди этих 
утверждений есть ложное.

51

В этом мешке есть треугольная бусина.

Все бусины в этом мешке фиолетовые.

В этом мешке есть круглая бусина.

Найди значение выражений, вычисляй любым удобным
тебе способом.

52

21 + 36

46 + 15

19 + 23

52 + 48

5 + 46

11 + 78

67 + 14

37 + 59

Наклей в кошелёк столько 10-рублёвых монет, чтобы денег
в кошельке хватило на покупку сапог и не хватило на
покупку сандалий.

53

58 руб.
69 руб.


