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Повторяем приёмы вычитания 
двузначных чисел

Если уменьшаемое и вычитаемое имеют
одно и то же число единиц, то вычитать 
просто: разность будет круглым числом.

Это можно использовать при вычитании
других чисел. Например, найдём разность
чисел 74 и 36. Для этого разделим 
вычитаемое 36 на две части. В одной
части будут все десятки и столько единиц, 
сколько в уменьшаемом (4 единицы). 
В другой части — остальные единицы.

Чтобы из 74 вычесть число 36, вычтем
сначала 34, а потом ещё 2:

38

74 – 36

74 – 34– 2

40 – 2

36 = 34 + 2

87 – 57 = 30

Вычитаем по частям

Вычитаем число с 9 единицами

Чтобы вычесть число, в котором 9 единиц,
можно сначала вычесть круглое число того
же десятка (на единицу больше, чем надо), 
а потом эту единицу добавить:

58

87 – 29

87 – 30 + 1

57 + 1

91 Найди значение выражений. Вычисляй по частям, 
записывай цепочки равных выражений.

83 – 8 31 – 7 65 – 36 53 – 45 84 – 39
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92 Найди значение выражений. Вычитай число с 9 
единицами так, как показано на стр. 46, записывай 
цепочки равных выражений.

94 Найди такое число, которое равно разности следующего
после него числа и предыдущего перед ним числа на
числовой полоске. Напиши это число. Проверь своё реше-
ние: составь и вычисли разность следующего после твоего
числа и предыдущего перед ним числа.

55 – 9 32 – 9 58 – 29 86 – 39 74 – 59

42 – 9 76 – 9 71 – 49 78 – 69 95 – 79

Андрей поливал огород. Он брал воду из
бочки, которую ночью наполнило дождевой
водой. Для полива Андрей взял из бочки 
5 полных вёдер воды. Сколько литров
воды осталось в бочке, если вместимость
ведра 9 л, а вместимость бочки 80 л.

93

95

Реши задачу. Запиши решение по вопросам. Вычитай
число 9 при помощи 10.

Соедини все фигурки в одну цепочку так, чтобы все 
следующие утверждения были истинными:

В этой цепочке петух — третья фигурка после попугая.

В этой цепочке орёл — предыдущая фигурка перед курицей.

В этой цепочке пятая фигурка перед сорокой — синица.


