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Повторяем: решаем задачи 
о движении, схема

Автобус выехал из Акмолино в Балакино.
Одновременно навстречу ему из Балакино 
в Акмолино выехал мотоцикл. Когда автобус 
и мотоцикл встретились, оказалось, что 
автобус проехал 35 км, а мотоцикл —
24 км. Каково расстояние между Акмолино
и Балакино?

Решим задачу:

Для решения этой задачи удобно начертить схему пути.

Точки на схеме: А — Акмолино, Б — Балакино, В —
точка встречи автобуса и мотоцикла.

35 + 24 = 59 (км)

Ответ: расстояние между Акмолино и Балакино — 59 км.

Каково расстояние между Акмолино и Балакино?

В задаче нужно найти расстояние между Акмолино 
и Балакино. На нашей схеме — это длина отрезка АБ.
Нам известна длина двух частей отрезка АБ. Чтобы найти
длину АБ, надо сложить длину его частей:

На схеме можно начертить отрезок любой длины — важно
только то, что точка встречи лежит на отрезке и тем
самым делит его на части. Когда ты будешь чертить
схему, следи за тем, чтобы тебе было удобно отмечать
точки и приписывать частям отрезка данные в задаче 
расстояния. 

БА

35 км

? км

24 км

В
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Собака Па%рма вышла из будки, дошла до
крыльца дома, потом побежала проверить
зарытую косточку и вернулась обратно в
будку. Весь путь Пармы составил 74 м.
Сколько метров Парма пробежала от будки
до крыльца, если косточка зарыта на расстоя-
нии 25 м от будки и 19 м от крыльца дома?

Решим ещё одну задачу:

Для решения этой задачи сделаем сначала рисунок, как
могла идти Парма — пометим на рисунке будку, крыльцо
и косточку:

Теперь начертим схему пути Пармы: начертим отрезок
АБ — весь путь Пармы от будки и до будки, отметим на
нём две точки — для крыльца дома (Д) и косточки (К).
Припишем отрезкам расстояния, которые даны в задаче.

Теперь, пользуясь схемой, решаем задачу. Вот возможное
решение:

74 – 44 = 30 (м)

Ответ: Парма пробежала от будки до крыльца 30 м.

2. Сколько метров Парма пробежала от будки до крыльца?

19 + 25 = 44 (м)

1. Сколько всего метров Парма пробежала от крыльца до
косточки и потом до будки?

будка

будка в 
начале пути

будка в 
конце пути

крыльцо дома

косточка

БА

? м

74 м

25 м

КД

19 м
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Аня и Маша решили покататься на велоси-
педах. От дома Маши до дома Ани 21 км.
Они одновременно выехали каждая из свое-
го дома и поехали навстречу друг другу.
Когда они встретились, оказалось, что Маша 
проехала 9 км. Сколько километров проехала
Аня до места встречи?

Реши задачу. Запиши решение по вопросам.

Для решения нарисуй схему пути девочек. 

Мама попросила Соню купить мяса и ово-
щей. Соня вышла из дома, пошла сначала 
в мясную лавку, потом в зеленну&ю лавку 
и вернулась домой. Сколько километров
между мясной и зеленно&й лавками, если 
от дома Сони до каждой лавки по 4 км, 
а весь путь Сони составил 12 км?

Реши задачу. Запиши решение по вопросам.

Для решения сделай рисунок: укажи на рисунке дом
Сони, мясную и зеленну&ю лавки, нарисуй путь Сони.
Теперь начерти схему пути Сони: начерти отрезок — весь
путь Сони от дома до дома — назови концы отрезка Д1
и Д2. Отметь на отрезке две точки — мясную и зеленну&ю
лавки. 
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Найди значение выражений. Вычисляй столбиком.

78 – 9 57 – 9 69 – 35 74 – 18 32 + 64

42 + 9 67 + 9 68 + 22 67 – 40 46 – 19

Начерти в тетради по клеткам три разных многоугольника,
все стороны которых — горизонтальные или вертикальные
отрезки, площадь каждого равна 5 ед. кв., а периметр 
каждого равен 12 ш. 
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Выполни склеивание мешков Ю и Ф — заполни таблицу.100

Вот кошелёк Ксюши. Хватит ли Ксюше этих денег, чтобы
купить 8 коробочек сока по цене 9 рублей? Реши устно,
напиши ответ.
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Дострой равенство так, чтобы в каждом мешке была хотя
бы одна непустая цепочка и чтобы в мешке К было
ровно 8 слов. Напиши в окнах столько слов, сколько
нужно. 
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УТКА КЛЕТКИ

ДЕТКИ
ВЕТКА
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