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106 Найди значение выражений. Вычитай по частям, записывай
цепочки равных выражений.

54 – 7

96 – 77

82 – 8

80 – 55

74 – 36

91 – 62

57 – 29

63 – 8

Повторение

Серёжа и Паша бегали наперегонки. Они
стартовали одновременно и побежали по
беговой дорожке. Когда Паша пробежал 
65 метров, оказалось, что Серёжа обогнал
его на 29 метров. Сколько метров пробе-
жал к этому моменту Серёжа?

Реши задачу. Для решения нарисуй схему. Запиши реше-
ние по вопросам.

103

104 Найди значение выражений. Вычисляй столбиком.

41 – 7 67 – 8 21 + 28 47 – 34 14 + 48

79 + 8 32 + 9 56 + 27 80 – 29 65 – 46

105 Выполни склеивание мешков, заполни окна.

⊗

⊗

⊗



<#>53

Э>ля и Аня вышли каждая из своего дома 
и встретились у кинотеатра — они собира-
лись пойти в кино. Но оказалось, что Аня
забыла билеты дома. Они вместе сходили 
к Ане домой за билетами и вернулись 
в кинотеатр. Эля подсчитала, что к этому
моменту она прошла 7 км после выхода из
своего дома. Расстояние между кинотеатром
и домом Эли равно 3 км. Найди расстояние
между кинотеатром и домом Ани.

Реши задачу. Запиши решение по вопросам.110

107 Напиши в каждом окне цепочки А дату
так, чтобы даты в цепочке стояли в
календарном порядке одного календар-
ного года. Проверь своё решение по
календарю.

А

25 ФЕВРАЛЯ

1 МАРТА

30 АПРЕЛЯ

3 МАЯ

15 МАЯ

30 ИЮНЯ

Начерти в тетради по клеткам такой
многоугольник, все стороны которого —
горизонтальные  или  вертикальные
отрезки и площадь которого равна 
11 ед. кв. Найди периметр своего мно-
гоугольника, напиши ответ.

108

Для решения нарисуй сначала рисунок, на котором укажи
расположение дома Эли, дома Ани и кинотеатра, нарисуй
путь Эли. Теперь начерти схему пути Эли: начерти отре-
зок — весь путь Эли, отметь на нём точки — кинотеатр,
дом Ани и снова кинотеатр. 

109

Сима задумала число, прибавила к нему 12,
потом вычла 9. В результате у неё получи-
лось 29. Какое число задумала Сима?

Реши  задачу.  Запиши  решение  по
вопросам. Проверь своё решение —
выполни те же вычисления со своим
ответом, которые выполнила Сима с
задуманным числом.


