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Повторяем: находим периметр 
прямоугольника удвоением

Ты знаешь, что периметр прямоугольника — это сумма
длин всех его сторон:

Эту сумму можно вычислить разными способами. 
Можно использовать удвоение.

14 + 5 + 14 + 5 = ?

14

5

У  прямоугольника  есть  две  пары 
одинаковых сторон. Можно сначала
найти удвоенную длину одной стороны
и удвоенную длину другой стороны, 
а затем сложить полученные результаты:

1. Чему равна удвоенная длина одной стороны? 
14•2 = 28 (ш.) 

2. Чему равна удвоенная длина другой стороны? 
5•2 = 10 (ш.) 

3. Чему равен периметр прямоугольника? 
28 + 10 = 38 (ш.)

длинная
сторона

короткая
сторона

14 + 5 + 14 + 5

А можно сначала найти сумму длин
двух разных сторон прямоугольника, а
потом удвоить полученный результат:

14 + 5 + 14 + 5

сумма длин 
двух сторон

Ответ: периметр жёлтого прямоугольника равен 38 ш.
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1. Чему равна сумма длин двух разных сторон? 
14 + 5 = 19 (ш.) 

2. Чему равен периметр прямоугольника? 
19 •2 = 38 (ш.) 

Ответ: периметр жёлтого прямоугольника равен 38 ш.

Найди периметр голубого прямоугольника. Для этого
сначала найди удвоенную длину одной стороны 
и удвоенную длину другой стороны, а потом сложи 
полученные результаты. Запиши решение по вопросам.
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Найди периметр прямоугольника, длина сторон которого
равна 19 ш. и 28 ш. Для этого сначала найди сумму
длин двух разных сторон, а потом удвой полученный
результат. Запиши решение по вопросам.
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Найди значение ут верж де ний, на пи ши буквы И, Л или Н 
в окнах. 

В русском алфавите буква Щ — последняя.

В русском алфавите буква М — третья после К.

В русском алфавите буквы Ъ и Ь — соседи.

В русском алфавите ровно 10 гласных букв.

В русском алфавите ровно 32 буквы.

В русской алфавитной цепочке есть две 
одинаковые буквы.
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Нарисуй на сетке многоугольник, все стороны которого
горизонтальные или вертикальные отрезки, так, чтобы
точки А, М, У, Т и К — были вершинами этого много-
угольника (могут быть ещё и другие вершины). Раскрась
свой многоугольник синим.

А

УМ

К

Т

Дострой равенство так, чтобы в каждом мешке была хотя
бы одна непустая цепочка и чтобы в мешке Ж было
ровно 8 слов. Напиши в окнах столько слов, сколько
нужно. 

=⊗

КОШКА РУЧКИ

ТУЧКИМОШКА
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Дострой цепочки вычислений — заполни окна. 

•2 •2
26

–51+ 30

•2 – 26
4

•2•2

Напиши имя круглого двузначного числа, длина имени
которого — наименьшая среди имён круглых двузначных
чисел.
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