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Повторяем: делим фигуры 
пополам, половина

С

Т

Если фигура разрезана на две одинаковые
части, эти части называются половинами
фигуры. Каждая фигура справа разрезана
пополам — на две половины.

Точка О делит отрезок СТ на две равные
части — пополам. Точка О отмечена в 
середине отрезка. 

О

Мы договорились разрезаNть полоски по отрезку на сетке. 

Полоска с половиной единичного квадрата — это тоже
полоска. Половина единичного квадрата — полоска.

Половина полоски из 10 ед. кв. — это полоска из 5 ед. кв.

Половина полоски из 11 ед. кв. — это полоска из 5 с половиной ед. кв.

Разрежем единичный квадрат на сетке 
пополам. Получилось два одинаковых тре-
угольника, каждый треугольник — это поло-
вина единичного квадрата. Площадь каждого
треугольника — это половина единичного
квадрата. 

В окно число с половиной мы записываем так:

5 — 5 с половиной

Число с половиной мы записываем так:
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Чтобы разделить полоску пополам, можно вырезать её,
сложить пополам и разрезать по линии сгиба. А можно
раскрасить полоску по такой инструкции:

1. Раскрасим крайнюю левую клетку жёлтым, 
раскрасим крайнюю правую клетку голубым. 

2. Раскрасим крайнюю левую клетку из ещё 
не раскрашенных жёлтым, раскрасим крайнюю 
правую клетку из ещё не раскрашенных голубым. 

3. Будем выполнять п. 2 инструкции, пока в полоске 
есть хотя бы 2 нераскрашенные клетки.

4. Если осталась только одна нераскрашенная 
клетка, делим её пополам и раскрашиваем одну
половину жёлтым, а другую — голубым.

В фигуре А 6 целых единичных квадратов
и ещё половина. Значит, площадь фигуры
А равна 6 с половиной ед. кв.

Фигура Б составлена из двух половин
клетки — значит, площадь фигуры Б равна
1 ед. кв. Б

А

Начерти на листе в клетку полоски длиной 8, 14, 17 и 
21 ш. Вырежи эти полоски и разрежь каждую пополам.
Сколько единичных квадратов получилось в половине каж-
дой полоски? Напиши ответ по образцу: «Ответ: половина
полоски в 8 ед. кв. — это...»
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Найди площадь каждой фигуры, напиши результат в
окне рядом с фигурой.
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Площадь А — ед. кв., площадь половины А —
ед. кв.

Площадь Б — ед. кв., площадь половины Б —
ед. кв.

146 Раздели каждую из этих полосок пополам при помощи
раскрашивания — используй инструкцию на с. 70. Найди
площадь полосок и их половин, заполни окна.

А

Б

Придумай и напиши два утверждения, каждое из которых
не имеет смысла для слова ЖИРАФ. 
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Реши задачу. Запиши решение по вопросам. 
В вычислениях используй удвоение.

Толик вышел из дома, сел на велосипед и
доехал от дома до магазина, потом до булоч-
ной, а потом вернулся домой той же дорогой.
Сколько всего километров проехал Толик, если
между домом Толика и магазином 8 км, а
между магазином и булочной 5 км?
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Для решения сделай рисунок: укажи на рисунке дом
Толика, магазин и булочную, нарисуй маршрут Толика.
Теперь начерти схему пути Толика. Так как Толик обратно
вернулся тем же путём, можно нарисовать только схему
пути в одну сторону, найти длину этого пути и потом его
удвоить.


