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Повторяем: чётные и нечётные числа

Когда число делится пополам, иногда половина получает-
ся целым числом, а иногда — числом с половиной:

10 : 2 = 5

11 : 2 = 5

Мы говорим, что число делится на�цело на 2, если 
в результате деления получается целое число. Число,
которое делится нацело на 2, называется чётным.

Будем говорить, что число не делится на�цело на 2,
если в результате получается не целое число, а число 
с половиной. Число, которое не делится нацело на 2,
называется нечётным.

Часто слово «нацело» пропускают и просто говорят, что
число «делится на 2». При этом имеется в виду именно
то, что число «делится нацело на 2».
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Построй разбиение мешка Л на два мешка с именами 
Ч и Н так, чтобы в мешке Ч лежали все чётные числа 
из мешка Л, а в мешке Н — все нечётные числа 
из мешка Л. Заполни столько окон, сколько нужно.
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Чтобы узнать, чётное число или нечётное, можно и не
делить его пополам, а использовать, например, такой 
признак делимости на 2:

Если последняя цифра числа — 0, 2, 4, 6 или 8, то число 
чётное. Если последняя цифра числа — 1, 3, 5, 7 или 9, то
число нечётное.
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Найди значение утверждений, напиши буквы И, Л или Н в
оках.
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Выполни инструкцию — начерти отрезки по клеткам 
в тетради.

1. Начерти какой хочешь горизонтальный отрезок 
чётной длины, назови этот отрезок КЛ.

2. Отметь точку О в середине отрезка КЛ.
3. Начерти вертикальный отрезок ОА длиной 6 ш.
4. Отметь точку И в середине отрезка ОА.
5. Начерти горизонтальный отрезок ИМ так, чтобы 

четырёхугольник ОЛМИ был прямоугольником. 
6. Найди периметр прямоугольника ОЛМИ, напиши 

ответ.
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Каждое двузначное число, последняя цифра 
которого 0, — нечётное.

Каждое двузначное число, первая цифра 
которого 2, — чётное.

Каждое однозначное число, последняя цифра 
которого 1, — нечётное.

Каждое число пятого десятка, которое 
делится нацело на 2, — чётное.

Придумай, как можно разрезать эту
фигуру пополам. Нарисуй линию разреза.
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Найди значение выражения. Для вычисления суммы
можешь для каждого слагаемого нарисовать полоску,
составить из этих полосок фигуру на сетке и найти пло-
щадь этой фигуры. А можно отдельно сложить столбиком
все целые числа и отдельно сложить все половины.

12 + 13 + 18+ 24 + 17+ 6

195
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Родители класса решили сшить ученикам
форменные жилетки — по 2 жилетки каждому
ученику. На каждую жилетку нужно было
купить по 1 м ткани. В магазине выяснилось,
что нужная ткань осталась в кусках длиной 
12   м, 22   м и 26   м. Хватит ли этой
ткани, если в классе 31 ученик?

Реши задачу. Запиши решение по вопросам. 199

В мешке К лежат окончания прилагательных. Придумай и
запиши в окно в мешке Ч три такие основы русских
слов, чтобы при склеивании мешков Ч и К получился
мешок русских слов. Выполни склеивание мешков, запол-
ни окно. 
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Найди на рисунке три треугольника. Напиши имена этих
треугольников в ответе.
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Убедись, что ты не записал в ответ один и тот же
треугольник дважды.


