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По часовой и против часовой 
стрелки

Стрелки часов двигаются всегда в одну сторону. Такое
направление движения по кругу называется по часовой
стрелке:

по часовой стрелке

против часовой стрелки
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Витя составил цепочку из 3 шестерёнок.
Красная шестерёнка крутится по часовой
стрелке. В какую сторону крутится синяя
шестерёнка? Укажи стрелками направле-
ние вращения каждой шестерёнки, допи-
ши ответ.

Шестерёнка нанизывается на вал и вращается вместе с
этим валом. Если закрепить две шестерёнки рядом так,
чтобы их зубцы сцепились, и заставить одну из них кру-
титься, то и вторая шестерёнка тоже станет крутиться —
её зубцы будут цепляться за зубцы первой шестерёнки.
При этом одна шестерёнка будет вра-
щаться по ча совой стрелке, а другая —
против часовой стрелки. На рисун ке
справа ме+нь шая шестерёнка вращается
по часовой стрелке, а бо+ль шая — про-
тив часовой стрелки.
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Противоположное направление называется против часовой
стрелки: 
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Аня купила несколько пачек печенья по 8 руб.
и несколько пирожных. Она заплатила за покуп-
ку 96 рублей: четверть этой суммы за пирож-
ные, а остальное — за печенье. Сколько
пирож ных и сколько пачек печенья купила Аня,
если пирожное втрое дороже пачки печенья?

Реши задачу, запиши решение по вопросам. 230

5•7•2 – 96 : 8

36 : 4•7 – 7•8 + 55

8•5 + 24 : 3•7

88 : 8•4•2 – 9•6 + 38

Найди значение выражений, запиши вы чис ления по дейст -
виям или це поч ками рав ных выражений.
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Окса+на составила цепочку сразу из 7 шестерёнок. Красная
шестерёнка крутится по часовой стрелке. В какую сторону
крутится синяя шестерёнка? Укажи стрелками направление
вращения каждой шестерёнки, допиши ответ.
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Позиция после выполнения
программы Ы:

От меть по ло же ние Ро бика до и по сле вы пол не -
ния про граммы Ы.

Начальная
позиция:

вправо
вправо
влево
вниз
влево
вниз
вверх
влево
вверх
вверх
вверх
вниз
влево
вправо
вправо
вправо
вверх

Ы
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Найди значение выражений, запиши равенства. 

Чтобы открыть воду, нужно повернуть кран
против часовой стрелки (если смотреть на
него сверху), а чтобы закрыть воду — по
часовой стрелке. На каждом рисунке пока-
жи стрелкой направление вращения каждого
крана, чтобы выполнить указание.
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32 : 4
94 : 2

27 : 3
48 : 8

64 : 8
21 : 3

24 : 3
24 : 4

72 : 8
36 : 4

Открыть воду Закрыть воду Открыть воду

Закрыть воду Открыть воду Закрыть воду

231 На пи ши в каждом окне имя дня недели так, что бы все
ут верж де ния получились истинными.

Завтра будет понедельник, значит, сегодня .

Вчера был понедельник, значит сегодня .

Послезавтра будет вторник, значит, сегодня .

Сегодня суббота, значит, послезавтра будет .

Позавчера был четверг, значит, сегодня .  

Вчера была пятница, значит, завтра будет .

Завтра будет воскресенье, значит, вчера была .

Закрыть


