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Числа 16, 17, 18, 19, 20

Следующее число после числа 15 — это число 16.
Русское имя этого числа — шестнадцать. В этом мешке 
16 рыб:

Следующее число после числа 18 — это число 19.
Русское имя этого числа — девятнадцать. В этих двух
коробках вместе 19 яиц:

Следующее число после числа 16 — это число 17. 
Русское имя этого числа — семнадцать. В этом мешке 
17 морковок:

Следующее число после числа 17 — это число 18.
Русское имя этого числа — восемнадцать. В этом мешке
18 бусин:
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В этом мешке 20 бусин:

Числа от 1 до 10 называются числами первого
десятка. На числовой полоске слева клетки 
с числами первого десятка раскрашены жёлтым.

Числа от 11 до 20 называются числами второго
десятка. На числовой полоске слева клетки 
с числами второго десятка раскрашены голубым.

Это числовая полоска до 20.
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155 Рядом с каждым числом нарисуй в корабликах столько же
фишек — раскрась гнёзда.

Следующее число после числа 19 — это число 
двадцать. Оно получается при счёте, когда мы 
сосчитали десять предметов, а потом ещё десять, 
то есть два десятка предметов.

Записывается оно так: 20
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156 Пометь фиолетовой галочкой каждый мешок, в котором 
ровно 19 фишек. Пометь зелёной галочкой каждый
мешок, в котором ровно 18 фишек.

158 Пометь чёрной галочкой какое-нибудь число на числовой
полоске, которое меньше числа 19 и больше числа 12.
Напиши это число в окнах.

> 12< 19

157 При помощи нитки сравни отрезки БА и БД. Вычеркни
неверное.

А

Д

Б

Отрезок БА
длиннее отрезка БД.
короче отрезка БД.
равен отрезку БД.
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162 Уравновесь весы, используя все гири из этой 
совокупности. Возьми для этого настоящие весы или весы
на компьютере. Обведи здесь красным те гири, которые
ты поставил на левую чашу весов.

Сравни числа по числовой полоске, напиши в жёлтых
окнах знак <, > или =.

159

13   6

19   5

7   17

9   20

16   16

18   17

13   14

19   19

161 Начерти в окне какой хочешь отрезок, дай ему имя ТР.
Отметь на отрезке ТР три точки с именами А, Б и В так,
чтобы отрезок ТВ был меньше отрезка ТБ, но при этом
был больше отрезка ТА.
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160 Соедини каждое число с его названием.

одиннадцать
двенадцать
тринадцать

четырнадцать
пятнадцать

шестнадцать
семнадцать

восемнадцать
девятнадцать

двадцать
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Соедини все числа по порядку так, как они
идут на числовой полоске. Раскрась картинку 
какими хочешь цветами.
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165

163 Вычисли значение сумм дополнением до 5 или 
дополнением пятёрки. Заполни окна в каждой паре
равенств.

2 + 7 = 5 +

2 + 7 =

6 + 3 = 5 +

6 + 3 =

8 + 1 = 5 +

8 + 1 =

164 Не пользуясь таблицей сложения, выпиши
все возможные суммы, которые равны 5. 
Проверь: у тебя должно получиться 
4 равенства. 

+5 =

+5 =

+5 =

+5 =
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166 Раскрась 5 каких-нибудь бусин в мешке жёлтым, ещё 
5 бусин — красным и ещё 5 бусин — синим. Ответь 
на вопросы, напиши числа в окнах.

Сколько всего бусин в мешке? 

Сколько нераскрашенных бусин в мешке?

Соедини все фигурки в одну цепочку так, чтобы баклажан
в цепочке шёл позже арбуза, яблоко было следующим за
перцем, а гриб был предпоследним в цепочке.

167

2 руб.1 руб.

4 руб.8 руб.

168

Анна Петровна купила в магазине 3 тетради,
2 ластика и карандаш. Сколько стоила покупка
Анны Петровны?

Реши задачу. 

Ответ: покупка Анны Петровны стоила       руб.

+ + + + + =

Напиши равенство, заполни окно в ответе. 











