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ПЕРВЫИ ДЕСЯТОК.

Много. Один. 1. Много. Один. 2. Один большой лук 
и много маленьких луков нарисуй. 3. Черные кружки 
считай. Спички считай. Число читай.

Два. 1. Сколько зайцев тут есть? 2. С колько собак 
тут есть? 3. Длинное бревно покажи. К ороткое  бревно 
покажи. С колько бревен здесь  есть? Д ва бревна на- 
рисуй. 4. Черны е кружки считай. Спички считай. Чи- 
сло читай. 5. Из бумаги вырезанную цифру прибав- 
ляй, из бумаги вырезанную цифру отнимай.

Три. 1. Сколько горностаев здесь есть? Сколько ши- 
шек справа есть? С колько шишек слева есть? Всего 
сколько шишек здесь есть? 3. Черные круж ки считай. 
Спички считай. Число читай. 4. Из бумаги вырезанную 
цифру прибавляй. Из бумаги вырезанную цифру от- 
ниКшй.

Четыре 1. Сколько оленей здесь есть? 2. Олень 
сколько передних ног имеет? Олень сколько задних 
ног имеет? Олень всего сколько ног имеет? 3. Черные 
круж ки считай. Спички считай. Число чит^й. 4. Из бу- 
маги вырезанную цифру прибавляй. Из бумаги выре- 
занную цифру отнимай.

5. Из бумаги вырезанную цифру прибавляй. Из бу- 
маги вырезанную цифру отнимай.

Пять. 1. Сколько гусей здесь есть? 2. Черные 
кружки считай. Спички считай. Число читай.

3. Д ва  черных кружка вверху есть, два черных 
кружка внизу есть. Один круж ок в середине есть. 
Всего сколько круж ков здесь есть?

4. И з бумаги вырезанную цифру прибавляй. Из бу- 
маги вырезанную цифру отнимай.

5. Ц иф ру напиши.
Д о десяти  счет. 1. Сколько ножей здесь  есть?

2. Сколько ножен здесь  есть? 3. На проволоку сколько 
бус нанизано? Покажи: пять, еще одну, четыре и еще



пять. 4. Черные кружочки считай. Число читай. 5. Та- 
кую цифру из календаря вырежь. Черные кружочки на 
бумаге нарисуй. С ними рядом цифру наклей.

10 6. Сколько листьев здесь есть? 7. Сколько шишек 
здесь есть? 8. Покажи: шесть и один; пять и два; 
четыре и три. В каждом рисунке сколько четыре- 
угольников есть? 9. Черные круж ки счнтай, число 
читай. Черные круж ки нарисуй, из бумаги вырезанную 
цифру наклей.

10. Сколько орехов здесь есть? 11. Сколько ягод 
здесь есть? 12. Кубики считай. Покажи: восемь; семь 
и один; шесть и два; пять и три; четыре и четыре.

11 13. Черные круж ки сосчитай, число читай. Черные 
кружки нарисуй. С ними рядом вырезанную цифру 
наклей. 14. Сколько листьев здесь есть? 15. Сколько 
перьев здесь есть? 16. Внутри каждого четыреуголь- 
ника кружки считай. Покажи: восемь и один; семь и 
два; шесть и три; пять и четыре. 17. Черные кружки 
считай, число читай. Черные круж ки нарисуй. Из бу- 
маги вырезанную цифру рядом наклей.

18. С только спичек из коробки возьми.
12 19. Столько ягод  на нитку нанижи. 20. Столько 

елочек на бумагу нарисуй. 21. Черные круж ки счи- 
тай. Число читай. Черные кружки нарисуй, из бумаги 
вырезанную цифру наклей. 22. Из толстой бумаги че- 
тыреугольники полоской сложи. Такую суставчатую по- 
лоску нарисуй. В каждой полоске сколько четыреуголь- 
ников есть? Суставы краской через один раскрась. 
23. Ц ифры напиши.

13 Квадрат. П рямоугольник. Треугольник. Квадрат. 
Прямоугольник. Треугольник. 1. Такой квадрат, прямо- 
угольник, треугольник нарисуй. 2. Окно, черную доску, 
дверь, дом, флаг нарисуй. Покажи квадрат, прямоуголь- 
ник, треугольник. 3. Квадрат, прямоугольник, треуголь- 
ник покажи. Такие фигуры из спичек сделай. 4. Раз- 
личные квадраты, прямоугольники, треугольники из 
спичек сделай. 5. На клетчатую бумагу (мережи ячей 
подобную бумагу) различные квадраты, прямоугольники 
нарисуй.

14 Круг. П оловина круга .  Часы — круг. М онета — круг.
1. На рисунки смотри. Что еще кругом назвать можно, 
подумай. 2. Ж елезное кольцо, дно бочки на бумагу 
нарисуй. 3. Стакан на бумагу поставь. Карандашом во-



круг очерти. После этого ножницами круг вырежь, 
таких десять кругов сделай. Эти круги на бумагу по- 
ложи. Рисунок пусть будет. 4. Двух сортов цветную 
бумагу возьми. Из цветной бумаги два одинаковых 

I круга сделай.
• 15 Каждый круг пополам разрежь. Д вух  сортов поло-

вины вместе склей, чтобы круг стал. Цифры пиши.
По одном у прибавление. По одном у отнимание.

1. Устно считая, прибавляй. 2. Устно считая, по одному 
отнимай.

16 3. Внутри каждого четыреугольника сколько белых
I круж ков есть? Сколько черных круж ков есть? 4. От
I находящихся внутри каждого четыреугольника круж-
I ков черные кружки отними. В каждом четыреугольнике
I сколько еще кружков останется? 5. Устно считая, при-
[ бавляй, потом отнимай. 6. На полке восемь книг есть.
I Еще одну книгу положили. Теперь на полке сколько
I книг стало?

7. В короб ке  четыре карандаща было. Один каран- 
I  даш взяли. Сколько карандашей в коробке осталось?

17 По два прибавление, по два отнимание. 1 .^ У с т н о  
считая, прибавляй, потом отнимай. 2. Устно считая, при- 
бавляй, потом отнимай. 3. На столе шесть глубоких 
тарелок и две мелкие тарелки поставлены. С колько 
всего тарелок поставлено? 4. Из десяти яиц два яйца 
сварили. С колько  еще сырых осталось? 6. Квадраты по- 
лоской составляй. Составленное рисуй. 7. Устно счи- 
тая, прибавляй, потом отнимай.

18 8. Цифры пищи. 9. Устно считая, прибавляй, потом 
отнимай. 11. Квадраты полоски составляй, составленное 
на бумаге нарисуй. Устно считая, прибавляй, потом 
отнимай.

19 По три прибавление, по три отнимание. 1. Устно 
считая, прибавляй, потом отнимай. 2. Устно считая, при- 
бавляй, потом отнимай.

20 5. Четыре простые хлеба, еще 3 белых хлеба сде- 
ланы. Всего сколько хлебов сделано? 6. В горщ ке 8 
стаканов молока было. 3 стакана выпили. С колько в 
горщке стаканов молока осталось?

7. Ц ифру пищи.
21 Ч т о  в ы у ч и л и ,  е щ е  п р о в е р и м .  3. Квадрат, 

прямоугольник, треугольник на бумаге нарисуй.
По четыре прибавление, по четыре отнимание.

I. Подобные из квадратов полоски нарисуй. Задачу реши.



22 5. На одном суш иле 5 рыб сушится, на другом су- 
шиле 4 рыбы сушится. Всего сколько рыб сушится?
6. На одной нитке Ю ф лаж ков  нанизано было. 4 флаж ка 
оторвались. Сколько флажков осталось?

По пяти прибавление, по пяти отнимание.
23 1. На рисунок смотря, задачу р е ш и .^ 4 .  Одна. рука 

5 пальцев имеет. Сколько пальцев две руки имеют?
5. И з одного бумажного листа 8 ф лаж ков сделано. 
5 флагов вместе связаны. С колько бумажных флагов 
еще не связано осталось? 8. На столе 3 бутылки с клеем 
есть. На нолке ещ е 5 бутылок есть. Всего сколько бу- 
тылок есть? 9. Из бумажного листа 9 конвертов 
склеили. Пять конвертов с письмами отправлены. 
С колько конвертов осталось?

24 М онеты . 1. Под белую бумагу 1 копейку, 2 копейки, 
3 копейки, 5 копеек и 10 копеек ноложи. На бумаге 
конном (тупым) карандаша, каждую монету потри, чер- 
ной чтобы стала. На бумаге изображение монеты по- 
лучится. И зображ ение монеты на толстую бумагу на- 
клей. Потом ножницами вырежь. 2. К арандаш а цена 
какая? 3. Резинки (стиралки) цена какая? 4. Тетради 
цена какая? 5. Ручки с пером цена какая? 6. 5 копеек 
и еще 3 к о п е й к и — сколько копеек будет? 7. 3 коп., 
2 коп., ещ е 5 коп. — сколько копеек будет?

25 Ч т б  в ы у ч и л и ,  е щ е  п р о в е р и м .  2. 3 коп.,
5 коп., ещ е 1 к о п .— сколько денег станет?

По 6, 7, 8, 9 прибавление. По 6, 7, 8, 9 отнимание.
1. На рисунок смотря, задачу сделай.

26 4. В коробке  2 синих карандаща и 8 красных ка-
рандашей положены. С колько всего карандашей в ко- 
робке  есть? 5, 10 ш курок  вместе связали. Среди них 
7 беличьих шкурок есть. Кроме- того еще собольи
щ курки  есть. С колько  собольих шкурок в связке есть?

П р я м ая л и н и я  и кривая линия. Прямые линии. 1. По 
линейке на бумаге прямую линию начерти. Кругом 
смотря, нокажи, что прямой линии подобно?

27 Кривые линии. 2. Кривую линию на бумаге нарисуй.
Кругом посмотрев, покажи, что кривой линии нодобно?

М етром  измерение. 1. На полу дома 1 метр, 2 метра, 
5 метров отмеряй. 2. Д ля вож ж ей в 3 метра длиной 
ремень отмерь. 3. 3 метра материи отмерили, потом 
еще пять метров отмерили. Сколько всего метров ма- 
терии отмерили? 4. 9 метров белой материи было. 
5 метров отрезали. Сколько метров осталось? 5. Один



кусок проволоки 6 метров длиной, другой  кусок 4 
метра длиной. В двух кусках проволоки  сколько мет- 
ров? 6, Из 7 метров сукна 3 гуся и ещ е две  нары 
суконных чулок сшили. Д ля  трех гусей 5 метров 
сукна надо было. На две нары чулок сколько  метров 
сукна надо было? 7. В мастерской 2 доски есть. Одна 
доска 4 метра длиной, другая доска 6 метров дли- 
ной. В двух досках сколько метров длины?

28 8. Из 8-метровой доски стол и стулья сделали. Д ля
стола 3 метра доски надо было. С колько метров для 

I стульев надо было?
I В первом десятке имеющ иеся числа. 1. Вместо
! вонросительного  знака нужное число наниши. 4. Из

трех монет 9 кон. сделай. 5. Из четырех монет 10 кон.
1 сделай. 6. Такой рисунок из сничек сделай. Д л я  ка-

ж дого  рисунка сколько сничек нужно?
I 29 Ч т о  в ы у ч и л ,  е щ е  п р о в е р и м .  2. Прямую ли-
'| нию и кривую линию нарисуй. 3. Из каких монет
' 10 копеек составить можно?
' Ч т о  в ы у ч и л и ,  в т о р и ч н о с д е л а е м .  1. В одну

нарту 3 оленя занряжено, в другую нарту 5 оленей
; занряжено. С колько оленей в две  нарты занряжено?

2. В лавке  10 сеток было. 8 сеток в артели отданы 
были. В лавке сколько сеток осталось? 3. Д ля  голов- 
ного платка 2 метра материи надо. Д ля  нолотенец еще 

I 6 метров материи надо. Всего сколько метров материи
надо? 4. 7 метров тесьмы кунили. Из трех  метров за- 
вязки сделали. Сколько метров еще осталось? 5. В те- 
чение 6 дней дети  один день отдыхают. В течение 
скольких дней дети учатся? 6. В течение 7 дней сколько 

) дней учатся, сколько дней отдыхают? 7. Д ля  красного
I уголка дети 3 больщих и 6 маленьких звезд  сделали.

Всего сколько звезд они сделали?
30 11. По одному ряду числа складывай. По столбикам

I  числа складывай. 12. Д есять  чтобы стало в каждом
I ряду, в каждом столбике, еще сколько нрибавить надо?

31 ОТ ОДНОГО ДО ДВАДЦАТИ ЧИСЕЛ СЧЕТ, ЧИСЕЛ
ЗАПИСЬ, ПРИБАВЛЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ.

Чисел счет, запись. 1. На каждых двух нроволо- 
ках сколько бусин нанизано? 2. На рисунок смотри, 
потом но-другому назови. Десять, ещ е три бусины. 
10, еще 7 бусин; 10, еще 5 бусин. 3. П о-другому на-



зови: 10, еше 8 бусин; 10, еще 9 бусин; 2 десятка бу- 
син. 4. 10 спичек вместе свяжи. 10, ещ е 6 спичек по- 
кажи. Потом какое количество получилось, скажи. 
Покажи, потом по-другому назови: 10, еще 4 спички;
10, еще 2спички; 10, еще 9 спичек. 5. 10, ещ е несколько 
спичек возьми. Такие количества покажи: 12, 15, 18,
11, 13, 17.

32 6. Вместо нуля другую цифру положи. Полученное 
количество прочитай, напищи. Такое количество спич- 
ками покажи.

П рибавление, отним ание, больш е десяти, меньше 
десяти  чтобы не было. I. 1. В красном чуме работа- 
ющий народ в одном месте 12 дней жил, в другом ме- 
сте 6 дней жил. В двух местах красного чума народ 
всего сколько дней жил? 2. Высушили 15 рыб двух 
сортов. Одного сорта 3 рыбы было. Сколько еще 
другого  сорта рыб было?

33 5. В рыболбвной артели 11 мужчин, еще 8 женщин 
работало. С колько народу в артели работало? 6. С су- 
хой рыбой 17 коробов  было, 5 коробов  собакам дали. 
Сколько коробов еще осталось? 9. Д ля  украшения 
класса 12 листов красной бумаги, еще 7 листов белой 
бумаги нужно было. С колько всего для класса листов 
б'умаги надо было? 10. Из 16 метров досок  столы, ещ е 
стулья сделали. Д ля  стульев 4 метра досок надо было.- 
Д ля столов сколько еще метров досок надо было?
II. 1. Из живущих в поселке людей 2 семьи в олен- 
ный колхоз вступили. После того еще 18 семей в кол- 
хоз вступили. Сколько всего семей вко л х о звсту п и л о ?

34 2. В ящ и к е2 0 ку б и ко в  было. 4 кубика взяли. Сколько 
кубиков в ящ ике осталось? 4. В новой книге дети 
8 страниц прочитали. 12 страниц еще осталось. Сколько 
в книге всего страниц было? 5. В коробке 20 перьев 
было. Из них 18 перьев ученикам дали. Сколько 
перьев в коробке осталось?
III. 1. В артели 8 малиц сшили. После того еще
11 малиц сделали. Сколько всего малиц сшили?

35 2. На одной бумажке 15 пуговиц было. На рубашки
12 пуговиц пришили. Сколько пуговиц на бумажке 
осталось? 7. По кругу числа складывай. По кругу 
числа отнимай.

36 С двум я видами действия задачи. 1. С колько 
денег было? С колько сдачи сдали? Марки цена какая?
2. Из рыбной бочки 15 рыб взяли. После того еще

8



две рыбы взяли. 3 рыбы в бочке еще осталось. Вна- 
чале в бочке сколько рыб было? 3. От 20-метровой 
веревки два куска  отрезали. Один кусок 12 метров 
длиной был, другой кусок 3 метра длиной был. Сколь- 
ко .метров еще осталось? 4. Охотник за ш курки 20 ру- 
блей получил. На 2 рубля сахару купил, на 5 рублей 
керосину купил. Сколько рублей у него осталось?

В звеш и ван ие .  1. Д ля  весов такие гири иметь надо: 
1 килограмм, 2 килограмма, 2 килограмма, 5 килог- 
рам.мов, 10 килограммов. 2. 1 килограмм хлеба, соли,

37 опилок свешай. Д ля  чего больш е места надо?
8 килограммов, 9 килограммов, 7 килограммов 

какими гирями взвеш ивать можно? 3. Весами вешая, 
1 килограмм, 2 килограмма кусок найди. 4. 2 кило- 
грамма сахару, 5 килограммов муки и 3 килограмма 
крупы купили. Это все сколько  весит? 5. В мешке 
16 килограммов муки было. 5 килограммов взяли. 
Сколько 'килограммов еще осталось? 6. 1 килограмм 
картофеля приблизительно возьми. Потом весами 
взвесь. На-глаз верно ли взял?

Ч т о  в ы у ч и л и ,  е щ е  п р о в е р и м .  2. Д л я  пла- 
ката 13 черных букв и еще 7 красных букв вырезать 
надо было. Сколько всего букв вырезать надо было?

38 Через д еся то к  прибавление и отним ание. II. 1. И з 
одного поселка 9 рыбаков в артель вступили. Из дру- 
гого пРселка еще 5 человек вступили. Всего сколько 
человек в артель вступило? 2. В коробке 13 карандашей 
было. Среди них 4 карандаша зеленых было. Д ругие  
красные были. Сколько красных каранда1пей в коробке  
было?

39 8. В сетку  5 щук, 4 окуня, 3 язя попало. Всего 
сколько рыб в сетку попало? 9. В классе 17 октябрят 
есть. Среди них 8 мальчиков есть. Сколько девочек 
ещ е там есть? 10. 9 октябрят красную звезду  имеют. 
Вожатый ещ е 8 принес. Теперь сколько  октябрят 
красную звезду  имеют.
III. 1. На полке 8 книг есть. 7 кннг еще поставили. 
Теперь сколько  книг на полке есть? 2. Д ля  красного 
уголка дети 13 рублей имели. На 5 рублей они плакат- 
ной бумаги купили. Какое количество денег осталось?

40 8. Одна артель в лавку 6 оленей продала. Д ругая  
артель 2 оленя продала. Третья артель 4 оленя про- 
дала. Всего сколько оленей артели продали? 9. Учи- 
тель 8 листов белой бумаги и еще 6 листов красной



бумаги дал. Из 12 листов дети флаж ки сделали. Ка- 
кое количество листов бумаги осталось?
IV. 1. В туес 7 стаканов рыбьего ж иру вошло. 
В другой туес 6 стаканов рыбьего ж иру вошло. В двух  
•^уесах какое количество рыбьего жира есть? 2. В мешке 
12 килограммов юколы (сушеной рыбы) есть. 5 кило- 
граммов юколы съели. Какое количество юколы в мешке 
осталось?

41 V. 1. В мастерской 6  досок было. 8 еще купили. 
Теперь в мастерской сколько досок стало? 2. От куска 
12-метровой нроволоки 7 метров кусок отрезали. 
Сколько метров осталось?

42 7. Тетрадь, резинка, перо 11 коп. стоят. Резинка 5 коп. 
стоит, перо 1 коп. стоит. Тетради цена какая? 8. Вна- 
чале в нашем классе 6 октябр ят  было. Теперь 15 
октябрят  есть. Сколько детей октябрятами стали?

Литрами измерение. 1. В одной железной банке 
9 литров керосину есть. В другую  банку 7 литров  
налили. Теперь в двух банках сколько  литров есть?
2. В одну бутылку 2 литра керосину налили.В  другую 
бутылку половину литра налили. Теперь в двух бу- 
тылках сколько литров есть? 3. В течение трех шести- 
дневок 20 литров керосину кончилось. 8 литров кончи- 
лось в течение первой шестидневки. В течение другой 
шестидневки еще 6 литров кончилось. В третью  шести- 
дневку сколько литров керосину кончилось? 4. Один 
литр четыре стакана имеет. В горш ок два литра рыбьего 
ж иру  налили, потом ещ е 3 стакана налили. Сколько 
стаканов в горш ок вошло? 5. В течение одной недели 
из добытой рыбы 9 литров рыбьего ж иру сделали. 
В течение другой недели еще 8 литров сделали. В две 
недели какое количество ры бьего  жира сделали?

43 6. Одно ведро 12 литров содерж ит. В течение трех 
недель одно ведро ры бьего  жиру сделали. В течение 
первой недели 4 литра сделали. В течение другой 
недели 3 литра сделали. В третью неделю какое коли- 
чество жиру сделали? 7. Одна бутылка два с нолови- 
ной стакана имеет. Д ве  бутылки сколько стаканов 
имеют?

Ч т о  в ы у ч и л и ,  е щ е п р о в е р и м. 2. О ктябрята, 
пионеры вместе для постройки самолета 14 рублей 
собрали. Пионеры 9 рублей собрали. О ктябрята сколько  
рублей собрали? Ч т о  в ы у ч и л и ,  в т о р и ч н о с д е -  
л а е м .
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44 4. Этому подобный квадрат  нарисуй. П риготовь
цифры 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6. Эти цифры в квадрат 
так положи, в каждом ряду, •в каждом столбце, 
10 чтобы стало. 5, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6 в квадрат  
так положи в каждом ряду, в каждом столбце 13 чтобы 
стало. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, в квадрат так  положи,
в каждом ряду, в каждом столбце 15 чтобы стало.
7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 в квадрат так положи,
в каждом ряду, в каждом столбце 18 чтобы стало.

45 ДО 20 УМНОЖЕНИЕ, Д О  20 ДЕЛЕНИЕ.

Два р а з а  возьм и. По д ва  раздели. 1. Нижиюю строчку 
так читать иадо: два раза по два, два раза по три, 
два раза по четыре, два раза по пять. 4. В каждую 
иарту по два меш ка муки положили. В шести нартах 
сколько мешков есть? 5. 7 учеииков по два конверта 
сделали. 5 мальчиков по одному сделали. Сколько кон-

46 вертов они все сделали? 6. В мастерской иа четырех 
гвоздях по две пилы повешеио, ещ е иа шести гвоздях 
по одиой повешено. С колько пил там есть? 8. 8 спи- 
чек по две положи. Сколько раз по два получится? 
Это иаписаииое так читай: 8 по 2 разделить 4 станет.
9. 12 шишек парами положи. Сколько пар стаиет?
10. В ящике 14 красок было. [Каждому учеиику по 
две штуки дали. Сколько учеников краски взяли?
11. Сколько двухкопеечиых моиет взять иадо, 16 коп. 
чтобы стало? 18 коп. чтобы стало? 12. Одио перо две 
копейки стоит. Н а 2 0  коп. сколько перьев купить можно?

47 Три р а з а  возьм и, по три раздели. Т .Д л яд в у х  тре- 
угольииков и четырех треугольников сколько спичек 
надо? Д ля трех треугольников и шести треугольииков? 
Д ля  пяти треугольников? 2. В колхозе 20 быков есть. 
В 5 иарт по 3 быка запряжено. Сколько быков оста- 
лось? 3. От 17-метровой проволоки 4 куска отрезали. 
Каждый кусок 3 метра длины есть. Сколько метров 
веревки еще осталось? 4. 6 столов сделали. Д ля  каж- 
дого  стола по три доски надо было, еще 2 доски 
остались. Вначале сколько досок было?

6. Из 6 спичек треугольиики делай, ещ е из 12 спи- 
тек  треугольники делай. Сколько треугольииков ста- 
нет? 7. Д ля  рубашки 3 метра материи иадо. Из 9 метров 
сколько рубаш ек сделать можно? Из 18 метров сколько 
рубаш ек сделать можио? 8. Из 15 метров материи
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рубаш ки сделали. Д ля каждой рубашки 3 метра ма- 
терии надо было. С колько рубаш ек сделали?

48 По четы ре р а з а  возьм и. По четы ре раздели.
1. Д ля  2 квадратов сколько спичек надо? для 4 квад- 
ратов? для 3 квадратов? для 5 квадратов? 2. Стол

■ сколько ножек имеет? 4 стола сколько ножек имеют? 
Н ож ки столов по четыре считай. 3. В мастерской для 
5 стульев 17 ножек сделали. С колько ножек ещ е сде- 
лать надо? 4. Ученик 3 столбика с задачами сделал. 
В каждом столбике 4 задачи было. Кроме того, еще 
2 задачи сделал. Всего сколько задач он сделал?
5. Одна резинка 4 коп. стоит. 4 резинки купили. Потом 
за 2 копейки еще одно перо купилн.

49 Д ля этого всего сколько денег надо было?
7. Из 8 спичек сколько квадратов сделать можно? 

И з 16 спичек, потом из 12 спичек, потом из 20 спичек 
сколько  квадратов сделать можно? 8. В мастерской 
16 ножей есть. Эти ножи по четыре по столам поло- 
жили. В мастерской сколько столов есть? 9. Н а берегу 
реки 13 весел было. 7 весел еще принесены. По два 
весла по лодкам разложили. Д ля скольких лодок  
хватило? 11. В совхозе в 4 оленных стада по два 
пастуха добавить надо было. В другие 3 стада по че- 
тыре пастуха добавить надо было. Сколько всего пас- 
тухов добавить надо было? 12. Д ля четыреугольной 
рамки 4 бруска надо. Из 18 брусков четыреугольные 
рамки сделали, еще 2 бруска осталось. С колько четыре- 
угольных рамок сделали?

50 Пять раз  возьми. По 5 раздели. 1. На рисунок 
смотри. В обойме сколько патронов есть? В трех обой- 
мах сколько патронов есть? 2. Крзсноармеец 4 обоймы 
расстрелял. С колько патронов он расстрелял? 3. Охот- 
ник 3 ш курки  по пяти рублей продал. Из полученных 
денег на 3 рубля муки купил. Какое количество денег 
у него осталось? 4. Д ля ящика 5 досок  надо. Детям 
4 таких ящика сделать надо, 3 досок еще нехватает. 
Дети ск о лько  досок имеют? 6. 10 коп. сколько пята- 
ков имеют? С колько  пятаков в 15 коп. есть? В 20 коп. 
сколько есть?

7. В лодках  20 детей сидит. В каждой л о дк е  5 детей 
сидит. На скольких лодках дети едут? 8. О хотник 
горностаевые ш курки за 19 рублей продал. За  одну 
ш курку  4 рубля дали, за другие ш курки по 5 рублей дали.

51 С колько пятирублевых шкурок он продал?
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По 6 раз, по 7 раз , по 8 'р а з ,  по 9 раз , ещ е  по 
10 р аз  возьми, по 6, по 7, по 8, по 9, ещ е  по 10 раздели .
I. Д ля ящика с крыш кой 6 квадратных кусков толстой 
бумаги надо. Д ля двух таких ящиков сколько квад- 
ратных кусков надо? Еще для трех ящиков сколько 
надо? 2. В ш колу из носелка 19 детей  приехали. Из 
них в первы едва  класса по 7 посадили, других в третий 
класс посадили. Сколько детей в третий класс поса- 
дили? 3. Д ва  мальчика по 8 сушилок сделали. Один 
мальчик еще две  сделал. С колько суш илок дети сде- 
лали? 4. Д ети  в двух ящиках кубики имеют. В ящ иках 
по 9 кубиков есть. Дети на игрущечный маленький 
домик 14 кубиков истратили. Сколько кубиков оста- 
лось?

52 5. В большой пачке 10 спичечных коробок есть. 
Из двух пачек 17 коробок взяли. С колько ко р о б о к  
еще осталось?

8. В лодке по 6 человек если сядут, для 12 чело- 
век  сколько лодок надо? Д ля  18 человек сколько ло- 
док надо? 9. 14 перьев 7 детям дали. С колько перьев 
каждый ребенок взял? 10. Каждый невод 9 человек 
тянут. 18 человек сколько неводов тянуть могут?
II .  20 беличьих шкурок по 10 связали. С колько свя- 
зок стало? 14. В двух семидневках сколько  рабочих 
дней? 15. Красной лодки работники на 3 шестидневки 
в рыболовный поселок ездили. Из этого времени 2 дня

^ на дорогу  ушло. С колько дней народ красной лодки 
в рыболовном поселке жил?

53 Ч т о  в ы у ч и л и ,  в т о р и ч н о  с д е я а е м .  2, И з  
одного метра сукна две пары чулок сделать можно. 
В артели женщины вначале 12 пар чулок сделали, 
после того ещ е 8 пар чулок сделали. Д ля  чулок 
сколько метров сукна надо было?

О дна половина, одна четверть .  1. Половину, чет- 
, верть покажи. 2. На разной цветной бумаге, вокруг
' стакана чертя, несколько кругов нарисуй. Эти круги

ножницами вырежь. Д ва  круга пополам разрежь. Д ве  
разные половины вместе склей, круг чтобы стал. 
На каждую половину цифрой напищи. Двух цветов 
бумажные круги  на четыре части разрежь. Двух цве- 
тов четвертущ ки вместе склей, два круга чтобы стало. 
На каж дой  четверти части цифрой напищи.

54 Круг д ве  половины  имеет. Круг четы ре  четверти  
нмеет. 3. Из клетчатой бумаги 3 одинаковых ква-
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д р ат а  вырежь. Э тиквадраты  тремяцветами (родами)рас- 
крась. Один квадрат  пополам разрежь. Другой квадрат 
на четыре разреж ь. На этих частях одну половину, 
одну четверть цифрами напиши. Квадрат, половину 
квадрата, ещ е четверть  квадрата на бумагу наклей.

П оловину надвое  дели. 1. На рисунок глядя, задачи 
делай. На нижней строчке находящиеся задачи так 
читать надо: 4 поровну надвое дели. 8 поровну на- 
двое  дели  и таким образом далее.

2. Д есять  разоцветных карандаш ей в две коробки 
поровну положили. В каждой коробке сколько каранда- 
шей стало? 3. В 2 больших спичечных пачках 20 спичеч- 
ных коробок есть. Сколько в каж дой  пачке спичечных

55 коробок есть? 4 . \ В  одной железной банке 9 литров 
керосину было. В другой банке 5 литров было. Из этого 
количества половина кончилась. С колько литров еще 
осталось? 5. На рисунок глядя, задачи делай. 6. За  две 
пары телячьих шкур человек 12 руб. получил. Одной 
пары цена какая? 7. В поселке 14 мальчиков и б д е в о -  
чек было. Из этих детей одна половина в школу ушла 
и еще столько же маленьких детей дома осталось. 
С колько маленьких детей дома осталось? 8. Поровну 
надвое делимые числа до 20 рядом напищи. Такие 
числа надвое делимыми (четными) числами называют.

П оровну на четыре дели. 1. 8 спичек поровну 
в четыре коробки разложи. Потом 12 спичек, 16 спи- 
чек.

56 20 спичек таким ж е образом р а з л о ж и .^ В  каждом 
коробке сколько спичек станет? ,2. 16 спичек квадра- 
том положи. В каждой стороне квадрата сколько спи- 
чек будет?

3. М альчик 4 пера купил. За 4 пера 12 коп. дал. 
О дно  перо сколько стоит? 4. Из 20 человек одна 
четверть рыбу промышлять пошла. Сколько человек 
дома осталось? 5. Поровну на четыре делимые числа 
до  20 напиши.

\  П оровну на 3, п о р о вн у  на 6 раздели. 1. Куски
сахару поровн у-в  стаканы разлож и. В каждом стакане 
сколько кусков станет? Яйца поровну в чашки разложи. 
В каждую чашку сколько яиц полож ить можно?

57 3. Из 12 спичек треугольник сделай. Сколько тре- 
угольников выйдет? 4. Из 15 метров материи 3 одина- 
ковых рубашки сделано. Д ля каждой  рубаш ки сколько 
м етров  материи надо? 5. В трех  одинаковых ящ иках
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18 кубиков есть. С ко л ько  кубиков в каждо.м ящике есть?
7. 12 литров м олока в течение 6 дней поровну съели. 
В течение одного  дня какое количество молока съели?
8. Учитель 18 нерьев шести ученикам поровну дал. 
К ажды й ученик сколько  перьев  взял?

11. За  3 метра материи 12 рублей заплатили. После 
того  1 метр ещ е купили. Всего какое количество 
денег дали? 12. Из двадцати  бумажных листов 3 оди- 
наковых тетради сделали. Д ва  листа ещ е лишние были. 
На каждую тетрадь сколько листов надо было?

58 П о р о зн у  на 5 раздели . 1. На рисунок смотря, 
внутри круга написанную задачу делай. 2. 20 патронов 
пятью рядами поставили. В каждом ряду сколько  
патронов стало? 3. Из 15 метров материи 5 одинаковых 
мешков сделалн. Д ля  одного мешка сколько метров 
материи надо было? 4. В одном мешке 12 килограмм ов 
муки было. В другом мешке 8 килограммов было. 
И з этой муки 5 одинаковых хлебов сделали. Д л я  
каж дого  хлеба какое количество муки надо было?

П оровну на 7, п оровн у  на 8, п ор о вн у  на  9, по- 
р о вн у  на 10 дели. 1. 14 кусков хлеба поровну в 7 ча- 
шек положили. В каждой чашке сколько кусков хлеба 
стало? 2. 16 ножей поровну на 8 столов положили. На 
каждом столе сколько ножей стало?

59 3. 18 килограммов сахару поровну в 9 мест разло- 
жили.-В  каждом месте какое количество сахара стало?
4. 20 бумажных листов поровну 10 детям дали. Каждый 
ребенок сколько  листов взял? 6. За 7 метров материи 
14 руб. дали. О дного метра цена какая?  7. 20 пуговиц 
поровну к 9 рубашкам пришили. 2 пуговицы еще оста- 
лись. По сколько пуговиц на каждую  рубаш ку 
пришили? 8. От 17 метров веревки 1 метр отрезали. 
О ставш ую ся веревку на 8 разделили. Каждый кусок 
какой длины есть? 9. 10 учеников 20 конвертов 
сделали. 7 учеников в то ж е время 14 конвертов 
сделали. Которые быстрее работали? 10. 10 мальчиков 
ещ е 8 девочек поровну за 9 столов посажены. Сколько 
детей за каждым столом посажено? 11. В одной банке 
8 литров керосину есть. В другой банке 6 литров есть. 
Этот керосин поровну в 7 ламп налит. Какое количе- 
ство керосина в каждую лампу налили?

60 В направлении вто р о го  д еся тка  счет. 1. 10 копеек 
какими одинаковыми монетами сложить можно? 
12 коп., 15 коп., 16 коп., 18 коп., 20 коп.? 2. 12 кругов
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рядами на оумагу нарисуй, в каждом ряду поровну 
чтобы было. Сколько рядов сделать можно?

3. 14 перьев по 7 в коробку положили. С колько 
коробок для этого надо? Пото.м 14 перьев по два 
положили. Теперь сколько коробок  надо? 4. 15 куби- 
ков рядами положи. В каждом ряду 3 кубика чтобьг 
было. Сколько рядов станет? Эти 15 кубиков еще 
по-другому положи, в каждом ряду по 5 кубиков 
чтобы было. Теперь сколько  рядов станет? 5. 16 детей 
поровну рядами посажены. С колько  в каждом ряду 
детей? 6. 18 карандаш ей  поровну разложи. Карандаши 
на сколько кучек разложить можно? 7. 20 спичек 
поровну в коробки разложи. Сколько коробок понадо- 
бится? 8. 20учеников  поровну рядами стоят. В каждом 
ряду сколько учеников есть?

61 Ч т о  в ы у ч и л и ,  в т о р и ч н о с д е л а е м .  2. 18 спи- 
чек прямоугольником и четырьмя одинаковыми тре- 
угольниками положены. На прямоугольник 6 спичек 
надо было. С колько спичек на треугольники надо 
было?

ПЕРВАЯ СОТНЯ.

62 Ч и селсчет ,  запись. 1.1 десяток, 2 десятка, Зд есятка  
и так далее  до 10 десятков  покажи. 2 десятка двад- 
цатью называются, 3 десятка тридцатью  называются, 
4 десятка сорок называются и т. д. 2. 3 десятка и 7 
покажи. Это число по-другому скажи: 5 д е с я т к о в и 6 ;  
4 десятка и 3; 9 десятков и 9; 10 десятков. 3. Сто 
спичек отсчитай. 1 десяток так пусть останется, дру- 
гие спички по 10 в связки свяжи. Ц ифру 6 на левую  
сторону таблицы положи. Ц иф ру 4 на правую сторону 
положи. Сделанное число прочти. Это число связками 
спичек и отдельными спичками покажи. Это число на 
бумагу напиши.

63 Д есятки  налево пишутся, единицы направо пишутся.
,  4. Разные цифры на место десятков  и на место единиц

положи. Полученные числа читай. Полученные числа 
спичечными связками и отдельными спичками пока- 
зывай. На бумаге напиши. 5. В место нахождения 
десятков  разные цифры клади. Полученные числа читай, 
спичками показывай. И з десятков составленные числа 
так пишутся: налево десяток, направо нуль пишется. 
10, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и 100. Такие числа целыми



десятками называются. 6. Эти числа прочитай: 16, 25, 
46, 50, 74, 86. 90, 100. 7. 27, 36, 43, 60, 70. Эти числа 
цифрами напиши.

8. Рубль сколько копеек имеет? С колько гривен- 
ников имеет? 9. В пяти гривенниках сколько копеек 
есть? в семи гривенниках? в шести гривенниках и 9 
копейках? в 4 гривенниках и 5 копейках? 10. Сколько 
десятков и сколько единиц в 38, 42, 57, 64, 80, 96, 50, 
75? 11. В твоем классе сколько учеников есть? В этой 
книге сколько страниц есть? Отцу твоему сколько 
лет  йсполнилось? Эти числа на бумагу напиши.

64 Целы х д еся т к о в  слож ение, целы х д еся тк о в  вычи- 
тание. 1. В совхозе 50 мужчин и 30 женщин работает. 
Сколько работников в совхозе? 2. Ученик за книгу 
2 двугривенных и 1 гривенник дал. Книги цена какая?
3. Охотник ш курки в лавку  сдал. За одни ш курки 
40 руб. взял, за другие ш курки 50 руб. взял. Из 
взятых денег 70 руб. за разные покупки дал. Сколько 
рублей у него осталось? 4. В 100 ш курках 30 беличьих 
ш курок было и 40 горностаевых шкурок было. Кроме 
того, ещ е собольи шкурки были. Сколько собольих 
ш курок было там?

65 8. И з 100 оленей 50 важ енок было, 2 0 т е л я т  было. 
Кроме того, сколько оленей было? 9. В прошлом году 
в школе 50 детей было. В этом году в школе 70 детей 
есть. В этом году сколько детей  прибавилось?

10. В 3 лавки из города 90 ружей прислано. В одну 
лавку  20 ружей прислано, в другую лавку  30 ружей 
прислано. Сколько ружей в третью  лавку прислано? 
13. В ш колу два куска материи прислано было. В одном 
куске 40 метров материи было, в другом куске 
20 метров материи было. Ученикам на рубашки 50 метров 
надо было. С колько метров ещ е осталось? 14. Д ля 
школы вначале 60 килограммов мяса купили. Потом 
ещ е 40 килограммов купили. 70 килограммов мяса 
съели. Сколько еще осталось?

66 18. Учитель в класс 60 тетрадей  в линейку принес 
и 40 клетчатых тетрадей  принес. Ученикам 80 тетрадей 
дал. С колько тетрадей у него еще осталось? Т ого  ко- 
л ичества  больш е, т о г о  количества  м еньш е. 1. Один 
охотник в течение четырех дней 80 белок убил. В то же 
время другой человек на 10 белок больш еубил . С колько 
белок другой человек убил? 2. Артель 90 ящ иков 
соленой рыбы сделала. Д ругая  артель  на 20 ящ иков
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той артели меньше (сделала). Сколько ящиков другая 
артель  сделала?
3. Одна артель 40 литров рыбьего ж иру  сделала. 
Д ругая артель на 10 литров той артели больше. 
С колько литров вторая артель сделала? 4. Один 
олений обоз 70 мешков муки вез, другой  олений обоз 
на 20 мешков больше. Третий обоз на 10 мешков 
еш е больш е второго обоза вез. Третий обоз сколько 
вез? 5. Л авка  50 больших бочек артелям дала, на 
10 бочек меньше маленьких бочек дала. Всего сколько 
бочек дано?

67 6. В лавке 80 ружей есть. Котлов на 20 меньше. 
Чайников на 10 меньше, чем котлов. В лавке сколько 
чайников есть? 7. Один человек 12 белок убил. После 
того еше 8 белок убил. Д р угой  человек на 10 белок 
больш е убил. Д ругой  человек сколько белок убил?
8. Одна артель в лавку 20 оленей продала, другая 
артель на 10 оленей больше продала. Д ве артели вме- 
сте сколько олеией в лавку продали?

Ч т о  в ы у ч и л и ,  в т о р и ч н о  с д е л а е м. 2. Уче- 
ники для игры 30 маленьких лодочек, еш е 40 верту- 
шек сделали. 20 игруш ек они себе взяли, другие 
игрушки маленьким детям подарили. Сколько игрушек 
они подарили?

Целых д е с я т к о в  ум нож ение, целы х  д есятко в  деле- 
ние. I. 1. 5 промысловых артелей промышлять ходили,
4 артели по 10 соболей убили, 1 артель 20 соболей 
убила. Всего сколько соболей убили? 2. 40 беличьих 
шкурок, еше 50 беличьих ш курок 10 связками вместе 
связаны. Сколько связок стало?

68 5. Неплюя ш куры  цена 10 рублей. В ш колу 6 неплю-
евых ш кур купили. Еше на 20 рублей  кисов купили. 
За  покупку сколько рублей заплатили? 6. Охотник 
40 белок имел. Потом каждый день он по 10 белок 
убивал. Ч ерез сколько дней он 100 белок иметь стал?
II. 1. Мальчик 4 пятака имел, еш е 3 двугривенных 
имел. Кроме того, еш е 2 рубля имел. Всего сколько 
денег у него было? 2. 100 килограммов икры по 20 
килограммов в бочку положили. С колько бочек надо 
было?

69 5. По 30 коп. 3 карандаш а куплено. З а  карандаши
5 двугривенных дано. С колько  сдачи (назад) дали?
6. М альчик4  двугривенных ймеет. Его сестра на 10 коп. 
больше имеет. Сестра его сколько  денег имеет?
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7. Связками связанные 9Э ш курок проданы. В одной 
связке 10 белок было, в других связках  по 20 белок 
связано было. Всего сколько связок было?
III. 1. 40 язей еще 50 сырков на 9 сушилок нанизано. 
На каждой  суш илке сколько рыб нанизано было?
2. 80 рыб поровну в 4 чумана положены. 3 чумана 
очистили. Всего сколько рыб очистили?

70 5. 90 килограммов рыбы поровну в 3 чумана 
положены. 2 чумана засолили. Сколько килограммов 
рыбы засолили? 6. Иван 70 карасей добыл. П авел  на 
10 рыб больш е Ивана добыл. Д обы тую  рыбу Павел 
поровну в четыре чумана положил. В каждом чумане 
сколько рыб было? Д ецим етром  измерение. С анти- 
м етром  измерение. Дедиметр. 1. На сантиметры раз- 
деленный дециметр здесь изображен. В одном деци- 
метре сколько сантиметров есть? Один дециметр 
10 сантиметров имеет.

71 2. В 6 дециметрах сколько сантиметров есть? в 7 
дециметрах? в 3 дециметрах? в 5 дециметрах? в 10 де- 
циметрах? 3. Из 40 сантиметров сколько  дециметров 
сложить можно? из 70 сантиметров? из 90 сантиметров? 
из 100 сантиметров. В 1 метре 10 дециметров есть. 
В 1 метре 100 саитиметров есть. 4. Длину и ши- 
рину стола метром измерь. С колько  дециметров и сан- 
тиметров получается, это число напиши. 5. Высоту ио- 
ж ек стола сначала на-глаз прикинь, потом измерь.
6. Д вери  высоту, двери  ширину, окна высоту, окиа ши- 
рину сначала на-глаз прикинь, потом измерь. 7. П о 
выкройке из толстой бумаги четыреугол’ьник вырежь. 
По толстым линиям бумагу разрежь. Потом края 
внутрь загни, потом клеем склей, бумаж ная коробочка 
выйдет. Времени узн аван ия  задачи. 1. На бумагу на- 
рисованные часы смотри. Указательные стрелки (же- 
лезки) две как стоят? Они какое время указывают? 
На сколько частей часовой круг разделен? В течение 
скольких часов большая стрелка обернется? 2. Пол- 
ночь (ночи серединная пора) ночными 12 часами назы- 
вается. От ночиых 12 часов сутки н ач и н аю тс я .^ Н а  часы

72 смотря, считай.
О т начала суток до  полудня сколько часов есть? 

О т полудня до начала других суток сколько часов? 
Сутки сколько часов имеют? 3. В сутках 24 часа есть. 
В капиталистических странах дети рабочих от утрен- 
них шести часов до вечерних пяти часов роботают.
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В день сколько часов они работают? 4. Д о  Великой 
Пролетарской  революции рабочий с утренних 6 часов 
до  вечерних 6 часов на фабрике работал. В то время в те- 
чение скольких часов рабочий работал? 5. При совет- 
ской власти рабочий с утренних 7 часов до послеполу- 
денных 3 часов работает. На один час он есть ходит. 
С колько часов он работает? 6. От утренних 9 часов 
до  послеполуденных 3 часов сколько часов? 7. Один 
месяц 30 суток имеет. В первый день ноября месяца 
охотник в лес ушел. В дскабре  месяце на десятый 
день он домой пришел. С колько дней он ходил?
8. В одном месяце 5 шестидневок есть. После сере- 
динозимнего отд,ыха дети в школе 2 месяца и 4 ше- 
стидневки учатся. После отдыха сколько шестидневок 
прошло?

73 9. В одном месяце 4 семидневки (недели) есть.
Охотник полтора месяца в лесу ходил. Сколько не- 
дель он ходил?

Ч т о  в ы у ч и л и ,  в т о р и ч н о  с д е л а е м  1. 5 маль- 
чиков по 10 перьев имеют. Еще один мальчик 
5 перьев  имеет. Потом еще одна девочка 1 перо 
имеет. Они все сколько перьев имеют? 2. В одном 
меш ке 50 килограммов муки было, в другом мешке 
30 килограммов было. Из этой муки одна четвертая 
часть продана. Сколько килограммов муки продано?
3. Одна тетрадь  40 коп. стоит. 1 перо 5 коп. стоит. 
Ученик 2 тетради и 4 пера купить собирался. Он 
сколько денег имел? 4. Д ля  завязки 10 сантиметров 
шнура надо. Из одного метра шнура 6 завязок сделали. 
С колько сантиметров шнура еще осталось? 5. Д ля 
полки 4 доски надо. К аждая доска 5 дециметров дли- 
ной есть. Сколько метров досок для 3 полок надо?

Ч т о  в ы у ч и л и ,  е щ е  п р о в е р и м .  2. Д ля  че-
74. тыреугольной рамки 80 сантиметров бруска поровну 

на четыре частн разрезали. Каждая часть какой длины 
есть?

Прибавление, отнимание, десятка больше чтобы не 
было, десятка меньше чтобы не было. I. 1. В нашей 
ш коле 22 девочки есть, мальчиков на 7 больше. Сколь- 
ко детей в нашей школе? 2. Один человек 34 боль- 
ших оленя имел, ещ е 5 телят имел. Он всего сколько 
оленей имел? 3. В день П ервого Мая из одной школе 
37 детей  с красными флагами пошли. Из другой школы 
на 6 детей  меньше пошло. И з другой школы сколько
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т
детей с флагами пошли? 4. В школе 20 детей было. 
Потом еще 5 мальчиков и 3 девочки в школ}' приехали. 
Теперь в школе сколько детей?

75 8. В одном чумане 38 рыб есть. В другом чумане
на 6 рыб меньше. В третьем  чумане на 4 рыбы больше,
чем во втором чумане. В третьем чумане сколько рыб?
9. В колхоз 82 женщины вступило, еще мужчин на 
7 человек больше. Сколько людей в колхоз вступило?
II, 1. 25 красноармейцев с ружьями идут. 20 красно- 
армейдев без ружей идут. Всего сколько красноармей- 
цев идет?

2. Один охотник 47 белок убил, другой человек 
40 белок убил. В лавку они 70 белок продали. Сколько
белок у них осталось? 5. В лавке за лисью шкурку 
30 рублей дали, за росомашью ш курку на 15 рублей 
больше. За  две ш курки сколько дали?

76 6. В лавку 30 ружей прислали. После того еще 
18 руж ей  прислали. Из этого количества 28 ружей 
продали. Сколько еще ружей в лавке осталось?
7. В пошивочной мастерской 40 пиджаков сшили. По- 
сле того еще 54 пиджака сшили. 64 пиджака в лавку 
продали. Сколько пиджаков в мастерской осталось?
III. 1. Д ля мастерской на 25 коп. толстой бумаги куп- 
лено, на 24 коп. разноцветной бумаги куплено, ещ е на 
20 кош клею куплено. Д ля  покупки сколько денег надо 
было?^2. В одной артели 14 промышленников есть, 
в другой артели 12 человек есть. В третьей артели 
13 человек есть. В трех артелях сколькр промышлен- 
ников есть?

77 5. 3 красноармейцам 36 патронов дано. Один крас- 
ноармеец 10 патронов расстрелял, другой красноармеец 
11 патронов расстрелял, третий красноармеец 12 пат- 
ронов расстрелял. Сколько патронов у них осталось?
6. В течение дня один охотник 38 белок убил, другой 
человек на 11 белок больше, третий человек на 15 бе- 
лок меньше второго  убил. Третий человек сколько 
белок убил? 9. На собрание из 3 поселков 98 человек 
пришло. Из двух поселков по 20 человек пришло.

78 Сколько человек из третьего  поселка пришло?
10. В двух бочках 68 килограммов рыбы было. Из 
одной бочки 16 килограммов взято было, из другой 
бочки 12 килограммов взято было. После этого в двух 
бочках поровну рыбы осталось. Вначале сколько кило- 
граммов рыбы в каждой бочке было?
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13. В одном колхозе 36 ударно работающих людей 
есть, в другом колхозе на 4 ударника меньше есть. 
В двух колхозах сколько ударников есть? 14. Д ля 
починки сетки 22 метра веревки надо было. Д ля другой 
сетки на 4 метра больш е надо было. Д ля двух сеток 
ск о лько  метров веревки надо было?

79 Куб. Б русок . Шар. Куб. Брусок. 1. На рисунок смотри. 
Потом кругом смотри, что на четырехгранный куб по- 
хоже есть, что на продолговатый четырехгранный 
брусок похоже есть? 2. Куб из глины слепи. Спичеч- 
ной коробкой маленькие кирпичи из глины сделай.
3. Ружейной пуле подобный ш арик из глины слепи. 
Бусы из глины сделай. Бусы когда высохнут, разными 
красками окрась, красивыми чтобы были. 4. Кубу, бруску, 
шару подобные вещи собери. Выставку (показывание 
дела) сделай.

И змерение. 1. На рисунок смотри. Дети длину стены 
дома мерной веревкой мерят.

80 Такую веревку сделай. Длиною 4 метра чтобы была. 
Стену школьного дома от одного угла до другого 
измерь. В длину стены дома мерная веревка сколько 
раз ляжет, еше сколько метров в излишке будет? 
Д лину дома высчитай. 2. Ш кольного двора в длину 
мерная веревка 6 раз легла, ее еш е 5 метров осталось 
(в излишке было). Ш кольный двор какой длины?
3. Плошадка для игр 46 метров длиной. Сколько раз 
мерная веревка в длину плошадки легла, сколько 
метров еше остается? 4. Ш кольного дома длину на- 
глаз примерь, потом веревкой измерь. Верно ли есть?
5. От дома до чамьи сколько метров расстояния есть? 
Сначала на-глаз определи, потом измерь.

Ч т о  в ы у ч и л и ,  е ш е  п р о в е р и м .  2. В одном 
колхозе 32 человека на заем подписалось, в другом кол- 
хозе на 5 человек больше подписалось. В двух кол- 
хозах сколько человек на заем подписалось?

Ч т о  в ы у ч и л и, в т о р и ч н о  с д е л а е м .  1. В школе 
38 мальчиков, еще 30 девочек есть. 26 детей ягоды 
собирать пошли. С колько детей дома осталось?

81 2. В игре 16 детей парами встали. С колько пар 
играло? 3. Д ля двух толстых тетрадей по 7 бумажных 
листов надо было, потом для трех тонких тетрадей по 
4 листа надо было. С колько всего бумажных листов 
надо было? 4. В 4 нарты по 5 собак запряжено, еще 
в 6 нарт по 10 собак запряжено. Всего сколько собак
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зайряжено? 5. В лавку 3 свертка материи прислано. 
В каждом куске по 30 метров материи было. 80 мет- 
ров продали. Сколько метров материи еще осталось?
6. В течение одного дня в школе 48 кусков сахару 
кончилось. 30 кусков сахару в пищу положено было, 
остальные по 2 куска детям даны были. Скольким 
детям сахар дан? Сколько детей в школе было?
7. В одну ш колу 26 книг послано, в другую ш колу 
на 4 книги меныпе послано. В две школы сколько 
книг послано было? 8. 3 охотника беличьи шкурки 
за 40 рублей продали. Потом собольи ш курки за 
20 рублей продали. Деньги поровну разделили. 
Каждый человек какое количество денег взял? 9. Один 
человек 26 белок убил, другой человек на 5 белок 
мепьше убил. Они вдвоем сколько белок убили?
10. Один мальчик 11 бурундуков убил, другой на 6 бу- 
рундуков больше убил. Д ва  мальчика сколько бурун- 
дуков убили?

82 11. Охотник по 6 рублей 3 шкурки продал.
Из полученных денег 16 рублей за покупку дал. У него 
сколько рублей осталось? 12. Одип человек 50 оленей 
имеет, другой 30 оленей имеет, третий 20 оленей 
имеет. Одна половнна этих оленей важенки. Сколько 
важенок там есть? 13. Для одной сетки 22 метра ве- 
ревки надо было, для другой сетки на 4 метра больше 
надо б*ыло. Д ля  двух сеток сколько метров веревки 
надо было? 14. Сеткой 35 килограммов моксуна добыто, 
ещ е 14 килограммов щуки добыто. Из добытой рыбы 
42 килограмма в лавку нродали. Сколько* килограммов 
рыбы еще осталось?
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