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Докрась руль, учитывая поворот.
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В ка ком по дъез де и на ка ком эта же жи -
вёт каж дый из де тей? Обоз начь бу ква ми
в окнах до ма.



Таблица
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10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 2 4 3

6 7 9 8

8 9 7 6

10 4 5 0

меньше  на   1; больше  на   1.
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Нари суй  по клет кам и обозначь стрел ка ми 
в таблице  по образ цу  ещё 3 дорож ки  от
ёжика  к  белке. Какая дорожка длиннее?

Выбери и запиши в число:
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Мера  

Число

2

1

0

До ри суй та кие же пят на на вто рой по ло   -
вин  ке.
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Срав ни  по высо те  сову  и попу га ев. Мера —
высота одного попугая. Запи ши  число  в .



1

10

Дорисуй и раскрась все билеты на схеме
зала.

6

Допиши по порядку все числа в ла би рин те.



Образец:   —   больше, —   меньше.

Раскрась по образцу.
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Сравни каждую пару картинок. Что на са -
мом деле больше, а что меньше?


