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Тре ни ро воч ная ра бо та. Вариант 1

По вто ре ние

Ос нов ная часть

Да ны чис ла: 3, 12, 32, 21, 7, 60, 9, 10. Вы пи ши

все дву знач ные чис ла.

Срав ни чис ла. По ставь знак >, < или =.

60 58 9 11 2 0

Вы пол ни дей ст вия.

Про во дят ся со рев но ва ния по шаш кам. В ко ман де 

5 маль чи ков, столь ко же де во чек и два за пас ных

иг  ро ка. Сколь ко че ло век в ко ман де? Вы бе ри и от-

меть.

5 7 10 12

4.

4 0+ 3 0
=

9 0 - 1 0
=

2 0+2 0
=

8 0 -7 0
=

3.

2.

1.

От мет ка «3» «4» «5»

Ос нов ная часть 6 за да ний 7–8 за да ний 7–8 за да ний

До пол ни тель ная 

часть
0–3 за да ния 0–1 за да ние 2–3 за да ния



4

Най ди сум му длин сто рон это го квад ра та.

От вет: .

Из мерь дли ну от рез ка. За пи ши от вет в сан ти мет рах.

По ка ко му пра ви лу за пи са на це поч ка чи сел? За пи ши

два сле дую щих чис ла.

Ка ран даш сто ит 6 руб лей. У Ва си есть 5 руб лей.

Сколь ко де нег ему не хва та ет на ка ран даш? За пи ши

ре ше ние и от вет.

Ре ше ние:

От вет: .

5.

6, 8, 1 0, 1 2,

8.

7.

6.
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До пол ни тель ная часть

За пи ши наи мень шее дву знач ное чис ло, в за пи си ко-

то ро го есть циф ра 3.

От вет: .

Де сять не дель и два дня — сколь ко это дней?

От вет: .

За пи ши чис ло 10 в ви де сум мы оди на ко вых сла гае -

мых все ми из вест ны ми те бе спо со ба ми.
11.

10.

9.
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Тре ни ро воч ная ра бо та. Вариант 2

По вто ре ние

Ос нов ная часть

Да ны чис ла: 9, 11, 1, 66, 4, 84, 40, 10. Вы пи ши

все дву знач ные чис ла.

Срав ни чис ла. По ставь знак >, < или =.

71 17 12 9 0 1

Вы пол ни дей ст вия.

Про во дит ся кон курс ри сун ков на ас фаль те. Ка ж до му

уча ст ни ку вы да ли 4 цвет ных мел ка, столь ко же бе-

лых и два за пас ных. Сколь ко мел ков у ка ж до го уча -

ст ни ка? Вы бе ри и от меть.

4 6 8 10

4.

6 0+ 3 0
=

3 0 - 20
=

4 0+4 0
=

8 0 -60
=

3.

2.

1.

От мет ка «3» «4» «5»

Ос нов ная часть 6 за да ний 7–8 за да ний 7–8 за да ний

До пол ни тель ная 

часть
0–3 за да ния 0–1 за да ние 2–3 за да ния
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Най ди сум му длин сто рон это го квад ра та.

От вет: .

Из мерь дли ну от рез ка. За пи ши от вет в сан ти мет рах.

От вет: .

По ка ко му пра ви лу за пи са на це поч ка чи сел? За пи ши

два сле дую щих чис ла.

Блок нот сто ит 9 руб лей. У Ле ны есть 6 руб лей.

Сколь ко де нег ей не хва та ет на блок нот? За пи ши

ре ше ние и от вет.

Ре ше ние:

От вет: .

7, 9, 1 1, 1 3,

5.

8.

7.

6.
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До пол ни тель ная часть

За пи ши наи боль шее дву знач ное круг лое чис ло.

От вет: .

Де сять пар уче ни ков и ещё 1 уче ник — сколь ко

это уче ни ков?

От вет: .

За пи ши чис ло 8 в ви де сум мы оди на ко вых сла га -

емых все ми из вест ны ми те бе спо со ба ми.

9.

11.

10.
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Про ве роч ная ра бо та № 1 Вариант 1

Ос нов ная часть

За пи ши числа в по ряд ке убы ва ния.

19, 98, 12, 1, 6, 20

Вы пол ни дей ст вия.

Тет радь сто ит 12 рублей. Ка ран даш де шев ле тет ра ди

на 4 рубля. Сколь ко сто ит ка ран даш? За пи ши ре ше -

ние и от вет.

Ре ше ние:

От вет: .

3.

6 0+ 2 0
=

9 0 -4 0
=

6+6
=

1 6-6
=

8 +4
=

1 2 -7
=

2.

1.

От мет ка «3» «4» «5»

Ос нов ная часть 6 за да ний 7–8 за да ний 7–8 за да ний

До пол ни тель ная 

часть
0–3 за да ния 0–1 за да ние 2–3 за да ния
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На ри суй квад рат от ру ки.

Уче ни ки при ду мы ва ли за да чи и при ме ры для олим-

пиа ды в 1 клас се. В таб ли це ука за но, кто и сколь-

ко за да ний при ду мал.

Кто боль ше всех придумал за дач? 

От вет: .

Вер но ли, что ка ж дый при ду мал 10 за да ний? 

От вет: .

На ри суй от ру ки точ но та кую же фи гу ру. На чи най

ри со вать от точ ки.

За пи ши чи сло вое вы ра же ние.

К сум ме чи сел 5 и 8 при ба вить чис ло 10.

4.

7.

6.

Вид за да ния
Имя

Ира Ди ма Ко ля

За да ча 3 2 4

При мер 7 8 6

5.
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За пи ши два од но знач ных чис ла, сум ма ко то рых рав-

на 15.

От вет: .

До пол ни тель ная часть

Из чи сел 3, 30, 5, 10, 50, 64 вы пи ши все круг лые

чис ла. Вы чис ли их сум му.

На ри суй пря мо уголь ник, бо́ль шая сто ро на ко то ро го

рав на 5 см.

У Пе ти есть та кие мо не ты. Ес ли он ку пит ры бо лов -

ный крю чок за 7 руб лей, сколь ко де нег у не го ос -

та  нет ся? Вы бе ри и от меть чи сло вые вы ра же ния, ко-

то рые под хо дят для ре ше ния за да чи.

10 + 5 10 – 7 + 5

10 + 5 + 7 10 + 5 – 7

10 – 7

11.

10.

9.

8.



Про ве роч ная ра бо та № 1 Вариант 2

Ос нов ная часть

За пи ши числа в по ряд ке воз рас та ния.

6, 84, 2, 10, 9, 72

Вы пол ни дей ст вия.

На со рев но ва ни ях Ге ра прыг нул в дли ну с мес та на

70 см. Дли на прыжка, на ко то рую прыг ну ла Оля, на

10 см меньше. Ка кой ре зуль тат по ка за ла Оля? За -

пи ши ре ше ние и от вет.

Ре ше ние:

От вет: .

3.

3 0+60
=

9 0 -2 0
=

7+7
=

1 9 - 9
=

2+ 9
=

1 1 -5
=

2.

1.

12

От мет ка «3» «4» «5»

Ос нов ная часть 6 за да ний 7–8 за да ний 7–8 за да ний

До пол ни тель ная 

часть
0–3 за да ния 0–1 за да ние 2–3 за да ния


