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 Соедини линией верхнюю и ниж-

нюю части одного рисунка.

 Проведи линию от начала ри-

сунка до конца так, чтобы она 

проходила ПОД капельками, но 

НАД снежинками.
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 Антон не очень внимательный, 

поэтому он забыл, какая из ша-

пок его. Он помнит только, что 

на его шапке нет ни звёздочек, 

ни полосок, а вчера во время 

экскурсии он потерял помпон. 

Помоги Антону найти его шапку 

и обведи её.

 Вставь пропущенные цифры.

13 + 3 = 8 + 4 + 

 + 2 + 6 = 20 – 5

7 + 7 + 7 = 6 +  + 6
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 Проведи дорожку от медвежон-

ка до мамы-медведицы зелёным 

карандашом. Найди и обведи на 

рисунке одинаковые снежинки.
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 Найди и обведи карандашом 

предметы, которые Артём дол-

жен взять в школу. Объясни, 

почему не нужны остальные 

предметы.
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 Зачеркни в каждой строке лиш-

ний рисунок.

 Реши примеры.

  – 8 =  + 20

 +  +  = 6

  +   = 


