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1 ТОМ И ДЖЕРРИ
Кот мечтает найти мышонка Джерри. Мышонок прячется от кота не в круглой, не
в квадратной и не в треугольной норке. В какой же норке прячется Джерри?
Обведи мышонка (в этой норке) по точкам, а потом раскрась его.
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7 ПУТЕШЕСТВИЕ

В

Приехали ребята в лес и решили подкрепиться. Они разложили на блюде пирожки
вот так: первый — с капустой, второй — с яблоками, потом снова с капустой, и снова с
яблоками. Раскрась пирожки с яблоками.
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13 ОБЕЗЬЯНИЙ ДЕТСКИЙ САД
Обезьянка-воспитатель учит маленьких обезьянок считать. У нее два кармана. В одном кармане две конфеты, а в другом — четыре. Она взяла одну конфету из
того кармана, в котором их больше, и положила в тот карман, в котором их меньше.
Сколько теперь конфет в каждом кармане? Нарисуй столько конфет в круге.
Обезьянки правильно ответили на вопрос. Воспитатель хочет угостить их яблоками.
Яблок больше двух, но меньше четырех. Угадай, сколько яблок. Нарисуй столько
яблок в прямоугольнике.
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