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1 СКАЗКИ

А

Ты знаешь, что числа обозначают цифрами? Рассмотри картинки к сказкам
на страницах 3, 4 и скажи, как эти сказки называются. А потом сосчитай героев
каждой сказки и впиши соответствующую цифру в круг. Можешь раскрасить
картинки так, как хочешь.
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5 ГОНКИ

А

Хрюша, Филя, Степашка и Каркуша решили принять участие в гонках. Каждый
из них выбирает машину. Машины такие: № 6 — зеленая, № 7 — желтая, № 5 — красная, № 8 — синяя. Раскрась машины. Хрюше досталась не зеленая и не синяя машина.
Зачеркни соответствующие клетки в таблице. Степашка взял не желтую и не
синюю машину. Отметь это в таблице. Каркуша поедет на красной машине,
а Филя — не на зеленой и не на желтой. Отметь это в таблице. Кому какая машина
досталась? Впиши номера машин в клеточки рядом с портретами гонщиков.
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9 НОВОСТИ ИЗ ПРОСТОКВАШИНО

В

Мурка — капризная корова. Но молока она дает много. Сегодня Матроскин
надоил целых 9 литров и теперь разливает молоко по горшочкам.
Как можно разлить 9 литров молока по имеющимся горшочкам? Запиши
возможные варианты.
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11 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

Б

В результате такого питания ворона сильно располнела. Придворный доктор
прописал ей разгрузочную диету. В первый день можно есть все желтые овощи и
фрукты, во второй день — все не круглые овощи и фрукты, а в третий день то, что
не запрещено в первые два дня. Нарисуй в круге с номером 1 желтые овощи и
фрукты, в круге 2 — все не круглые овощи и фрукты, а в общей части этих кругов
(ее номер — 3) — все, что не запрещено есть вороне в первые два дня.
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В

3

2

Герда мчится на спине северного оленя ко дворцу Снежной королевы. Помоги
северному оленю найти правильный, безопасный путь. Обведи этот путь синим
карандашом.
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