
Здравствуй, 
малыш!

Р О С С И Я

Веселые зверята — лисенок Рыжик и зайчонок Пушистик — приглашают тебя 
в путешествие по нашей любимой стране. Путешествуя по разным городам 

необъятной России, ты сможешь узнать много нового и интересного.

Это лисенок 
Рыжик.

Это зайчонок 
Пушистик.

Эй, друзья, поторопитесь,
Начинается игра.
Путешествуй вместе с нами,
Отправляться нам пора!
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10–9= О

10–8= Л

9–5= Т2+7= Ф

1+6= И

8–5= Р 4+4= С

9 1 7 42 3 8

Реши примеры, и ты узнаешь название профессии человека, который составляет компози-
ции из цветов. Каждому ответу примера соответствует своя буква.  Сосчитай и впиши эту 
букву в пустую клеточку под нужной цифрой. 

Запиши   число, которое на 1 больше, чем 10, 
13, 15.

Покажи и запиши число, которое на 1 
меньше, чем 20, 18, 16.

Реши задачу.

Сколько лилий было в 
композиции?

Для составления 
композиции флорист 
использовала 10 цветов — 
розы и лилии. Роз было 7, 
а остальные — лилии.

Ответ:

3. Сложение и вычитание «1» в пределах 20.
Наши зверята в столице Республики Мордовия, в городе Саранске. Рыжик и Пушистик 
отправились в Музей пожарного дела. Рассмотри числовой ряд. Назови и запиши соседей 
данных чисел.
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7. Взаимосвязь сложения и вычитания 
в пределах второго десятка.

Рыжик и Пушистик в Республике Хакасия, в городе Абакане. Это 
герб города. На нижней части герба — роза. Раскрась розы тремя 
цветами так, чтобы не было одинаково раскрашенных картинок.

В Абакане есть парк топиарного искусства. 
Эти подстриженные кустарники напоми-
нают уютную гостиную. Рассмотри рисун-
ки ниже. Какой предмет лишний?

В гостинице, в которой остановились зверята, нужно открыть комоды. Для этого вставь 
пропущенные числа.

+ 112 = 13 + 118 = 19

+ 131 = + 181 =

– 12 = – 18 =

– 1 = – 1 =

+ 910 =

+ =

– =

– =
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