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Задание l. Найdu cylиJry dвух чuсел (1 бшл).

-
Первое число: З48 единиц 1 класса 309 единиц 2 класса

Три брата поймали 29 ершей. Когда один брат отдчrл

2, а третий - 3, то у каждого брата остiшIось равное
ершей поймал каждый из братьев?

Йоро* число: 9 миллионов 207 тысяч 99 единиц

ЗаДание 2. Какая велuчuна лul,Ltняя в каuсdой сmрочке? Поdчеркнu её. (3
бапла)

7 м 5 см,750 см,75 дNц 7 м 50 см.

274| км,4047 дм, 7408 ц, 1800 м

1000 см2, 10000 м2, 100 дм2, L м2:

Задание 3. Реu,ш заdачу.(3 бшла)
a

кошке б штук, второй -
число ершей. Сколько

,4r,рр/

' Преdлаzаеlи mебе выполнumь олл,tлtпuаdньtе заdанuя по lwаmеJчlаmuке.

' Еслu прu оmвеlпе на вопрос mbt dопусmuл оu,tuбtry - не волнуйся, просmо
aюlg)pamHo зачеркнu неправl,tJхьньtй оmвеm u ряdол,t напuu,lu правuльньtй.

' Пропусmu заdанLtе, коmорое не уdаёmся выполнumь срсву, u перехоdu к
слеdуюlцему. К вьlполненuю пропуulенных заdанuй шы ]ио)tсеuль
вернуmься, еслu осmанеmся вре]ия,

Наdеемся, наlаu заdанuя не покажуmся всtл4 скучныJиu. Желаелl успеха u

mвоgёескuх оmкрыmuй!
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Задание 4. Рассллоmрu mаблuцу. Поdулwай,

поможеm mебе рассmавumь номера dруzuх
сmолбuк mаблuцьt (1 бшл).

Планеты
солнечной
системы

Среднее

расстояние от
Солнца (млн.км)

Температура Номер планеты
солнечной
системы

д9ц9рq 108,2 +460 il
Земля |49,6 -80...+70 3 no,,l,Ll,Lt?,

Марс 227,9 -140. ..+20 +
Меркурий 58 -184...+465 h ,---ь

Нdrryн 4498,з -2l8 {*
Сатурrr 1426,7 -|,75 L
Уран 28,7| -224 t
Юпитер ,778.4 -145...+2I

Задание 6. Реu,tu заdачу, Запuu.,tu реu,lенuе с поясненuямu. (4 балла)

В ресторан привезли карасей, стерлядей, сёмry, линей. Карасей было 46 щг,
стерJuIдеЙ - 30 кг, сёмги в З раза больше линеЙ. Когда половицу рыбы
ИЗРрсходовали, остtlлось ещё 90 кг. Сколько килоцраммов сёмги привезли в

ресторан?

uнфорл,tацuя Kanozo сmолбца

планеm. Заполнu послеdнuй

',t(

-

!- и.З :41, rr,Ml

Решеьие:



Задание 'l. Рассmавь маmемаmuческuе знакu u скобкu (mам, zde эmо
необхоduмо) mак, чmобьt равенсmва бьtлu верньlл,tu: (3 балла)

,9Ф^9 
=2

9,9t9:10
' 9ь99: 90

-
Задание 8. На duаzралlл,tе показаньl резульmqmьl по прыжкал4 в dлuну с

л4есmа Jуrсulьчuков 4-zo класса: ,,Щutпьt, Catau, Колu, Серёжu. Извесmнgt, чйо
салуыtй лучtuuй резульлпаm у Сереэru. У fluMbl резульmаm xyuce, ч,ёtп у Серёжu,
но лучu!е, чеJчI у Catl,tu. На какую dлuну прьtzнул fuлла, еслu у Колu саtwьtй
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