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------ппппппппппп
|4мя
!с,

ц[коль!

(певатнымп 6уквами, в именительвом падехсе)

пппп

олцмпша'
!ороаше ребятпо! !т[ьь ра0ъь вц0етьъ ва.с на олшлспцо0е по матпелвс'гпцке,3а0ачц
0ъс состпавлень0 по мотп1!вам ск&31сц !.-&.Ан0ерсена <'ёне?!сна,яюоролев(''',
8пимательпо прочитайте условпя 8адачи. Ре:цать 3ад&ч|{ моэ1снр в .тпобом порядке.
$е ва6ьтвайте заппоь1вд,ть ответ задач[{. 8 задатах 11-14 ||ядо це то]тько за|[исать ответ'
по и объясхшть ре1шовше. ,?1{елаегтд успеха|

вАР!1Ант

1

Р[так, ха,:вем! Аойдя до ковца цапгей }{стории' шхьт будем 38ать больпте, чем тепеРь.
1. ?вк вот,
фолдь. Фн смастер[{л зеркало' в кото_
'к!!]т-бьтл
и
пр€
красвоа превращалось в вегодное
Ром все доброе
й безобра3яое. 3еркало раа6илось вдребевги. Ба рисун3ёркало. Ёа сколько треугольпьтх и на сколько чеке
ть1рехугольвь]х кусочков оно равбилооь?
Фтпветпз

2.

}

садик. Фни посадухлта 6 кустов ро3 в ряд ва
8 дм друг от друга. }{аково расстояние от первого куста до пятого?
1{ая и |ердьт бьтл вебольтпой

Фтпветпэ

|'

расстоя1{}1и

;

3. кай и |ерда катались на санк&х. 8ее ребят&' с которьтми играли 1{дй и [ерда, вьтотроилиоь в колояву по од8ому. ![озади |ердьт стоят 16 человек' вклк)ч8я }{ая, а вперед1[
}[ая отоят 14 человек. €колько ребят каталось на саттках' если меэ|сду 1{аем ш |ердой
стоят 7 человек?
Фтпветп:

4. ц
€ е:квая $оролева ва вол::пебвь[х оавях вь1ехала и3 своег0 3амка ч полвочь, а в 8 чаоов
утра приеха]]а 8 !!РФд, где хсили Ёай и [ерда. 8 19 чаоов она Ёместе с 1{аем отправи'
лась о6ратво. }0огда €веэкная 1!оролева верт*ётся в свой замок?
Фтпветп:

5. [ерда отпр&вил&сь искать }{вя :а оказалась в €&А9, которьтй при|{адле}1(а]1 отврут11ке
в боль:пой соло!{еввой п:ляпе. !{а столе в саду в двух красивь1х ваз&х стояло поровпу
цветов. }1з первой в&зъ[ |ерда в3яла 19 цветов' а во вторук) вазу добавила 7 цветов. 3а_
тем во втору|о ва,ву Рерда добавила еще 12 цветов. 8 обеих в&3ах вместе стало 50 цветов.
€кодько цветов бьтло первовачаль]{о в каакдой вазе?
Фтпветп'.

ме11ь1]те
7. 8 заддке ,*{или |1ринц и |[ринцесоа. Больтпе всего |{ринцеоса дюбит 1цоколад' а
бодь1т1о}охсеное она лто6ит больтце салата' и пиро}кное ова т&к'*{е любит
воего
- су11.|1ри
Расставь
еду.
хол9дну1о
,''* (ве свитая 1цоколада) она предшочитает
[це са][&тд.
еду в порядке убьхвания лхобви !{ринцессьт к ней'

8.

и 3 синих име1ощих угльт пирох{ньтх' а воего 11 пирохс:{ь1х' бколько сивих
треугольнъ1х пиро)'с1|ь1х подох{или |{ринц и ||ринцесса в карету?

у"',"*"'*
Фтпветп:

Раз6ой_
9. 1{огда |ерда въехала в темнь:й лес' о}1а попала к разбойникам. ]|''}1алв:тькой
что всего у 11их
}1иць1 бь:ло много }гсивотвь1х. Ёа поляне пас'1ись ко3ь1 и гуси. 11звестно'
б голов и 16 вог. 6колько гусей паслось ва поляне?
0тпветп:
10. А еще у }у1алевькой Разбойниць: бьтл 6евернь:й Флень. 9тобьт у3вать, сколько ему лет'
ну][сво и3 мивим&'[ь'{ого дву31{ачвого чисд&' делящегося х{а 3, вьтчеоть мивималь}1ое
нечетное число. 6колько лет €еверному Фленто?
@гпветп:

11. |ерда и €евервьтй олевь отутились в.}{аплаттдии. Флепь ост&'|ови'[ся у }ка]1койпв6ушкп'
в которой хсила старая }1аплаттдка. .}1аплавдка готовила на зи\ду эвпась] рыбь:. }4асса
четь1рех одг1н8ковь1х !цтр{ трески и двух селедок така'[ )'(е' как и масса трех оди}1а_
ковь[х 1штук трески ![ четьтрех селедок. 8о околько ра3 треска тя)келее селедки?

12. .}1апла|лдка пок&з&]!а Рерде дорогу к з&мку €нехсной 1{оролевьт.
|[осреди самой 6ольтцой :тусть[н1{ой снеакттой 3а.,1ь1 1{аходилось
_ ров_
замер31цее о3еро. )1ед ва о3ере треснуд на ть1оячи кусков
}1ых и пр&вильньтх. Раздели ато озеро !{&.1песть один&ковь1х по

форме и размеру ледя1{ь1х частей и |1ока)ки рет]1ение ва риоу}1ке.
13. кай сидел ва берегу о3ер8 и вь1кл&дывал и3 кусочков льда слов0 {веч:|остьр. {то6ь:
вь1ло}кить букву с8а, мохсв0 ие']одь3овать только три льди}{ки трех ра3вых цветов.
]/ $ая бьтли три си1{ие' две годубьте и две 6ельте льдинки. €колЁкими опособами ов
мо}кет вь|ло'к[.[ть букву с8г? Фбоонуй свой ответ удо6вьтм для те6я способом (схема,

таблица, связньтй текст). Фтпвепъ;

14. |ерда спасла Ёая в оцги вер|1уд!1сь домой к бабу:::'_{е. у 1{ая и Рердъд 6ь:до 40 кустов
роз. }{огда о}1и пода'рв][|п ба6у:пке одиваковое количество кустов ро3' у }{ая осга.пось
1б *у"''", а у Рердьт _ 9 кустов. €кодько всего кустов роз ови подар!{'[в 6абупгке?

3тпдетп:
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