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Описание:
Кто из девочек прав? Узнай номер квартиры, задав как можно меньше вопросов. Сколько действий нужно выполнить в каждом
уравнении, чтобы найти корень уравнения?
Из двух городов, расстояние между которыми 7 км, вылетели одновременно навстречу друг другу два самолёта и встретились
через 4 ч. Определи скорость второго самолёта. В чём особенность их расположения? Какое расстояние будет между шмелями
через 5 с после вылета второго шмеля?
Можно ли с их помощью найти значение третьего произведения? В первый день маляры израсходовали 32 одинаковые банки
краски, а во второй 27 таких же банок. Во второй день было израсходовано на 15 кг краски меньше.
Сколько краски израсходовали маляры за 2 дня? У девочки есть одна сестра, а братьев вдвое больше, чем сестёр. Сколько всего
детей в семье? У девочки есть одна сестра, а братьев на 2 больше, чем сестёр. Сделай чертёж, соответствующий твоему способу
определения его площади. Какие знания использованы в каждом случае? Определи, сколько в библиотеке учебников и сколько
томов справочной литературы, если всего в библиотеке книги. От чего это зависит? Какая из них сложнее?
Найди скорость второго поезда. Поезда встретились через 3 ч после выхода второго поезда. Твоё предположение насчёт
сложности задач оказалось верным? Найди значения новых выражений. В каком случае вычисления более рациональны? Будут
ли они обратными? В ящик помещалось на 5 кг слив меньше.
Корзин было 6, и в каждую помещалось 14 кг слив. Сколько килограммов слив разложили по ящикам? Предположение об
обратных задачах было верным? Преобразуй уравнение так, чтобы количество действий уменьшилось, а корень уравнения не
изменился. Найди значения всех произведений. Привезли 8 ящиков печенья и 6 ящиков конфет. Ящик с конфетами в 3 раза
тяжелее ящика печенья.
Сколько всего сладостей привезли, если печенья было 72 кг? По какому признаку это можно сделать? А 1 Сделай на отдельном
листе такой чертёж в масштабе 2: Пронумеруй детали игры и храни их в конверте. Сделай это разными способами.
Закончи рассуждение каждого и сделай к их решениям рисунки. Лена Чем различаются записи? В решении какой задачи действий будет меньше, чем в остальных? В решении какой - больше, чем в остальных? Сколько деталей сделал рабочий? Сколько
деталей рабочий делал в час? Первые 3 часа он работал по плану, а затем увеличил производительность труда на 8 деталей в
час и удлинил на 3 ч время работы.

Где - на 3 десятка? Найти значение первого неполного произведения: Найти значение второго неполного произведения:
Записать результат со сдвигом на один разряд влево, начиная с десятков. Сложить значения неполных произведений. Записать
результат сложения под чертой. В двух шкафах книги. Если из одного шкафа убрать 12 книг, в шкафах книг станет поровну.
Сколько книг окажется в каждом шкафу? Сколько в них было книг сначала? Запиши и реши такую задачу. Если у тебя
получилось не одно решение, начерти их все. Девять обжор за 9 мин съели 9 кг мороженого. За сколько ми-нут 25 обжор съедят
25 кг мороженого? Какими способами это можно сделать? Какой способ самый рациональный? В чём ошибка другого решения?
В одном пакете было г семян, в другом на г меньше.
Из каждого пакета взяли по г семян. В каком пакете осталось меньше семян и на сколько? Запиши такую задачу и реши её.
Проверь вычисления и ответь на вопросы: Почему результат умножения на сотни записывается со сдвигом на 2 цифры? Самый
большой экскаватор в мире был построен в году и проработал 22 года.
Он весил тонн. Стрела этого экскаватора составляла более 94 м. Самый большой в мире бульдозер весит ИЗ тонн. Если у тебя
возникли затруднения, рассмотри начало решения первого выражения. Какие свойства сложения использованы в этом
решении? Как называются эти призмы? Мальчик собрал для коллекции жуков и пауков. Всего у них 8 голов и 54 ноги.
Сколько жуков и сколько пауков в коллекции? Ты помнишь, что у жука 6 ног, а у паука - 8? Объясни свой способ подбора. Если
жук 1, пауков будет 7. Никита предложил такое решение: Попробую взять 4 жука и 4 паука. Попробую 5 жуков и 3 паука Для
детского сада купили 10 двухколёсных и трёхколёсных велосипедов. Сколько среди них было велосипедов каждого вида, если
колёс у них оказалось 27?
Какой цифрой оканчивается неизвестное число? Какой цифрой будет оканчиваться значение произведения, если неизвестное
число уменьшить на 3?
Предложи вычислить их значения одноклассникам. Какой вариант записи умножения короче и удобнее? За два дня рабочий
сделал 76 деталей. Сколько деталей он изготовит за пятидневную рабочую неделю при такой же производительности труда?
Обменяйтесь составленными задачами и решите их. На расчистку дороги от снежных заносов из одного села пришли человека,
из другого -в 2 раза больше, чем из первого, а из третьего - на человек меньше, чем из двух других вместе. Запиши задачу,
исключив их, и реши её.
Найди расстояние между станциями. Поезда встретились через 5 ч после выхода первого поезда. Проверь, решив другую задачу.
Используй нули в середине и в конце чисел. Обменяйтесь составленными выражениями и найдите их значения. Сколько
боковых граней у коробки? Какие боковые грани равны между собой? Для путешествия по реке 76 туристов заготовили лодки и
ялики. Четырёхместных лодок было 7.
Сколько шестиместных яликов приготовили для туристов? Найди несколько вариантов изменения. Найди значения всех
выражений. Если нет, исправь ошибки. Вырази данные величины, используя более мелкие единицы измерения. Постарайся
использовать все известные тебе единицы измерения. Больших пачек получилось В маленькие пачки расфасовали столько же
килограммов печенья, сколько в большие.
Сколько получилось маленьких пачек? Определи скорость второго велосипедиста. Если нет, то выполни деление без ошибок. В
2 Запиши, сколько сантиметров в каждом отрезке. Чем похожи и чем различаются выражения каждой пары? Из Москвы и
Саратова вышли одновременно навстречу друг другу два поезда. На каком расстоянии друг от друга будут находиться поезда
через 5 ч после начала движения, если от Москвы до Саратова км?
В чём их главное различие? Размеры карточек 16 см на 12 см. Миша вырезал 9 карточек, и у него остался лишний картон. А
Серёжа использовал весь лист картона. У него получилось 11 карточек. Постарайся получить как можно больше карточек,
причём так, чтобы не осталось лишнего картона. Сделай рисунок, соответствующий другому решению.
Запиши ещё несколько возможных значений массы арбуза. Никита купил в булочной 3 ватрушки по цене 5 руб. Сколько сдачи с
50 руб. Что ты о них можешь сказать?
Запиши вопрос и реши задачу. Три из десяти крупнейших водопадов мира находятся в Южной Америке. В таблице указана
примерная высота этих водопадов. Какую высоту удобно изобразить одной клеткой: ЕГ 1 Не выполняя действий, составь из
данных выражений верные равенства. Объясните друг другу своё решение. Кто из ребят прав? Как не ошибиться в количестве
нулей на конце числа - значения произведения? Артём применил свойство вычитания суммы из числа. Одна машинистка
перепечатывает в день 40 страниц рукописи, другая - Успеют ли они перепечатать за 6 дней страниц, если будут работать
вместе?
Запиши вопрос и решение новой задачи. Выполни умножение, используя запись в столбик. Сколько насекомых на лугу?
Сколько подсолнухов в поле?
Как подсчитать эти количества? Существует, например, такой способ. Затем, зная размеры луга, полученное число умножают на
площадь луга в квадратных метрах. Какое значение будет у числа медоносных растений: В коробке 9 карандашей; во дворе
посадили 17 деревьев; глубина реки 31 м; высота горы м; в квартире живёт семья из четырёх человек; площадь поля 10 кв.
Какие значения получили - точные или приближённые? В каждом произведении измените одну цифру так, чтобы значение

нового произведения стало пятизначным числом. Сколько решений для каждого произведения нашлось в классе? В 6 корзин
разложили поровну 84 кг слив, а остальные сливы разложили в ящики, которых было на 86 штук больше, чем корзин.
Сколько всего килограммов слив разложили в корзины и ящики, если в ящик помещается на 5 кг слив меньше, чем в корзину?
Можно ли эти задачи считать обратными? Твой ответ был верным? Между какими числами, оканчивающимися одним нулём,
расположено это число в натуральном ряду? Запиши данные числа и число в виде двойного неравенства.
Используй для этого двойные неравенства. В решении какой задачи будет меньше действий? На каком станке изготовляли в час
деталей больше и на сколько?
На каком станке изготовляли в час больше деталей и на сколько? Твой выбор был верен? Предложи одноклассникам решить
новые задачи. Например, в школе учатся ученика. Точное число учеников во многих случаях заменяют приближённым
значением. Это может быть , и даже 1 ГДЗ содержит все ответы на вопросы и поможет Вам правильно выполнить домашнее
задание. Решебник по Математике 4 класс Аргинская И.
ГДЗ математика 4 класс Аргинская учебник 1, 2 часть ответы. Решебник и готовые домашние задания за 4 класс по математике
учебник в 2-х частях Аргинская И. Приветствуем на образовательном портале Еуроки. Здесь вы найдете ГДЗ с подробным и
полным решением упражнений номеров по Математике за 4 класс , автор: Решебник ГДЗ для 4 класса по математике часть 1,
часть 2. Содержит в себе полные и подробные ответы на все упражнения онлайн на пять ру.
В числе сборников в рамках этой системы - учебник по математике для 4 класса , составители Ивановская Е. Готовиться по
учебнику можно не только в классе, но и самостоятельно. В этом случае рекомендованы ГДЗ к нему. Учебник Математика 4
класс Аргинская Ивановская Кормишина Выберите нужную страницу с уроками, заданиями задачами и упражнениями из
учебника 4 класса по математике — Аргинская Ивановская Кормишина часть Онлайн книгу удобно смотреть читать с
компьютера и смартфона.
ГДЗ математика 4 класс Аргинская Ивановская. Ответы представлены для каждого номера, чтобы ученики могли
самостоятельно себя проверить или для удобстава родителей, которые проверяют правильность выполнения домашних работ
со своими детьми. Этот решебник гдз математика 4 класс Аргинская Ивановская поможет Решебник гдз по математике 4 класс
Аргинская Ивановская Спишите домашнее задание работу к книге - учебнику по математике за , , год - ФГОС.
Все страницы с решением задач уроков удобно смотреть и читать с компьютера, планшета, телефона, смартфона, айфона. ГДЗ
по Математике для 4 класса часть 1, 2. Содержит правильные ответы на все упражнения и номера из учебного издания автора:
ГДЗ и Решебник за 4 класс по Математике часть 1, часть 2 поможет Вам найти верный ответ на самый сложный номер задания
онлайн.
Если у вас возникли трудности при выполнении домашнего задания по предмету Математика , то данная книга поможет вам
найти ответы. Решение задач на движение и геометрических задач из учебника по математике Аргинской И.
Математика , 4 класс , Часть 1, Аргинская И. Скачать бесплатно pdf, djvu и купить бумажную книгу: Готовые домашние задания
по предметам. Решебник математика аргинская 4 класс 2 часть - ответы гиа Решебник гдз математика 6 класс. Если для простых
израильтян крещение было свидетельством.
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