
Дорогой первоклассник!
У тебя начался интересный этап в жиз-

ни. Это не только новые друзья, но и новые 
знания. Чтобы хорошо всё усваивать и за-
поминать, нужно приложить старание. Для 
этого мы предлагаем тебе тетрадь «Счита-
ем на «отлично». В ней ты 
найдёшь много интерес-
ных заданий, увлекатель-
ных путешествий, которые 
придумали для тебя Алёна 
и Алесь. 

Надеемся, что задания тетради помогут 
тебе учиться и познакомят с волшебным 
миром математики.

На каждом занятии ты сможешь оценить 
свою работу с помощью колокольчиков: 

 — Отличная работа!

 — Молодец!

 — Хорошо, стараешься!

Желаем тебе успехов!
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Урок 61
 Составь примеры по стрелкам, исполь-

зуя кружки.
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 Реши примеры, записанные на чай-
никах. Соедини линией каждый чайник с 
крышкой, на которой записан ответ.

 Реши задачи.
а) На спортивных соревнованиях в одной 

команде было 5 мальчиков. Во второй — 
столько же. Сколько всего мальчиков уча-
ствовало в соревнованиях?

Ответ:  мальчиков.
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