
Привет, секретный агент! 
Ну, и доставил нам хлопот этот негодяй Хэнк. Хорошо, что наши агенты умные и трудолюбивые, 

никто не присоеденился к шайке злодея. Поздравляю! Сегодня ты получил последний пакет из школы 
шпионов на тему: “Счёт и матаматические шаблоны”! 

Ты очень сообразительный и усердный. Мы рады работать с тобой.
Благодаря твоей разгадке: “ЕДИНОРОГ”, Влад догадался, где находится тайное убежище Хэнка.

Это фабрика плюшевых единорогов на окраине города.
Ох, Хэнк берегись! 

 
        С уважением, секретный агент Маша 007.
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Чётные и нечётные числа
Нарисуй решётку заключённым с чётным номером

13 26

772 465

1351 3584

Обведи в круг нечётные числа: 

14,    23,   25,    31,    37,   38,    40,     44,     45,   72,    73,   78,    80,    91,     92



 десятки  Сотни единицы

Запиши число

  Сотни  десятки единицы

  Сотни  десятки единицы

 десятки  Сотни единицы

Запиши число
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 Имя

Счёт и числовые шаблоны Трёхзначные числа



 десятки  Сотни единицы

Запиши число

  Сотни  десятки единицы

  Сотни  десятки единицы

 десятки  Сотни единицы

Запиши число
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 Имя

Счёт и числовые шаблоны Трёхзначные числа



“Математическая школа шпионов” математика 2 класс. УРОК 6
4

Счёт и числовые шаблоны
Трёхзначные числа

 десятки  Сотни единицы

Запиши какое число идёт после 232

 десятки  Сотни единицы

Запиши какое число идёт после 811

 десятки  Сотни единицы

Запиши какое число идёт перед 237

 десятки  Сотни единицы

Запиши какое число идёт после 414

 десятки  Сотни единицы

Запиши какое число идёт перед 226

 десятки  Сотни единицы

Запиши какое число идёт перед 156

 десятки  Сотни единицы

Запиши какое число идёт после 333

 десятки  Сотни единицы

Запиши какое число идёт перед 359

 Имя
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    111      112   _   113   _    116      117    118   _     120    121    122   _     123    124   _    126

С помощью числовой оси впиши пропущенный числа и найди ошибки, если они тут есть: 
Счёт и числовые шаблоны               

     273    274  _   275   _    277    278    279    _    280    282    283  _     285    286   _    287

С помощью числовой оси впиши пропущенный числа и найди ошибки, если они тут есть: 

     340    342   _   343  _    345     356    347   _     349    350   352   _    353    354   _     356

С помощью числовой оси впиши пропущенный числа и найди ошибки, если они тут есть:: 

     400    401   _   403   _    405    406    408   _     409    410     411   _    412    423   _     416
С помощью числовой оси впиши пропущенный числа и найди ошибки, если они тут есть: 

     520    521    _   523  _     524  _    525   _     528    _   530   _     532  _    534   _

    _   _   _   _    _   _    _   _  777     778    779   780    _   782   783  _  _

С помощью числовой оси впиши пропущенный числа и найди ошибки, если они тут есть: 

Считай в обратную сторону, впиши пропущенный числа:

    _   _   _   _    _   _    _   _  100     101    102     103  _  107     106   _  _

Считай в обратную сторону, впиши пропущенный числа: 

    _   _   _   _    _   _    _   _  666     667    668    669    _  671     672   _  _

Считай в обратную сторону, впиши пропущенный числа:
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Задачки со звёздочкой. 
  Арифметические ребусы
Вставь пропущенные знаки действий “+” или “-”:

а) 5 ... 4 ... 3 ... 2 ... 1 = 3;

а) 5 ... 4 ... 3 ... 2 ... 1 = 5;

Логическая задача 1. 
Три преступника — Хэнк, Марго и Плут Гришка — украли из музея корону, браслет и бусы. Хэнк не 
крал ни корону, ни браслет. Марго не крала корону. Что утащил каждый воришка?

Хэнк

Марго

Гришка

Корона Браслет Бусы
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Логическая задача 2. 
Детектив Влад, Маша 007 и Шеф Прохоров учавствовали в конкурсе лучших агентов года. Влад не 
занял второго места. Маша не заняла ни первого, ни второго места. Какие места заняли детектив 
Влад, агент Маша 007 и шеф Прохоров?

Влад

Маша

Шеф

1 2 3

Поздравляю! Задание выполнено и успешно, и закончена  
первая тема “Счёт и шаблоны”. Получай штамп за шестой урок! 

Вырежи его, раскрась и приклей в паспорт агента.Молодец!

Логическая задача 3. Придумай свою задачу.


