
Привет! 
Я секретный агент Маша 007. Передаю тебе привет от Влада и второй пакет с заданиями из школы шпионов! 

Ты отлично справился с хитрой задачкой про переправу! Молодец! 
Секретные агенты и шпионы должны быть пунктуальными, для этого тебе нужно знать время. 

Во втором пакете тебя ждёт интересная задачка про часы. А так же тебе надо разгадать секретные коды от сейфа,
 в котором знаменитый неуловимый преступник Хэнк прячет награбленные украшения из музея.  

Удачи, агент! Вся надежда только на тебя! 
Мы уверены, ты поможешь вернуть украденные экспонаты в музей.

  
         С уваженением, Маша 007 
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Сколько следов?

Сколько следов?

Сколько следов?

Посчитай следы десятками
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введите 
ПАРОЛЬ
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Разгадай шаблон и введи пропущенные числа в таблицу:

ИМЯ
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10 20

35 40 45

55 60 65

80 95



Посчитай вперёд и назад с шагом 2
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Посчитай вперёд и назад с шагом 5

Посчитай вперёд и назад с шагом 10
+10 +10 +10 +10

-10 -10 -10 -10 -10

Используя числовую прямую и обратный счёт, впиши пропущенные числа:

   47                                50        51
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Обратный счёт с шагом 5  
впиши пропущенные числа

5 10

Посчитай с шагом 5 

30 25

80 75

35 40

Найди пропущенные числа
секретного кодового замка

ИМЯ

Посчитай с шагом 10 

10 20
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Все шпионы неравнодушны к сладкому! Помоги решить задачку!
На каждом кексе по 2 вишенки. Сколько вишенок на 5 кексах?

Заполни таблицу:
   Кексов     Вишень
       1          2
       2          4

Сколько вишень на 5 кексах. Ответ:
Мама кладет в яблочный пирог 5 яблок. Сколько яблок нужно на 3 пирога?

Заполни таблицу:
   Пирогов    Яблок
       1          5
       2        
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Рецепт грибной пиццы
  3 гриба
    5 кусочков томата 
    10 кусков колбасы

Вырежи и приклей  
на пиццу грибы, 

томаты и колбасу. 

ПОСЧИТАЙ
Сколько нужно 
для 2 пицц:

грибов?
Кусочков томата?
Кусков колбасы?
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Задачки со звёздочкой. 
Два отца и два сына пошли рыбачить. Каждый поймал по рыбе. Всего у них было три рыбы. 
Как такое возможно?

Часы бьют каждый час и отбивают столько ударов, сколько показывает часовая стрелка. 
Сколько ударов отобьют часы в течение 12 часов?

Поздравляю! Задание выполнено! 
Вот штамп за второй урок! Вырежи его, раскрась и приклей в паспорт 

агента.


