Счёт в пределах 100

2) Найди сумму чисел 57 и 2. ___
Уменьшаемое 49, вычитаемое 4.
Найди разность. ___

14) В один магазин привезли 17
ящиков бананов, а в другой — на
9 ящиков больше. Сколько ящиков бананов привезли в другой
магазин? ___

3) На сколько 68 больше 5? ___
Первое слагаемое 35, второе 3.
Найди сумму. ___

15) Если к 20 прибавить задуманное
мною число, то получится 49.
Какое число я задумал? ___

4) На сколько 22 больше 5? ___
Наименьшее двузначное число
увеличь на 7. ___

16) Запиши следующие числа в
порядке возрастания: 37, 49, 71,
65, 56. ________________________

5) К 20 прибавь такое же число. ___
На сколько 72 больше 40? ___

17) На сколько 28 меньше 35? ___
Дополни число 53 до 100. ___

6) На сколько 7 меньше 70? ___
Какое число больше 19 на 9? ___

18) У Алёши 57 марок, а у Вити на
15 марок меньше. Сколько
марок у Вити? ___

1) Уменьши 56 на 4. ___ Вычисли
разность чисел 46 и 3. ___

7) Высота стены 11 м, а высота
башни 23 м. На сколько метров
стена ниже башни? ___
8) К 18 прибавь такое же число. ___
На сколько 17 меньше 30? ___
9) Первое число 18, а второе на 13
больше. Чему равно второе
число? ___ Какое число меньше
88 на 50? ___
10) В актовом зале стоит 34 стула.
Принесли ещё несколько стульев, и всего стало 40 стульев.
Сколько стульев принесли? ___
11) Первое число 25, а второе на 14
больше. Чему равно второе
число? ___ На сколько 16 меньше 23? ___

19) Из какого числа надо вычесть 4,
чтобы получить 56? ___ Увеличь
47 на 30. ___
20) Уменьшаемое 61, вычитаемое 2.
Найди разность. ___ На сколько
58 больше 7? ___
21) Купили 17 м бархата и 15 м
полотна. Сколько всего метров
ткани купили? ___
22) В вазе 15 груш. Вася взял
3 груши, Миша — 4 груши.
Сколько груш осталось? ___
23) К какому числу надо прибавить
9, чтобы получить 24? ___ Найди
сумму чисел 4 и 67. ___

12) Вычисли устно, запиши только
ответы: 8 + 8 = ___;
9 + 7 = ___;
6 + 9 = ___; 6 + 7 = ___; 5 + 8 = ___;
9 + 9 = ___; 6 + 4 = ___; 8 + 4 = ___.

24) Какие однозначные числа надо
сложить, чтобы получить 18? ___
Первое число 10, а второе на 11
больше. Чему равна их сумма? ___

13) Если к 13 прибавить задуманное
мною число, то получится 29.
Какое число я задумал? ___

25) Дополни число 33 до 60. ___
Первое число 15, а второе на 35
больше. Чему равна их сумма? ___
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26) Запиши число, которое больше
73 на 8. ___ Уменьши 75 на 6. ___
27) В автобусе ехали 12 взрослых
и 6 детей. На остановке из автобуса вышли 7 человек. Сколько
пассажиров осталось в автобусе? ___
28) Уменьшаемое 13, вычитаемое 6.
Найди разность. ___ Уменьши 69
на 40. ___

39) Увеличь 16 на 32. ___ Первое
число 18, а второе на 12 больше.
Чему равна их сумма? ___ Увеличь 16 на 32. ___
40) На столе 40 тетрадей. Из них
17 тетрадей по математике,
11 — по русскому языку,
а остальные — по природоведению. Сколько тетрадей по природоведению на столе? ___

29) Найди сумму чисел 30 и 27. ___
На сколько 16 больше 9? ___

41) Если к 63 прибавить задуманное
мною число, то получится 84.
Какое число я задумал? ___

30) Первое слагаемое 45, второе 12.
Найди сумму. ___ На сколько 18
меньше 26? ___

42) Какое число надо уменьши на 34,
чтобы получить 46? ___

31) Какое число больше 7 на 8? ___
На сколько 23 меньше 55? ___
32) В одном аквариуме 5 рыб, во
втором на 4 рыбы больше,
а в третьем столько, сколько
в первом и втором аквариумах
вместе. Сколько рыб в третьем
аквариуме? ___
33) К 54 прибавь 7. ___ Найди сумму
чисел 36 и 8. ___
34) Какое число больше 28 на 12? ___
Какое число меньше 47 на 42? ___
35) Уменьши 45 на 9. ___ Найди разность чисел 48 и 30. ___
36) Найди сумму чисел 48 и 8. ___
Увеличь 73 на 17. ___
37) Какое число меньше 53 на 5? ___
Первое число 17, а второе на
14 больше. Чему равно второе
число? ___
38) Если к 15 прибавить задуманное
мною число, то получится 45.
Какое число я задумал? ___
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43) Митя нарисовал 12 рисунков,
а Ваня — на 15 рисунков больше. Сколько всего рисунков
нарисовали оба мальчика? ___
44) В саду растёт 12 вишен, черешен — на 13 больше, чем вишен,
а яблонь — на 6 меньше, чем черешен. Сколько яблонь в саду? ___
45) Первое число 28, а второе на
15 больше. Чему равно второе
число? ___ На сколько 20 меньше 89? ___
46) Мальчик купил набор из 12 карандашей и набор из 25 фломастеров. На сколько больше фломастеров, чем карандашей, купил
мальчик? ___
47) Если к 25 прибавить задуманное
мною число, то получится 50.
Какое число я задумал? ___
48) После того как Витя решил
15 примеров, ему осталось
решить ещё 18. Сколько всего
примеров надо было решить
Вите? ___

