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Внимание!
Тексты заданий и инструкции на цветных страницах читает взрослый.
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Как надо раскрасить последний квадрат
в нижнем ряду?

Как надо раскрасить нецветные фигуры
в таблицах?
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Построй ряд из групп.

Раскрась так, чтобы в строчках и столбиках не было одинаковых по цвету шариков.
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Раскрась так, чтобы в строчках и столбиках рядом не было одинаковых по цвету клеток.

Раскрась по образцу.
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Построй ряд из групп.

На картинке внизу птицы идут к хозяйке.
Покажи стрелками
на схеме, кто за
кем шёл.
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