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Лккарыг, учителиг рӯпитаӈкве таӈхгын ке –
тыи мгыс ма-те-ма-ти-ка вӈкве ри! 

1. Тит охсар мансвит лг ньсг? 

2. Клась хӯрум лмтыг яктувес. Мансвит сёс яктапавес? 

3. Ннь хӯрум лмтыг яктувес. Мансвит сёс яктапавес? 
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7.  Мансвит катирись пслым лы? 

4. Ст ягпыг акв сь ньсгыт. Аквъёт мансвит сь тн 
ньсгыт? 

5. Колнакыт нила кол смт акв-акв кати ӯнлы, ос ксыӈ 
кати лы-плт хӯрум кати ӯнлгыт. Мансвит кати акв 
колнакыт атхатсыт? 

6.   Нӈ ос ам, 
      ос мн наӈ ётын. 
      Мансвит хтпа? 

8.  Мансвит мнь сиськурек пслым лы?
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12. Миша 9 лхыс хнтыс, Маша тит лхыс мосьсянув хнтыс. 
Мансвит лхыс Миша ос Маша аквъёт хнтсг?

9. Мныр кӯпнитнув: вата кила ман кр кила? 

10. Хомус рнэ сирыл лвуӈкве:  
«9 ос 7 паты 15», рн «9 палт нтуӈкве 7, тнт мты 15»? 

13. Акв лгыл, акв кнт, ос пуӈк тим. Ты мныр?

11. рнэ сир цифрат хансн:
        40 мин + 50 мин + 20 мин = ..... ч ….. мин. 
        6 ч 50 мин + 1 ч + ..... мин = 8 ч 50 мин.
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14. лсыт-хӯлсыт хӯрум гирисит: Татья, Лелюк ос Тарья.
       Татья Лелюкныл карыснуве, Лелюк Тарьяныл карыснуве.
       гирисит наманыл лвн.

15. па хӯрум хль ӯнттыс. Сясква хлит халт хпка йӣвт 
ӯнттыс. Тн ги гитн ксыӈ йӣвхалт хорамыӈ лӯпта 
ӯнттыс. Мансвит лӯпта гириськве ӯнттыс?

16. паг-сяскваг, ги гитн, кӯтюврись, кати ос мтпрись 
сртни хартсыт-хартсыт, матъёмас нх-хартумтасаныл. 
Мансвит сам сртни нупыл суссыт? 10, 12 ман 8?

17. Ссква кӯрыт ннь тслас: Наталь, Марья, Татья, Микол, 
Ольга, Галя ос Юван мгыс. Ннянэ тслас ос акв ннь 
ктин хот-тулмантавес. Кӯрыт иӈ кос нила ннь лыс. 
Врмгын те, ннь ловиньтаӈкве нтн. Мансвит ннь 
хультыс: 12 ман 10?
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18. Хомус колнакыт тит ӯлас ӯнттуӈкве рг, ксыӈ колнс 
пхыт акв улас вос ӯнлыс?

20. Тит пыгрисиг тит сс шахматал нгысг. Мансвит сс 
ксыӈ пыгрись шахматал нгыс?

21. Номсахтн: акв зонт ёлы-плт аквторыг хт нврам, 
тит кӯтюврисиг, нила яныг хтпа ллим хунь раквын 
ат ёсавет? 

22. Врт хӯрум сврукве лгыт. Ловиньтн, аквъёт тн 
мансвит лгыл, мансвит лг ос мансвит пль 
ньсгыт? 

19. Хомус колнакыт хт ӯлас ӯнттуӈкве ргыт, ксыӈ колнс 
пхыт тит ӯлас вос ӯнлыс?
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23. Нпак лпс акван рвнг титгыг те пинуӈкве ос котильт 
титгыг яктуӈкве, аман мансвит нпак лпс тнт мты? 

24. Микол, Роман ос Снтыр хӯл алысьлгыт. Микол ос 
Роман тит яныг хул пувсг, Снтыр ос Роман – нила 
мнь хӯл пувсг. Хт хотьют хӯл втратэ лы? Хӯлтэлн.

25.  Мансвит пль хӯрум мтпрись ньсгыт?

26. Титсырыг пслым ат ут хнтэн? 

27. Лтӈыл ханслын, манах тыт слы?
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Задания и ответы на русском языке:

1. Сколько хвостов у двух лисиц? (2 хвоста).

2. Бублик разрезали на три части. Сколько сделали разрезов? 
(3 разреза).

3. Батон разрезали на три части. Сколько сделали разрезов? 
(2 разреза).

4. У семерых братьев по сестре. Сколько всего сестер? (1 
сестра).

5. В каждом из 4 углов комнаты сидит кошка. Напротив ка-
ждой из этих кошек сидят три кошки. Сколько всего в этой 
комнате кошек? (4 кошки).

6. Ты да я, да мы с тобой. Сколько нас? (2 человека).

7. Сколько котят нарисовано? (3 котёнка). 

8. Сколько цыплят нарисовано? (6 цыплят). 

9. Что легче: 1 кг ваты или 1 кг железа? (Одинаково).

10. Как правильно сказать: «9 и 7 будет 15» или «9 плюс 7  
равно 15»? (16).

11. Запиши правильно время. (1 час 50 минут.; 60 минут).

12. Миша нашел 9 грибов, а Маша на 2 меньше. Сколько грибов 
нашли Маша и Миша вместе? (16 грибов).

13. Одна нога и шапка, а головы нет. Что это? (Гриб).

14. Жили-были три девочки: Таня, Лена и Дарья. Таня выше 
Лены, Лена выше Дарьи. Впиши имена девочек.

15. Дедушка посадил три березы. Бабушка между березами 
посадила осинки. Их внучка между каждым деревом 
посадила по цветку. Сколько цветов посадила девочка? 
(4 цветка).

16. Дед, баба, внучка, Жучка, кошка и мышка тянули-тянули 
репку и, наконец, вытянули. Сколько глаз смотрело на 
репку? Выбери правильный ответ: 10, 12, 8. (12).

17. Посадила бабка в печь 
 Пирожки с капустой печь
 Для Наташи, Маши, Тани,
 Коли, Оли, Гали, Вани
 Пирожки уже готовы.
 Где еще один пирог?

Выбери правильный ответ: 12, 10. (11).

18. Как в комнате можно поставить 2 стула так, чтобы у каждой 
из четырех ее стен стояло по одному стулу? (По двум 
противоположным углам).

19. Расставьте в комнате 6 стульев так, чтобы у каждой стены 
стояло по 2 стула. (2 стула по двум противоположным углам 
и по 1 стулу к каждой стене).

20. Два мальчика играли в шашки 2 часа. Сколько времени 
играл каждый мальчик? (2 часа).

21. В каком случае шесть детей, две собаки, четверо взрослых, 
забравшись под один зонтик, не намокнут? (Если не будет 
дождя).

22. В лесу живёт три зайчонка. Посчитай, сколько всего у них 
лап? А хвостиков? А ушей? (12 лап, 3 хвоста, 6 ушей).

23. Если взять лист бумаги, сложить пополам и разрезать, как 
показано на рисунке, сколько листочков бумаги получится? 
(3 части).

24. Миша, Рома и Саша ловят рыбу. Миша и Рома поймали по 
2 большие рыбы, а Саша и Рома – по 4 маленькие. Где чей 
улов? 

25. Сколько ушей у трёх мышей? (6 ушей).

26. Найди пять отличий.

27. Запиши словом, сколько оленей. (Пять).

 Кот под лавку уволок.
 Да в печи четыре штуки,
 Пироги считают внуки.
 Если можешь, помоги
 Сосчитать им пироги. 
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