
Привет, агент! 
Не узнал? Хи-хи! Это я, Маша 007. 

Передаю благодарность от руководства школы шпионов! Операция “Нахождение фальшивых монет” 
завершена успешно! Ура! 

Сегодня последние упражнения на сравнения и порядок, и начнётся новая тема “Числительные и числа”.
  Щёлк! Сделала твою фотографию на память!          
       
       Чао-какао, твой друг агент Маша 007.
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“Математическая школа шпионов” математика 2 класс. УРОК 8

1. Детектив Влад коллекционирует лупы. В каком магазине он купил больше увелечительных стёкл?

         “Оптика”    7 штук

              “Линзы”     14 штук

  “Всё для детективов”   21 штук

           “Антиквариат”  12 штук

    “Зеркала и стёкла”  10 штук

2. Агент Маша 007 работала в ресторане блинопёком, что бы выловить похитителя оладий на месте преступления.
В какой день недели Маша испекла больше всего оладий?

           понедельник   57

            вторник              49 

             среда   39

            четверг   61

           пятница       82

Сравнение и порядок 

3.  Руководство школы шпионов любят играть в настольные игры. Кто набрал больше всего очков и 
выиграл?

          Шеф Прохоров   848

          Маша 007              898

     Детектив Влад     869

  Людмила Юрьевна  896

   Наташа Романофф  849

 Имя
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“Математическая школа шпионов” математика 2 класс. УРОК 8

4. Агенты школы шпионов отличные атлеты. Но посмотри на таблицу времени за сколько каждый 
агент пробегает 100 метров. Кто быстрее всех ?  

           Детектив Влад  12 Секунд 

             Агент Маша  13 Секунд

             Шеф Прохоров   14 секунд 

    Наташа Романофф   10 секунд 

    Людмила Юрьевна   11 секунд 

5. Детектив Влад любит собирать гербарий. В какой месяц он собрал меньше всего листьев?  

              июнь    23 

              июль              18

              август   32

            сентябрь   41

            октябрь        14

Сравнение и порядок 

6. Агент Маша 007 очень любит читать книги. Вот список самых её любимых. В какой книге больше 
страниц?

        Вафельное сердце   208

    Ведьмочка Винни   144

            Креншоу                 206

           Беглецы   122

      Тайны дома 22      126

 Имя
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“Математическая школа шпионов” математика 2 класс. УРОК 8

1. Какое слово нужно вставить?

816                                                                                                          817     

МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ или РАВНО

 Имя

1. Какое слово нужно вставить?

544                                                                                                          466  

МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ или РАВНО

1. Какое слово нужно вставить?

236                                                                                                          372     

МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ или РАВНО

1. Какое слово нужно вставить?

490                                                                                                          489     

МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ или РАВНО

1. Какое слово нужно вставить?

908                                                                                                          980     

МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ или РАВНО

1. Какое слово нужно вставить?

117                                                                                                          177     

МЕНЬШЕ, БОЛЬШЕ или РАВНО
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“Математическая школа шпионов” математика 2 класс. УРОК 8

 Имя

1.Что идёт следом?  

2.Что идёт следом?  

3.Что идёт следом?  

4.Что идёт следом?  

5.Что идёт следом?  

6.Что идёт следом?  
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“Математическая школа шпионов” математика 2 класс. УРОК 8

 Имя

1. How do you write this number using words?
Как записать число словом? 

Spell word names for numbers up to 20
Числительные до 20

1	 	 один			 	 	 	 	 				one

2	 	 два			

3	 	 три		

4			 					четыре

5	 							пять		

6	 							шесть		

7	 							семь		

8	 					восемь		

9	 					девять	 		

10	 					десять		

11	 		одиннадцать		

12	 			двенадцать			

13	 			тринадцать		

14	 	четырнадцать		
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“Математическая школа шпионов” математика 2 класс. УРОК 8

 Имя

How do you write this number using words?
Как записать число словом? 

Writing numbers up to 100 in words 
 convert words to digits

15	 		пятнадцать

16	 	шестнадцать

17	 		семнадцать

18		 восемнадцать

19	 	девятнадцать

20							двадцать		

             thirteen 

2. How do you write this number using digits?
Как записать слово числом? 

       twenty-nine

   twenty-four

Spell word names for numbers up to 20
Числительные до 20

   nineteen

      eleven

   forty-one

   sixty-eight

       seventy-two

       ninety-two

          тринадцать
         двадцать девять
         двадцать четыре

         девятнадцать

         одиннадцать

  сорок один

         шестьдесят восемь

          семьдесят два



“Математическая школа шпионов” математика 2 класс. УРОК 8
7

Задачки со звёздочкой. 
  Задачи на разрезание фигуры на одинаковые части
Задача 1. Разрежь фигуру по линиям сетки на 3 одинаковые части. 



“Математическая школа шпионов” математика 2 класс. УРОК 8
8

Задача 2. Разрежь фигуру по линиям сетки на 4 одинаковые части. 
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“Математическая школа шпионов” математика 2 класс. УРОК8

Поздравляю! Задание выполнено. Вот штамп за восьмой урок! 
Вырежи его, раскрась и приклей в паспорт агента.Молодец!

Задача 3. Дана фигура, в которой часть квадратов закрашена. Разрежь фигуру по линиям сетки на 4 одинаковые 
части так, чтобы каждая часть содержала закрашенный квадрат. 


