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Множество и его элементы              Урок 1 

 

№1  

Как назвать множество овец? 

Как назвать множество лошадей? 

Как назвать множество пчёл, летящих вместе? 

Как назвать множество футболистов? 

Как назвать множество кораблей? 

Какие имеются названия для множества военных? 

 

Внимание! Если вы правильно решите  до конца урока все номера, вам 

удастся отгадать название множества.  

38 23 909 397 18 232 

      

 

№2 Реши уравнение 

Х+ 215= 612  

Х= (К) 

№3 Составь программу действия и вычисли 21 : 3 . 6 – (18+14) :8= (С) 

№4 Реши задачу  

Пират нашёл клад из 900 монет. Чтобы его унести, он положил 186 

монет в шапку, 215 – в карман, 74 монеты запихнул в рот, 125 положил в 

правую ладонь, а 68 – в левую. Сколько монет он не смог унести? (О) 

 №5 



Какое множество изображено? Сосчитайте количество элементов этого 

множества?  (Т) 

 №6 Запиши числа  

4д.3ед.,  7д. 5 ед.,  9с. 9ед., 3д.8ед. 

Подчеркни наибольшее (Е) 

№7. Построй прямоугольник со сторонами 3см и 6 см. 

Найди площадь и периметр построенного прямоугольника.(Л) 

Внимание! Если вы решили всё правильно, то отгадали слово. Если нет, то 

продолжите поиск дома.  

Для тех, кто всё успел на уроке, Знайка даёт сведения о найденном 

множестве. Допишите предложения и запомните .Озаглавьте текст. 

Сама природа создала первое ………….450 000 000 лет назад расплавленная 

порода из недр Земли устремилась на поверхность и вулканами пробила 

земную кору. Когда горячая лава затвердевала, образовывалось ……………., 

твердое, как скала. Вулканическое …………….называется обсиданом. 

Человек сам делает…………… с древних времён. В 1903 году была создана 

………….дувная  машина. Из ………….. сделаны .электрические лампочки, 

стаканы, бутылки, банки, кувшины, окна. 
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