
Решение карточек 

1. Настя и Антон позвали 

одноклассников на 

вечеринку. Антон пригласил 

7 мальчиков, а Настя 5 

девочек. 

Достаточно ли одной пиццы для 

всех? Приготовили 2 пиццы, одну 

для мальчиков, другую для девочек. 

На сколько одинаковых частей 

нужно разрезать пиццу для 

мальчиков? Для девочек? 

2. Мама купила плитку 

шоколада. Всего 12 долек. 

Подели шоколадку на 3 

равные части? На 2? На 4? 

На 6? 

3. Миша с Петей пошли в 

магазин за мороженым. Папа 

выделил на мороженое 100 

рублей. По сколько 

мороженого купили 

мальчики если цена одной 14 

рублей? Найди 

максимальное количество 

мороженого на каждого 

ребенка 
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