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• Задание №9

Денис Евгеньевич планирует отпуск с 1 по 28 августа. Он 
хочет за шесть дней сделать ремонт квартиры, двенадцать 
дней безвыездно быть на даче и десять дней подряд 
провести на море. На море Денис Евгеньевич может ехать 
только после того, как закончит все дела на даче.

1) Назови самое позднее число, когда Денис Евгеньевич 
может быть на даче последний день?

18 августа 

2) Известно, что 17 августа Денис Евгеньевич был на море. 
Какого числа он начал ремонт квартиры?

• 23 августа



Математика 4 класс

• Задание №11

Груш в саду в четыре раза меньше, чем вишен. Дети 
решили посчитать все деревья в саду. У Андрея 
получилось 55 деревьев, у Юры — 58, а у Игоря — 54. 
Известно, что один из них посчитал верно. Сколько 
деревьев в саду?
Запиши решение и ответ.

55 деревьев
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• Задание 6

В жаркий солнечный день Андрей решил провести 
опыт с нагреванием воды. Он взял две ёмкости: 
высокий металлический кувшин и широкую 
металлическую миску, налил в них одинаковое 
количество холодной воды одинаковой 
температуры, закрыл крышками, вынес на улицу и 
поставил обе ёмкости рядом друг с другом на 
солнце.

6.2. Какие измерения и сравнения в ходе этого 
опыта должен сделать Андрей, чтобы выяснить, 
влияет ли форма ёмкости на скорость нагревания 
воды?



Окружающий мир 4 класс

• Задание 6

В жаркий солнечный день Андрей решил 
провести опыт с нагреванием воды. Он взял две 
ёмкости: высокий металлический кувшин и 
широкую металлическую миску, налил в них 
одинаковое количество холодной воды 
одинаковой температуры, закрыл крышками, 
вынес на улицу и поставил обе ёмкости рядом 
друг с другом на солнце.

6.3. Предположим, что Андрей захотел выяснить, 
влияет ли материал, из которого сделана 
ёмкость, на скорость нагревания воды в ней. С 
помощью какого опыта он мог бы это сделать? 
Опиши этот опыт.
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Задание 15

Подумай и напиши, в какой жизненной ситуации 
уместно будет употребить выражение Дарёному 
коню в зубы не смотрят.

Ответ. Выражение Дарёному коню в зубы не 
смотрят будет уместно в ситуации, когда…
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Задание 5

Раздели слова на слоги. При делении слов на 
слоги используй вертикальную линию.

Полёт, удар, Мария, сарай.


