Задачи разных видов для 1 класса
№ схемы
В одной бочке 8 литров воды, а в другой на 4 литра больше.
Сколько литров воды в двух бочках?
У Вити было 10 м белой ленты и 8 м красной ленты. Он
истратил 9 метров. Сколько метров ленты осталось?
Папа посадил 2 сливы и 5 груш, а яблонь столько, сколько
слив и груш вместе. Сколько всего деревьев посадил папа?
Столяр сделал 14 больших и 6 маленьких полок. За выходные
продали 11 полок. Сколько полок осталось?
У Вани было 20 рублей. Он купил альбом за 7 рублей и книгу
за 13 рублей. Сколько рублей сдачи ему дали?
У Славы было несколько книг. Когда он подарил другу 5 книг,
то у него осталось 14 книг. Сколько книг было у Славы?
У пристани было 24 больших и 16 маленьких лодок. 20 лодок
вышли в море. Сколько лодок остались у пристани?
В одном ящике 6 кг фруктов, во втором на 5 кг больше.
Сколько кг фруктов в двух ящиках?
В одном букете 17 роз , а в другом 9 роз. На сколько в первом
букете больше роз?
В хоре поют 11 девочек, а мальчиков на 4 меньше. Сколько
всего детей поют в хоре?
В колхозе было 9 тракторов. Купили ещё 10 новых тракторов,
а 5 тракторов отдали потом в деревню. Сколько тракторов
осталось в колхозе?
На одной стороне улицы должны построить 6 новых домов, а
на другой 14. Уже построили 12 домов. Сколько домов ещё
надо построить?
На одной улице 7 фонарей, а на другой 8 фонарей, 4 из них
неисправны. Сколько фонарей горит на улице?
В букете 3 ромашки и 5 васильков, а одуванчиков столько,
сколько ромашек и васильков вместе. Сколько всего цветов в
букете?
На строительстве дома работало 12 самосвалов. 4 самосвала
сломались. Потом прислали ещё 6 новых самосвалов. Сколько
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самосвалов стало на стройке?

Для ремонта квартиры купили 5 банок с желтой красой и 8
баночек с синей краской. Сколько банок с краской осталось,
если истратили 10 банок?
За неделю Ира прочитала 4 книги, а Таня прочитала на 3
книги больше. Сколько книг прочитала Таня?
Папа купил 5 кг картофеля, 3 кг моркови и 2 кг яблок.
Сколько всего килограммов овощей купил папа?
Во дворе гуляли 6 щенят, а котят на 4 больше. Сколько
котят гуляло во дворе?
В аквариуме 10 рыбок. Из них 4 сомика, а остальные
меченосцы. Сколько меченосцев в аквариуме?
Во дворе играют 7 девочек, а мальчиков на 3 меньше.
Сколько мальчиков во дворе?
Ира нарисовала 4 грибочка, а Вася – на 3 грибочка
больше. Сколько грибочков нарисовал Вася?
В тарелке лежало 6 яблок. 2 яблока съели. Сколько яблок
осталось в тарелке?
У планеты Марс 2 спутника, а у планеты Земля – 1
спутник. На сколько больше спутников у Марса, чем у
Земли?
Германию омывает 2 моря, а Италию – на 3 моря больше.
Сколько морей омывает Италию?
Длина тела землеройки 6 см, а длина её хвоста – 4 см.
Какова длина всей землеройки? (см – сантиметры)
Длина семечки акации 9 мм, а ширина – на 5 мм меньше.
Какова ширина семечки акации? (мм – миллиметры)
Давным-давно воин рыцарь должен был обязательно
иметь шлем и копьё. Шлем стоил 6 коров, а копьё – 2
коровы. Сколько всего коров должен заплатить рыцарь за
шлем и копьё?
В зоопарке индейке добавляют ежедневно 10 г лука, а
чеснока на 2 г меньше. Сколько граммов чеснока
добавляют в пищу индейке?
Цветы мать-и-мачехи закрываются в 6 часов дня, а цветы
льна – на 2 часа раньше. Во сколько часов дня

закрываются цветки льна?
В двух клетках зоопарка 9 волков. В первой клетке 3
волка. Сколько волков во второй клетке?
В одной книжке 10 листов, а в другой 8 листов. На
сколько листов во второй книге больше, чем в первой?
У одной морской звезды 5 лучей. У другой – столько же.
Сколько лучей у двух морских звезд?
Первый прыжок тушканчика был 2 м (метра), а второй
прыжок оказался на 1 м дальше. Чему равен второй
прыжок тушканчика?
У коричневой змеи 2 клыка и 7 мелких зубов. На сколько
мелких зубов больше, чем клыков?
В автобусе ехало 7 пассажиров. На остановке вышло 3
человека, а зашли 2 человека. Сколько пассажиров стало
в автобусе?
В сети к пауку попалось 7 мух. Двум мухам повезло – они
вырвались из паутины. Сколько мух осталось в паутине?
Лене 8 лет. Это на 3 года больше, чем её братику. Сколько
лет братику?
За первый день Игорь прочитал 6 страниц, а за второй - 3
страницы. Сколько страниц прочитал Игорь за два дня?
В ателье сшили за день 5 платьев, 3 костюма, а брюк
столько, сколько платьев и костюмов вместе. Сколько
сшили брюк?
Когда Стеша раскрасила 3 цветочка, ей осталось
раскрасить еще столько же. Сколько цветочков должна
раскрасить Стеша?
У Васи было 3 машинки. Когда ему подарили несколько, у
него стало 8 машинок. Сколько машинок подарили Васе?
На опушке леса резвились 8 волчат. Когда несколько
волчат спрятались в нору, на опушке осталось 3 волчонка.
Сколько волчат убежало в нору?
После того, как Данил решил 4 задачи, ему осталось
решить еще 3 задачи. Сколько задач должен решить
Данил?
Мама купила 4 арбуза и столько же дынь. Сколько дынь и

арбузов купила мама?
В вазе 9 тюльпанов и 4 нарцисса. На сколько тюльпанов
больше, чем нарциссов?
На подносе лежало 7 шоколадок и 9 печеньев. На сколько
больше печеньев лежало на подносе?
Один мальчик поймал 5 окуней, а другой 4 окуня.
Сколько окуней поймали оба мальчика?
Когда из гаража выехало 4 машины, в нем осталось еще 4
машин. Сколько машин было в гараже?
36.Артем нашел 9 маслят, а опенков на 3 меньше. Сколько
опенков нашел Артем?
У бабушки 7 серых гусей. Это на 2 больше, чем белых.
Сколько белых гусей у бабушки?
Длина двух лент 8 метров. Какова длина второй ленты,
если длина первой ленты 3 м?
Длина прямоугольника 1 дм, а его ширина на 2 см
меньше. Какова ширина прямоугольника?
В трамвае ехали 8 человек. На остановке 5 пассажиров
вышли, а 3 - зашли. Сколько пассажиров стало в трамвае?
На верхней полке лежало 5 книг. Столько же книг было
на нижней полке. Сколько книг было на нижней полке?
На верхней полке было 5 книг, а на нижней столько же и
еще 4 книги. Сколько книг было на нижней полке?
На верхней полке было 5 книг, а на нижней на 4 книги
больше. Сколько книг было на нижней полке?
Брату 13 лет, а сестра на 4 года моложе. Сколько лет
сестре?
У Дениса 19 марок, а у Алеши на 3 марки меньше.
Сколько марок у Алеши?
Дима нашел 10 белых грибов, а Сережа на 3 гриба
больше. Сколько грибов нашел Сережа?
В нашем подъезде 20 квартир, а в соседнем на 2 квартиры
меньше, чем в нашем. Сколько квартир в соседнем
подъезде?

В первый день с яблони сняли 15 яблок, а во второй день
на 5 яблок больше. Сколько яблок сняли во второй день?
Ящик с яблоками весит 10 кг, а ящик с абрикосами на 3 кг
меньше, чем ящик с яблоками. Сколько весит ящик с
абрикосами?
У Маши 12 марок, это на 5 марок меньше, чем у Наташи.
Сколько марок у Наташи?
В инсценировке участвовало 12 мальчиков, а девочек на 3
больше. Сколько девочек участвовало в инсценировке?
В одном выставочном зале висело 17 картин, а в другом на
3 картины больше. Сколько картин висело во втором
выставочном зале?
В одной бочке 7 ведер воды, а в другой 10 ведер. На
сколько больше ведер воды во второй бочке, чем в
первой?
В одной вазе было 11 астр, а в другой на 2 астры больше.
Сколько астр было во второй вазе?
Зубная паста стоит 14 рублей, а кусок мыла на 4 рубля
дешевле. Сколько стоит кусок мыла?
Бабушка испекла 12 пирожков с мясом, а с яблоками на 2
пирожка больше. Сколько пирожков испекла бабушка с
яблоками?
Папа купил картофель и лук. Картофеля 18 кг, а лука 8
кг. На сколько килограммов картофеля больше, чем лука?
На поливку огурцов израсходовали 12 ведер воды, а на
поливку помидоров на 2 ведра меньше. Сколько ведер
воды израсходовали на поливку помидоров?
В автобусе ехало 20 женщин, а мужчин на 6 человек
меньше, чем женщин. Сколько мужчин ехало в автобусе?
На столе стоит 20 мелких тарелок и 17 глубоких. На
сколько меньше глубоких тарелок, чем мелких?
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В ведре 12 литров, а в бидоне на 3 л меньше. Сколько литров в
бидоне?
Брат и сестра нашли вместе 15 грибов. Брат нашел 7 грибов. Сколько
грибов нашла сестра?
Ученик решил 4 примера, ему осталось решить еще 7 примеров.
Сколько примеров надо было решить ученику?
В одном куске 10 м материи, а во втором на 3 м больше. Сколько
метров во втором куске?
Альбом стоит 11 рублей, а тетрадь на 6 рублей дешевле. Сколько стоит
тетрадь?
Чему равна сумма чисел 13 и 7?
В магазине было 20 кг яблок. Один покупатель купил 4 кг, а другой 5
кг. Сколько килограммов яблок осталось в магазине?
У мамы было 20 рублей. Она купила сыну линейку за 5 рублей и
тетрадь за 5 рублей. Сколько денег у нее осталось?
В гараже стояло 18 машин. Утром уехали 4 машины, а днем 9 машин.
Сколько машин осталось в гараже?
Во дворе играли четверо детей. К ним пришли еще 2 девочки и 3
мальчика. Сколько детей стало играть во дворе?
Лене 17 лет, а Ире 13 лет. На сколько лет Ира младше Лены?
После того как на покупку овощей истратили 14 рублей, в кошельке
осталось 5 рублей. Сколько денег было в кошельке первоначально?
После того как на улице высадили еще 9 деревьев, там стало 13
деревьев. Сколько деревьев было на улице до посадки?
В лыжный поход пошли 16 девочек, а мальчиков на 6 человек больше.
Сколько мальчиков пошли в лыжный поход?
Дедушка и внук ловили рыбу. Внук поймал 7 рыб. Сколько рыб
поймал дедушка, если вместе они поймали 17 штук?
У Антона в одном конверте 7 марок, в другом 12 марок. Сколько марок
в двух конвертах?

В вазе лежало 13 яблок. 7 яблок съели. Сколько яблок осталось в вазе?
В одном пучке 7 морковок, а в другом 4 морковки. Сколько морковок
в двух пучках?
Бабушка сияла с грядки 12 огурцов. За обедом семья съела 5 огурцов.
Сколько огурцов осталось?
Лариса нарисовала 8 кружков, а треугольников на 3 меньше. Сколько
треугольников нарисовала Лариса?
Настя вырезала из голубой бумаги 7 снежинок, а из белой 8
снежинок. Сколько всего снежинок вырезала Настя?
Маме 20 лет, а сыну 2 года. На сколько лет мама старше сына?
В одном куске 15 м материи, а в другом на 6 м меньше. Сколько
метров во втором куске?
После того как мальчик истратил на покупку конфет 9 рублей, у него
осталось еще 11 рублей. Сколько денег было у мальчика
первоначально?
На школьной площадке было 14 девочек, а мальчиков на 4 человека
меньше. Сколько мальчиков было на школьной площадке?
В куске было 20 м материи. Один покупатель купил 5 м, а другой 4 м.
Сколько метров осталось в куске?
Для поливки огорода заготовили 18 ведер воды. Утром
израсходовали 5 ведер, а вечером 10 ведер воды. Сколько ведер воды
осталось?
В гараже стояло 20 машин. Утром из гаража выехало 7 машин, а
днем 3 машины. Сколько машин осталось в гараже?
На огороде работали 8 мужчин и 2 женщины. К ним пришли
еще 5 человек. Сколько всего человек работало на огороде?
У мамы было 20 рублей. Она купила шарф за 12 рублей и перчатки
за 7 рублей. Сколько сдачи ей дали в магазине?
На железнодорожную станцию прибыло 17 вагонов. Утром
разгрузили 4 вагона, а вечером 3 вагона. Сколько вагонов осталось
разгрузить?
В корзине было 15 грибов: 7 белых грибов, 3 подосиновика, а
остальные — сыроежки. Сколько сыроежек в корзине у грибника?
В классе надо покрасить 18 парт. Утром покрасили 7 парт, а днем

покрасили 8 парт. Сколько парт осталось покрасить?
Летом Аня из лагеря написала 7 писем бабушке, а маме на 5 писем
больше. Сколько писем написала Аня маме?
В саду распустились 7 белых и 5 розовых лилий.
Для букета срезали 3 цветка. Сколько цветов осталось расти в саду?
На дереве сидели 7 воробьев. 2 воробья улетели, а 4 прилетели на
ветку. Сколько воробьев стало на ветке дерева?
Высота сосны 20 м, а высота березы 16 м. На сколько сосна выше
березы?
В автобусе ехало 10 пассажиров. На одной остановке 5 пассажиров
вошли, а вышли 3 человека. Сколько пассажиров стало в автобусе?
В одной вазе было 7 яблок, а в другой на 4 яблока больше. Сколько
яблок было в двух вазах?
К Мухе-Цокотухе пришли в гости 10 насекомых. Среди них
было 4 бабочки и 1 комар. Сколько было остальных гостей на дне
рождения у Мухи-Цокотухи?
В саду 20 деревьев. Из них 8 яблонь, 6 слив, а остальные — груши.
Сколько груш в саду?
Как можно разложить 14 роз в две вазы поровну?
Сторона квадрата равна 5 см. Чему равна сумма длин всех сторон
квадрата?
Длина прямоугольника 6 см, а ширина 3 см. Чему равна сумма длин
сторон прямоугольника?
Одна ручка стоит 5 рублей. Сколько стоят 2 ручки? Сколько
стоят 3 ручки? Сколько стоят 4 ручки?
На собачьей площадке 9 овчарок и 7 догов. На сколько больше
овчарок, чем догов? Как поставить вопрос, чтобы задача решалась
сложением?
В классе 18 лампочек. 9 из них перегорели. Сколько лампочек горит в
классе?
Как разделить 12 конфет между тремя девочками поровну?

ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ ЗАДАНИЯ
1.В одной коробочке 3 ручки, а в другой - на 10 ручек больше.
- Поставь вопрос, чтобы задача решалась одним действием.
- Поставь вопрос, чтобы задача решалась двумя действиями.
2. Составь задачи к примерам: 7+3

6+4-7

8-5

9-3+1

3.Составь задачи с вопросами:
а) Сколько стоят карандаш и резинка вместе?
б) Сколько рублей осталось у ученика?
в) Сколько черешни собрала Зина?
4.Составьте задачу, чтобы она решалась так:
а) 7+ 4;

б)10-2.

5. На одной детской площадке играют 8 ребят, а на другой на 2 ребенка меньше.
- Поставь вопрос, чтобы задача решалась одним действием.
- Поставь вопрос, чтобы задача решалась двумя действиями.
-Сколько ушей у трёх мышей?
-Сколько лап у двух медвежат?
-У семи братьев по одной сестре. Сколько всего сестёр?
-У бабушки Даши внучка Маша, кот Пушок и собака Дружок. Сколько
всего внуков у бабушки?
-Над рекой летели птицы: голубь, щука, 2 синицы, 2 стрижа и 5 угрей.
Сколько птиц? Ответь скорей!
-Горело 7 свечей. 2 свечи погасили. Сколько свечей осталось?

-

В корзине три яблока. Как поделить их между тремя детьми так, чтобы
одно яблоко осталось в корзине?

-На

берёзе три толстых ветки, на каждой толстой ветке по три тоненьких
веточки. На каждой тоненькой веточке по одному яблочку. Сколько
всего яблок?

Тексты для диктантов
Бобры
Бобры живут на реке. Они отличные строители. У бобров зубы острые,
как бритва. На реке бобры делают плотины из стволов осины. (21 слово).
На реке
Люба и Маша пасли утят на берегу реки. Утята были маленькие. Вдруг в
небе появился коршун. Он схватил одного утёнка. Девочки закричали.
Прибежал Ваня. Он тоже стал кричать и размахивать руками. Коршун
выпустил утёнка и улетел. (38 слов)
Пчёлы
Утро было тёплое. Пчёлы проснулись рано и полетели в поле. Там много
цветов. Это лютики и ромашки. Цветёт душистая липа. Около липы летают
пчёлы. Они трудятся всё лето. Много мёду получаем мы от пчёл. (35 слов)
В лесу
Наш лес большой. В лес пришли дети. Они ищут грибы. Боря и
Андрюша собрали много рыжиков и маслят. Юра и Яша под ёлкой нашли
ёжика. Они положили его в шапку. Ёжик уколол Юру. Но Юра не заплакал.
Ребята потрогали зверька и выпустили. (44 слова).
Засыпало всю землю снежком. Трудно зайцу найти пищу. А на рябине
висели сочные ягоды. Позвал зайка ветер. Ветер стал сильно качать рябину.
Крупные ягоды упали на снег. Зайка рад. Сыт пушистый зверёк.
Слова
для справок: засыпало, рябина, висели
Вот и обед
Днём я с собакой Тимкой отправился в рощу. Хорошо было в роще.
Всюду белым ковром лежал снег. Вот на старую ель прыгнула белка. На сучке
висел сухой гриб. Зверёк его заметил. Вот и обед.
Слова
для справок: отправился, заметил, обед
Во дворе
Ночью был сильный мороз. На воде — лёд. Утром выпал пушистый
снег. На дворе весело и шумно. Алёша запряг в сани Тома. Ребята гурьбой
бежали за собакой.
Слова для справок: выпал, запряг, бежали
Весна
Земля покрыта снегом. В полях и лесах бродит зима. С горки ветер сдул
белый наряд зимы. Показалась мёрзлая бурая земля. Вот и солнышко. Тихий
звон капели будит лес. Под снегом журчит светлый ручей. Песня птиц
разнеслась по глухим тропам.
Слова для справок: показалась, разнеслась

ТЕКСТЫ ДЛЯ СПИСЫВАНИЯ
Ворона и лужа
Ребята вышли во двор. В лицо ударили яркие лучи солнышка. Вот лужа.
Ручьи стайками бегут в лужу. Вода в луже мутная. Кусочки льда плавают в
ней. Ворона села у воды. Она крепким клювом стала долбить льдинки. Вот
забавная ворона!
В саду
Солнышко устало и ушло за рощу. Земля хорошо прогрелась за день.
Бабушка Анисья и ее внучка Ольга были в саду. Они поливали грядки с луком
и укропом. У дома стоит ведро с теплой водой. Ольга шлепнула рукой по воде.
Брызги упали на платье.
Олень
В лесу тихо. Только ветерок иногда играл с листочками. Особенно он
любил осинку.
Вдруг послышался треск сучьев. Из чащи вышел олень. Чудные рога
красовались на голове. Олень шагнул к ручью. Он жадно стал пить чистую
вкусную воду.
Рыбка и свисток
К Виталику пришел его друг Сережа. В банке он увидел рыбку. Сережа
достал свисток. Виталик за свисток отдал ему рыбку.
Дома Сережа радовался. Виталик грустил. Он смотрел на пустую банку.
В руках у него был свисток.
Но свисток его не радовал.
Первая встреча
Было теплое утро. Малыш выбежал на крыльцо. В ведре с водой играл
луч солнца. Брызги холодной воды полетели во все стороны. Это малыш
умывался. На ручку мальчика села божья коровка. Малыш был очень удивлен.
Дикие утки
Дымка тумана сползала в овраг. Мы подъехали к озеру. Солнечный луч
прыгал по траве. В воздухе раздался легкий шумок. Это пролетали над озером
дикие утки. Они сделали круг и сели в камышах.
Однажды в лесу
В лесу под деревьями лежал глубокий снег. По утрам еще бывали
весенние морозцы. Зверей и птиц держал на снегу плотный наст. По снегу
пробежала мышь. Крепко прижались друг к другу маленькие зайчата. Они
робко осматривали местность и ждали маму-зайчиху.
Привет мартышке
Мартышка сидела на пальме и ела финики. Чем больше она ела, тем
лучше становился аппетит, но ухудшалось настроение. Мартышка грустила.
И тут она увидела слоненка. Он нес ей привет от удава. Мартышка
слезла с пальмы, вытерла ладошки о траву и протянула руки. Она хотела от
слоненка взять привет. Ведь он был очень большой и горячий. Но где же
привет?

