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Описание:
Умножение на числа, оканчивающиеся нулями Пройди тест. Деление на числа, оканчивающиеся нулями Пройди тест.
Умножение на двузначное и трехзначное число Пройди тест. Деление на двузначное и трехзначное число Пройди тест.
Итоговое повторение всего изученого Пройди тест. Материал для росширения и углубления знаний Пройди тест. Помоги нам
стать лучше! Математика не исключение среди наук, а даже явный пример того, как важна вся изученная ранее информация.
Мы предлагаем вашему вниманию решебник по математике 4 класса Моро.
Он, несомненно, поможет вам справиться с любыми трудностями в решении всех примеров и задач, представленных в самом
учебнике Моро. Давайте остановимся подробнее на пользе решебника по математике 4 класса Моро: Страница 26, задача Из
двух городов, расстояние между которыми км, вышли одновременно навстречу друг другу два поезда. Какое расстояние будет
между поездами через 3 часа?
Страница 27, задача В мастерской в первый день сшили 19 одинаковых рюкзаков, во второй - 23 таких рюкзака. На все рюкзаки
пошло 84 м ткани. Сколько метров ткани расходовали каждый день?
Страница 28, задача Из 2 м полотна получается 3 наволочки. Сколько таких наволочек получится из 42 м полотна? Страница 29,
задача Длина реки Волги км. Туристы прошли на лодках третью часть ее длины. Страница 30, задача На завод отправлено т угля
в вагонах, по 60т в каждом, и столько же угля в вагонах, по 90 т в каждом. Каких вагонов потребовалось больше и на сколько
больше? Страница 33, задача В киоске продавали тетради: Сколько стоят вместе 5 школьных тетрадей и 5 общих?
Запиши выражения, которые показывают, как можно решить эту задачу двумя способами. Страница 34, задача Из двух поселков
выехали одновременно навстречу друг другу два всадника. Всадники встретились через 50 минут. Найди расстояние между
поселками. Страница 36, задача Во время разлива ширина реки увеличилась на м и достигла 1 км. Во сколько раз увеличилась
ширина реки во время разлива?
Страница 37, задача Грузовая машина прошла км. Сколько горючего было израсходовано, если на каждые 50 км пути требуется
16 л горючего? Страница 42, задача Чтобы получить 3 кг подсолнечного масла, надо взять 16 кг семян подсолнечника. Сколько
килограммов семян потребуется, чтобы получить 15 кг подсолнечного масла? Страница 43, задача В рыбном хозяйстве в одном
пруду вырастили по 7 кг на 1 м 2 площади пруда и получили кг рыбы, а в другом пруду по - 8 кг карпа на 1 м 2 площади и
получили рыбы.
На сколько квадратных метров площадь одного пруда больше площади другого? Страница 44, задача Два самолета вылетели в
одно и тоже время с аэродрома в противоположных направлениях. Через 10 минут после вылета расстояние между ними было
км. С какой скоростью летел второй самолет? Страница 45, задача При экономном раскрое сберегли на каждом пальто по 12 см
ткани, а на каждом костюме по 13 см ткани.

Сколько сэкономят ткани при раскрое 96 пальто и 96 костюмов? Сколько детских пальто можно сшить из сэкономленной ткани,
если на одно пальто идет 2 м ткани?
Чему научились 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ребус Задание на полях 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Задание на полях Странички для любознательных. Чему научились 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Задание на полях 13 14 15 16 17 18
19 20 21 Ребус Задание на полях 22 23 24 25 26 27 28 Магический квадрат Ребус.
Чему научились 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Занимательная рамка Ребус 12 13 14 15 17 18 19 20 21 Задание на полях 22 23 24 Чему
научились 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Странички для любознательных Занимательные рамки Ребус 11 12 13 14 15 16 17 Ребус 18 19 20
21 22 23 24 Чему научились 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ребус 10 11 12 13 14 15 16 17 Задание на полях Ребус 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Занимательная рамка 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Итоговое повторение всего изученного 1 Нумерация 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Задание на
полях 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Материал для расширения и углубления знаний Доли Единицы
площади Масштаб.
План Диагонали прям-ка Куб Прям. Тексты для контрольных работ. В начальной школе изучению математики отводится важное
место. Ведь знания, которые получит ученик на этом этапе обучения, очень важны для дальнейшего изучения этой не простой
дисциплины. Но очень часто школьники сталкиваются с трудностями уже в начальной школе. Сборник ГДЗ по предмету
Математика 4 класс Моро 1, 2 часть учебник станет отличным помощником вашему ребенку при изучении нового материала,
при решении сложных заданий и при проверке уже решенного материала.
Это ваш домашний репетитор, который научит ребенка основному алгоритму при решении задач и примеров, разъяснит то, что
было не понято в классе и поможет справиться со сложным домашним заданием.

