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Это - последний напечатанный пакет за текущий 
учебный год. Мы надеемся, что у вас впереди 
безопасное и здоровое лето. Помните, что 
существует множество образовательных 
ресурсов, к которым вы можете получить доступ 
для продолжения обучения в течение летних 
месяцев. Эти ресурсы можно найти по адресу: 

         https://www.psd1.org/Page/11307 

  

 

https://www.psd1.org/Page/11307
















Name _____________
TENS and ONES

Fill in the blanks.

__ tens  __ ones

___ + ___ = ___

__ tens  __ ones

___ + ___ = ___

__ tens  __ ones

___ + ___ = ___

__ tens  __ ones

___ + ___ = ___

__ tens  __ ones

___ + ___ = ___

__ tens  __ ones

___ + ___ = ___

2
20 8

8
28



Name _____________
TENS and ONES

Fill in the blanks.

__ tens  __ ones

___ + ___ = ___

__ tens  __ ones

___ + ___ = ___

__ tens  __ ones

___ + ___ = ___

__ tens  __ ones

___ + ___ = ___

__ tens  __ ones

___ + ___ = ___

__ tens  __ ones

___ + ___ = ___



Name __________

Complete the chart.

Tens Ones

15

3 1
Tens Ones

Ones

Ones

Ones

Tens

Tens

Tens

12



Name __________

Complete the chart.

Tens Ones

38

2 2
Tens Ones

Ones

Ones

Ones

Tens

Tens

Tens

50



Count how many, then color the correct answer.

Name: ________________________________________________

35816 41 27 5 43 1827

26 32 18 11

19 43

22 18 143815

4311 3424 21 24 36

TENS and ONES



Name _______________

Paste 
here

Paste 
here

Paste 
here

Paste 
here

Paste 
here

Paste 
here

Paste 
here

Paste 
here

Count the tens and ones. Cut and paste the correct number.

13 26 31 15

41 17 22 34



Name _______________

Paste 
here

Paste 
here

Paste 
here

Paste 
here

Paste 
here

Paste 
here

Paste 
here

Cut and paste to match the tens and ones. Then write the sum.

30 + 2=  __

Paste 
here

20 + 3=  __

10 + 9=  __

30 + 4=  __

10 + 3=  __

20 + 6=  __

40 + 1=  __

10 + 5=  __



Name _______________

Paste 
here

Paste 
here

Paste 
here

Paste 
here

Paste 
here

Paste 
here

Paste 
here

Cut and paste to match the numbers. Then write the sum.

20 + 7=  __

Paste 
here

20 + 5=  __

10 + 8=  __

30 + 1=  __

40 + 3=  __

10 + 6=  __

30 + 3=  __

40 + 5=  __



Name ________________

Number Clues!
Read the clues at the bottom of the page. Cut and paste 
to match the number.

24

12

4135

26 39

I am made up of
4 tens and 1
ones. Who am I?

I am made up of
2 tens and 6
ones. Who am I?

I am made up of
2 tens and 4 
ones. Who am I?

I am made up of
3 tens and 5
ones. Who am I?

I am made up of
1 ten and 2
ones. Who am I?

I am made up of
3 tens and 9
ones. Who am I?

Who Am I?



Name ________________

Read the clues at the bottom of the page. Cut and paste 
to match the number.

87

59

7593

61 84

I am made up of
7 tens and 5
ones. Who am I?

I am made up of
9 tens and 3
ones. Who am I?

I am made up of
8 tens and 4 
ones. Who am I?

I am made up of
6 tens and 1
ones. Who am I?

I am made up of
8 tens and 7
ones. Who am I?

I am made up of
5 tens and 9
ones. Who am I?

Number Clues!
Who Am I?



N-1. Задача про крепость  
Мальчики решили построить крепость из большиx кубиков, которые они слепили из песка. Если 

Рувим слепил 8 кубиков, а Итан 6 кубиков, то сколько всего кубиков у ниx есть, чтобы построить свою 

крепость?  

 

Уравнение:________________________ 

Ответ: _______________________ 

 

N-2. Подарки  
На День Рождения Тимофей получил 7 подарков, а Марз 6 подарков. Сколько всего подарков 

получили мальчики на День Рождения?  

 

Уравнение:________________________ 

Ответ: _______________________ 

 

N-3. Украшенное печенье  
Карина и Виталина собрались вместе, чтобы испечь и украсить печенье. Если Карина украсила 5 

штук, а Виталина украсила 9 штук - то сколько печений девочки украсили вместе?   

 

Уравнение:________________________ 

Ответ: _______________________ 

 

N-4. Весенние венки  
Девочки собрались перед весенними праздниками, чтобы приготовить украшения для дома. 

Кристина украсила цветами и зеленью 6 венков, Алина украсила 5 венков, а Александра украсила 4 

венка. Сколько венков девочки украсили вместе? 

 

Уравнение:________________________ 

Ответ: _______________________ 

 

N-5. Городок из Лего  
Роман с Марком Д. решили построить городок из фигурок Лего. Всего вместе мальчики собрали 

17 фигурок. Если 8 из них собрал Роман, то сколько фигурок собрал Марк?  

 

Уравнение:________________________ 

Ответ: _______________________ 

 

 



 

N-6. Футбол  
Лэндон и Марк Г. играли в футбол. Всего мальчики забили 18 голов. Марк забил 9 голов, 

остальные забил Лэндон. Сколько голов забил Лэндон? 

 

Уравнение:________________________ 

Ответ: _______________________ 

 

N-7. Рисунки  
Анна и Джоэнна очень любят рисовать. В школе Анна нарисовала несколько рисунков, а 

Джоэнна нарисовала дома 8 рисунков. Вместе девочки нарисовали 13 рисунков. Сколько рисунков 

нарисовала Анна?  

 

Уравнение:________________________ 

Ответ: _______________________ 

 

N-8. Бумажные фигуры  
Вадим и Филлип вырезали фигуры из бумаги. До обеда у мальчиков было 9 фигур. После обеда 

они вырезали ещё несколько. Всего они вырезали 17 фигур. Сколько фигур вырезали мальчики после 

обеда?  

 

Уравнение:________________________ 

Ответ: _______________________ 

 

N-9. Пирожное  
На каникулах Вероника и Анжелика встретились вместе, чтобы испечь пирожное. Вероника 

испекла 6 пирожных и Анжелика испекла несколько. Всего они испекли 14 пирожных. Сколько 

пирожных испекла Анжелика?  

 

Уравнение:________________________ 

Ответ: _______________________ 

 

N-10. Баскетбол  
Даниил и Андрей играли в баскетбол. Даниил забил несколько голов. Потом Андрей забил 5 

голов. Всего ребята забили 13 голов. Сколько голов забил Даниил? 

 
 

Уравнение:________________________ 

Ответ: _______________________ 

 



 
 

N-11. Угощения  
После каникул ребята решили принести в школу конфеты для своих одноклассников. Изабелла 

принесла 7 конфет, Марз принёс 8 конфет, а Пётр принёс 3 конфеты. Сколько всего конфет принесли 

ребята?  

 

Уравнение:________________________ 

Ответ: _______________________ 

 

 

N-12. Школьный обед  
Павел, Марк и Виктор на обеде кушали овощи. Павел съел 4 морковки, Виктор съел 6 морковок и 

Марк съел несколько морковок. Всего вместе они съели 17 морковок. Сколько морковок съел Марк?  

 

Уравнение:________________________ 

Ответ: _______________________ 

 

 

N-13. Карандаши  
Учительница попросила Джейми и Вэрона поточить карандаши. Джейми поточил несколько 

карандашей, а Вэрон поточил 5 карандашей. Всего они поточили 12 карандашей. Сколько карандашей 

поточил Джейми? 

 

 

Уравнение:________________________ 

Ответ: _______________________ 

 

N-14. Урок природоведения 

На уроке природоведения ребята посадили растения. Марк Г. посадил 7 растений, Тимофей 

посадил 3 растения и Анжелика посадила несколько растений. Вместе они посадили 19 растений. 

Сколько растений посадила Анжелика? 

 

Уравнение:________________________ 

Ответ: _______________________ 

 



 

Мой великолепный сад 

Имя __________________________________ 

Расскрась картинку. 

 

Если сумма... 

15 – зелёный 

16 – жёлтый 

17 – розовый 

18 – серый 

19 – голубой 

20 – оранжевый 
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Что я умею xорошо делать? 
  



Имя:_____________________ 

Name ____________          

 

  

  

 



 
Имя: _____________________________    Число: __________________ 

Сочинение: «Что мне понравилось / не понравилось 

в этом учебном году... (черновик) 

 

 

 

 

Начало: _______________________________ 

______________________________________ 

Заключение: _________________________ 

____________________________________

____________________________________ 



Имя ______________________________   Число _______________ 

Что мне понравилось / не понравилось в этом учебном году... 

  



  

 

 
  

 

   

  

 

  

 

  

 

  



 

     
 
  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



Name: _____________________________ 

 


