Самостоятельные Работы По Математике 5 Класс
Мерзляк
Название: Математика. Сборник задач и заданий для тематического оценивания.
Г., Полонський В. Б., Прокопенко Н. Відповіді до збірника завдань для підсумкових контрольних робіт з математики для 5
класу Мерзляк. Ответы к сборнику заданий для итоговых контрольных работ по математике для 5 класса Мерзляк.
Готовитесь к учебе? Book24 дарит скидку -27% на весь раздел учебной литературы!
Автор: Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Рабинович Е.М., Якир М.С. 2010 Сборник является составной частью учебнометодического комплекта к учебнику «Математика. Зомби Скачать Бесплатно На Компьютер.
5 класс» (авторы Мерзляк А. Г., Полонский В. Он содержит тренировочные задания, соответствующие темам, которые
представлены в учебнике.
Их можно использовать для работы в классе и дома, а также во время самостоятельных работ. Также в сборнике приведены
задания для тематического оценивания знаний учащихся в двух вариантах. Эта книга является составляющей частью
учебно-методического комплекта к учебнику «Математика. 5 класс» авторов А. Полонский, М.
Мы очень надеемся, что наличие данного пособия на парте у каждого ученика поможет вам в решении сложных
методических проблем, так как при формировании у учащихся необходимых компетенций и составлении домашних
заданий почти всегда существует определенный «задачный дефицит». Выполните действия: 1) 34+ 27 • (43- 15); 3) (304217) • 9; 2)48:4+16•5; 4) (214 + 638): 12. В субботу Лена прочитала 28 страниц, а в воскресенье — на 14 страниц больше.
Сколько страниц прочитала девочка за два дня? До обеда рабочий сделал 21 деталь, а после обеда — в 3 раза больше. На
сколько больше деталей он изготовил после обеда, чем до обеда? На одной машине было 32 т груза, а на второй — в 4 раза
меньше, чем на первой.
На сколько больше было груза на первой машине, чем на второй? Вычислите: 28 • 13 - 4228: 14. Запишите число, которое в
натуральном ряду стоит после числа: 1)26; 2)573. Запишите число, которое в натуральном ряду предшествует числу: 1)38;
2)6250. Сколько чисел стоит в натуральном ряду между числами 9 и 32?
Microsoft Office Word 2007 Скачать Бесплатно Русская Версия С Ключом, Программа Для Удаления Программ Скачать
Бесплатно На Русском, Скачать Бесплатно Простую Программу Для Редактирования Фотографий, Aimp2 Скачать
Бесплатно Русская Версия

