п.1 
Какие числа называются натуральными?
Какие числа применяют для счёта предметов?
Назовите все цифры.
Назовите разряды в классе единиц.
Назовите по порядку первые четыре класса в записи натуральных чисел.
Как читают многозначные числа.
п.2 
Какие единицы для измерения длин вы знаете?
Сколько сантиметров в дециметре?
Сколько миллиметров в сантиметре?
п.3 
Имеет ли прямая концы?
Сколько прямых можно провести через точки М и N?
На сколько лучей разбивает прямую МN точка А, лежащая между точками М и N этой прямой? Назовите эти лучи.
п.4 
Что называется  координатным  лучом?
Скольким килограммам равна одна тонна?
Скольким килограммам равен один центнер?
п.5
Какое из натуральных чисел наименьшее и наибольшее?
Сколько натуральных чисел?
Как сравнивают числа с одинаковым количеством знаков?
 п.6
Какие числа называют слагаемыми?
Что называют суммой двух чисел?
Сформулируйте переместительное свойство сложения.
Сформулируйте сочетательное свойство сложения.
Сформулируйте свойство нуля при сложении.
Что такое периметр треугольника?
п.7 
Какое действие называют вычитанием?
Как  число называют уменьшаемым, а какое вычитаемым?
Как называют результат вычитания?
Как узнать насколько одно число больше другого?
Как узнать насколько одно число меньше другого?
Сформулируйте свойство вычитания суммы из числа.
Сформулируйте свойство вычитания числа из суммы.
Сформулировать свойство нуля при вычитании.
п.8 
Какое выражение называют числовым?
Как найти значение числового выражения?
Что называют значением числового выражения?
Какое выражение называют буквенным?
п.10 
Что называют уравнением?
Что называют корнем уравнения?
Что значит решить уравнение?
Как найти неизвестное слагаемое?
Как найти неизвестное вычитаемое?
Как найти неизвестное уменьшаемое?

Билет №1.
	Какие числа называются натуральными?
	Какие единицы для измерения длин вы знаете?

Имеет ли прямая концы?
Что называется  координатным  лучом?
Какое из натуральных чисел наименьшее и наибольшее?
Какие числа называют слагаемыми?
Какое действие называют вычитанием?
	Какое выражение называют числовым?
	Что называют уравнением?
	Сформулируйте свойство вычитания числа из суммы.



Билет №2.
	Какие числа применяют для счёта предметов?
	Сколько сантиметров в дециметре?

Сколько прямых можно провести через точки М и N?
Скольким килограммам равна одна тонна?
Сколько натуральных чисел?
	Что называют суммой двух чисел?
	Как  число называют уменьшаемым, а какое вычитаемым?
Как найти значение числового выражения?
Что называют корнем уравнения?
	Сформулировать свойство нуля при вычитании.




Билет №3.
	Назовите все цифры.
	Сколько миллиметров в сантиметре?

На сколько лучей разбивает прямую МN точка А, лежащая между точками М и N этой прямой? Назовите эти лучи.
Скольким килограммам равен один центнер?
Как сравнивают числа с одинаковым количеством знаков?
Сформулируйте переместительное свойство сложения.
Как называют результат вычитания?
Что называют значением числового выражения?
Что значит решить уравнение?
	Сформулируйте свойство вычитания числа из суммы.






Билет №4.
	Назовите разряды в классе единиц.
	Какие единицы для измерения длин вы знаете?

Имеет ли прямая концы?
Что называется  координатным  лучом?
Какое из натуральных чисел наименьшее и наибольшее?
Сформулируйте сочетательное свойство сложения.
Как узнать насколько одно число больше другого?
Какое выражение называют буквенным?
Как найти неизвестное слагаемое?
	Сформулировать свойство нуля при вычитании.





Билет №5.
	Назовите по порядку первые четыре класса в записи натуральных чисел.
	Сколько сантиметров в дециметре?

Сколько прямых можно провести через точки М и N?
Скольким килограммам равна одна тонна?
Сколько натуральных чисел?
Сформулируйте свойство нуля при сложении.
Как узнать насколько одно число меньше другого?
Какое выражение называют числовым?
Как найти неизвестное вычитаемое?
	Сформулируйте свойство вычитания числа из суммы.





Билет №6.
	Как читают многозначные числа.
	Сколько миллиметров в сантиметре?

На сколько лучей разбивает прямую МN точка А, лежащая между точками М и N этой прямой? Назовите эти лучи.
Скольким килограммам равен один центнер?
Как сравнивают числа с одинаковым количеством знаков?
Что такое периметр треугольника?
Сформулируйте свойство вычитания суммы из числа.
Как найти значение числового выражения?
	Как найти неизвестное уменьшаемое?
	Сформулировать свойство нуля при вычитании.




