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«Есть ли на свете 

такой уголок, 

Где бы я не был –

не знаю 

Только, пожалуй, 

найти я не мог 

Лучше Алданского

района!» 



1 СТАНЦИЯ.  ИСТОРИЧЕСКАЯ

День:    358:2--3*58=

Месяц: (213+177):(56+22)=

Год:   40*25+450*20+30=



Алда ́нский райо́н (якут. Алдан улууһа) 
— муниципальное образование в составе 

Республики Саха (Якутия) Российской 

Федерации. Административный центр —

город Алдан.

Район образован 5 мая 1930 

года. Алданский район расположен, в 

южной части Республики Саха (Якутия) и 

занимает значительную часть её 

территории.



2 СТАНЦИЯ. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

(30*60-24)*1000=                     

(кв. км)



3 СТАНЦИЯ.

НАСЕЛЕННАЯ

2*15000+3*3000+2*50+49=

(население района)

2*10000+20*30+31=

(население г. Алдана)



По данным Территориального органа

Федеральной службы государственной статистики

по Республике Саха (Якутия) на 1 января 2020г. в

районе проживает 39149,

в г. Алдане 20631.

В географических названиях Алдана

полностью отражена история заселения его

людьми. По древним преданиям, передаваемых из

уст в уста, от поколения к поколению, Алдан

определяется как благолепное место. Разные

авторы расшифровывают это название по-

разному: от общего для тюркских и монгольских

языков слова алтан – золото, от эвенкийского

слова алдун - каменистое место.



Населенные пункты

(138-67)*2-124=

Города

4128:2064

4 СТАНЦИЯ. ПОСЕЛКОВАЯ

Села

728:56

Поселки

135:45



В РАЙОНЕ 18 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, В ТОМ

ЧИСЛЕ 13 СЕЛЬСКИХ, ДВА ГОРОДА (АЛДАН, 

ТОММОТ), ТРИ ПОСЕЛКА.



5 СТАНЦИЯ. РЕЧНАЯ

Крупные реки района: Алдан, Унгра,

Тимптон, Гонам, Учур, Амга. Все реки

обладают быстрым течением, изобилуют

перекатами и порогами. По проходимости

относятся к III и IV категории

сложности, судоходный участок реки

Алдан составляет 1 763 км. Долины рек

практически безлюдны и слабо освоены.



Мой северный край,

О тебе, я пою эту песню!

И, наверное, места прекрасней 

В целом свете уже не сыскать.

Здесь родное мне все,

От того на душе благодать.

Не пугают меня 

Твои жгучие морозы,

Отдаленность от гулких

Больших городов.

Я к тебе возвращаюсь

И в снег, и в метели, и в грозы

Край таежный

Моих снежно-сказочных снов!









•Умножение  одно  натуральное  число на  другое?
А)сумма;   Б) разность;   В) произведение;  Г)частное.
•Как  называются  числа,  которые  перемножают?
А) множители;  Б) слагаемое;  В) вычитаемое; Г) уменьшаемое
•Как  называют  результат  деления?
А)сумма;   Б) разность;   В) произведение;  Г)частное
•Переместительное  свойство  умножения.  
А)а+в=в+а;
Б) а*в=в*а;
В) а(в+с)=ав+вс
•Сочетательное  свойство  умножения. 
А)а+в=в+а;
Б) а*в=в*а;
В) а(в+с)=ав+вс
•Чему  равно  произведение  m ∙ 1?
А) 1;   Б) 0;    В) m.

ТЕСТ



•Чему  равно  произведение  m ∙ 1?
А) 1;   Б) 0;  В) m.
•Чему  равно  произведение  n ∙ 0 ?  
А) 1;  Б) 0;   В) n.
•Как  называют  число,  которое  делят?
А) множители;  Б) делимое;  В) вычитаемое; Г) уменьшаемое
•Как  называют  результат  деления?
А)сумма;   Б) разность;   В) произведение; Г)частное
•Как  найти  неизвестное  делимое?
А)от суммы вычитаем вычитаемое;
Б) произведение делим на известный делитель;
В) частное умножаем  на делитель.
•Как  найти  неизвестный  делитель?
А)от суммы вычитаем вычитаемое;
Б) произведение делим на известный делитель;
В) делимое делим на частное .



Если высказывание верное- руки вверх,

если нет- руки вперёд.
Если умножить два числа, получится сумма.

2. Равенство с неизвестным числом называется 

уравнением.

3.ạ +b=b+а- сочетательное свойство умножения.

4. 16 разделить на 6, остаток 4.

5. 1200 :100 =120

6. Любое число делим на 0, получится 0.

7. Любое число умножим на 0,получится 0.

8. Неизвестное слагаемое находят умножением.



Мой край родной садов, полей, лесов

Мы на уроках вместе изучаем.

К огромной нашей Родине любовь

Берет от малой Родины начало.




