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حضـرة صـاحب الجـاللـة
 السلطان هيثم بن طارق المعظم

- حفظه اهلل ورعاه -

المغفور لـه
 السلطان قابوس بن سعيد -طّيب الّله ثراه-

النشاط - العلوم للصف الثاين
من سلسلة كامربيدج للعلوم يف املرحلة األساسية للمؤلفني جون بورد واآلن كروس.
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الرمز البريدي CB2 8BS، المملكة المتحدة. 

تشكل مطبعة جامعة كامبريدج جزًءا من الجامعة. 

وللمطبعة دور في تعزيز رسالة الجامعة من خالل نشر المعرفة، سعيًا

وراء تحقيق التعليم والتعلم وتوفير أدوات البحث على أعلى مستويات التميز العالمية .

© مطبعة جامعة كامبريدج ووزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان. 

يخضع هذا الكتاب لقانون حقوق الطباعة والنشر، ويخضع لالستثناء التشريعي المسموح به قانونًا 

وألحكام التراخيص ذات الصلة. 

الكتاب من دون الحصول على اإلذن المكتوب من مطبعة جامعة  ال يجوز نسخ أي جزء من هذا 

كامبريدج ومن وزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان. 

الطبعة االولى 2022م

طُبعت في سلطنة ُعمان

کامبریدج  - من سلسلة  السادس  للصف  الرياضيات   - الطالب  كتاب  تطويرها من  تم  نسخة  هذه 

للرياضيات في المرحلة األساسية للمؤلفة ماري لو. 

جميع حقوق التأليف والطبع والنشر محفوظة لوزارة التربية والتعليم،

 وال يجوز الـطـبع أو الـتصوير أو إعـادة نسخ الـكتاب كــامالً أو مــجزأً 

 أو ترجمته أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات  بهدف تجاري بأي شكل من األشكال

 إال بإذن كتابي مسبق من الوزارة، وفي حالة االقتباس القصير يجب ذكر المصدر.

تم إدخال التعديالت والتدقيق اللغوي والرسم في مركز إنتاج الكتاب المدرسي

بالمديرية العامة لتطوير المناهج

تم تطوير الكتاب بموجب القرار الوزاري رقم )2١٩/ 202١م( واللجان المنبثقة منه
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َوَطني ُعماُن.. َمْوِقٌع َوَح�ضاَرٌة.
7

ُيْفَتــــدى ِبالنُّفـــــو�ِس 

ُّ
النَّ�ضيُد الْـَوَطِني

خــاء
َّ
َوا�ْسَعدي َواْنَعمـي ِبالر

لـنــــا اْحَفــْظ  َربَّـنـــا  يــا 

ْعــَب فــي الأَْوطـــان َوال�سَّ

يَّــــــًدا ُ�ؤَ
مـــ ـــــــــُدْم 

َ
َوْلـــي

ــان ــط ــْل
ُّ

ــس ــ� َجــــاَلــــَة ال

مـــــــــان ِبــــاْلــــِعــــزِّ والأَ

ــــًدا ــــجَّ ــــَم ـــــًا ُم عـــــاِه

يا ُعماُن َنْحُن ِمْن َعْهِد النَّبي

مــاء
َّ

فــاْرَتقـــي هـــــاَم ال�س

ِب
َ
اْلَعر ــراِم  ِك ِمــْن  ــيــاُء  اأَْوِف

�سيـــاء اْلَكـــْ�َن  َواْمَلـئـي 
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 الُمحَتوياِت

iii ُمْفَرَداٌت ُمِفيَدٌة  

اْكِتَشاُف الُمِحيِط ِمْن َحْوِلَنا  ١
١٢  ���� �� ���� ������ �����    ١-١  
١٣  ? ��������� ���� ����  ١-٢       
١٤  �� ���� ��  ١-٣       
١٥   ������� ��������  ١-٤       

ُخوِر اْكِتَشاُف الص�  ٢

١٦  ������� ������ ��         ٢-١      
١٧  ��� �� ���� ��� ���� ���� ���  ٢-٢      
١٨  �� �� � ����  ٢-٣      
١٩  �������� ������� ������������ ��� �����  ٢-٤      

َتْغييُر الَمَوادِّ  ٣

٢٠  ���������� �� �� �� ���� ���   ٣-١      
٢١  ����� �� ��������  ٣-٢      
٢٢  �� ����� �� ���� ��� ����� ���� ����  ٣-٣      
٢٣  ��� ������� �� �� ������  ٣-٤      
٢٤   ������� �������  ٣-٥      
أَوراُق الَمصاِدِر                                                               ٢٥
أَوراُق الَعَمِل                                                                  ٤٣

� �������� ����

١٠
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� ���� ���� ���� ������� ���� �� , �� � ���� ���� �� �� ��� ���� ��� �� �� ��  ������
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 ��  �� ��� �� �� ��� �� �� �� ��

� �� �� ���� �� �� ���� ������ ����� �� ����� ����� ��  �� �� ���� ��
� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ����� ������ ���� �� �� ���� �� ���� ��� ���� �� �� �� �� �� ����� ���� ��  

� �� �� � �� ����� ��� ��� �� �� ����� ����� ���� �� �� ���� �� �� ����� �� �������  �� �� ����
��� �� �� ���� � �� �� �� �� �� � �� �� �� ������ ��� ���� ���� �� ����� �� �� ��  

 ����� ��� ���� �� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ��� �� �� �� � �� � ����� �� �� �� ��  �� ���� ��
��������� ������ �� ���� ���� ������

 �������� ������ �� ���� ���� ������ ����� ��� ���� �� ���� ���� �� ����� �� �� �� �������  
� �� ����� ������� �� �� �� �� ��������

�������� �� ��� ���� ���� �� ����� �� ��� ���� � � �� ���� ��  �� ���
 � �� ���� �� ���� ��� �� �� �� ����� ���� ���� �� �� , ��� ��� ����� �� ���� �� �� ������ ��������� ��  

� ���� �� �� ���� �� �� �� � ���� ��
� �� �� �� �� �� � ���� ; ���� �� ������ � �� � �� � ���� �� �� ���� �� � ���� ���� ��  �� ����

 ������ ����� �� �� ����  �� ��������  ��� ��  ���  � � ����  ��������  �� ��  �� ����  ���� ��  
� ����� ���� �� ������

� �� ��� �� �� �� �� � �� ���� ������ ���� ���� ���� �� �� ���� �� ��  �� �� ����
 ���� ����  �����  � �� ���� ��  ���� ����  �� ��  � �� �� ��  �����  �� �� ����  ��� �� ��  �� �� ���� ���  

� ����� ���� �������� ������� ��
� �� ���� �� � �� �� �� ������� ��� ������ ����� ����� �� ����� �������� ������� ����   ����� ���� � �� �� ������� ����

 �� ��  �� �� ������ ��  ����� ��  �� ����  � ��  �� ���  ; ����� ��  � �� ��  � ������ ���  ���� ��  � �� ����  
 � �� ��� ���� ������ �� �� ������� ������ �� �� �� ����
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�� �� ������ �� �� � �� �� ���� �� ����� ����� �� �� ���� �� ��  �� ��� ��
�� ������ �� ����� �� �� ���� �� ����� �� ��� �� ����� �� �� �� ������� �� � �������� �� ��� �� �� �� � ��  

� �� �� ������ �� �� �� �� �� ����� ����� ����� �� ; �� ��� �� �� �� ���� ��� �� �� ���� � ���� ��  �� �� �� ��
� ������ �� �� �� ���� �� ����� ���� �� �� ���� �� ���� ; ����� �� �� ���� ��� ���� ���� �� ����� ����  

��� � �� �� �� �� ���� ���� �� ,� �� ����� ���� ����� ���� �� �� ��  ������ ��
� �� ������� �� ������ ��� ���� ���� �� ���  

 ����� ���� , ���� �� �� ��� �� �� � �� ��� ������ ���� ������ ����� �� ������� ������� ����  ����� ���� ������� ����
� �� ����� �� ����� �� �� �� �� ��� �� � ���� ; ��� �� �� �� �� � �� �� �� � �� ����� ���� �����

 , ����� ��  ������� ����  ����  � ��  �� ����� ��  � ����  ; �� ��  �� ��  ��� ���� ����  �� ��� ��  ��������  
� �� ����� �� ����� �� �������� ��

�� �� ����� �� �� �� ���� ���� ������ ��  ���� ����
� ����� �� ���� �������� �� �� ���� �� ����� ���� ���� ���� ��� ��� �� �� ��������  

� �� ���� �� � ���� �� �� �� ������ �� ��� ,� ����� �� ���� ������ �� ���� �� ��� ��  ������� ��
������ ��� �� �� ������ ����� ��� �� ���� �� �� �� � ���� �� �� �� ������� ��  
� ���� ���� ���� ������� ���� �� , �� � ���� ���� �� �� ��� ���� ��� �� �� ��  ������

� ����� ���� ������� ����� ����� ���� �� ���� ����� �� ��� �� �� ��� ������  
 ���� ���� ���� �� �� ���� ���� ���� ���� ����� ���� ����� �� �� ��� ��� ����� �� ����� �� �� �� ��  ���� �� ���� ��� ��

� ���������� ���� ���� ���
� �� ������ ����� ���� ���� ������� ����� �� ����� ����� �� ���� �� �� �� � ��� �� �� �� ��  
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�� �� ������ �� �� � �� �� ���� �� ����� ����� �� �� ���� �� ��  �� ��� ��
�� ������ �� ����� �� �� ���� �� ����� �� ��� �� ����� �� �� �� ������� �� � �������� �� ��� �� �� �� � ��  

� �� �� ������ �� �� �� �� �� ����� ����� ����� �� ; �� ��� �� �� �� ���� ��� �� �� ���� � ���� ��  �� �� �� ��
� ������ �� �� �� ���� �� ����� ���� �� �� ���� �� ���� ; ����� �� �� ���� ��� ���� ���� �� ����� ����  

��� � �� �� �� �� ���� ���� �� ,� �� ����� ���� ����� ���� �� �� ��  ������ ��
� �� ������� �� ������ ��� ���� ���� �� ���  

 ����� ���� , ���� �� �� ��� �� �� � �� ��� ������ ���� ������ ����� �� ������� ������� ����  ����� ���� ������� ����
� �� ����� �� ����� �� �� �� �� ��� �� � ���� ; ��� �� �� �� �� � �� �� �� � �� ����� ���� �����

 , ����� ��  ������� ����  ����  � ��  �� ����� ��  � ����  ; �� ��  �� ��  ��� ���� ����  �� ��� ��  ��������  
� �� ����� �� ����� �� �������� ��

�� �� ����� �� �� �� ���� ���� ������ ��  ���� ����
� ����� �� ���� �������� �� �� ���� �� ����� ���� ���� ���� ��� ��� �� �� ��������  

� �� ���� �� � ���� �� �� �� ������ �� ��� ,� ����� �� ���� ������ �� ���� �� ��� ��  ������� ��
������ ��� �� �� ������ ����� ��� �� ���� �� �� �� � ���� �� �� �� ������� ��  
� ���� ���� ���� ������� ���� �� , �� � ���� ���� �� �� ��� ���� ��� �� �� ��  ������

� ����� ���� ������� ����� ����� ���� �� ���� ����� �� ��� �� �� ��� ������  
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� ���������� ���� ���� ���
� �� ������ ����� ���� ���� ������� ����� �� ����� ����� �� ���� �� �� �� � ��� �� �� �� ��  
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���� �� �� �� �� ��� ����� ��� ������ ���

كيَف ُنْؤِذي ِبيَئَتنا؟ َتْمِرين ١-٢ 

 ���� ��� ���� �� ��� �� ��� �� ����� �� �� ��� �� �� �� ��� ��� ����� � �� �� �� �� �� �� �� ��� �� ������ � �� �� ��
� �������� ��� ����

 ���� �� �� �
�� �� ���� ���� �����

� ��������� �� ���� �� ��� ����� ����� �� �� �� �� ����� �� �� �� �� ,� ���� �� �� ��� ���� ��� ��������

BOOK NO 20 Kitab Nashat C2.indd   15 2/15/22   10:05 AM BOOK NO 20 Kitab Nashat C2.indd   14 2/15/22   10:05 AM



َطْقُسَنا َتْمِرين ١-٣ 

� ���� �� ������ �� ������ �� � ���� ��� ������� ��� ���� �� ��� �� ������ � �� �� ��
 �� ��� �� �� �� ���� �� �� �� �� �� ���� �� ������ �� ������ �� � ���� � �� ���� , �� ������ ����� �� �� , �� ������ ��� ��������

: ����������� ��� �� ���� � �� �� ���� �� �� , ��� ���

�� ��� ��  ������ ��  �� �� �� ��  ����� ��  ����� ��  

�� ��������������

? ���� ���� �� �� �� ���� ��� ��� �� ������ �� ��� �� � ��

������ �� �� �� �� ��� ����� ��� ������ �
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���� �� �� �� �� ��� ����� ��� ������ ���

ْقُس الَقاِسي الطَّ َتْمِرين ١-٤ 

 �� ������ �� ��� �� �� ��� ���� ���� �� ��� ���� ����� �������� � �� �� �� ���� ��� ���� �� �� ��� �� ������ � �� �� ��
� ��� ����

: �� �� ���� ������ �������� �� ��� ���� �� ������ �� �� �� �� �� ��  ١

? ���� ���� ������� �� �� �� ����� �� ������ �� ��� �� � ��  ٢

: ���� ����� �� �� ������ ����������� �� ���� ���� � �� ���� �� �� ���� ���
�� �������        �� �� ����        ��������        ���� ����        ����� ����

� �� ���� ������� �� �� ����� �� �� _______________ �� ������
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َطْقُسَنا َتْمِرين ١-٣ 

� ���� �� ������ �� ������ �� � ���� ��� ������� ��� ���� �� ��� �� ������ � �� �� ��
 �� ��� �� �� �� ���� �� �� �� �� �� ���� �� ������ �� ������ �� � ���� � �� ���� , �� ������ ����� �� �� , �� ������ ��� ��������

: ����������� ��� �� ���� � �� �� ���� �� �� , ��� ���

�� ��� ��  ������ ��  �� �� �� ��  ����� ��  ����� ��  

�� ��������������

? ���� ���� �� �� �� ���� ��� ��� �� ������ �� ��� �� � ��

������ �� �� �� �� ��� ����� ��� ������ �
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ُخوِر٢ اكِتَشاُف الص�

����� �� ���� ��� ������ �

مقارَنةُ الص�خورِ تَمْرِين ٢-١ 

 ��� ������ ������ ���� ���� �� �� �� ���� �� ��� �� ������ � �� �� ��
��� � �� �� �� �� ���� ��� ���� �� �� ��� ���� ��� �� ����

 ��� �� ���� ����� �� �� ������ ������ �� �� � ��� �� ��� �� �� �� �� ���� ���
 � ���� ��� ���� �� ���� � �� � �� �� ��

       �� �� �� �� �� ����            ���� �� ���� �� �� ����            ���� �� ��            ���������
�______________ �� �� �� ��� �� ������ �� �����  ١

�_____________ �� �� �� ��� �� ���� ���� �� �����  ٢
 ��� �� ���� � ��� ; �� �� ����� �� �� ���� �� ������ ���� �� �� �� ���� �� � �� ���� �� ���� � ��   ٣

�_____________
 ��� �� ���� � ��� ; � �� �� ���� �� ����� �� ��� ��� �� ����� �� �� �� ���� �� � �� ���� ���� ���� �� � ��   ٤

�_____________

����� �� �� ���� �� �������� �� �� �� ���� �������� �� �� ��� �� ���� ���� ���� �� �� �� ���
�� � ��� �� �� �� �� �� ������� ��� ��� � �������� ����� �� �� ��� ���� � ���� �� ���� ���� ������ �

�� �� ���� ���� �� ��� �������� ���� ���� �� ��� ����� �� ��� ���� �� �� �� ���� �� ���� ���� ������ �
 � ������� ��� �� ������ ���� ���� ���� � ��� ��� �� ���� ��

 �� �� ��� �� �� �� ���� �� � �� �� �� ���� �� �� ��
 ���� , �� �� �����

 � �� ���� �� �� �� ����
��� ���� �� ����� ��

 �� �� ��� �� ���� ��� �� �� �� ��� ���� �� ��� ���
 �� �� �� ��� �� ����

 �� ����� �� �� ��
�� �������

 ������ ���� �� �����
 � �� �� �� ����� ����� ����
 � �� ���� �� �� �� ����

 �� �� ����� ����
� ��� �����

 ��� �� �� �� ���� �� � �� �� �� �� �� ��
 ���� , ���������

 � �� ���� ��� �� ����
� � �� ������
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مقارَنةُ الص�خورِ تَمْرِين ٢-١ 

 ��� ������ ������ ���� ���� �� �� �� ���� �� ��� �� ������ � �� �� ��
��� � �� �� �� �� ���� ��� ���� �� �� ��� ���� ��� �� ����

 ��� �� ���� ����� �� �� ������ ������ �� �� � ��� �� ��� �� �� �� �� ���� ���
 � ���� ��� ���� �� ���� � �� � �� �� ��

       �� �� �� �� �� ����            ���� �� ���� �� �� ����            ���� �� ��            ���������
�______________ �� �� �� ��� �� ������ �� �����  ١

�_____________ �� �� �� ��� �� ���� ���� �� �����  ٢
 ��� �� ���� � ��� ; �� �� ����� �� �� ���� �� ������ ���� �� �� �� ���� �� � �� ���� �� ���� � ��   ٣

�_____________
 ��� �� ���� � ��� ; � �� �� ���� �� ����� �� ��� ��� �� ����� �� �� �� ���� �� � �� ���� ���� ���� �� � ��   ٤

�_____________

����� �� �� ���� �� �������� �� �� �� ���� �������� �� �� ��� �� ���� ���� ���� �� �� �� ���
�� � ��� �� �� �� �� �� ������� ��� ��� � �������� ����� �� �� ��� ���� � ���� �� ���� ���� ������ �

�� �� ���� ���� �� ��� �������� ���� ���� �� ��� ����� �� ��� ���� �� �� �� ���� �� ���� ���� ������ �
 � ������� ��� �� ������ ���� ���� ���� � ��� ��� �� ���� ��

 �� �� ��� �� �� �� ���� �� � �� �� �� ���� �� �� ��
 ���� , �� �� �����

 � �� ���� �� �� �� ����
��� ���� �� ����� ��

 �� �� ��� �� ���� ��� �� �� �� ��� ���� �� ��� ���
 �� �� �� ��� �� ����

 �� ����� �� �� ��
�� �������

 ������ ���� �� �����
 � �� �� �� ����� ����� ����
 � �� ���� �� �� �� ����

 �� �� ����� ����
� ��� �����

 ��� �� �� �� ���� �� � �� �� �� �� �� ��
 ���� , ���������

 � �� ���� ��� �� ����
� � �� ������
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ْرَبُة الت� َتْمِرين ٢-٣ 

 �� �� �� �� � ���� �� ��� �� �� ��� �� ����� ��� �� ���� �� ��� ���� ���� �� ���� ���� �� �� �� �� ��� �� ������ � �� �� ��
� �� ����� �� �� �� ��� ������� �� ���

 � ��� ���� ��� ��� �� �� ���� � �� �� � ���� �� �� ������� �� �� ���� ��� �� �� �� �� �� �� , ���� �� ��� �� �� ��� ��� ���� � �� ��
� ���� � ���� �� ��� ������ ���� �� �� ��� �������� � ��� �� �� �� �� �� ������ �� ��

����� ��� �� ����� �� �� �� �������� ������

___________ ? ������ �� �� ����� �� � �� ��� ���� � ���� �� �� � ���� �� �� �� ���� ��� ��  ١

___________ ? ������� ���� ���� �� �� �� �� �� �� ���  ٢

: ����������� �������� � �� �� ���� �� �� �� ����� �� �� ����  ٣

��� �� ���� �� �� ����� ����  �� �� �� ������ �� �� �� ����� �� �� ���� � �� ����� �� �� � ����
�� �� �� �� ���� �� �� � ����  ���� ���� �� �� ���� ����

�__________ � �� � ���� � �� �� ��� ; ������ �� �� ���� �� �� � �� ��� �� � ���� ��� _______ �����
�___________ � �� � ���� � �� �� ��� ; ������ �� �� ���� �� �� ����� �� � ���� ��� ______ �����

����� �� ���� ��� ������ �
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عُة ُة َوالَمَواد� المصنَّ الَمَواد� الَطِبيِعيَّ َتْمِرين ٢-٤ 

 �� ������ �� �� � ������� ��� �� ��� ���� ����� �� ��� �� �� ��  ��� ����� ���� ���� �� ���� ������ � �� �� ��
� ��� �� ���� ������ �����

���� ����� �� ���� ��

������� ���� ��

��� �� ���� ��� ������ ���
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ْرَبُة الت� َتْمِرين ٢-٣ 

 �� �� �� �� � ���� �� ��� �� �� ��� �� ����� ��� �� ���� �� ��� ���� ���� �� ���� ���� �� �� �� �� ��� �� ������ � �� �� ��
� �� ����� �� �� �� ��� ������� �� ���

 � ��� ���� ��� ��� �� �� ���� � �� �� � ���� �� �� ������� �� �� ���� ��� �� �� �� �� �� �� , ���� �� ��� �� �� ��� ��� ���� � �� ��
� ���� � ���� �� ��� ������ ���� �� �� ��� �������� � ��� �� �� �� �� �� ������ �� ��

����� ��� �� ����� �� �� �� �������� ������

___________ ? ������ �� �� ����� �� � �� ��� ���� � ���� �� �� � ���� �� �� �� ���� ��� ��  ١

___________ ? ������� ���� ���� �� �� �� �� �� �� ���  ٢

: ����������� �������� � �� �� ���� �� �� �� ����� �� �� ����  ٣

��� �� ���� �� �� ����� ����  �� �� �� ������ �� �� �� ����� �� �� ���� � �� ����� �� �� � ����
�� �� �� �� ���� �� �� � ����  ���� ���� �� �� ���� ����

�__________ � �� � ���� � �� �� ��� ; ������ �� �� ���� �� �� � �� ��� �� � ���� ��� _______ �����
�___________ � �� � ���� � �� �� ��� ; ������ �� �� ���� �� �� ����� �� � ���� ��� ______ �����

����� �� ���� ��� ������ �
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ُخوِر اكِتَشاُف الص�

����� ����� ��� ���� �

٣
تَغْييرُ شَكْلِ البالوناتِ تَمْرِين ٣-١ 

 ���� ��� ��� ��� �� ������ �������� � ��� ��
�� ���� �� �� �� �� ���� ��� �� �� �� ����������

� ����������� �� �� �� �� ����� ���� �� �� �� ����

 � ����  �� �� ���  ����������  ��  ������  �� �� ��   ١
����� ���� � ���� ���� ������ � �� �� �� �� ���� ����� �� ��

� ����� ������ �� �����

� �� �� ���� � ���������� ���� ���� ������� ���� �� �� � �� � �� ����� , ������ �� ��� �� �� � ��  ٢
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ي� ْنُي واللَّ الثَّ َتْمِرين ٣-٢ 

�� ���� �� �� � ������ �� �� �� �� � �� ��� ����� ��� �� ��� ��� ������ �� �� ���� �� ��� �� ������ � �� �� ��
?��� ����� �� ���� �� �� �� ����� � ��

 : ����������� ����� ���� �� �� ���� ���
� ��                        ���� ��

� ����� ���� ________________ ���� �� �� ��  ١

� ��������� ________________ ���� �� �� ��  ٢

� ������� ________________ ���� �� �� ��  ٣

� ���� ����� ���� ���� �� �� ����� ________________ ���� �� �� ��  ٤

��� ����� ��� ���� ���
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ُخوِر اكِتَشاُف الص�

����� ����� ��� ���� �

٣
تَغْييرُ شَكْلِ البالوناتِ تَمْرِين ٣-١ 

 ���� ��� ��� ��� �� ������ �������� � ��� ��
�� ���� �� �� �� �� ���� ��� �� �� �� ����������

� ����������� �� �� �� �� ����� ���� �� �� �� ����

 � ����  �� �� ���  ����������  ��  ������  �� �� ��   ١
����� ���� � ���� ���� ������ � �� �� �� �� ���� ����� �� ��

� ����� ������ �� �����

� �� �� ���� � ���������� ���� ���� ������� ���� �� �� � �� � �� ����� , ������ �� ��� �� �� � ��  ٢
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ُد راِئُط الَمِرَنُة الَّتي َتَتمدَّ الشَّ َتْمِرين ٣-٣ 

 �� ��� �� �� ���� ����� ���� �� �� ���� �� �� �� �� ��� ������ ����� �� �� ���� ���� �� �� �� ��� �� ������ � �� �� ��
� �� ����� ��

 � ���� �� �� �� ������ �� � �� ������ ���� ��� ���� ���� ��� �� �� �� ���� ����� � ���� �� ���� ���� �� �� � �� �� �� ��� ��
������� ��� �� �� �� ��� �� �� �� �� ����� ����� ���� �������� ��

: �� �� �� �� ����
� ��� ������ �� �� �� ��� � ���� �� ���� �� �� �� �� ��� � �������� �� �� �� ��� � ����� �� �� �� �� �� ��� � ��

����

��� ���� ������� ���� �� �� ��� ����� ���� ���������� �� �� ���

  � �� �� ����� ���� ���� ���� ��������
_____________ ?� ������� �� �� ��� � �� ���  ١

__________ ? ���� ���� �� �� ����� ���� ���  ٢

_______ ?� �� �� �� �������� ������ ���� ���� ���� �� ���� ���� ��� ��� �� �� ����� ���� ���  ٣

����� ����� ��� ���� �
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ُد راِئُط الَمِرَنُة الَّتي َتَتمدَّ الشَّ َتْمِرين ٣-٣ 

 �� ��� �� �� ���� ����� ���� �� �� ���� �� �� �� �� ��� ������ ����� �� �� ���� ���� �� �� �� ��� �� ������ � �� �� ��
� �� ����� ��

 � ���� �� �� �� ������ �� � �� ������ ���� ��� ���� ���� ��� �� �� �� ���� ����� � ���� �� ���� ���� �� �� � �� �� �� ��� ��
������� ��� �� �� �� ��� �� �� �� �� ����� ����� ���� �������� ��

: �� �� �� �� ����
� ��� ������ �� �� �� ��� � ���� �� ���� �� �� �� �� ��� � �������� �� �� �� ��� � ����� �� �� �� �� �� ��� � ��

����

��� ���� ������� ���� �� �� ��� ����� ���� ���������� �� �� ���

  � �� �� ����� ���� ���� ���� ��������
_____________ ?� ������� �� �� ��� � �� ���  ١

__________ ? ���� ���� �� �� ����� ���� ���  ٢

_______ ?� �� �� �� �������� ������ ���� ���� ���� �� ���� ���� ��� ��� �� �� ����� ���� ���  ٣

����� ����� ��� ���� �
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���� �� ����

����� ����� ��� ���� �

الْمِيـــاهُ المالِحَــةُ تَمْرِين ٣-٥ 

 �� ����� �� ���� �� �� ���� ������ � �� �� �� �� ��� ���� �� �� ��
 � ����� � �������

:��� ���� ���� �� �� �� ��� ���� ��� �� �� ���� ���� �� �� ��� ��
 � �� �� � ��� �� ��� ���� ������ �� ������� ��� �� �� �� ��

?�� ������� ������ �� ������ �� ��
: ���� ��� � ����� � �� � ��� ��

������ �� ���� ��� ����������� ����� � ������� ���� �� �� �� ��� ���� ��� ����� ������
� �� �� �� ��� ��٥٠

�� ��� ��٤٠
����� ��٣٥

�� ��� ��٢٠

� �� � ���� ����� ������� ��� �� ����� ������ �� ���� �� �� ��  ١
______________________

������� ����� ������� ��� �� ����� ������ �� ���� �� �� ��  ٢
______________________

? ��������� ������ �� ������� ��� ����� �� �� �� � ��� �� ��� �� ����� � ��  ٣
______________________
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أَْوراُق اْلَمصاِدِر

��
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���� �� ����

����� ����� ��� ���� �

الْمِيـــاهُ المالِحَــةُ تَمْرِين ٣-٥ 

 �� ����� �� ���� �� �� ���� ������ � �� �� �� �� ��� ���� �� �� ��
 � ����� � �������

:��� ���� ���� �� �� �� ��� ���� ��� �� �� ���� ���� �� �� ��� ��
 � �� �� � ��� �� ��� ���� ������ �� ������� ��� �� �� �� ��

?�� ������� ������ �� ������ �� ��
: ���� ��� � ����� � �� � ��� ��

������ �� ���� ��� ����������� ����� � ������� ���� �� �� �� ��� ���� ��� ����� ������
� �� �� �� ��� ��٥٠

�� ��� ��٤٠
����� ��٣٥

�� ��� ��٢٠

� �� � ���� ����� ������� ��� �� ����� ������ �� ���� �� �� ��  ١
______________________

������� ����� ������� ��� �� ����� ������ �� ���� �� �� ��  ٢
______________________

? ��������� ������ �� ������� ��� ����� �� �� �� � ��� �� ��� �� ����� � ��  ٣
______________________
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