Задачи на деление (3÷1) с остатком

Имя:

Решите каждую задачу.

Ответы

1) У владельца магазина работали семь работника(ов), и было
пятьсот девяносто три униформ(ы) для них. Если он хотел
раздать рабочим равное количество униформы, то сколько
еще униформы он должен докупить, чтобы не осталось лишней
униформы?
2) Папа Антона купил четыреста семьдесят метров(ра) резинки.
Если он захочет разрезать ее на кусочки длиной по семь
метров(ра), то сколько таких кусочков он сможет отрезать?
3) В каждый дом, который строит строитель, нужно поставить
четыре раковин(ы). Если он преобрел сто сорок один
раковин(ы), то на сколько домов их хватит?

593 : 7 = 84 r5

5) На званный ужин были приглашены пятьсот девятнадцать
человек(а). Если за столик могут поместиться девять
человек(а), то сколько столиков потребуется?

519 : 9 = 57 r6

6) Борис пытался побить свой старый счет в видео игре в триста
пятьдесят девять баллов(ла). Если он набирает по четыре
балла(ов) в каждом раунде , то сколько раундов ему нужно
пройти, чтобы побить старый рекорд?

359 : 4 = 89 r3

7) Клоуну требовалось четыреста тридцать девять шариков(ка)
на вечеринку, на которую он идет, но шарики продаются в
упаковках по пять штук(и). Сколько упаковок с шариками ему
нужно купить?

439 : 5 = 87 r4

8) В магазине пицц имелось пятьсот двадцать три кусочков(ка)
пепперони, чтобы положить на их пиццы. Если на каждую
пиццу требуется по три кусочков(ка), то сколько лишних
кусочков у них останется?

523 : 3 = 174 r1

9) В контейнер помещается четыре кусочков(ка) апельсина. Если
у компании имеется девятьсот десять кусочков(ка) апельсина,
для того, чтобы положить в контейнер, то сколько еще
кусочков им понадобится, чтобы заполнить последний
контейнер?
10) Татьяна имела пятьсот восемьдесят девять песен(ни) на своем
mp3 плеере. Если она захотела распределить музыку поровну
по семь различным спискам, то сколько лишних песен у нее
останется?

910 : 4 = 227 r2
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141 : 4 = 35 r1

842 : 7 = 120 r2
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470 : 7 = 67 r1

4) Ирина хотела выпивать определенно по семь бутылок(ки)
воды каждый день, поэтому на распродаже она купила
восемьсот сорок два бутылок(ки). Сколько еще бутылок ей
нужно будет купить в последний день?

Математика

1.

589 : 7 = 84 r1
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Задачи на деление (3÷1) с остатком

Имя: Ключ к правильным ответам

Решите каждую задачу.

Ответы

1) У владельца магазина работали семь работника(ов), и было
пятьсот девяносто три униформ(ы) для них. Если он хотел
раздать рабочим равное количество униформы, то сколько
еще униформы он должен докупить, чтобы не осталось лишней
униформы?
2) Папа Антона купил четыреста семьдесят метров(ра) резинки.
Если он захочет разрезать ее на кусочки длиной по семь
метров(ра), то сколько таких кусочков он сможет отрезать?
3) В каждый дом, который строит строитель, нужно поставить
четыре раковин(ы). Если он преобрел сто сорок один
раковин(ы), то на сколько домов их хватит?

593 : 7 = 84 r5

5) На званный ужин были приглашены пятьсот девятнадцать
человек(а). Если за столик могут поместиться девять
человек(а), то сколько столиков потребуется?

519 : 9 = 57 r6

6) Борис пытался побить свой старый счет в видео игре в триста
пятьдесят девять баллов(ла). Если он набирает по четыре
балла(ов) в каждом раунде , то сколько раундов ему нужно
пройти, чтобы побить старый рекорд?

359 : 4 = 89 r3

7) Клоуну требовалось четыреста тридцать девять шариков(ка)
на вечеринку, на которую он идет, но шарики продаются в
упаковках по пять штук(и). Сколько упаковок с шариками ему
нужно купить?

439 : 5 = 87 r4

8) В магазине пицц имелось пятьсот двадцать три кусочков(ка)
пепперони, чтобы положить на их пиццы. Если на каждую
пиццу требуется по три кусочков(ка), то сколько лишних
кусочков у них останется?

523 : 3 = 174 r1

9) В контейнер помещается четыре кусочков(ка) апельсина. Если
у компании имеется девятьсот десять кусочков(ка) апельсина,
для того, чтобы положить в контейнер, то сколько еще
кусочков им понадобится, чтобы заполнить последний
контейнер?
10) Татьяна имела пятьсот восемьдесят девять песен(ни) на своем
mp3 плеере. Если она захотела распределить музыку поровну
по семь различным спискам, то сколько лишних песен у нее
останется?

910 : 4 = 227 r2
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470 : 7 = 67 r1

4) Ирина хотела выпивать определенно по семь бутылок(ки)
воды каждый день, поэтому на распродаже она купила
восемьсот сорок два бутылок(ки). Сколько еще бутылок ей
нужно будет купить в последний день?

Математика

1.

589 : 7 = 84 r1
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Задачи на деление (3÷1) с остатком

Имя:

Решите каждую задачу.

Ответы
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1) У владельца магазина работали семь работника(ов), и было пятьсот девяносто
три униформ(ы) для них. Если он хотел раздать рабочим равное количество
униформы, то сколько еще униформы он должен докупить, чтобы не осталось
лишней униформы?
2) Папа Антона купил четыреста семьдесят метров(ра) резинки. Если он захочет
разрезать ее на кусочки длиной по семь метров(ра), то сколько таких кусочков
он сможет отрезать?
3) В каждый дом, который строит строитель, нужно поставить четыре раковин(ы).
Если он преобрел сто сорок один раковин(ы), то на сколько домов их хватит?
4) Ирина хотела выпивать определенно по семь бутылок(ки) воды каждый день,
поэтому на распродаже она купила восемьсот сорок два бутылок(ки). Сколько
еще бутылок ей нужно будет купить в последний день?
5) На званный ужин были приглашены пятьсот девятнадцать человек(а). Если за
столик могут поместиться девять человек(а), то сколько столиков потребуется?
6) Борис пытался побить свой старый счет в видео игре в триста пятьдесят девять
баллов(ла). Если он набирает по четыре балла(ов) в каждом раунде , то сколько
раундов ему нужно пройти, чтобы побить старый рекорд?
7) Клоуну требовалось четыреста тридцать девять шариков(ка) на вечеринку, на
которую он идет, но шарики продаются в упаковках по пять штук(и). Сколько
упаковок с шариками ему нужно купить?
8) В магазине пицц имелось пятьсот двадцать три кусочков(ка) пепперони, чтобы
положить на их пиццы. Если на каждую пиццу требуется по три кусочков(ка),
то сколько лишних кусочков у них останется?
9) В контейнер помещается четыре кусочков(ка) апельсина. Если у компании
имеется девятьсот десять кусочков(ка) апельсина, для того, чтобы положить в
контейнер, то сколько еще кусочков им понадобится, чтобы заполнить
последний контейнер?
10) Татьяна имела пятьсот восемьдесят девять песен(ни) на своем mp3 плеере. Если
она захотела распределить музыку поровну по семь различным спискам, то
сколько лишних песен у нее останется?

Математика

Облегченный вариант
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