Задачи на деление (3÷1) с остатком

Имя:

Решите каждую задачу.

Ответы

1) На фабрике по производству пальто было семьсот пятьдесят
шесть пальто. Если они хотели распределить их поровну по
пять коробкам, то сколько лишних пальто после этого
останется?

756 : 5 = 151 r1

2) Станок мог производить по двести пятьдесят четыре
карандашей(ша) в день. Если каждая коробка помещает по
семь карандашей(ша), то сколько полных коробок с
карандашами можно сделать за день?

254 : 7 = 36 r2

3) Клоуну требовалось сто шестьдесят семь шариков(ка) на
вечеринку, на которую он идет, но шарики продаются в
упаковках по девять штук(и). Сколько упаковок с шариками
ему нужно купить?

167 : 9 = 18 r5

4) На городских аттракционах горки стоили два билетов(та) за
поездку. Если у Вас имеется сто девяносто один билетов(та), то
сколько билетов у Вас останется после всех возможных
поездок?

191 : 2 = 95 r1

5) На флешку помещается шесть гигов(га) информации. Если
Вам нужно сохранить сто восемьдесят два гигов(га)
информации,то сколько всего флешек Вам понадобится?

182 : 6 = 30 r2

6) В коробке с бумагой для печати оставалось пятьсот
девятнадцать листов(та). Если каждому принтеру в кабинете
требовалось по пять листов(та), то на сколько принтеров
хватит данной бумаги?

519 : 5 = 103 r4

7) Папа Артема купил четыреста четырнадцать метров(ра)
резинки. Если он захочет разрезать ее на кусочки длиной по
семь метров(ра), то сколько таких кусочков он сможет
отрезать?

414 : 7 = 59 r1
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8) У владельца магазина работали четыре работника(ов), и было 801 : 4 = 200 r1
восемьсот один униформ(ы) для них. Если он хотел раздать
рабочим равное количество униформы, то сколько еще
униформы он должен докупить, чтобы не осталось лишней
униформы?
9) В музее искусств было девятьсот один картин(ы), разбитых
901 : 8 = 112 r5
поровну на восемь различных выставки. Сколько картин им
еще понадобится, чтобы количество картин в каждой выставке
стало определенно равным?
10) Наталья хотела выпивать определенно по пять бутылок(ки)
воды каждый день, поэтому на распродаже она купила
четыреста семьдесят восемь бутылок(ки). Сколько еще
бутылок ей нужно будет купить в последний день?
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Задачи на деление (3÷1) с остатком

Имя: Ключ к правильным ответам

Решите каждую задачу.

Ответы

1) На фабрике по производству пальто было семьсот пятьдесят
шесть пальто. Если они хотели распределить их поровну по
пять коробкам, то сколько лишних пальто после этого
останется?

756 : 5 = 151 r1

2) Станок мог производить по двести пятьдесят четыре
карандашей(ша) в день. Если каждая коробка помещает по
семь карандашей(ша), то сколько полных коробок с
карандашами можно сделать за день?

254 : 7 = 36 r2

3) Клоуну требовалось сто шестьдесят семь шариков(ка) на
вечеринку, на которую он идет, но шарики продаются в
упаковках по девять штук(и). Сколько упаковок с шариками
ему нужно купить?

167 : 9 = 18 r5

4) На городских аттракционах горки стоили два билетов(та) за
поездку. Если у Вас имеется сто девяносто один билетов(та), то
сколько билетов у Вас останется после всех возможных
поездок?

191 : 2 = 95 r1

5) На флешку помещается шесть гигов(га) информации. Если
Вам нужно сохранить сто восемьдесят два гигов(га)
информации,то сколько всего флешек Вам понадобится?

182 : 6 = 30 r2

6) В коробке с бумагой для печати оставалось пятьсот
девятнадцать листов(та). Если каждому принтеру в кабинете
требовалось по пять листов(та), то на сколько принтеров
хватит данной бумаги?

519 : 5 = 103 r4

7) Папа Артема купил четыреста четырнадцать метров(ра)
резинки. Если он захочет разрезать ее на кусочки длиной по
семь метров(ра), то сколько таких кусочков он сможет
отрезать?

414 : 7 = 59 r1
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8) У владельца магазина работали четыре работника(ов), и было 801 : 4 = 200 r1
восемьсот один униформ(ы) для них. Если он хотел раздать
рабочим равное количество униформы, то сколько еще
униформы он должен докупить, чтобы не осталось лишней
униформы?
9) В музее искусств было девятьсот один картин(ы), разбитых
901 : 8 = 112 r5
поровну на восемь различных выставки. Сколько картин им
еще понадобится, чтобы количество картин в каждой выставке
стало определенно равным?
10) Наталья хотела выпивать определенно по пять бутылок(ки)
воды каждый день, поэтому на распродаже она купила
четыреста семьдесят восемь бутылок(ки). Сколько еще
бутылок ей нужно будет купить в последний день?
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Задачи на деление (3÷1) с остатком

Имя:

Решите каждую задачу.

Ответы
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1) На фабрике по производству пальто было семьсот пятьдесят шесть пальто.
Если они хотели распределить их поровну по пять коробкам, то сколько
лишних пальто после этого останется?
2) Станок мог производить по двести пятьдесят четыре карандашей(ша) в день.
Если каждая коробка помещает по семь карандашей(ша), то сколько полных
коробок с карандашами можно сделать за день?
3) Клоуну требовалось сто шестьдесят семь шариков(ка) на вечеринку, на которую
он идет, но шарики продаются в упаковках по девять штук(и). Сколько
упаковок с шариками ему нужно купить?
4) На городских аттракционах горки стоили два билетов(та) за поездку. Если у
Вас имеется сто девяносто один билетов(та), то сколько билетов у Вас останется
после всех возможных поездок?
5) На флешку помещается шесть гигов(га) информации. Если Вам нужно
сохранить сто восемьдесят два гигов(га) информации,то сколько всего флешек
Вам понадобится?
6) В коробке с бумагой для печати оставалось пятьсот девятнадцать листов(та).
Если каждому принтеру в кабинете требовалось по пять листов(та), то на
сколько принтеров хватит данной бумаги?
7) Папа Артема купил четыреста четырнадцать метров(ра) резинки. Если он
захочет разрезать ее на кусочки длиной по семь метров(ра), то сколько таких
кусочков он сможет отрезать?
8) У владельца магазина работали четыре работника(ов), и было восемьсот один
униформ(ы) для них. Если он хотел раздать рабочим равное количество
униформы, то сколько еще униформы он должен докупить, чтобы не осталось
лишней униформы?
9) В музее искусств было девятьсот один картин(ы), разбитых поровну на восемь
различных выставки. Сколько картин им еще понадобится, чтобы количество
картин в каждой выставке стало определенно равным?
10) Наталья хотела выпивать определенно по пять бутылок(ки) воды каждый день,
поэтому на распродаже она купила четыреста семьдесят восемь бутылок(ки).
Сколько еще бутылок ей нужно будет купить в последний день?
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