Задачи на деление (3÷2) с остатком

Имя:

Решите каждую задачу.

Ответы

1) Чтобы сделать вишневый пирог требуется восемнадцать
527 : 18 = 29 r5
вишен(ни). Если повар купил пятьсот двадцать семь
вишен(ни), то сколько дополнительных вишен ему потребуется
для последнего пирога?

1.

13

2.

33

2) Наталья имела семьсот три монетки(ок). Она хотела
703 : 46 = 15 r13
разложить их на сорок шесть кучек(ки), с равным количеством
монеток в каждой. Сколько нужно еще монеток, чтобы их
число в каждой кучке стало равным?

3.

43

4.

6

5.

53

6.

9

7.

2

8.

60

9.

18

10.

20

3) На фабрике по пошиву пальто имелось четыреста семьдесят
475 : 48 = 9 r43
пять пальто. Если они хотели распределить их по сорок восемь
коробкам поровну, то сколько лишних пальто останется?
4) Ирина имела двести семьдесят пять фото, чтобы распределить
по альбому. Если на каждую страницу помещается сорок один
фото, то сколько заполненных страниц получится?
5) В кинотеатр нужно было семьсот девяносто один ведерок(ка)
для поп-корна. Если в каждой упаковке имеется пятнадцать
ведерок(ка), то сколько упаковок им нужно было купить?

275 : 41 = 6 r29

791 : 15 = 52 r11

6) Клоуну требовалось двести шестьдесят шесть шариков(ка) для
вечеринки, но шарики поставляются только в упаковках по
тридцать один штук(и). Сколько упаковок ему нужно купить?

266 : 31 = 8 r18

7) Атнон купил девятьсот двадцать шесть конфет(ы), чтобы
раздать своим двадцать один друзьям. Если он хочет раздать
одинаковое количество конфет каждому другу, то сколько
конфет у него останется?

926 : 21 = 44 r2

8) В коробку помещается двенадцать брауни. Если кондитер
испек семьсот двадцать шесть брауни, то сколько полных
коробок получится?

726 : 12 = 60 r6

9) Магазину требовалось шестьсот двадцать семь банок(ки)
горошка. Если горошек поставляется по тридцать шесть
баночек в каждой коробке, то сколько коробок требуется
магазину ?

627 : 36 = 17 r15

10) В магазине пицц было двести девяносто три кусочков(ка)
пепперони, чтобы положить на каждую пиццу . Если на
каждую пиццу ложили по двадцать один кусочков(ка), то
сколько лишних кусочков пепперони останется?

293 : 21 = 13 r20
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Задачи на деление (3÷2) с остатком

Имя: Ключ к правильным ответам

Решите каждую задачу.

Ответы

1) Чтобы сделать вишневый пирог требуется восемнадцать
527 : 18 = 29 r5
вишен(ни). Если повар купил пятьсот двадцать семь
вишен(ни), то сколько дополнительных вишен ему потребуется
для последнего пирога?

1.

13

2.

33

2) Наталья имела семьсот три монетки(ок). Она хотела
703 : 46 = 15 r13
разложить их на сорок шесть кучек(ки), с равным количеством
монеток в каждой. Сколько нужно еще монеток, чтобы их
число в каждой кучке стало равным?

3.

43

4.

6

5.

53

6.

9

7.

2

8.

60

9.

18

10.

20

3) На фабрике по пошиву пальто имелось четыреста семьдесят
475 : 48 = 9 r43
пять пальто. Если они хотели распределить их по сорок восемь
коробкам поровну, то сколько лишних пальто останется?
4) Ирина имела двести семьдесят пять фото, чтобы распределить
по альбому. Если на каждую страницу помещается сорок один
фото, то сколько заполненных страниц получится?
5) В кинотеатр нужно было семьсот девяносто один ведерок(ка)
для поп-корна. Если в каждой упаковке имеется пятнадцать
ведерок(ка), то сколько упаковок им нужно было купить?

275 : 41 = 6 r29

791 : 15 = 52 r11

6) Клоуну требовалось двести шестьдесят шесть шариков(ка) для
вечеринки, но шарики поставляются только в упаковках по
тридцать один штук(и). Сколько упаковок ему нужно купить?

266 : 31 = 8 r18

7) Атнон купил девятьсот двадцать шесть конфет(ы), чтобы
раздать своим двадцать один друзьям. Если он хочет раздать
одинаковое количество конфет каждому другу, то сколько
конфет у него останется?

926 : 21 = 44 r2

8) В коробку помещается двенадцать брауни. Если кондитер
испек семьсот двадцать шесть брауни, то сколько полных
коробок получится?

726 : 12 = 60 r6

9) Магазину требовалось шестьсот двадцать семь банок(ки)
горошка. Если горошек поставляется по тридцать шесть
баночек в каждой коробке, то сколько коробок требуется
магазину ?

627 : 36 = 17 r15

10) В магазине пицц было двести девяносто три кусочков(ка)
пепперони, чтобы положить на каждую пиццу . Если на
каждую пиццу ложили по двадцать один кусочков(ка), то
сколько лишних кусочков пепперони останется?

293 : 21 = 13 r20
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Задачи на деление (3÷2) с остатком

Имя:

Решите каждую задачу.

Ответы

16

8

26

32

46

1.

13

7

16

41

18

20

2.

33

3.

43

4.

6

5.

53

6.

9

7.

2

8.

60

9.

18

10.

20

1) Чтобы сделать вишневый пирог требуется восемнадцать вишен(ни). Если повар
купил пятьсот двадцать семь вишен(ни), то сколько дополнительных вишен ему
потребуется для последнего пирога?
2) Наталья имела семьсот три монетки(ок). Она хотела разложить их на сорок
шесть кучек(ки), с равным количеством монеток в каждой. Сколько нужно еще
монеток, чтобы их число в каждой кучке стало равным?
3) На фабрике по пошиву пальто имелось четыреста семьдесят пять пальто. Если
они хотели распределить их по сорок восемь коробкам поровну, то сколько
лишних пальто останется?
4) Ирина имела двести семьдесят пять фото, чтобы распределить по альбому. Если
на каждую страницу помещается сорок один фото, то сколько заполненных
страниц получится?
5) В кинотеатр нужно было семьсот девяносто один ведерок(ка) для поп-корна.
Если в каждой упаковке имеется пятнадцать ведерок(ка), то сколько упаковок
им нужно было купить?
6) Клоуну требовалось двести шестьдесят шесть шариков(ка) для вечеринки, но
шарики поставляются только в упаковках по тридцать один штук(и). Сколько
упаковок ему нужно купить?
7) Атнон купил девятьсот двадцать шесть конфет(ы), чтобы раздать своим
двадцать один друзьям. Если он хочет раздать одинаковое количество конфет
каждому другу, то сколько конфет у него останется?
8) В коробку помещается двенадцать брауни. Если кондитер испек семьсот
двадцать шесть брауни, то сколько полных коробок получится?
9) Магазину требовалось шестьсот двадцать семь банок(ки) горошка. Если
горошек поставляется по тридцать шесть баночек в каждой коробке, то сколько
коробок требуется магазину ?
10) В магазине пицц было двести девяносто три кусочков(ка) пепперони, чтобы
положить на каждую пиццу . Если на каждую пиццу ложили по двадцать один
кусочков(ка), то сколько лишних кусочков пепперони останется?
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