Задачи на деление (3÷2) с остатком

Имя:

Решите каждую задачу.

Ответы

1) Строителю нужно было купить девятьсот семьдесят один
гвоздей(дя) для его последнего проекта. Если гвозди
поставляются в коробках по тридцать шесть штук(и), то
сколько коробок им нужно было купить?

971 : 36 = 26 r35
1.

27

2.

28

2) Чтобы сделать вишневый пирог требуется тридцать четыре
482 : 34 = 14 r6
вишен(ни). Если повар купил четыреста восемьдесят два
вишен(ни), то сколько дополнительных вишен ему потребуется
для последнего пирога?

3.

30

4.

26

3) В магазине пицц было восемьсот сорок кусочков(ка)
840 : 45 = 18 r30
пепперони, чтобы положить на каждую пиццу . Если на
каждую пиццу ложили по сорок пять кусочков(ка), то сколько
лишних кусочков пепперони останется?

5.

27

6.

9

7.

9

8.

18

9.

41

10.

15

4) Татьяна получила девятьсот восемьдесят шесть долларов(ра)
на свой день рождения. Позже она нашла несколько игрушек,
которые стоили по сорок долларов(ра) каждая. Сколько
лишних денег у нее останется, если она купит максимально
возможное количество игрушек?
5) У флориста было шестьсот пятьдесят семь цветов(тка). Он
хотел распределить их по тридцать восемь букетам, с равным
количеством цветов в каждом. Сколько дополнительных
цветов потребуется, чтобы не осталось лишних цветов ?

986 : 40 = 24 r26

657 : 38 = 17 r11

6) Отец Владимира купил триста сорок три сантиметров(ра)
резинки. Если он захочет разрезать резинку на кусочки,
длинной по тридцать восемь сантиметров(ра), то сколько
целых кусочков получится?

343 : 38 = 9 r1

7) На фабрике по пошиву пальто имелось двести двадцать пять
пальто. Если они хотели распределить их по восемнадцать
коробкам поровну, то сколько лишних пальто останется?

225 : 18 = 12 r9

8) В кафетерии раскладывали упаковки молока по стопкам. У
809 : 44 = 18 r17
них было восемьсот девять упаковок(ки), и в каждой стопке
было по сорок четыре упаковок(ки). Сколько полных стопок у
них получится?
9) Владимир пытался заработать пятьсот шестьдесят шесть
долларов(ра) для покупки новых видео игр. Если за стрижку
одной лужайки он берет четырнадцать долларов(ра), то
сколько лужаек ему требуется подстричь?

566 : 14 = 40 r6

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

530 : 36 = 14 r26
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Задачи на деление (3÷2) с остатком

Имя: Ключ к правильным ответам

Решите каждую задачу.

Ответы

1) Строителю нужно было купить девятьсот семьдесят один
гвоздей(дя) для его последнего проекта. Если гвозди
поставляются в коробках по тридцать шесть штук(и), то
сколько коробок им нужно было купить?

971 : 36 = 26 r35
1.

27

2.

28

2) Чтобы сделать вишневый пирог требуется тридцать четыре
482 : 34 = 14 r6
вишен(ни). Если повар купил четыреста восемьдесят два
вишен(ни), то сколько дополнительных вишен ему потребуется
для последнего пирога?

3.

30

4.

26

3) В магазине пицц было восемьсот сорок кусочков(ка)
840 : 45 = 18 r30
пепперони, чтобы положить на каждую пиццу . Если на
каждую пиццу ложили по сорок пять кусочков(ка), то сколько
лишних кусочков пепперони останется?

5.

27

6.

9

7.

9

8.

18

9.

41

10.

15

4) Татьяна получила девятьсот восемьдесят шесть долларов(ра)
на свой день рождения. Позже она нашла несколько игрушек,
которые стоили по сорок долларов(ра) каждая. Сколько
лишних денег у нее останется, если она купит максимально
возможное количество игрушек?
5) У флориста было шестьсот пятьдесят семь цветов(тка). Он
хотел распределить их по тридцать восемь букетам, с равным
количеством цветов в каждом. Сколько дополнительных
цветов потребуется, чтобы не осталось лишних цветов ?

986 : 40 = 24 r26

657 : 38 = 17 r11

6) Отец Владимира купил триста сорок три сантиметров(ра)
резинки. Если он захочет разрезать резинку на кусочки,
длинной по тридцать восемь сантиметров(ра), то сколько
целых кусочков получится?

343 : 38 = 9 r1

7) На фабрике по пошиву пальто имелось двести двадцать пять
пальто. Если они хотели распределить их по восемнадцать
коробкам поровну, то сколько лишних пальто останется?

225 : 18 = 12 r9

8) В кафетерии раскладывали упаковки молока по стопкам. У
809 : 44 = 18 r17
них было восемьсот девять упаковок(ки), и в каждой стопке
было по сорок четыре упаковок(ки). Сколько полных стопок у
них получится?
9) Владимир пытался заработать пятьсот шестьдесят шесть
долларов(ра) для покупки новых видео игр. Если за стрижку
одной лужайки он берет четырнадцать долларов(ра), то
сколько лужаек ему требуется подстричь?

566 : 14 = 40 r6

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

530 : 36 = 14 r26
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Задачи на деление (3÷2) с остатком

Имя:

Решите каждую задачу.

Ответы

16

8

26

32

46

1.

27

7

16

41

18

20

2.

28

3.

30

4.

26

5.

27

6.

9

7.

9

8.

18

9.

41

10.

15

1) Строителю нужно было купить девятьсот семьдесят один гвоздей(дя) для его
последнего проекта. Если гвозди поставляются в коробках по тридцать шесть
штук(и), то сколько коробок им нужно было купить?
2) Чтобы сделать вишневый пирог требуется тридцать четыре вишен(ни). Если
повар купил четыреста восемьдесят два вишен(ни), то сколько дополнительных
вишен ему потребуется для последнего пирога?
3) В магазине пицц было восемьсот сорок кусочков(ка) пепперони, чтобы
положить на каждую пиццу . Если на каждую пиццу ложили по сорок пять
кусочков(ка), то сколько лишних кусочков пепперони останется?
4) Татьяна получила девятьсот восемьдесят шесть долларов(ра) на свой день
рождения. Позже она нашла несколько игрушек, которые стоили по сорок
долларов(ра) каждая. Сколько лишних денег у нее останется, если она купит
максимально возможное количество игрушек?
5) У флориста было шестьсот пятьдесят семь цветов(тка). Он хотел распределить
их по тридцать восемь букетам, с равным количеством цветов в каждом.
Сколько дополнительных цветов потребуется, чтобы не осталось лишних
цветов ?
6) Отец Владимира купил триста сорок три сантиметров(ра) резинки. Если он
захочет разрезать резинку на кусочки, длинной по тридцать восемь
сантиметров(ра), то сколько целых кусочков получится?
7) На фабрике по пошиву пальто имелось двести двадцать пять пальто. Если они
хотели распределить их по восемнадцать коробкам поровну, то сколько
лишних пальто останется?
8) В кафетерии раскладывали упаковки молока по стопкам. У них было восемьсот
девять упаковок(ки), и в каждой стопке было по сорок четыре упаковок(ки).
Сколько полных стопок у них получится?
9) Владимир пытался заработать пятьсот шестьдесят шесть долларов(ра) для
покупки новых видео игр. Если за стрижку одной лужайки он берет
четырнадцать долларов(ра), то сколько лужаек ему требуется подстричь?
10) Магазину требовалось пятьсот тридцать банок(ки) горошка. Если горошек
поставляется по тридцать шесть баночек в каждой коробке, то сколько коробок
требуется магазину ?
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