Задачи на деление (однозначное частное)

Имя:

Решите каждую задачу.

Ответы

1) Марина получила двадцать четыре долларов(ра) на день рождения. Затем она
нашла несколько игрушек по восемь долларов(ра) за каждую. Сколько игрушек
она сможет купить?
2) Отец Ирины позвал всех отпраздновать день рождения. Он заплатил по сорок
восемь долларов(ра) за всех. Если каждое блюдо стоило восемь долларов(ра), то
сколько гостей всего было?
3) Артем имел двадцать один конфет(ы). Если он разложит их по мешочкам, по
три конфет(ы) в каждом мешочке, то сколько мешочков у него получится?
4) Ваза может вместить семь цыетов(ка). Если Вы имеете четырнадцать цветов(ка),
то сколько ваз Вам понадобится?
5) Марине нужно было решить тридцать задач(и). Если каждая страница содержит
по пять задач(и), то сколько страниц ей нужно прорешать?
6) В каждую комнату в новом доме нужно было установить по два розеток(ки).
Если строитель купил десять розеток(ки), то сколько комнат в данном доме?
7) На званный ужин были приглашены двадцать четыре человек(ка). Если за
одним столиком может поместиться три человек(ка), то сколько столиков им
потребуется?
8) Артем перечитывал свою любимую серию книг. Всего у него было двадцать
восемь книг(и) для чтения . Если он читал по четыре книг(и) каждую неделю, то
сколько недель ему понадобится. Чтобы прочитать все книги?
9) Одна поездка на американских горках стоит шесть билетов(та). Если у Вас
имеется двенадцать билетов(та), то сколько поездок Вы можете совершить?
10) Александр имел тридцать два бутылок(ки) с водой. Если он пил по четыре
бутылок(ки) каждый день, то на сколько дней ему хватит данной воды?
11) К Хэллоуину Владимир получил четыре конфет(ы). Если он разложит их по
кучкам, по два в кажой кучке, то сколько всего кучек у него получится?
12) В зоо магазине было восемнадцать змей(и). Они были в клетках, по три змеи(й)
в каждой клетке. Сколько всего клеток в зоо магазине?
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13) Марина раскладывала свои карандаши в ряды, у нее было восемь
карандашей(ша) в каждом ряду. Если у нее всего было сорок восемь
карандашей(ша), то сколько рядов у нее получится?
14) К новому учебному году мама Марины купила шесть клеющих карандаша(шей).
Если на каждый предмет нужно по два клеющих карандаша(шей), то сколько
всего предметов у Марины?
15) двадцать учеников(ка) собирались в поездку в поле. Если каждый школьный
автомобиль может поместить пять учеников(ка), то сколько автомобилей им
потребуется?
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Задачи на деление (однозначное частное)

Имя: Ключ к правильным ответам

Решите каждую задачу.

Ответы

1) Марина получила двадцать четыре долларов(ра) на день рождения. Затем она
нашла несколько игрушек по восемь долларов(ра) за каждую. Сколько игрушек
она сможет купить?
2) Отец Ирины позвал всех отпраздновать день рождения. Он заплатил по сорок
восемь долларов(ра) за всех. Если каждое блюдо стоило восемь долларов(ра), то
сколько гостей всего было?
3) Артем имел двадцать один конфет(ы). Если он разложит их по мешочкам, по
три конфет(ы) в каждом мешочке, то сколько мешочков у него получится?
4) Ваза может вместить семь цыетов(ка). Если Вы имеете четырнадцать цветов(ка),
то сколько ваз Вам понадобится?
5) Марине нужно было решить тридцать задач(и). Если каждая страница содержит
по пять задач(и), то сколько страниц ей нужно прорешать?
6) В каждую комнату в новом доме нужно было установить по два розеток(ки).
Если строитель купил десять розеток(ки), то сколько комнат в данном доме?
7) На званный ужин были приглашены двадцать четыре человек(ка). Если за
одним столиком может поместиться три человек(ка), то сколько столиков им
потребуется?
8) Артем перечитывал свою любимую серию книг. Всего у него было двадцать
восемь книг(и) для чтения . Если он читал по четыре книг(и) каждую неделю, то
сколько недель ему понадобится. Чтобы прочитать все книги?
9) Одна поездка на американских горках стоит шесть билетов(та). Если у Вас
имеется двенадцать билетов(та), то сколько поездок Вы можете совершить?
10) Александр имел тридцать два бутылок(ки) с водой. Если он пил по четыре
бутылок(ки) каждый день, то на сколько дней ему хватит данной воды?
11) К Хэллоуину Владимир получил четыре конфет(ы). Если он разложит их по
кучкам, по два в кажой кучке, то сколько всего кучек у него получится?
12) В зоо магазине было восемнадцать змей(и). Они были в клетках, по три змеи(й)
в каждой клетке. Сколько всего клеток в зоо магазине?
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13) Марина раскладывала свои карандаши в ряды, у нее было восемь
карандашей(ша) в каждом ряду. Если у нее всего было сорок восемь
карандашей(ша), то сколько рядов у нее получится?
14) К новому учебному году мама Марины купила шесть клеющих карандаша(шей).
Если на каждый предмет нужно по два клеющих карандаша(шей), то сколько
всего предметов у Марины?
15) двадцать учеников(ка) собирались в поездку в поле. Если каждый школьный
автомобиль может поместить пять учеников(ка), то сколько автомобилей им
потребуется?
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