Деление с остатком (однозначное частное)

Имя:

Используйте деление при решении задач.

Ответы

1) Бочка с апельсиновым соком помещала двадцать девять
пинт(ы). Если Вы захотите разлить весь сок по три стаканам
поровну, то по сколько пинт будет в каждом стакане?

29 : 3 = 9 r2

2) У владельца магазина работали девять работника(ов), и было
девятнадцать униформ(ы) для них. Если он хотел раздать
рабочим равное количество униформы, то сколько еще
униформы он должен докупить, чтобы не осталось лишней
униформы?
3) Борис имел девятнадцать конфет(ы). Если он разложит эти
конфеты поровну на четыре сумок(ки), то сколько конфет ему
нужно добавить, чтобы в сумках было равное количество
конфет?

19 : 9 = 2 r1

4) В магазине фильмов было шестьдесят фильмов(ма), которые
были поровну разложенны по семь полкам. Если хозяин
магазина захочет, чтобы на каждой полке стояло одинаковое
количество фильмов, то сколько еще фильмов ему придется
докупить?
5) Клоуну требовалось одинадцать шариков(ка) на вечеринку, на
которую он идет, но шарики продаются в упаковках по три
штук(и). Сколько упаковок с шариками ему нужно купить?

60 : 7 = 8 r4

11 : 3 = 3 r2

46 : 9 = 5 r1

7) Библиотекарю нужно было запаковать девятнадцать книг(и) в
коробки. Если каждая коробка вмещает четыре книг(и), то
сколько коробок понадобится библиотекарю?

19 : 4 = 4 r3

8) Марина делала ожерелья из бусин. Она хотела использовать
двадцать четыре бусин(ы), чтобы сделать пять ожерелья(ий).
Если она намеревалась использовать равное количество бусин
для каждого ожерелья, то сколько лишних бусин у нее
останется?
9) В магазине пицц имелось сорок два кусочков(ка) пепперони,
чтобы положить на их пиццы. Если на каждую пиццу
требуется по восемь кусочков(ка), то сколько лишних
кусочков у них останется?

24 : 5 = 4 r4

10) Ресторану нужно купить пятьдесят восемь новых тарелок(ки).
Если в каждой коробке находится семь тарелок(ки), то
сколько коробок им нужно преобрести?

58 : 7 = 8 r2
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19 : 4 = 4 r3

6) В кафетерии решили поместить молоко в хранилище. У них
было сорок шесть упаковок(ки), которые они раскладывали
по девять штук(и) в каждом хранилище. Сколько всего
полных хранилищ у них получилось?

Математика

1.

42 : 8 = 5 r2
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Деление с остатком (однозначное частное)

Имя: Ключ к правильным ответам

Используйте деление при решении задач.

Ответы

1) Бочка с апельсиновым соком помещала двадцать девять
пинт(ы). Если Вы захотите разлить весь сок по три стаканам
поровну, то по сколько пинт будет в каждом стакане?

29 : 3 = 9 r2

2) У владельца магазина работали девять работника(ов), и было
девятнадцать униформ(ы) для них. Если он хотел раздать
рабочим равное количество униформы, то сколько еще
униформы он должен докупить, чтобы не осталось лишней
униформы?
3) Борис имел девятнадцать конфет(ы). Если он разложит эти
конфеты поровну на четыре сумок(ки), то сколько конфет ему
нужно добавить, чтобы в сумках было равное количество
конфет?

19 : 9 = 2 r1

4) В магазине фильмов было шестьдесят фильмов(ма), которые
были поровну разложенны по семь полкам. Если хозяин
магазина захочет, чтобы на каждой полке стояло одинаковое
количество фильмов, то сколько еще фильмов ему придется
докупить?
5) Клоуну требовалось одинадцать шариков(ка) на вечеринку, на
которую он идет, но шарики продаются в упаковках по три
штук(и). Сколько упаковок с шариками ему нужно купить?

60 : 7 = 8 r4

11 : 3 = 3 r2

46 : 9 = 5 r1

7) Библиотекарю нужно было запаковать девятнадцать книг(и) в
коробки. Если каждая коробка вмещает четыре книг(и), то
сколько коробок понадобится библиотекарю?

19 : 4 = 4 r3

8) Марина делала ожерелья из бусин. Она хотела использовать
двадцать четыре бусин(ы), чтобы сделать пять ожерелья(ий).
Если она намеревалась использовать равное количество бусин
для каждого ожерелья, то сколько лишних бусин у нее
останется?
9) В магазине пицц имелось сорок два кусочков(ка) пепперони,
чтобы положить на их пиццы. Если на каждую пиццу
требуется по восемь кусочков(ка), то сколько лишних
кусочков у них останется?

24 : 5 = 4 r4

10) Ресторану нужно купить пятьдесят восемь новых тарелок(ки).
Если в каждой коробке находится семь тарелок(ки), то
сколько коробок им нужно преобрести?

58 : 7 = 8 r2
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19 : 4 = 4 r3

6) В кафетерии решили поместить молоко в хранилище. У них
было сорок шесть упаковок(ки), которые они раскладывали
по девять штук(и) в каждом хранилище. Сколько всего
полных хранилищ у них получилось?

Математика

1.

42 : 8 = 5 r2
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Деление с остатком (однозначное частное)

Имя:

Используйте деление при решении задач.

Ответы
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1) Бочка с апельсиновым соком помещала двадцать девять пинт(ы). Если Вы
захотите разлить весь сок по три стаканам поровну, то по сколько пинт будет в
каждом стакане?
2) У владельца магазина работали девять работника(ов), и было девятнадцать
униформ(ы) для них. Если он хотел раздать рабочим равное количество
униформы, то сколько еще униформы он должен докупить, чтобы не осталось
лишней униформы?
3) Борис имел девятнадцать конфет(ы). Если он разложит эти конфеты поровну на
четыре сумок(ки), то сколько конфет ему нужно добавить, чтобы в сумках было
равное количество конфет?
4) В магазине фильмов было шестьдесят фильмов(ма), которые были поровну
разложенны по семь полкам. Если хозяин магазина захочет, чтобы на каждой
полке стояло одинаковое количество фильмов, то сколько еще фильмов ему
придется докупить?
5) Клоуну требовалось одинадцать шариков(ка) на вечеринку, на которую он
идет, но шарики продаются в упаковках по три штук(и). Сколько упаковок с
шариками ему нужно купить?
6) В кафетерии решили поместить молоко в хранилище. У них было сорок шесть
упаковок(ки), которые они раскладывали по девять штук(и) в каждом
хранилище. Сколько всего полных хранилищ у них получилось?
7) Библиотекарю нужно было запаковать девятнадцать книг(и) в коробки. Если
каждая коробка вмещает четыре книг(и), то сколько коробок понадобится
библиотекарю?
8) Марина делала ожерелья из бусин. Она хотела использовать двадцать четыре
бусин(ы), чтобы сделать пять ожерелья(ий). Если она намеревалась
использовать равное количество бусин для каждого ожерелья, то сколько
лишних бусин у нее останется?
9) В магазине пицц имелось сорок два кусочков(ка) пепперони, чтобы положить
на их пиццы. Если на каждую пиццу требуется по восемь кусочков(ка), то
сколько лишних кусочков у них останется?
10) Ресторану нужно купить пятьдесят восемь новых тарелок(ки). Если в каждой
коробке находится семь тарелок(ки), то сколько коробок им нужно преобрести?

Математика

Облегченный вариант
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