Нахождение ответа (3х2)

Имя:

Решите каждую задачу.

Ответы

1) Атнон собирал банки для переработки. За 5 месяцев он собрал 210 мешков(ка) с
28 банками в каждом мешке. Сколько всего банок он собрал?

2) В кувшине с апельсиновым соком содержится сок 286 апельсинов. Если у
компании есть 94 кувшинов(на), то сколько апельсинов им понадобится, чтобы
их заполнить?
3) Строительная бригада использует по 922 фунта(ов) гранита для каждой
парковочной секции. Если гараж состоит из 80 секций, то сколько фунтов
гранита им понадобится?
4) Компания по производству видео игр может поместить в один грузовик по 765
коробок(ки). Если у них имеется 82 полных грузовиков(ка), то сколько там игр?

5) Газовая станция продает в час по 796 галлонов(на) газа. Сколько галлонов газа
будет продано через 82 часов(са)?

6) Машина для льда в фойе отеля делает по 504 кусочков(ка) льда в день. Сколько
льда она сделает, если будет работать 14 дней(ня)?

1.

5 880

2.

26 884

3.

73 760

4.

62 730

5.

65 272

6.

7 056

7.

3 660

8.

14 973

9.

38 130

10.

3 850

7) Благотворительная компания побывала в 366 различных школах, доставляя по
10 коробки(ок) конфет в каждую школу. Сколько всего конфет они раздали?

8) Компания по стрижке газона имеет 713 клиентов(та). Если каждый клиент
платит в год по 21 долларов(ра), то сколько всего денег в год получается?

9) Станок может производить в секунду 615 карандашей(ша), сколько карандашей
будет сделано за 62 секунд(ы)?

10) Магазин пицц использует 350 грамм(а) сыра для приготовления пиццы. Если они
продали 11 пицц(ы), то сколько граммов сыра они использовали?
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Нахождение ответа (3х2)

Имя:

Ключ к правильным
ответам

Решите каждую задачу.

Ответы

1) Атнон собирал банки для переработки. За 5 месяцев он собрал 210 мешков(ка) с
28 банками в каждом мешке. Сколько всего банок он собрал?

2) В кувшине с апельсиновым соком содержится сок 286 апельсинов. Если у
компании есть 94 кувшинов(на), то сколько апельсинов им понадобится, чтобы
их заполнить?
3) Строительная бригада использует по 922 фунта(ов) гранита для каждой
парковочной секции. Если гараж состоит из 80 секций, то сколько фунтов
гранита им понадобится?
4) Компания по производству видео игр может поместить в один грузовик по 765
коробок(ки). Если у них имеется 82 полных грузовиков(ка), то сколько там игр?

5) Газовая станция продает в час по 796 галлонов(на) газа. Сколько галлонов газа
будет продано через 82 часов(са)?

6) Машина для льда в фойе отеля делает по 504 кусочков(ка) льда в день. Сколько
льда она сделает, если будет работать 14 дней(ня)?

1.

5 880

2.

26 884

3.

73 760

4.

62 730

5.

65 272

6.

7 056

7.

3 660

8.

14 973

9.

38 130

10.

3 850

7) Благотворительная компания побывала в 366 различных школах, доставляя по
10 коробки(ок) конфет в каждую школу. Сколько всего конфет они раздали?

8) Компания по стрижке газона имеет 713 клиентов(та). Если каждый клиент
платит в год по 21 долларов(ра), то сколько всего денег в год получается?

9) Станок может производить в секунду 615 карандашей(ша), сколько карандашей
будет сделано за 62 секунд(ы)?

10) Магазин пицц использует 350 грамм(а) сыра для приготовления пиццы. Если они
продали 11 пицц(ы), то сколько граммов сыра они использовали?
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Имя:

Нахождение ответа (3х2)
Решите каждую задачу.

Ответы

38 130

5 880

62 730

14 973

7 056

1.

3 660

26 884

65 272

3 850

73 760

2.
3.

1) Атнон собирал банки для переработки. За 5 месяцев он собрал 210 мешков(ка) с
28 банками в каждом мешке. Сколько всего банок он собрал?

4.
5.

2) В кувшине с апельсиновым соком содержится сок 286 апельсинов. Если у
компании есть 94 кувшинов(на), то сколько апельсинов им понадобится, чтобы
их заполнить?
3) Строительная бригада использует по 922 фунта(ов) гранита для каждой
парковочной секции. Если гараж состоит из 80 секций, то сколько фунтов
гранита им понадобится?
4) Компания по производству видео игр может поместить в один грузовик по 765
коробок(ки). Если у них имеется 82 полных грузовиков(ка), то сколько там игр?

6.
7.
8.
9.
10.

5) Газовая станция продает в час по 796 галлонов(на) газа. Сколько галлонов газа
будет продано через 82 часов(са)?
6) Машина для льда в фойе отеля делает по 504 кусочков(ка) льда в день. Сколько
льда она сделает, если будет работать 14 дней(ня)?
7) Благотворительная компания побывала в 366 различных школах, доставляя по
10 коробки(ок) конфет в каждую школу. Сколько всего конфет они раздали?
8) Компания по стрижке газона имеет 713 клиентов(та). Если каждый клиент
платит в год по 21 долларов(ра), то сколько всего денег в год получается?
9) Станок может производить в секунду 615 карандашей(ша), сколько карандашей
будет сделано за 62 секунд(ы)?
10) Магазин пицц использует 350 грамм(а) сыра для приготовления пиццы. Если они
продали 11 пицц(ы), то сколько граммов сыра они использовали?
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