Нахождение ответа (3х2)

Имя:

Решите каждую задачу.

Ответы

1) Компания по производству видео игр может поместить в один грузовик по 231
коробок(ки). Если у них имеется 52 полных грузовиков(ка), то сколько там игр?

2) Наталья строила башню лего. Она построила ее в 301 этажа(ей), по 87 блоков(ка)
на каждом этаже. Сколько блоков лего она использовала?

3) Газовая станция продает в час по 427 галлонов(на) газа. Сколько галлонов газа
будет продано через 33 часов(са)?

4) Станок может производить в секунду 788 карандашей(ша), сколько карандашей
будет сделано за 44 секунд(ы)?

5) Школа преобрела 410 коробок(ки) бумаги в компьютерный класс. В шкаждой
коробке имеется по 36 листов(та). Сколько всего листов бумаги у них имеется?

6) Строительная бригада использует по 541 фунта(ов) гранита для каждой
парковочной секции. Если гараж состоит из 21 секций, то сколько фунтов
гранита им понадобится?

1.

12 012

2.

26 187

3.

14 091

4.

34 672

5.

14 760

6.

11 361

7.

75 257

8.

23 868

9.

91 744

10.

22 175

7) На курсах по игре в гольф нужно забить 827 мячей(ча) в день. Сколько мячей
нужно забить через 91 дней(ня)?

8) В кувшине с апельсиновым соком содержится сок 884 апельсинов. Если у
компании есть 27 кувшинов(на), то сколько апельсинов им понадобится, чтобы
их заполнить?
9) В кондитерском магазине 976 пустых полок(ки). Если на каждую полку можно
поместить по 94 конфет(ы), то сколько конфет им нужно, чтобы занять все эти
полки?
10) На благотворительной акции за одну тарелку брали 887 долларов(ра). Если на
благотворительном вечере 25 гостей(тя), то сколько денег будет заработано?
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Нахождение ответа (3х2)

Имя:

Ключ к правильным
ответам

Решите каждую задачу.

Ответы

1) Компания по производству видео игр может поместить в один грузовик по 231
коробок(ки). Если у них имеется 52 полных грузовиков(ка), то сколько там игр?

2) Наталья строила башню лего. Она построила ее в 301 этажа(ей), по 87 блоков(ка)
на каждом этаже. Сколько блоков лего она использовала?

3) Газовая станция продает в час по 427 галлонов(на) газа. Сколько галлонов газа
будет продано через 33 часов(са)?

4) Станок может производить в секунду 788 карандашей(ша), сколько карандашей
будет сделано за 44 секунд(ы)?

5) Школа преобрела 410 коробок(ки) бумаги в компьютерный класс. В шкаждой
коробке имеется по 36 листов(та). Сколько всего листов бумаги у них имеется?

6) Строительная бригада использует по 541 фунта(ов) гранита для каждой
парковочной секции. Если гараж состоит из 21 секций, то сколько фунтов
гранита им понадобится?

1.

12 012

2.

26 187

3.

14 091

4.

34 672

5.

14 760

6.

11 361

7.

75 257

8.

23 868

9.

91 744

10.

22 175

7) На курсах по игре в гольф нужно забить 827 мячей(ча) в день. Сколько мячей
нужно забить через 91 дней(ня)?

8) В кувшине с апельсиновым соком содержится сок 884 апельсинов. Если у
компании есть 27 кувшинов(на), то сколько апельсинов им понадобится, чтобы
их заполнить?
9) В кондитерском магазине 976 пустых полок(ки). Если на каждую полку можно
поместить по 94 конфет(ы), то сколько конфет им нужно, чтобы занять все эти
полки?
10) На благотворительной акции за одну тарелку брали 887 долларов(ра). Если на
благотворительном вечере 25 гостей(тя), то сколько денег будет заработано?
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Имя:

Нахождение ответа (3х2)
Решите каждую задачу.

Ответы

91 744

34 672

14 091

22 175

12 012

1.

14 760

26 187

23 868

75 257

11 361

2.
3.

1) Компания по производству видео игр может поместить в один грузовик по 231
коробок(ки). Если у них имеется 52 полных грузовиков(ка), то сколько там игр?

4.
5.

2) Наталья строила башню лего. Она построила ее в 301 этажа(ей), по 87 блоков(ка)
на каждом этаже. Сколько блоков лего она использовала?
3) Газовая станция продает в час по 427 галлонов(на) газа. Сколько галлонов газа
будет продано через 33 часов(са)?

6.
7.
8.

4) Станок может производить в секунду 788 карандашей(ша), сколько карандашей
будет сделано за 44 секунд(ы)?

9.
10.

5) Школа преобрела 410 коробок(ки) бумаги в компьютерный класс. В шкаждой
коробке имеется по 36 листов(та). Сколько всего листов бумаги у них имеется?
6) Строительная бригада использует по 541 фунта(ов) гранита для каждой
парковочной секции. Если гараж состоит из 21 секций, то сколько фунтов
гранита им понадобится?
7) На курсах по игре в гольф нужно забить 827 мячей(ча) в день. Сколько мячей
нужно забить через 91 дней(ня)?
8) В кувшине с апельсиновым соком содержится сок 884 апельсинов. Если у
компании есть 27 кувшинов(на), то сколько апельсинов им понадобится, чтобы
их заполнить?
9) В кондитерском магазине 976 пустых полок(ки). Если на каждую полку можно
поместить по 94 конфет(ы), то сколько конфет им нужно, чтобы занять все эти
полки?
10) На благотворительной акции за одну тарелку брали 887 долларов(ра). Если на
благотворительном вечере 25 гостей(тя), то сколько денег будет заработано?
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