Нахождение ответа (3х2)

Имя:

Решите каждую задачу.

Ответы

1) Машина для льда в фойе отеля делает по 454 кусочков(ка) льда в день. Сколько
льда она сделает, если будет работать 79 дней(ня)?

2) У фермера имеется 999 рядов(да) кукурузы. Если он может получить по 59
плодов(да) кукурузы с каждого ряда, то сколько всего плодов он имеет?

3) Компания по стрижке газона имеет 244 клиентов(та). Если каждый клиент
платит в год по 26 долларов(ра), то сколько всего денег в год получается?

4) Поддон с трубами весит 521 килограмм(а). Если на складе имеется 99
поддонов(на), то каков их общий вес?

5) На благотворительной акции за одну тарелку брали 869 долларов(ра). Если на
благотворительном вечере 74 гостей(тя), то сколько денег будет заработано?

6) Александр собирал банки для переработки. За 5 месяцев он собрал 414
мешков(ка) с 42 банками в каждом мешке. Сколько всего банок он собрал?

1.

35 866

2.

58 941

3.

6 344

4.

51 579

5.

64 306

6.

17 388

7.

72 154

8.

66 294

9.

52 896

10.

9 000

7) Киоск на городской ярмарке зарабатывал по 839 долларов(ра) в час. Сколько
денег будет заработано через 86 часов(са)?

8) Школа заказала 762 новых научных книг(и). Если в каждой книге по 87
страниц(ы), то сколько страниц всего в этих книгах?

9) В сети отелей имеется 912 отелей(ля). Если в каждом отеле по 58 комнат(ы), то
сколько комнат всего?

10) Новая библиотека получила 300 коробок(ки) с книгами, по 30 книг(и) в каждой
коробке. Сколько всего книг получила библиотека?
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Нахождение ответа (3х2)

Имя:

Ключ к правильным
ответам

Решите каждую задачу.

Ответы

1) Машина для льда в фойе отеля делает по 454 кусочков(ка) льда в день. Сколько
льда она сделает, если будет работать 79 дней(ня)?

2) У фермера имеется 999 рядов(да) кукурузы. Если он может получить по 59
плодов(да) кукурузы с каждого ряда, то сколько всего плодов он имеет?

3) Компания по стрижке газона имеет 244 клиентов(та). Если каждый клиент
платит в год по 26 долларов(ра), то сколько всего денег в год получается?

4) Поддон с трубами весит 521 килограмм(а). Если на складе имеется 99
поддонов(на), то каков их общий вес?

5) На благотворительной акции за одну тарелку брали 869 долларов(ра). Если на
благотворительном вечере 74 гостей(тя), то сколько денег будет заработано?

6) Александр собирал банки для переработки. За 5 месяцев он собрал 414
мешков(ка) с 42 банками в каждом мешке. Сколько всего банок он собрал?

1.

35 866

2.

58 941

3.

6 344

4.

51 579

5.

64 306

6.

17 388

7.

72 154

8.

66 294

9.

52 896

10.

9 000

7) Киоск на городской ярмарке зарабатывал по 839 долларов(ра) в час. Сколько
денег будет заработано через 86 часов(са)?

8) Школа заказала 762 новых научных книг(и). Если в каждой книге по 87
страниц(ы), то сколько страниц всего в этих книгах?

9) В сети отелей имеется 912 отелей(ля). Если в каждом отеле по 58 комнат(ы), то
сколько комнат всего?

10) Новая библиотека получила 300 коробок(ки) с книгами, по 30 книг(и) в каждой
коробке. Сколько всего книг получила библиотека?
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Имя:

Нахождение ответа (3х2)
Решите каждую задачу.

Ответы

35 866

51 579

52 896

17 388

72 154

1.

58 941

9 000

66 294

6 344

64 306

2.
3.

1) Машина для льда в фойе отеля делает по 454 кусочков(ка) льда в день. Сколько
льда она сделает, если будет работать 79 дней(ня)?

4.
5.

2) У фермера имеется 999 рядов(да) кукурузы. Если он может получить по 59
плодов(да) кукурузы с каждого ряда, то сколько всего плодов он имеет?
3) Компания по стрижке газона имеет 244 клиентов(та). Если каждый клиент
платит в год по 26 долларов(ра), то сколько всего денег в год получается?

6.
7.
8.

4) Поддон с трубами весит 521 килограмм(а). Если на складе имеется 99
поддонов(на), то каков их общий вес?

9.
10.

5) На благотворительной акции за одну тарелку брали 869 долларов(ра). Если на
благотворительном вечере 74 гостей(тя), то сколько денег будет заработано?
6) Александр собирал банки для переработки. За 5 месяцев он собрал 414
мешков(ка) с 42 банками в каждом мешке. Сколько всего банок он собрал?
7) Киоск на городской ярмарке зарабатывал по 839 долларов(ра) в час. Сколько
денег будет заработано через 86 часов(са)?
8) Школа заказала 762 новых научных книг(и). Если в каждой книге по 87
страниц(ы), то сколько страниц всего в этих книгах?
9) В сети отелей имеется 912 отелей(ля). Если в каждом отеле по 58 комнат(ы), то
сколько комнат всего?
10) Новая библиотека получила 300 коробок(ки) с книгами, по 30 книг(и) в каждой
коробке. Сколько всего книг получила библиотека?
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