Нахождение ответа (3х2)

Имя:

Решите каждую задачу.

Ответы

1) Атнон собирал банки для переработки. За 5 месяцев он собрал 341 мешков(ка) с
15 банками в каждом мешке. Сколько всего банок он собрал?

2) На благотворительной акции за одну тарелку брали 215 долларов(ра). Если на
благотворительном вечере 11 гостей(тя), то сколько денег будет заработано?

3) Благотворительная компания побывала в 282 различных школах, доставляя по
62 коробки(ок) конфет в каждую школу. Сколько всего конфет они раздали?

4) У фермера имеется 581 рядов(да) кукурузы. Если он может получить по 50
плодов(да) кукурузы с каждого ряда, то сколько всего плодов он имеет?

5) Газовая станция продает в час по 673 галлонов(на) газа. Сколько галлонов газа
будет продано через 45 часов(са)?

6) Машина для льда в фойе отеля делает по 313 кусочков(ка) льда в день. Сколько
льда она сделает, если будет работать 12 дней(ня)?

1.

5 115

2.

2 365

3.

17 484

4.

29 050

5.

30 285

6.

3 756

7.

8 246

8.

32 448

9.

33 495

10.

51 016

7) Строительная бригада использует по 133 фунта(ов) гранита для каждой
парковочной секции. Если гараж состоит из 62 секций, то сколько фунтов
гранита им понадобится?
8) Каждый день автомат по продаже жевачек продает по 507 жевачек. Сколько
всего жевачек будет продано через 64 дней(ня)?

9) Новая библиотека получила 435 коробок(ки) с книгами, по 77 книг(и) в каждой
коробке. Сколько всего книг получила библиотека?

10) Школа заказала 911 новых научных книг(и). Если в каждой книге по 56
страниц(ы), то сколько страниц всего в этих книгах?
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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 341 мешков(ка) с
15 банками в каждом мешке. Сколько всего банок он собрал?

2) На благотворительной акции за одну тарелку брали 215 долларов(ра). Если на
благотворительном вечере 11 гостей(тя), то сколько денег будет заработано?

3) Благотворительная компания побывала в 282 различных школах, доставляя по
62 коробки(ок) конфет в каждую школу. Сколько всего конфет они раздали?

4) У фермера имеется 581 рядов(да) кукурузы. Если он может получить по 50
плодов(да) кукурузы с каждого ряда, то сколько всего плодов он имеет?

5) Газовая станция продает в час по 673 галлонов(на) газа. Сколько галлонов газа
будет продано через 45 часов(са)?

6) Машина для льда в фойе отеля делает по 313 кусочков(ка) льда в день. Сколько
льда она сделает, если будет работать 12 дней(ня)?

1.

5 115

2.

2 365

3.

17 484

4.

29 050

5.

30 285

6.

3 756

7.

8 246

8.

32 448

9.

33 495

10.

51 016

7) Строительная бригада использует по 133 фунта(ов) гранита для каждой
парковочной секции. Если гараж состоит из 62 секций, то сколько фунтов
гранита им понадобится?
8) Каждый день автомат по продаже жевачек продает по 507 жевачек. Сколько
всего жевачек будет продано через 64 дней(ня)?

9) Новая библиотека получила 435 коробок(ки) с книгами, по 77 книг(и) в каждой
коробке. Сколько всего книг получила библиотека?

10) Школа заказала 911 новых научных книг(и). Если в каждой книге по 56
страниц(ы), то сколько страниц всего в этих книгах?
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Имя:

Нахождение ответа (3х2)
Решите каждую задачу.

Ответы

3 756

17 484

5 115

29 050

32 448

1.

51 016

30 285

8 246

33 495

2 365

2.
3.

1) Атнон собирал банки для переработки. За 5 месяцев он собрал 341 мешков(ка) с
15 банками в каждом мешке. Сколько всего банок он собрал?

4.
5.

2) На благотворительной акции за одну тарелку брали 215 долларов(ра). Если на
благотворительном вечере 11 гостей(тя), то сколько денег будет заработано?
3) Благотворительная компания побывала в 282 различных школах, доставляя по
62 коробки(ок) конфет в каждую школу. Сколько всего конфет они раздали?

6.
7.
8.

4) У фермера имеется 581 рядов(да) кукурузы. Если он может получить по 50
плодов(да) кукурузы с каждого ряда, то сколько всего плодов он имеет?

9.
10.

5) Газовая станция продает в час по 673 галлонов(на) газа. Сколько галлонов газа
будет продано через 45 часов(са)?
6) Машина для льда в фойе отеля делает по 313 кусочков(ка) льда в день. Сколько
льда она сделает, если будет работать 12 дней(ня)?
7) Строительная бригада использует по 133 фунта(ов) гранита для каждой
парковочной секции. Если гараж состоит из 62 секций, то сколько фунтов
гранита им понадобится?
8) Каждый день автомат по продаже жевачек продает по 507 жевачек. Сколько
всего жевачек будет продано через 64 дней(ня)?
9) Новая библиотека получила 435 коробок(ки) с книгами, по 77 книг(и) в каждой
коробке. Сколько всего книг получила библиотека?
10) Школа заказала 911 новых научных книг(и). Если в каждой книге по 56
страниц(ы), то сколько страниц всего в этих книгах?
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