Нахождение ответа (3х2)

Имя:

Решите каждую задачу.

Ответы

1) Производитель пальто полижил по 513 пальто в посылку. Если он отошлет 26
посылок(ки), то сколько пальто он отправит?

2) Станок может производить в секунду 960 карандашей(ша), сколько карандашей
будет сделано за 49 секунд(ы)?

3) У фермера имеется 583 рядов(да) кукурузы. Если он может получить по 14
плодов(да) кукурузы с каждого ряда, то сколько всего плодов он имеет?

4) В кондитерском магазине 671 пустых полок(ки). Если на каждую полку можно
поместить по 34 конфет(ы), то сколько конфет им нужно, чтобы занять все эти
полки?
5) Артем собирал банки для переработки. За 5 месяцев он собрал 800 мешков(ка) с
62 банками в каждом мешке. Сколько всего банок он собрал?

6) Машина для льда в фойе отеля делает по 402 кусочков(ка) льда в день. Сколько
льда она сделает, если будет работать 50 дней(ня)?

1.

13 338

2.

47 040

3.

8 162

4.

22 814

5.

49 600

6.

20 100

7.

3 817

8.

84 723

9.

9 212

10.

19 116

7) Благотворительная компания побывала в 347 различных школах, доставляя по
11 коробки(ок) конфет в каждую школу. Сколько всего конфет они раздали?

8) На благотворительной акции за одну тарелку брали 911 долларов(ра). Если на
благотворительном вечере 93 гостей(тя), то сколько денег будет заработано?

9) Компания по производству супа производит 658 литров(ра) супа каждый час.
Сколько супа произведет компания за 14 часов(са)?

10) Каждый день на сервер загружается по 708 новых приложений(ия). Сколько
будет загружено приложений после 27 дней?
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Нахождение ответа (3х2)

Имя:

Ключ к правильным
ответам

Решите каждую задачу.

Ответы

1) Производитель пальто полижил по 513 пальто в посылку. Если он отошлет 26
посылок(ки), то сколько пальто он отправит?

2) Станок может производить в секунду 960 карандашей(ша), сколько карандашей
будет сделано за 49 секунд(ы)?

3) У фермера имеется 583 рядов(да) кукурузы. Если он может получить по 14
плодов(да) кукурузы с каждого ряда, то сколько всего плодов он имеет?

4) В кондитерском магазине 671 пустых полок(ки). Если на каждую полку можно
поместить по 34 конфет(ы), то сколько конфет им нужно, чтобы занять все эти
полки?
5) Артем собирал банки для переработки. За 5 месяцев он собрал 800 мешков(ка) с
62 банками в каждом мешке. Сколько всего банок он собрал?

6) Машина для льда в фойе отеля делает по 402 кусочков(ка) льда в день. Сколько
льда она сделает, если будет работать 50 дней(ня)?

1.

13 338

2.

47 040

3.

8 162

4.

22 814

5.

49 600

6.

20 100

7.

3 817

8.

84 723

9.

9 212

10.

19 116

7) Благотворительная компания побывала в 347 различных школах, доставляя по
11 коробки(ок) конфет в каждую школу. Сколько всего конфет они раздали?

8) На благотворительной акции за одну тарелку брали 911 долларов(ра). Если на
благотворительном вечере 93 гостей(тя), то сколько денег будет заработано?

9) Компания по производству супа производит 658 литров(ра) супа каждый час.
Сколько супа произведет компания за 14 часов(са)?

10) Каждый день на сервер загружается по 708 новых приложений(ия). Сколько
будет загружено приложений после 27 дней?
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Имя:

Нахождение ответа (3х2)
Решите каждую задачу.

Ответы

22 814

13 338

20 100

8 162

3 817

1.

84 723

47 040

49 600

9 212

19 116

2.
3.

1) Производитель пальто полижил по 513 пальто в посылку. Если он отошлет 26
посылок(ки), то сколько пальто он отправит?

4.
5.

2) Станок может производить в секунду 960 карандашей(ша), сколько карандашей
будет сделано за 49 секунд(ы)?
3) У фермера имеется 583 рядов(да) кукурузы. Если он может получить по 14
плодов(да) кукурузы с каждого ряда, то сколько всего плодов он имеет?

6.
7.
8.

4) В кондитерском магазине 671 пустых полок(ки). Если на каждую полку можно
поместить по 34 конфет(ы), то сколько конфет им нужно, чтобы занять все эти
полки?

9.
10.

5) Артем собирал банки для переработки. За 5 месяцев он собрал 800 мешков(ка) с
62 банками в каждом мешке. Сколько всего банок он собрал?
6) Машина для льда в фойе отеля делает по 402 кусочков(ка) льда в день. Сколько
льда она сделает, если будет работать 50 дней(ня)?
7) Благотворительная компания побывала в 347 различных школах, доставляя по
11 коробки(ок) конфет в каждую школу. Сколько всего конфет они раздали?
8) На благотворительной акции за одну тарелку брали 911 долларов(ра). Если на
благотворительном вечере 93 гостей(тя), то сколько денег будет заработано?
9) Компания по производству супа производит 658 литров(ра) супа каждый час.
Сколько супа произведет компания за 14 часов(са)?
10) Каждый день на сервер загружается по 708 новых приложений(ия). Сколько
будет загружено приложений после 27 дней?
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