Нахождение ответа (3х2)

Имя:

Решите каждую задачу.

Ответы

1) Машина для льда в фойе отеля делает по 731 кусочков(ка) льда в день. Сколько
льда она сделает, если будет работать 99 дней(ня)?

2) Новая библиотека получила 904 коробок(ки) с книгами, по 40 книг(и) в каждой
коробке. Сколько всего книг получила библиотека?

3) Почтовая машина для сортировки может отсортировать по 577 конверотов(та) в
час. Если она работает в течении 47 часов, то сколько конвертов она
отсортирует?
4) Благотворительная компания побывала в 661 различных школах, доставляя по
55 коробки(ок) конфет в каждую школу. Сколько всего конфет они раздали?

5) Компания по производству супа производит 464 литров(ра) супа каждый час.
Сколько супа произведет компания за 76 часов(са)?

6) Марафон был длиной в 164 метров(ра). Если 82 человек(а) бегут марафон, то
сколько они пробегут вообщем?

1.

72 369

2.

36 160

3.

27 119

4.

36 355

5.

35 264

6.

13 448

7.

47 547

8.

24 055

9.

65 330

10.

38 411

7) Наталья строила башню лего. Она построила ее в 587 этажа(ей), по 81 блоков(ка)
на каждом этаже. Сколько блоков лего она использовала?

8) Станок может производить в секунду 283 карандашей(ша), сколько карандашей
будет сделано за 85 секунд(ы)?

9) Школа заказала 695 новых научных книг(и). Если в каждой книге по 94
страниц(ы), то сколько страниц всего в этих книгах?

10) Багажное отделение корябля может перевести 541 чемоданов(на). Если на
корабле 71 багажных отделений(ия), то сколько всего чемоданов он может
перевести?
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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 731 кусочков(ка) льда в день. Сколько
льда она сделает, если будет работать 99 дней(ня)?

2) Новая библиотека получила 904 коробок(ки) с книгами, по 40 книг(и) в каждой
коробке. Сколько всего книг получила библиотека?

3) Почтовая машина для сортировки может отсортировать по 577 конверотов(та) в
час. Если она работает в течении 47 часов, то сколько конвертов она
отсортирует?
4) Благотворительная компания побывала в 661 различных школах, доставляя по
55 коробки(ок) конфет в каждую школу. Сколько всего конфет они раздали?

5) Компания по производству супа производит 464 литров(ра) супа каждый час.
Сколько супа произведет компания за 76 часов(са)?

6) Марафон был длиной в 164 метров(ра). Если 82 человек(а) бегут марафон, то
сколько они пробегут вообщем?

1.

72 369

2.

36 160

3.

27 119

4.

36 355

5.

35 264

6.

13 448

7.

47 547

8.

24 055

9.

65 330

10.

38 411

7) Наталья строила башню лего. Она построила ее в 587 этажа(ей), по 81 блоков(ка)
на каждом этаже. Сколько блоков лего она использовала?

8) Станок может производить в секунду 283 карандашей(ша), сколько карандашей
будет сделано за 85 секунд(ы)?

9) Школа заказала 695 новых научных книг(и). Если в каждой книге по 94
страниц(ы), то сколько страниц всего в этих книгах?

10) Багажное отделение корябля может перевести 541 чемоданов(на). Если на
корабле 71 багажных отделений(ия), то сколько всего чемоданов он может
перевести?
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Имя:

Нахождение ответа (3х2)
Решите каждую задачу.

Ответы

65 330

35 264

27 119

36 355

13 448

1.

36 160

47 547

24 055

72 369

38 411

2.
3.

1) Машина для льда в фойе отеля делает по 731 кусочков(ка) льда в день. Сколько
льда она сделает, если будет работать 99 дней(ня)?

4.
5.

2) Новая библиотека получила 904 коробок(ки) с книгами, по 40 книг(и) в каждой
коробке. Сколько всего книг получила библиотека?
3) Почтовая машина для сортировки может отсортировать по 577 конверотов(та) в
час. Если она работает в течении 47 часов, то сколько конвертов она
отсортирует?
4) Благотворительная компания побывала в 661 различных школах, доставляя по
55 коробки(ок) конфет в каждую школу. Сколько всего конфет они раздали?

6.
7.
8.
9.
10.

5) Компания по производству супа производит 464 литров(ра) супа каждый час.
Сколько супа произведет компания за 76 часов(са)?
6) Марафон был длиной в 164 метров(ра). Если 82 человек(а) бегут марафон, то
сколько они пробегут вообщем?
7) Наталья строила башню лего. Она построила ее в 587 этажа(ей), по 81 блоков(ка)
на каждом этаже. Сколько блоков лего она использовала?
8) Станок может производить в секунду 283 карандашей(ша), сколько карандашей
будет сделано за 85 секунд(ы)?
9) Школа заказала 695 новых научных книг(и). Если в каждой книге по 94
страниц(ы), то сколько страниц всего в этих книгах?
10) Багажное отделение корябля может перевести 541 чемоданов(на). Если на
корабле 71 багажных отделений(ия), то сколько всего чемоданов он может
перевести?
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