Нахождение ответа (3х2)

Имя:

Решите каждую задачу.

Ответы

1) Ирина строила башню лего. Она построила ее в 214 этажа(ей), по 61 блоков(ка)
на каждом этаже. Сколько блоков лего она использовала?

2) Каждый день на сервер загружается по 983 новых приложений(ия). Сколько
будет загружено приложений после 98 дней?

3) Школа заказала 811 новых научных книг(и). Если в каждой книге по 72
страниц(ы), то сколько страниц всего в этих книгах?

4) Почтовая машина для сортировки может отсортировать по 623 конверотов(та) в
час. Если она работает в течении 72 часов, то сколько конвертов она
отсортирует?
5) Благотворительная компания побывала в 303 различных школах, доставляя по
92 коробки(ок) конфет в каждую школу. Сколько всего конфет они раздали?

6) Киоск на городской ярмарке зарабатывал по 268 долларов(ра) в час. Сколько
денег будет заработано через 13 часов(са)?

1.

13 054

2.

96 334

3.

58 392

4.

44 856

5.

27 876

6.

3 484

7.

9 396

8.

34 881

9.

3 560

10.

4 344

7) Каждый день автомат по продаже жевачек продает по 348 жевачек. Сколько
всего жевачек будет продано через 27 дней(ня)?

8) Строительная бригада использует по 453 фунта(ов) гранита для каждой
парковочной секции. Если гараж состоит из 77 секций, то сколько фунтов
гранита им понадобится?
9) Поддон с трубами весит 356 килограмм(а). Если на складе имеется 10
поддонов(на), то каков их общий вес?

10) На курсах по игре в гольф нужно забить 362 мячей(ча) в день. Сколько мячей
нужно забить через 12 дней(ня)?
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Нахождение ответа (3х2)

Имя:

Ключ к правильным
ответам

Решите каждую задачу.

Ответы

1) Ирина строила башню лего. Она построила ее в 214 этажа(ей), по 61 блоков(ка)
на каждом этаже. Сколько блоков лего она использовала?

2) Каждый день на сервер загружается по 983 новых приложений(ия). Сколько
будет загружено приложений после 98 дней?

3) Школа заказала 811 новых научных книг(и). Если в каждой книге по 72
страниц(ы), то сколько страниц всего в этих книгах?

4) Почтовая машина для сортировки может отсортировать по 623 конверотов(та) в
час. Если она работает в течении 72 часов, то сколько конвертов она
отсортирует?
5) Благотворительная компания побывала в 303 различных школах, доставляя по
92 коробки(ок) конфет в каждую школу. Сколько всего конфет они раздали?

6) Киоск на городской ярмарке зарабатывал по 268 долларов(ра) в час. Сколько
денег будет заработано через 13 часов(са)?

1.

13 054

2.

96 334

3.

58 392

4.

44 856

5.

27 876

6.

3 484

7.

9 396

8.

34 881

9.

3 560

10.

4 344

7) Каждый день автомат по продаже жевачек продает по 348 жевачек. Сколько
всего жевачек будет продано через 27 дней(ня)?

8) Строительная бригада использует по 453 фунта(ов) гранита для каждой
парковочной секции. Если гараж состоит из 77 секций, то сколько фунтов
гранита им понадобится?
9) Поддон с трубами весит 356 килограмм(а). Если на складе имеется 10
поддонов(на), то каков их общий вес?

10) На курсах по игре в гольф нужно забить 362 мячей(ча) в день. Сколько мячей
нужно забить через 12 дней(ня)?
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Имя:

Нахождение ответа (3х2)
Решите каждую задачу.

Ответы

96 334

34 881

9 396

3 484

3 560

1.

4 344

27 876

44 856

58 392

13 054

2.
3.

1) Ирина строила башню лего. Она построила ее в 214 этажа(ей), по 61 блоков(ка)
на каждом этаже. Сколько блоков лего она использовала?

4.
5.

2) Каждый день на сервер загружается по 983 новых приложений(ия). Сколько
будет загружено приложений после 98 дней?
3) Школа заказала 811 новых научных книг(и). Если в каждой книге по 72
страниц(ы), то сколько страниц всего в этих книгах?

6.
7.
8.

4) Почтовая машина для сортировки может отсортировать по 623 конверотов(та) в
час. Если она работает в течении 72 часов, то сколько конвертов она
отсортирует?

9.
10.

5) Благотворительная компания побывала в 303 различных школах, доставляя по
92 коробки(ок) конфет в каждую школу. Сколько всего конфет они раздали?
6) Киоск на городской ярмарке зарабатывал по 268 долларов(ра) в час. Сколько
денег будет заработано через 13 часов(са)?
7) Каждый день автомат по продаже жевачек продает по 348 жевачек. Сколько
всего жевачек будет продано через 27 дней(ня)?
8) Строительная бригада использует по 453 фунта(ов) гранита для каждой
парковочной секции. Если гараж состоит из 77 секций, то сколько фунтов
гранита им понадобится?
9) Поддон с трубами весит 356 килограмм(а). Если на складе имеется 10
поддонов(на), то каков их общий вес?
10) На курсах по игре в гольф нужно забить 362 мячей(ча) в день. Сколько мячей
нужно забить через 12 дней(ня)?
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