Нахождение ответа (3х2)

Имя:

Решите каждую задачу.

Ответы

1) У фермера имеется 513 рядов(да) кукурузы. Если он может получить по 52
плодов(да) кукурузы с каждого ряда, то сколько всего плодов он имеет?

2) Благотворительная компания побывала в 460 различных школах, доставляя по
78 коробки(ок) конфет в каждую школу. Сколько всего конфет они раздали?

3) Школа заказала 537 новых научных книг(и). Если в каждой книге по 99
страниц(ы), то сколько страниц всего в этих книгах?

4) Поддон с трубами весит 501 килограмм(а). Если на складе имеется 83
поддонов(на), то каков их общий вес?

5) В сети отелей имеется 982 отелей(ля). Если в каждом отеле по 46 комнат(ы), то
сколько комнат всего?

6) Марафон был длиной в 555 метров(ра). Если 41 человек(а) бегут марафон, то
сколько они пробегут вообщем?

1.

26 676

2.

35 880

3.

53 163

4.

41 583

5.

45 172

6.

22 755

7.

33 048

8.

27 600

9.

59 213

10.

10 880

7) В Нью-Йорке в каждом почтовом грузовике имеется по 918 конвертов(та) с
рекламной почтой. Если имеется 36 почтовых грузовиков(ка), то сколько
рекламной почты получится?
8) Багажное отделение корябля может перевести 368 чемоданов(на). Если на
корабле 75 багажных отделений(ия), то сколько всего чемоданов он может
перевести?
9) Кинотеатр продает по 769 ведерка(рок) поп-корна в день. Если в каждом ведре
по 77 кусочков(ка) поп-корна, то сколько кусочков в день они продают?

10) Компания по стрижке газона имеет 136 клиентов(та). Если каждый клиент
платит в год по 80 долларов(ра), то сколько всего денег в год получается?
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Нахождение ответа (3х2)

Имя:

Ключ к правильным
ответам

Решите каждую задачу.

Ответы

1) У фермера имеется 513 рядов(да) кукурузы. Если он может получить по 52
плодов(да) кукурузы с каждого ряда, то сколько всего плодов он имеет?

2) Благотворительная компания побывала в 460 различных школах, доставляя по
78 коробки(ок) конфет в каждую школу. Сколько всего конфет они раздали?

3) Школа заказала 537 новых научных книг(и). Если в каждой книге по 99
страниц(ы), то сколько страниц всего в этих книгах?

4) Поддон с трубами весит 501 килограмм(а). Если на складе имеется 83
поддонов(на), то каков их общий вес?

5) В сети отелей имеется 982 отелей(ля). Если в каждом отеле по 46 комнат(ы), то
сколько комнат всего?

6) Марафон был длиной в 555 метров(ра). Если 41 человек(а) бегут марафон, то
сколько они пробегут вообщем?

1.

26 676

2.

35 880

3.

53 163

4.

41 583

5.

45 172

6.

22 755

7.

33 048

8.

27 600

9.

59 213

10.

10 880

7) В Нью-Йорке в каждом почтовом грузовике имеется по 918 конвертов(та) с
рекламной почтой. Если имеется 36 почтовых грузовиков(ка), то сколько
рекламной почты получится?
8) Багажное отделение корябля может перевести 368 чемоданов(на). Если на
корабле 75 багажных отделений(ия), то сколько всего чемоданов он может
перевести?
9) Кинотеатр продает по 769 ведерка(рок) поп-корна в день. Если в каждом ведре
по 77 кусочков(ка) поп-корна, то сколько кусочков в день они продают?

10) Компания по стрижке газона имеет 136 клиентов(та). Если каждый клиент
платит в год по 80 долларов(ра), то сколько всего денег в год получается?
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Имя:

Нахождение ответа (3х2)
Решите каждую задачу.

Ответы

26 676

10 880

22 755

27 600

35 880

1.

53 163

33 048

59 213

41 583

45 172

2.
3.

1) У фермера имеется 513 рядов(да) кукурузы. Если он может получить по 52
плодов(да) кукурузы с каждого ряда, то сколько всего плодов он имеет?

4.
5.

2) Благотворительная компания побывала в 460 различных школах, доставляя по
78 коробки(ок) конфет в каждую школу. Сколько всего конфет они раздали?
3) Школа заказала 537 новых научных книг(и). Если в каждой книге по 99
страниц(ы), то сколько страниц всего в этих книгах?

6.
7.
8.

4) Поддон с трубами весит 501 килограмм(а). Если на складе имеется 83
поддонов(на), то каков их общий вес?

9.
10.

5) В сети отелей имеется 982 отелей(ля). Если в каждом отеле по 46 комнат(ы), то
сколько комнат всего?
6) Марафон был длиной в 555 метров(ра). Если 41 человек(а) бегут марафон, то
сколько они пробегут вообщем?
7) В Нью-Йорке в каждом почтовом грузовике имеется по 918 конвертов(та) с
рекламной почтой. Если имеется 36 почтовых грузовиков(ка), то сколько
рекламной почты получится?
8) Багажное отделение корябля может перевести 368 чемоданов(на). Если на
корабле 75 багажных отделений(ия), то сколько всего чемоданов он может
перевести?
9) Кинотеатр продает по 769 ведерка(рок) поп-корна в день. Если в каждом ведре
по 77 кусочков(ка) поп-корна, то сколько кусочков в день они продают?
10) Компания по стрижке газона имеет 136 клиентов(та). Если каждый клиент
платит в год по 80 долларов(ра), то сколько всего денег в год получается?
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