Нахождение ответа (3х2)

Имя:

Решите каждую задачу.

Ответы

1) Школа заказала 820 новых научных книг(и). Если в каждой книге по 81
страниц(ы), то сколько страниц всего в этих книгах?

2) Компания по производству супа производит 388 литров(ра) супа каждый час.
Сколько супа произведет компания за 99 часов(са)?

3) Станок может производить в секунду 784 карандашей(ша), сколько карандашей
будет сделано за 70 секунд(ы)?

4) Каждый день автомат по продаже жевачек продает по 541 жевачек. Сколько
всего жевачек будет продано через 33 дней(ня)?

5) Наталья строила башню лего. Она построила ее в 528 этажа(ей), по 94 блоков(ка)
на каждом этаже. Сколько блоков лего она использовала?

6) В кондитерском магазине 122 пустых полок(ки). Если на каждую полку можно
поместить по 40 конфет(ы), то сколько конфет им нужно, чтобы занять все эти
полки?

1.

66 420

2.

38 412

3.

54 880

4.

17 853

5.

49 632

6.

4 880

7.

22 268

8.

24 552

9.

1 716

10.

5 846

7) Новая библиотека получила 586 коробок(ки) с книгами, по 38 книг(и) в каждой
коробке. Сколько всего книг получила библиотека?

8) Каждый день на сервер загружается по 341 новых приложений(ия). Сколько
будет загружено приложений после 72 дней?

9) На курсах по игре в гольф нужно забить 143 мячей(ча) в день. Сколько мячей
нужно забить через 12 дней(ня)?

10) На благотворительной акции за одну тарелку брали 158 долларов(ра). Если на
благотворительном вечере 37 гостей(тя), то сколько денег будет заработано?
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Нахождение ответа (3х2)

Имя:

Ключ к правильным
ответам

Решите каждую задачу.

Ответы

1) Школа заказала 820 новых научных книг(и). Если в каждой книге по 81
страниц(ы), то сколько страниц всего в этих книгах?

2) Компания по производству супа производит 388 литров(ра) супа каждый час.
Сколько супа произведет компания за 99 часов(са)?

3) Станок может производить в секунду 784 карандашей(ша), сколько карандашей
будет сделано за 70 секунд(ы)?

4) Каждый день автомат по продаже жевачек продает по 541 жевачек. Сколько
всего жевачек будет продано через 33 дней(ня)?

5) Наталья строила башню лего. Она построила ее в 528 этажа(ей), по 94 блоков(ка)
на каждом этаже. Сколько блоков лего она использовала?

6) В кондитерском магазине 122 пустых полок(ки). Если на каждую полку можно
поместить по 40 конфет(ы), то сколько конфет им нужно, чтобы занять все эти
полки?

1.

66 420

2.

38 412

3.

54 880

4.

17 853

5.

49 632

6.

4 880

7.

22 268

8.

24 552

9.

1 716

10.

5 846

7) Новая библиотека получила 586 коробок(ки) с книгами, по 38 книг(и) в каждой
коробке. Сколько всего книг получила библиотека?

8) Каждый день на сервер загружается по 341 новых приложений(ия). Сколько
будет загружено приложений после 72 дней?

9) На курсах по игре в гольф нужно забить 143 мячей(ча) в день. Сколько мячей
нужно забить через 12 дней(ня)?

10) На благотворительной акции за одну тарелку брали 158 долларов(ра). Если на
благотворительном вечере 37 гостей(тя), то сколько денег будет заработано?

Математика

www.CommonCoreSheets.ru

9

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10

0

Имя:

Нахождение ответа (3х2)
Решите каждую задачу.

Ответы

24 552

54 880

5 846

66 420

17 853

1.

38 412

49 632

1 716

22 268

4 880

2.
3.

1) Школа заказала 820 новых научных книг(и). Если в каждой книге по 81
страниц(ы), то сколько страниц всего в этих книгах?

4.
5.

2) Компания по производству супа производит 388 литров(ра) супа каждый час.
Сколько супа произведет компания за 99 часов(са)?
3) Станок может производить в секунду 784 карандашей(ша), сколько карандашей
будет сделано за 70 секунд(ы)?

6.
7.
8.

4) Каждый день автомат по продаже жевачек продает по 541 жевачек. Сколько
всего жевачек будет продано через 33 дней(ня)?

9.
10.

5) Наталья строила башню лего. Она построила ее в 528 этажа(ей), по 94 блоков(ка)
на каждом этаже. Сколько блоков лего она использовала?
6) В кондитерском магазине 122 пустых полок(ки). Если на каждую полку можно
поместить по 40 конфет(ы), то сколько конфет им нужно, чтобы занять все эти
полки?
7) Новая библиотека получила 586 коробок(ки) с книгами, по 38 книг(и) в каждой
коробке. Сколько всего книг получила библиотека?
8) Каждый день на сервер загружается по 341 новых приложений(ия). Сколько
будет загружено приложений после 72 дней?
9) На курсах по игре в гольф нужно забить 143 мячей(ча) в день. Сколько мячей
нужно забить через 12 дней(ня)?
10) На благотворительной акции за одну тарелку брали 158 долларов(ра). Если на
благотворительном вечере 37 гостей(тя), то сколько денег будет заработано?
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