Нахождение ответа (3х2)

Имя:

Решите каждую задачу.

Ответы

1) Багажное отделение корябля может перевести 355 чемоданов(на). Если на
корабле 45 багажных отделений(ия), то сколько всего чемоданов он может
перевести?
2) Почтовая машина для сортировки может отсортировать по 256 конверотов(та) в
час. Если она работает в течении 15 часов, то сколько конвертов она
отсортирует?
3) Кинотеатр продает по 570 ведерка(рок) поп-корна в день. Если в каждом ведре
по 65 кусочков(ка) поп-корна, то сколько кусочков в день они продают?

4) На благотворительной акции за одну тарелку брали 457 долларов(ра). Если на
благотворительном вечере 85 гостей(тя), то сколько денег будет заработано?

5) Строительная бригада использует по 545 фунта(ов) гранита для каждой
парковочной секции. Если гараж состоит из 56 секций, то сколько фунтов
гранита им понадобится?

1.

15 975

2.

3 840

3.

37 050

4.

38 845

5.

30 520

6.

4 966

7.

58 738

8.

24 779

9.

22 126

10.

36 585

6) Новая библиотека получила 191 коробок(ки) с книгами, по 26 книг(и) в каждой
коробке. Сколько всего книг получила библиотека?

7) Марафон был длиной в 683 метров(ра). Если 86 человек(а) бегут марафон, то
сколько они пробегут вообщем?

8) В кондитерском магазине 349 пустых полок(ки). Если на каждую полку можно
поместить по 71 конфет(ы), то сколько конфет им нужно, чтобы занять все эти
полки?
9) В сети отелей имеется 598 отелей(ля). Если в каждом отеле по 37 комнат(ы), то
сколько комнат всего?

10) Компания по производству супа производит 813 литров(ра) супа каждый час.
Сколько супа произведет компания за 45 часов(са)?
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Нахождение ответа (3х2)

Имя: Ключ к правильным ответам

Решите каждую задачу.

Ответы

1) Багажное отделение корябля может перевести 355 чемоданов(на). Если на
корабле 45 багажных отделений(ия), то сколько всего чемоданов он может
перевести?
2) Почтовая машина для сортировки может отсортировать по 256 конверотов(та) в
час. Если она работает в течении 15 часов, то сколько конвертов она
отсортирует?
3) Кинотеатр продает по 570 ведерка(рок) поп-корна в день. Если в каждом ведре
по 65 кусочков(ка) поп-корна, то сколько кусочков в день они продают?

4) На благотворительной акции за одну тарелку брали 457 долларов(ра). Если на
благотворительном вечере 85 гостей(тя), то сколько денег будет заработано?

5) Строительная бригада использует по 545 фунта(ов) гранита для каждой
парковочной секции. Если гараж состоит из 56 секций, то сколько фунтов
гранита им понадобится?

1.

15 975

2.

3 840

3.

37 050

4.

38 845

5.

30 520

6.

4 966

7.

58 738

8.

24 779

9.

22 126

10.

36 585

6) Новая библиотека получила 191 коробок(ки) с книгами, по 26 книг(и) в каждой
коробке. Сколько всего книг получила библиотека?

7) Марафон был длиной в 683 метров(ра). Если 86 человек(а) бегут марафон, то
сколько они пробегут вообщем?

8) В кондитерском магазине 349 пустых полок(ки). Если на каждую полку можно
поместить по 71 конфет(ы), то сколько конфет им нужно, чтобы занять все эти
полки?
9) В сети отелей имеется 598 отелей(ля). Если в каждом отеле по 37 комнат(ы), то
сколько комнат всего?

10) Компания по производству супа производит 813 литров(ра) супа каждый час.
Сколько супа произведет компания за 45 часов(са)?
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Нахождение ответа (3х2)

Имя:

Решите каждую задачу.

Ответы

58 738

22 126

37 050

4 966

15 975

1.

15 975

30 520

36 585

3 840

24 779

38 845

2.

3 840

3.

37 050

4.

38 845

5.

30 520

6.

4 966

7.

58 738

8.

24 779

9.

22 126

10.

36 585

1) Багажное отделение корябля может перевести 355 чемоданов(на). Если на
корабле 45 багажных отделений(ия), то сколько всего чемоданов он может
перевести?
2) Почтовая машина для сортировки может отсортировать по 256 конверотов(та)
в час. Если она работает в течении 15 часов, то сколько конвертов она
отсортирует?
3) Кинотеатр продает по 570 ведерка(рок) поп-корна в день. Если в каждом ведре
по 65 кусочков(ка) поп-корна, то сколько кусочков в день они продают?
4) На благотворительной акции за одну тарелку брали 457 долларов(ра). Если на
благотворительном вечере 85 гостей(тя), то сколько денег будет заработано?
5) Строительная бригада использует по 545 фунта(ов) гранита для каждой
парковочной секции. Если гараж состоит из 56 секций, то сколько фунтов
гранита им понадобится?
6) Новая библиотека получила 191 коробок(ки) с книгами, по 26 книг(и) в каждой
коробке. Сколько всего книг получила библиотека?
7) Марафон был длиной в 683 метров(ра). Если 86 человек(а) бегут марафон, то
сколько они пробегут вообщем?
8) В кондитерском магазине 349 пустых полок(ки). Если на каждую полку можно
поместить по 71 конфет(ы), то сколько конфет им нужно, чтобы занять все эти
полки?
9) В сети отелей имеется 598 отелей(ля). Если в каждом отеле по 37 комнат(ы), то
сколько комнат всего?
10) Компания по производству супа производит 813 литров(ра) супа каждый час.
Сколько супа произведет компания за 45 часов(са)?

Математика

Облегченный вариант

www.CommonCoreSheets.ru

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

0

