Нахождение ответа (3х3)

Имя:

Решите каждую задачу.

Ответы

1) Машина для льда в фойе отеля делает по 635 кусочков(ка) льда в день. Сколько
льда она сделает, если будет работать 497 дней(ня)?

1.

315 595

2.

115 712

2) Компания по производству видео игр может поместить в один грузовик по 452
коробок(ки). Если у них имеется 256 полных грузовиков(ка), то сколько там игр? 3.

3) Атнон собирал банки для переработки. За 5 месяцев он собрал 100 мешков(ка) с
699 банками в каждом мешке. Сколько всего банок он собрал?

4) Строительная бригада использует по 658 фунта(ов) гранита для каждой
парковочной секции. Если гараж состоит из 668 секций, то сколько фунтов
гранита им понадобится?
5) Станок может производить в секунду 252 карандашей(ша), сколько карандашей
будет сделано за 216 секунд(ы)?

69 900

4.

439 544

5.

54 432

6.

49 660

7.

217 880

8.

72 962

9.

175 440

10.

246 642

6) Благотворительная компания побывала в 130 различных школах, доставляя по
382 коробки(ок) конфет в каждую школу. Сколько всего конфет они раздали?

7) На курсах по игре в гольф нужно забить 838 мячей(ча) в день. Сколько мячей
нужно забить через 260 дней(ня)?

8) Кинотеатр продает по 191 ведерка(рок) поп-корна в день. Если в каждом ведре
по 382 кусочков(ка) поп-корна, то сколько кусочков в день они продают?

9) Производитель пальто полижил по 255 пальто в посылку. Если он отошлет 688
посылок(ки), то сколько пальто он отправит?

10) Каждый день на сервер загружается по 814 новых приложений(ия). Сколько
будет загружено приложений после 303 дней?
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Нахождение ответа (3х3)

Имя: Ключ к правильным ответам

Решите каждую задачу.

Ответы

1) Машина для льда в фойе отеля делает по 635 кусочков(ка) льда в день. Сколько
льда она сделает, если будет работать 497 дней(ня)?

1.

315 595

2.

115 712

2) Компания по производству видео игр может поместить в один грузовик по 452
коробок(ки). Если у них имеется 256 полных грузовиков(ка), то сколько там игр? 3.

3) Атнон собирал банки для переработки. За 5 месяцев он собрал 100 мешков(ка) с
699 банками в каждом мешке. Сколько всего банок он собрал?

4) Строительная бригада использует по 658 фунта(ов) гранита для каждой
парковочной секции. Если гараж состоит из 668 секций, то сколько фунтов
гранита им понадобится?
5) Станок может производить в секунду 252 карандашей(ша), сколько карандашей
будет сделано за 216 секунд(ы)?

69 900

4.

439 544

5.

54 432

6.

49 660

7.

217 880

8.

72 962

9.

175 440

10.

246 642

6) Благотворительная компания побывала в 130 различных школах, доставляя по
382 коробки(ок) конфет в каждую школу. Сколько всего конфет они раздали?

7) На курсах по игре в гольф нужно забить 838 мячей(ча) в день. Сколько мячей
нужно забить через 260 дней(ня)?

8) Кинотеатр продает по 191 ведерка(рок) поп-корна в день. Если в каждом ведре
по 382 кусочков(ка) поп-корна, то сколько кусочков в день они продают?

9) Производитель пальто полижил по 255 пальто в посылку. Если он отошлет 688
посылок(ки), то сколько пальто он отправит?

10) Каждый день на сервер загружается по 814 новых приложений(ия). Сколько
будет загружено приложений после 303 дней?
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Нахождение ответа (3х3)

Имя:

Решите каждую задачу.

Ответы

72 542

163 308

159 176

131 433

422 142

1.

315 595

96 782

240 462

377 926

338 181

171 405

2.

115 712

3.

69 900

4.

439 544

5.

54 432

6.

49 660

7.

217 880

8.

72 962

9.

175 440

10.

246 642

1) Машина для льда в фойе отеля делает по 635 кусочков(ка) льда в день. Сколько
льда она сделает, если будет работать 497 дней(ня)?
2) Компания по производству видео игр может поместить в один грузовик по 452
коробок(ки). Если у них имеется 256 полных грузовиков(ка), то сколько там
игр?
3) Атнон собирал банки для переработки. За 5 месяцев он собрал 100 мешков(ка) с
699 банками в каждом мешке. Сколько всего банок он собрал?
4) Строительная бригада использует по 658 фунта(ов) гранита для каждой
парковочной секции. Если гараж состоит из 668 секций, то сколько фунтов
гранита им понадобится?
5) Станок может производить в секунду 252 карандашей(ша), сколько карандашей
будет сделано за 216 секунд(ы)?
6) Благотворительная компания побывала в 130 различных школах, доставляя по
382 коробки(ок) конфет в каждую школу. Сколько всего конфет они раздали?
7) На курсах по игре в гольф нужно забить 838 мячей(ча) в день. Сколько мячей
нужно забить через 260 дней(ня)?
8) Кинотеатр продает по 191 ведерка(рок) поп-корна в день. Если в каждом ведре
по 382 кусочков(ка) поп-корна, то сколько кусочков в день они продают?
9) Производитель пальто полижил по 255 пальто в посылку. Если он отошлет 688
посылок(ки), то сколько пальто он отправит?
10) Каждый день на сервер загружается по 814 новых приложений(ия). Сколько
будет загружено приложений после 303 дней?
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