Нахождение ответа (3х3)

Имя:

Решите каждую задачу.

Ответы

1) В кувшине с апельсиновым соком содержится сок 246 апельсинов. Если у
компании есть 282 кувшинов(на), то сколько апельсинов им понадобится, чтобы
их заполнить?

1.

69 372

2.

916 464

2) Компания по производству видео игр может поместить в один грузовик по 976
коробок(ки). Если у них имеется 939 полных грузовиков(ка), то сколько там игр? 3.

303 752

4.

126 962

5.

114 821

6.

701 406

7.

47 040

8.

57 070

9.

514 404

10.

35 298

3) Марафон был длиной в 344 метров(ра). Если 883 человек(а) бегут марафон, то
сколько они пробегут вообщем?

4) Багажное отделение корябля может перевести 398 чемоданов(на). Если на
корабле 319 багажных отделений(ия), то сколько всего чемоданов он может
перевести?
5) Почтовая машина для сортировки может отсортировать по 349 конверотов(та) в
час. Если она работает в течении 329 часов, то сколько конвертов она
отсортирует?
6) Кинотеатр продает по 838 ведерка(рок) поп-корна в день. Если в каждом ведре
по 837 кусочков(ка) поп-корна, то сколько кусочков в день они продают?

7) Поддон с трубами весит 120 килограмм(а). Если на складе имеется 392
поддонов(на), то каков их общий вес?

8) Компания по производству супа производит 130 литров(ра) супа каждый час.
Сколько супа произведет компания за 439 часов(са)?

9) На курсах по игре в гольф нужно забить 866 мячей(ча) в день. Сколько мячей
нужно забить через 594 дней(ня)?

10) В сети отелей имеется 159 отелей(ля). Если в каждом отеле по 222 комнат(ы), то
сколько комнат всего?
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Нахождение ответа (3х3)

Имя: Ключ к правильным ответам

Решите каждую задачу.

Ответы

1) В кувшине с апельсиновым соком содержится сок 246 апельсинов. Если у
компании есть 282 кувшинов(на), то сколько апельсинов им понадобится, чтобы
их заполнить?

1.

69 372

2.

916 464

2) Компания по производству видео игр может поместить в один грузовик по 976
коробок(ки). Если у них имеется 939 полных грузовиков(ка), то сколько там игр? 3.

303 752

4.

126 962

5.

114 821

6.

701 406

7.

47 040

8.

57 070

9.

514 404

10.

35 298

3) Марафон был длиной в 344 метров(ра). Если 883 человек(а) бегут марафон, то
сколько они пробегут вообщем?

4) Багажное отделение корябля может перевести 398 чемоданов(на). Если на
корабле 319 багажных отделений(ия), то сколько всего чемоданов он может
перевести?
5) Почтовая машина для сортировки может отсортировать по 349 конверотов(та) в
час. Если она работает в течении 329 часов, то сколько конвертов она
отсортирует?
6) Кинотеатр продает по 838 ведерка(рок) поп-корна в день. Если в каждом ведре
по 837 кусочков(ка) поп-корна, то сколько кусочков в день они продают?

7) Поддон с трубами весит 120 килограмм(а). Если на складе имеется 392
поддонов(на), то каков их общий вес?

8) Компания по производству супа производит 130 литров(ра) супа каждый час.
Сколько супа произведет компания за 439 часов(са)?

9) На курсах по игре в гольф нужно забить 866 мячей(ча) в день. Сколько мячей
нужно забить через 594 дней(ня)?

10) В сети отелей имеется 159 отелей(ля). Если в каждом отеле по 222 комнат(ы), то
сколько комнат всего?
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Нахождение ответа (3х3)

Имя:

Решите каждую задачу.

Ответы

72 542

163 308

159 176

131 433

422 142

1.

69 372

96 782

240 462

377 926

338 181

171 405

2.

916 464

3.

303 752

4.

126 962

5.

114 821

6.

701 406

7.

47 040

8.

57 070

9.

514 404

10.

35 298

1) В кувшине с апельсиновым соком содержится сок 246 апельсинов. Если у
компании есть 282 кувшинов(на), то сколько апельсинов им понадобится,
чтобы их заполнить?
2) Компания по производству видео игр может поместить в один грузовик по 976
коробок(ки). Если у них имеется 939 полных грузовиков(ка), то сколько там
игр?
3) Марафон был длиной в 344 метров(ра). Если 883 человек(а) бегут марафон, то
сколько они пробегут вообщем?
4) Багажное отделение корябля может перевести 398 чемоданов(на). Если на
корабле 319 багажных отделений(ия), то сколько всего чемоданов он может
перевести?
5) Почтовая машина для сортировки может отсортировать по 349 конверотов(та)
в час. Если она работает в течении 329 часов, то сколько конвертов она
отсортирует?
6) Кинотеатр продает по 838 ведерка(рок) поп-корна в день. Если в каждом ведре
по 837 кусочков(ка) поп-корна, то сколько кусочков в день они продают?
7) Поддон с трубами весит 120 килограмм(а). Если на складе имеется 392
поддонов(на), то каков их общий вес?
8) Компания по производству супа производит 130 литров(ра) супа каждый час.
Сколько супа произведет компания за 439 часов(са)?
9) На курсах по игре в гольф нужно забить 866 мячей(ча) в день. Сколько мячей
нужно забить через 594 дней(ня)?
10) В сети отелей имеется 159 отелей(ля). Если в каждом отеле по 222 комнат(ы), то
сколько комнат всего?
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