Нахождение ответа (3х3)

Имя:

Решите каждую задачу.

Ответы

1) Кинотеатр продает по 134 ведерка(рок) поп-корна в день. Если в каждом ведре
по 213 кусочков(ка) поп-корна, то сколько кусочков в день они продают?

2) Компания по производству супа производит 121 литров(ра) супа каждый час.
Сколько супа произведет компания за 469 часов(са)?

3) Поддон с трубами весит 258 килограмм(а). Если на складе имеется 988
поддонов(на), то каков их общий вес?

4) На курсах по игре в гольф нужно забить 512 мячей(ча) в день. Сколько мячей
нужно забить через 122 дней(ня)?

5) Магазин пицц использует 261 грамм(а) сыра для приготовления пиццы. Если
они продали 243 пицц(ы), то сколько граммов сыра они использовали?

1.

28 542

2.

56 749

3.

254 904

4.

62 464

5.

63 423

6.

246 207

7.

89 948

8.

353 444

9.

571 320

10.

681 582

6) Марафон был длиной в 767 метров(ра). Если 321 человек(а) бегут марафон, то
сколько они пробегут вообщем?

7) Производитель пальто полижил по 452 пальто в посылку. Если он отошлет 199
посылок(ки), то сколько пальто он отправит?

8) В кувшине с апельсиновым соком содержится сок 971 апельсинов. Если у
компании есть 364 кувшинов(на), то сколько апельсинов им понадобится, чтобы
их заполнить?
9) Татьяна строила башню лего. Она построила ее в 690 этажа(ей), по 828
блоков(ка) на каждом этаже. Сколько блоков лего она использовала?

10) Почтовая машина для сортировки может отсортировать по 759 конверотов(та) в
час. Если она работает в течении 898 часов, то сколько конвертов она
отсортирует?
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Нахождение ответа (3х3)

Имя: Ключ к правильным ответам

Решите каждую задачу.

Ответы

1) Кинотеатр продает по 134 ведерка(рок) поп-корна в день. Если в каждом ведре
по 213 кусочков(ка) поп-корна, то сколько кусочков в день они продают?

2) Компания по производству супа производит 121 литров(ра) супа каждый час.
Сколько супа произведет компания за 469 часов(са)?

3) Поддон с трубами весит 258 килограмм(а). Если на складе имеется 988
поддонов(на), то каков их общий вес?

4) На курсах по игре в гольф нужно забить 512 мячей(ча) в день. Сколько мячей
нужно забить через 122 дней(ня)?

5) Магазин пицц использует 261 грамм(а) сыра для приготовления пиццы. Если
они продали 243 пицц(ы), то сколько граммов сыра они использовали?

1.

28 542

2.

56 749

3.

254 904

4.

62 464

5.

63 423

6.

246 207

7.

89 948

8.

353 444

9.

571 320

10.

681 582

6) Марафон был длиной в 767 метров(ра). Если 321 человек(а) бегут марафон, то
сколько они пробегут вообщем?

7) Производитель пальто полижил по 452 пальто в посылку. Если он отошлет 199
посылок(ки), то сколько пальто он отправит?

8) В кувшине с апельсиновым соком содержится сок 971 апельсинов. Если у
компании есть 364 кувшинов(на), то сколько апельсинов им понадобится, чтобы
их заполнить?
9) Татьяна строила башню лего. Она построила ее в 690 этажа(ей), по 828
блоков(ка) на каждом этаже. Сколько блоков лего она использовала?

10) Почтовая машина для сортировки может отсортировать по 759 конверотов(та) в
час. Если она работает в течении 898 часов, то сколько конвертов она
отсортирует?
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Нахождение ответа (3х3)

Имя:

Решите каждую задачу.

Ответы

72 542

163 308

159 176

131 433

422 142

1.

28 542

96 782

240 462

377 926

338 181

171 405

2.

56 749

3.

254 904

4.

62 464

5.

63 423

6.

246 207

7.

89 948

8.

353 444

9.

571 320

10.

681 582

1) Кинотеатр продает по 134 ведерка(рок) поп-корна в день. Если в каждом ведре
по 213 кусочков(ка) поп-корна, то сколько кусочков в день они продают?
2) Компания по производству супа производит 121 литров(ра) супа каждый час.
Сколько супа произведет компания за 469 часов(са)?
3) Поддон с трубами весит 258 килограмм(а). Если на складе имеется 988
поддонов(на), то каков их общий вес?
4) На курсах по игре в гольф нужно забить 512 мячей(ча) в день. Сколько мячей
нужно забить через 122 дней(ня)?
5) Магазин пицц использует 261 грамм(а) сыра для приготовления пиццы. Если
они продали 243 пицц(ы), то сколько граммов сыра они использовали?
6) Марафон был длиной в 767 метров(ра). Если 321 человек(а) бегут марафон, то
сколько они пробегут вообщем?
7) Производитель пальто полижил по 452 пальто в посылку. Если он отошлет 199
посылок(ки), то сколько пальто он отправит?
8) В кувшине с апельсиновым соком содержится сок 971 апельсинов. Если у
компании есть 364 кувшинов(на), то сколько апельсинов им понадобится,
чтобы их заполнить?
9) Татьяна строила башню лего. Она построила ее в 690 этажа(ей), по 828
блоков(ка) на каждом этаже. Сколько блоков лего она использовала?
10) Почтовая машина для сортировки может отсортировать по 759 конверотов(та)
в час. Если она работает в течении 898 часов, то сколько конвертов она
отсортирует?
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