Нахождение ответа (3х3)

Имя:

Решите каждую задачу.

Ответы

1) В сети отелей имеется 180 отелей(ля). Если в каждом отеле по 112 комнат(ы), то
сколько комнат всего?

2) Атнон собирал банки для переработки. За 5 месяцев он собрал 848 мешков(ка) с
364 банками в каждом мешке. Сколько всего банок он собрал?

3) Татьяна строила башню лего. Она построила ее в 956 этажа(ей), по 871
блоков(ка) на каждом этаже. Сколько блоков лего она использовала?

4) Марафон был длиной в 415 метров(ра). Если 155 человек(а) бегут марафон, то
сколько они пробегут вообщем?

5) Новая библиотека получила 795 коробок(ки) с книгами, по 307 книг(и) в каждой
коробке. Сколько всего книг получила библиотека?

1.

20 160

2.

308 672

3.

832 676

4.

64 325

5.

244 065

6.

281 325

7.

87 287

8.

21 573

9.

237 195

10.

263 655

6) В кувшине с апельсиновым соком содержится сок 605 апельсинов. Если у
компании есть 465 кувшинов(на), то сколько апельсинов им понадобится, чтобы
их заполнить?
7) На благотворительной акции за одну тарелку брали 457 долларов(ра). Если на
благотворительном вечере 191 гостей(тя), то сколько денег будет заработано?

8) Школа преобрела 153 коробок(ки) бумаги в компьютерный класс. В шкаждой
коробке имеется по 141 листов(та). Сколько всего листов бумаги у них имеется?

9) Производитель пальто полижил по 251 пальто в посылку. Если он отошлет 945
посылок(ки), то сколько пальто он отправит?

10) Строительная бригада использует по 945 фунта(ов) гранита для каждой
парковочной секции. Если гараж состоит из 279 секций, то сколько фунтов
гранита им понадобится?
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Нахождение ответа (3х3)

Имя: Ключ к правильным ответам

Решите каждую задачу.

Ответы

1) В сети отелей имеется 180 отелей(ля). Если в каждом отеле по 112 комнат(ы), то
сколько комнат всего?

2) Атнон собирал банки для переработки. За 5 месяцев он собрал 848 мешков(ка) с
364 банками в каждом мешке. Сколько всего банок он собрал?

3) Татьяна строила башню лего. Она построила ее в 956 этажа(ей), по 871
блоков(ка) на каждом этаже. Сколько блоков лего она использовала?

4) Марафон был длиной в 415 метров(ра). Если 155 человек(а) бегут марафон, то
сколько они пробегут вообщем?

5) Новая библиотека получила 795 коробок(ки) с книгами, по 307 книг(и) в каждой
коробке. Сколько всего книг получила библиотека?

1.

20 160

2.

308 672

3.

832 676

4.

64 325

5.

244 065

6.

281 325

7.

87 287

8.

21 573

9.

237 195

10.

263 655

6) В кувшине с апельсиновым соком содержится сок 605 апельсинов. Если у
компании есть 465 кувшинов(на), то сколько апельсинов им понадобится, чтобы
их заполнить?
7) На благотворительной акции за одну тарелку брали 457 долларов(ра). Если на
благотворительном вечере 191 гостей(тя), то сколько денег будет заработано?

8) Школа преобрела 153 коробок(ки) бумаги в компьютерный класс. В шкаждой
коробке имеется по 141 листов(та). Сколько всего листов бумаги у них имеется?

9) Производитель пальто полижил по 251 пальто в посылку. Если он отошлет 945
посылок(ки), то сколько пальто он отправит?

10) Строительная бригада использует по 945 фунта(ов) гранита для каждой
парковочной секции. Если гараж состоит из 279 секций, то сколько фунтов
гранита им понадобится?
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Нахождение ответа (3х3)

Имя:

Решите каждую задачу.

Ответы

72 542

163 308

159 176

131 433

422 142

1.

20 160

96 782

240 462

377 926

338 181

171 405

2.

308 672

3.

832 676

4.

64 325

5.

244 065

6.

281 325

7.

87 287

8.

21 573

9.

237 195

10.

263 655

1) В сети отелей имеется 180 отелей(ля). Если в каждом отеле по 112 комнат(ы), то
сколько комнат всего?
2) Атнон собирал банки для переработки. За 5 месяцев он собрал 848 мешков(ка) с
364 банками в каждом мешке. Сколько всего банок он собрал?
3) Татьяна строила башню лего. Она построила ее в 956 этажа(ей), по 871
блоков(ка) на каждом этаже. Сколько блоков лего она использовала?
4) Марафон был длиной в 415 метров(ра). Если 155 человек(а) бегут марафон, то
сколько они пробегут вообщем?
5) Новая библиотека получила 795 коробок(ки) с книгами, по 307 книг(и) в
каждой коробке. Сколько всего книг получила библиотека?
6) В кувшине с апельсиновым соком содержится сок 605 апельсинов. Если у
компании есть 465 кувшинов(на), то сколько апельсинов им понадобится,
чтобы их заполнить?
7) На благотворительной акции за одну тарелку брали 457 долларов(ра). Если на
благотворительном вечере 191 гостей(тя), то сколько денег будет заработано?
8) Школа преобрела 153 коробок(ки) бумаги в компьютерный класс. В шкаждой
коробке имеется по 141 листов(та). Сколько всего листов бумаги у них имеется?
9) Производитель пальто полижил по 251 пальто в посылку. Если он отошлет 945
посылок(ки), то сколько пальто он отправит?
10) Строительная бригада использует по 945 фунта(ов) гранита для каждой
парковочной секции. Если гараж состоит из 279 секций, то сколько фунтов
гранита им понадобится?
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