Нахождение ответа (3х3)

Имя:

Решите каждую задачу.

Ответы

1) В Нью-Йорке в каждом почтовом грузовике имеется по 268 конвертов(та) с
рекламной почтой. Если имеется 670 почтовых грузовиков(ка), то сколько
рекламной почты получится?
2) Марафон был длиной в 478 метров(ра). Если 290 человек(а) бегут марафон, то
сколько они пробегут вообщем?

3) Почтовая машина для сортировки может отсортировать по 710 конверотов(та) в
час. Если она работает в течении 344 часов, то сколько конвертов она
отсортирует?
4) Школа преобрела 640 коробок(ки) бумаги в компьютерный класс. В шкаждой
коробке имеется по 574 листов(та). Сколько всего листов бумаги у них имеется?

5) На благотворительной акции за одну тарелку брали 881 долларов(ра). Если на
благотворительном вечере 729 гостей(тя), то сколько денег будет заработано?

1.

179 560

2.

138 620

3.

244 240

4.

367 360

5.

642 249

6.

440 160

7.

653 366

8.

404 127

9.

155 372

10.

15 500

6) В сети отелей имеется 917 отелей(ля). Если в каждом отеле по 480 комнат(ы), то
сколько комнат всего?

7) Строительная бригада использует по 826 фунта(ов) гранита для каждой
парковочной секции. Если гараж состоит из 791 секций, то сколько фунтов
гранита им понадобится?
8) Компания по производству супа производит 747 литров(ра) супа каждый час.
Сколько супа произведет компания за 541 часов(са)?

9) Киоск на городской ярмарке зарабатывал по 179 долларов(ра) в час. Сколько
денег будет заработано через 868 часов(са)?

10) Кинотеатр продает по 155 ведерка(рок) поп-корна в день. Если в каждом ведре
по 100 кусочков(ка) поп-корна, то сколько кусочков в день они продают?
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Нахождение ответа (3х3)

Имя: Ключ к правильным ответам

Решите каждую задачу.

Ответы

1) В Нью-Йорке в каждом почтовом грузовике имеется по 268 конвертов(та) с
рекламной почтой. Если имеется 670 почтовых грузовиков(ка), то сколько
рекламной почты получится?
2) Марафон был длиной в 478 метров(ра). Если 290 человек(а) бегут марафон, то
сколько они пробегут вообщем?

3) Почтовая машина для сортировки может отсортировать по 710 конверотов(та) в
час. Если она работает в течении 344 часов, то сколько конвертов она
отсортирует?
4) Школа преобрела 640 коробок(ки) бумаги в компьютерный класс. В шкаждой
коробке имеется по 574 листов(та). Сколько всего листов бумаги у них имеется?

5) На благотворительной акции за одну тарелку брали 881 долларов(ра). Если на
благотворительном вечере 729 гостей(тя), то сколько денег будет заработано?

1.

179 560

2.

138 620

3.

244 240

4.

367 360

5.

642 249

6.

440 160

7.

653 366

8.

404 127

9.

155 372

10.

15 500

6) В сети отелей имеется 917 отелей(ля). Если в каждом отеле по 480 комнат(ы), то
сколько комнат всего?

7) Строительная бригада использует по 826 фунта(ов) гранита для каждой
парковочной секции. Если гараж состоит из 791 секций, то сколько фунтов
гранита им понадобится?
8) Компания по производству супа производит 747 литров(ра) супа каждый час.
Сколько супа произведет компания за 541 часов(са)?

9) Киоск на городской ярмарке зарабатывал по 179 долларов(ра) в час. Сколько
денег будет заработано через 868 часов(са)?

10) Кинотеатр продает по 155 ведерка(рок) поп-корна в день. Если в каждом ведре
по 100 кусочков(ка) поп-корна, то сколько кусочков в день они продают?
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Нахождение ответа (3х3)

Имя:

Решите каждую задачу.

Ответы

642 249

440 160

404 127

15 500

179 560
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1) В Нью-Йорке в каждом почтовом грузовике имеется по 268 конвертов(та) с
рекламной почтой. Если имеется 670 почтовых грузовиков(ка), то сколько
рекламной почты получится?
2) Марафон был длиной в 478 метров(ра). Если 290 человек(а) бегут марафон, то
сколько они пробегут вообщем?
3) Почтовая машина для сортировки может отсортировать по 710 конверотов(та)
в час. Если она работает в течении 344 часов, то сколько конвертов она
отсортирует?
4) Школа преобрела 640 коробок(ки) бумаги в компьютерный класс. В шкаждой
коробке имеется по 574 листов(та). Сколько всего листов бумаги у них имеется?
5) На благотворительной акции за одну тарелку брали 881 долларов(ра). Если на
благотворительном вечере 729 гостей(тя), то сколько денег будет заработано?
6) В сети отелей имеется 917 отелей(ля). Если в каждом отеле по 480 комнат(ы), то
сколько комнат всего?
7) Строительная бригада использует по 826 фунта(ов) гранита для каждой
парковочной секции. Если гараж состоит из 791 секций, то сколько фунтов
гранита им понадобится?
8) Компания по производству супа производит 747 литров(ра) супа каждый час.
Сколько супа произведет компания за 541 часов(са)?
9) Киоск на городской ярмарке зарабатывал по 179 долларов(ра) в час. Сколько
денег будет заработано через 868 часов(са)?
10) Кинотеатр продает по 155 ведерка(рок) поп-корна в день. Если в каждом ведре
по 100 кусочков(ка) поп-корна, то сколько кусочков в день они продают?
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