Разность с несколькими вычитаемыми

Имя:

Используйте вычитание, чтобы решить примеры.

Ответы

1) Общий вес трех горилл был 2 166 фунтов(та). Если горилла A
весила 783 фунтов(та), горилла B веслила 845 фунтов(та), то
сколько весила горилла C ?
2) У журнала было 1 107 подписчиков(ка). Если они лишились 391
подписчиков(ка) в январе, 412 в феврале, то сколько подписчиков у
них осталось?
3) Владимир накопил $1 282 на ремонт машины. Если он потратил
$202 на трансмиссию и $317 на покраску, то сколько денег у него
осталось?
4) Яблочный сад был разбит на три секции, с 1 831 деревьями,
вообщем. Если в первой секции было 391 деревьев(ва), а во второй
593, то сколько деревьев было в третьей секции?
5) Ирина загружала фото на Facebook. Она загрузила 759 фото в 3
различных альбома. Если она разместила 161 фото в первый
альбом, 306 во второй альбом, то сколько фото было загружено в
третий альбом?
6) Любимая книга-трилогия BVAR состоит из 1 671 страниц(ы). Если
первая книга содержала 691 страниц(ы), а последняя 831, то сколько
страниц содержала вторая книга?
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7) Центр пожертвований пытался собрать 1 719 банок(ки). Если они
собрали 349 банок(ки) в первый день, 688 во второй, то сколько
банок им еще потребуется?
8) У продавца автомобилей в гараже имелось 1 288 автомобилей(ля),
которые ему нужно было продать. Он продал 493 автомобилей(ля) в
первую неделю, 666 во вторую. Сколько еще автомобилей нужно
продать после этих двух недель?
9) На своем mp3 плеере, Татьяна имела 1 907 песен(ни). Если она
удалила 533 песен(ни) в понедельник и 716 во вторник, то сколько
песен у нее осталось?
10) Ирине нужно было раздать 866 флаеров(ра) для своей работы. За
первый час она раздала 576, за второй 115. Сколько еще флаеров ей
нужно раздать после трех часов?
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Ключ к правильным
ответам

Используйте вычитание, чтобы решить примеры.

Ответы

1) Общий вес трех горилл был 2 166 фунтов(та). Если горилла A
весила 783 фунтов(та), горилла B веслила 845 фунтов(та), то
сколько весила горилла C ?
2) У журнала было 1 107 подписчиков(ка). Если они лишились 391
подписчиков(ка) в январе, 412 в феврале, то сколько подписчиков у
них осталось?
3) Владимир накопил $1 282 на ремонт машины. Если он потратил
$202 на трансмиссию и $317 на покраску, то сколько денег у него
осталось?
4) Яблочный сад был разбит на три секции, с 1 831 деревьями,
вообщем. Если в первой секции было 391 деревьев(ва), а во второй
593, то сколько деревьев было в третьей секции?
5) Ирина загружала фото на Facebook. Она загрузила 759 фото в 3
различных альбома. Если она разместила 161 фото в первый
альбом, 306 во второй альбом, то сколько фото было загружено в
третий альбом?
6) Любимая книга-трилогия BVAR состоит из 1 671 страниц(ы). Если
первая книга содержала 691 страниц(ы), а последняя 831, то сколько
страниц содержала вторая книга?
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7) Центр пожертвований пытался собрать 1 719 банок(ки). Если они
собрали 349 банок(ки) в первый день, 688 во второй, то сколько
банок им еще потребуется?
8) У продавца автомобилей в гараже имелось 1 288 автомобилей(ля),
которые ему нужно было продать. Он продал 493 автомобилей(ля) в
первую неделю, 666 во вторую. Сколько еще автомобилей нужно
продать после этих двух недель?
9) На своем mp3 плеере, Татьяна имела 1 907 песен(ни). Если она
удалила 533 песен(ни) в понедельник и 716 во вторник, то сколько
песен у нее осталось?
10) Ирине нужно было раздать 866 флаеров(ра) для своей работы. За
первый час она раздала 576, за второй 115. Сколько еще флаеров ей
нужно раздать после трех часов?

Математика

www.CommonCoreSheets.ru

1

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10

0

Разность с несколькими вычитаемыми

Имя:

Используйте вычитание, чтобы решить примеры.

Ответы
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1) Общий вес трех горилл был 2 166 фунтов(та). Если горилла A
весила 783 фунтов(та), горилла B веслила 845 фунтов(та), то
сколько весила горилла C ?

4.
5.

2) У журнала было 1 107 подписчиков(ка). Если они лишились 391
подписчиков(ка) в январе, 412 в феврале, то сколько подписчиков у
них осталось?
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3) Владимир накопил $1 282 на ремонт машины. Если он потратил
$202 на трансмиссию и $317 на покраску, то сколько денег у него
осталось?

8.

4) Яблочный сад был разбит на три секции, с 1 831 деревьями,
вообщем. Если в первой секции было 391 деревьев(ва), а во второй
593, то сколько деревьев было в третьей секции?
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5) Ирина загружала фото на Facebook. Она загрузила 759 фото в 3
различных альбома. Если она разместила 161 фото в первый
альбом, 306 во второй альбом, то сколько фото было загружено в
третий альбом?
6) Любимая книга-трилогия BVAR состоит из 1 671 страниц(ы). Если
первая книга содержала 691 страниц(ы), а последняя 831, то сколько
страниц содержала вторая книга?
7) Центр пожертвований пытался собрать 1 719 банок(ки). Если они
собрали 349 банок(ки) в первый день, 688 во второй, то сколько
банок им еще потребуется?
8) У продавца автомобилей в гараже имелось 1 288 автомобилей(ля),
которые ему нужно было продать. Он продал 493 автомобилей(ля) в
первую неделю, 666 во вторую. Сколько еще автомобилей нужно
продать после этих двух недель?
9) На своем mp3 плеере, Татьяна имела 1 907 песен(ни). Если она
удалила 533 песен(ни) в понедельник и 716 во вторник, то сколько
песен у нее осталось?
10) Ирине нужно было раздать 866 флаеров(ра) для своей работы. За
первый час она раздала 576, за второй 115. Сколько еще флаеров ей
нужно раздать после трех часов?
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