Разность с несколькими вычитаемыми

Имя:

Используйте вычитание, чтобы решить примеры.

Ответы

1) На дог шоу было всего 2 065 гостей. Если 732 гостей пришли в
пятницу, 611 в субботу, то сколько гостей было в последний день?

2) Яблочный сад был разбит на три секции, с 1 308 деревьями,
вообщем. Если в первой секции было 594 деревьев(ва), а во второй
491, то сколько деревьев было в третьей секции?
3) Владимир накопил $1 689 на ремонт машины. Если он потратил
$456 на трансмиссию и $653 на покраску, то сколько денег у него
осталось?
4) Любимая книга-трилогия BVAR состоит из 2 133 страниц(ы). Если
первая книга содержала 872 страниц(ы), а последняя 744, то сколько
страниц содержала вторая книга?
5) Ирина загружала фото на Facebook. Она загрузила 1 618 фото в 3
различных альбома. Если она разместила 685 фото в первый
альбом, 662 во второй альбом, то сколько фото было загружено в
третий альбом?
6) Общий вес трех горилл был 2 060 фунтов(та). Если горилла A
весила 828 фунтов(та), горилла B веслила 470 фунтов(та), то
сколько весила горилла C ?

1.

722

2.

223

3.

580

4.

517

5.

271

6.

762

7.

326

8.

548

9.

245

10.

342

7) Для новогодней вечеринки надули 1 804 шаров(ра). За ночь 584 из
них лопнули, а 894 из них улетели. Сколько еще шаров осталось на
вечеринке?
8) Компания по производству печенья испекла 1 873 печения для
ежегодной распродажи. Если они продали 639 из них в первый час,
еще 686 за второй час, то сколько еще печенья у них осталось?
9) В школе Татьяны имеется 1 012 учеников(ка) в 3, 4 и 5 классах. Если
393 учеников(ка) в 4 классе и 374 в 5, то сколько учеников в 3
классе?
10) Школа заказала 1 681 упаковок(ки) бумаги. Если за первый семестр
они использовали 659 упаковок(ки), за второй 680 , то сколько еще
упаковок у них осталось?
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Ключ к правильным
ответам

Используйте вычитание, чтобы решить примеры.

Ответы

1) На дог шоу было всего 2 065 гостей. Если 732 гостей пришли в
пятницу, 611 в субботу, то сколько гостей было в последний день?

2) Яблочный сад был разбит на три секции, с 1 308 деревьями,
вообщем. Если в первой секции было 594 деревьев(ва), а во второй
491, то сколько деревьев было в третьей секции?
3) Владимир накопил $1 689 на ремонт машины. Если он потратил
$456 на трансмиссию и $653 на покраску, то сколько денег у него
осталось?
4) Любимая книга-трилогия BVAR состоит из 2 133 страниц(ы). Если
первая книга содержала 872 страниц(ы), а последняя 744, то сколько
страниц содержала вторая книга?
5) Ирина загружала фото на Facebook. Она загрузила 1 618 фото в 3
различных альбома. Если она разместила 685 фото в первый
альбом, 662 во второй альбом, то сколько фото было загружено в
третий альбом?
6) Общий вес трех горилл был 2 060 фунтов(та). Если горилла A
весила 828 фунтов(та), горилла B веслила 470 фунтов(та), то
сколько весила горилла C ?
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7) Для новогодней вечеринки надули 1 804 шаров(ра). За ночь 584 из
них лопнули, а 894 из них улетели. Сколько еще шаров осталось на
вечеринке?
8) Компания по производству печенья испекла 1 873 печения для
ежегодной распродажи. Если они продали 639 из них в первый час,
еще 686 за второй час, то сколько еще печенья у них осталось?
9) В школе Татьяны имеется 1 012 учеников(ка) в 3, 4 и 5 классах. Если
393 учеников(ка) в 4 классе и 374 в 5, то сколько учеников в 3
классе?
10) Школа заказала 1 681 упаковок(ки) бумаги. Если за первый семестр
они использовали 659 упаковок(ки), за второй 680 , то сколько еще
упаковок у них осталось?
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1) На дог шоу было всего 2 065 гостей. Если 732 гостей пришли в
пятницу, 611 в субботу, то сколько гостей было в последний день?

4.
5.

2) Яблочный сад был разбит на три секции, с 1 308 деревьями,
вообщем. Если в первой секции было 594 деревьев(ва), а во второй
491, то сколько деревьев было в третьей секции?

6.
7.

3) Владимир накопил $1 689 на ремонт машины. Если он потратил
$456 на трансмиссию и $653 на покраску, то сколько денег у него
осталось?

8.

4) Любимая книга-трилогия BVAR состоит из 2 133 страниц(ы). Если
первая книга содержала 872 страниц(ы), а последняя 744, то сколько
страниц содержала вторая книга?

9.
10.

5) Ирина загружала фото на Facebook. Она загрузила 1 618 фото в 3
различных альбома. Если она разместила 685 фото в первый
альбом, 662 во второй альбом, то сколько фото было загружено в
третий альбом?
6) Общий вес трех горилл был 2 060 фунтов(та). Если горилла A
весила 828 фунтов(та), горилла B веслила 470 фунтов(та), то
сколько весила горилла C ?
7) Для новогодней вечеринки надули 1 804 шаров(ра). За ночь 584 из
них лопнули, а 894 из них улетели. Сколько еще шаров осталось на
вечеринке?
8) Компания по производству печенья испекла 1 873 печения для
ежегодной распродажи. Если они продали 639 из них в первый час,
еще 686 за второй час, то сколько еще печенья у них осталось?
9) В школе Татьяны имеется 1 012 учеников(ка) в 3, 4 и 5 классах. Если
393 учеников(ка) в 4 классе и 374 в 5, то сколько учеников в 3
классе?
10) Школа заказала 1 681 упаковок(ки) бумаги. Если за первый семестр
они использовали 659 упаковок(ки), за второй 680 , то сколько еще
упаковок у них осталось?
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