Разность с несколькими вычитаемыми

Имя:

Используйте вычитание, чтобы решить примеры.

Ответы

1) В большом автомате по продаже жевачки было 3 вкуса, а всего
жевачек было 1 890. Если там было 563 штук(и) с вишневым вкусом,
877 с банановым, то сколько жевачек было с яблочным вкусом?
2) На футбольном матче поставщик продал 2 145 упаковок(ки) попкорна. Если он продал 574 упаковок(ки) до игры и 857 после игры,
то сколько еще ему останется продать?
3) Татьяна может послать 1 812 смс в месяц. Если она послала 739
сообщений(ия) в первую неделю, 696 во вторую неделю, то сколько
еще смс она сможет отправить до конца месяца?
4) Во время игры можно было заработать 1 173 баллов(ла). Если
команда A заработала 513 баллов(ла), команда B 480 баллов(ла), то
сколько заработала команда C?
5) За лето Борис заработал 1 260 долларов(ра), ухаживая за
лужайками (стрижка, прополка и опрыскивание). Если он
заработал 209 долларов(ра) на прополке, 661 долларов(ра) на
стрижке, то сколько денег он заработал на опрыскивании?
6) В автомате по прокату видео было всего 1 665 фильмов(ма). Если в
пятницу взяли в прокат 434 фильмов(ма), 617 взяли в субботу, то
сколько фильмов осталось в автомате?

1.

450

2.

714

3.

377

4.

180

5.

390

6.

614

7.

595

8.

680

9.

267

10.

118

7) Три друга всего собрали 1 611 банок(ки) для переработки. Если
первый друг собрал 615 банок(ки), третий 401, то сколько банок
собрал второй друг?
8) Компания по производству печенья испекла 1 527 печения для
ежегодной распродажи. Если они продали 489 из них в первый час,
еще 358 за второй час, то сколько еще печенья у них осталось?
9) В школе было шоколадное, обычное и клубничное молоко. Если в
школьном кафе имеется всего 1 259 упаковок(ки), 873 из них с
шоколадным молоком, 119 с обычным, то сколько упаковок с
клубничным молоком у них имеется?
10) В один сезон фермер собрал 994 картофелин(ы). Если 406 из них
были испорчены, а 470 из них он продал, то сколько у него
осталось?
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Ключ к правильным
ответам

Используйте вычитание, чтобы решить примеры.

Ответы

1) В большом автомате по продаже жевачки было 3 вкуса, а всего
жевачек было 1 890. Если там было 563 штук(и) с вишневым вкусом,
877 с банановым, то сколько жевачек было с яблочным вкусом?
2) На футбольном матче поставщик продал 2 145 упаковок(ки) попкорна. Если он продал 574 упаковок(ки) до игры и 857 после игры,
то сколько еще ему останется продать?
3) Татьяна может послать 1 812 смс в месяц. Если она послала 739
сообщений(ия) в первую неделю, 696 во вторую неделю, то сколько
еще смс она сможет отправить до конца месяца?
4) Во время игры можно было заработать 1 173 баллов(ла). Если
команда A заработала 513 баллов(ла), команда B 480 баллов(ла), то
сколько заработала команда C?
5) За лето Борис заработал 1 260 долларов(ра), ухаживая за
лужайками (стрижка, прополка и опрыскивание). Если он
заработал 209 долларов(ра) на прополке, 661 долларов(ра) на
стрижке, то сколько денег он заработал на опрыскивании?
6) В автомате по прокату видео было всего 1 665 фильмов(ма). Если в
пятницу взяли в прокат 434 фильмов(ма), 617 взяли в субботу, то
сколько фильмов осталось в автомате?
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7) Три друга всего собрали 1 611 банок(ки) для переработки. Если
первый друг собрал 615 банок(ки), третий 401, то сколько банок
собрал второй друг?
8) Компания по производству печенья испекла 1 527 печения для
ежегодной распродажи. Если они продали 489 из них в первый час,
еще 358 за второй час, то сколько еще печенья у них осталось?
9) В школе было шоколадное, обычное и клубничное молоко. Если в
школьном кафе имеется всего 1 259 упаковок(ки), 873 из них с
шоколадным молоком, 119 с обычным, то сколько упаковок с
клубничным молоком у них имеется?
10) В один сезон фермер собрал 994 картофелин(ы). Если 406 из них
были испорчены, а 470 из них он продал, то сколько у него
осталось?
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1) В большом автомате по продаже жевачки было 3 вкуса, а всего
жевачек было 1 890. Если там было 563 штук(и) с вишневым вкусом,
877 с банановым, то сколько жевачек было с яблочным вкусом?
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2) На футбольном матче поставщик продал 2 145 упаковок(ки) попкорна. Если он продал 574 упаковок(ки) до игры и 857 после игры,
то сколько еще ему останется продать?
3) Татьяна может послать 1 812 смс в месяц. Если она послала 739
сообщений(ия) в первую неделю, 696 во вторую неделю, то сколько
еще смс она сможет отправить до конца месяца?
4) Во время игры можно было заработать 1 173 баллов(ла). Если
команда A заработала 513 баллов(ла), команда B 480 баллов(ла), то
сколько заработала команда C?
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5) За лето Борис заработал 1 260 долларов(ра), ухаживая за
лужайками (стрижка, прополка и опрыскивание). Если он
заработал 209 долларов(ра) на прополке, 661 долларов(ра) на
стрижке, то сколько денег он заработал на опрыскивании?
6) В автомате по прокату видео было всего 1 665 фильмов(ма). Если в
пятницу взяли в прокат 434 фильмов(ма), 617 взяли в субботу, то
сколько фильмов осталось в автомате?
7) Три друга всего собрали 1 611 банок(ки) для переработки. Если
первый друг собрал 615 банок(ки), третий 401, то сколько банок
собрал второй друг?
8) Компания по производству печенья испекла 1 527 печения для
ежегодной распродажи. Если они продали 489 из них в первый час,
еще 358 за второй час, то сколько еще печенья у них осталось?
9) В школе было шоколадное, обычное и клубничное молоко. Если в
школьном кафе имеется всего 1 259 упаковок(ки), 873 из них с
шоколадным молоком, 119 с обычным, то сколько упаковок с
клубничным молоком у них имеется?
10) В один сезон фермер собрал 994 картофелин(ы). Если 406 из них
были испорчены, а 470 из них он продал, то сколько у него
осталось?
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