Разность с несколькими вычитаемыми

Имя:

Используйте вычитание, чтобы решить примеры.

Ответы

1) Артем имел 1 607 билетов(та), которые он выйграл на
аттракционах. Если он потратил 549 билетов(та) на конфеты и 183
на билеты в зоопарк, то сколько еще у него останется?
2) Атнон собрал три камня в своем саду. Вместе они весили 1 868
грамм(а). Если первый камень весил 774 грамм(а), третий весил 437,
то сколько весил второй камень?
3) Школа заказала 1 888 упаковок(ки) бумаги. Если за первый семестр
они использовали 898 упаковок(ки), за второй 884 , то сколько еще
упаковок у них осталось?
4) В школе Натальи имеется 814 учеников(ка) в 3, 4 и 5 классах. Если
213 учеников(ка) в 4 классе и 117 в 5, то сколько учеников в 3
классе?
5) Во время подготовки к марафону Ирина пробежала 1 219
метров(ра) в первый день. Если она пробежала 597 метров(ра)
утром и 443 вечером, то сколько метров она пробежала днем?
6) Класс Александра пытался собрать 1 884 банок(ки) для
переработки. За первый месяц они собрали 437 банок(ки), за второй
653. Сколько банок им еще нужно собрать?
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7) Ирине нужно было раздать 1 599 флаеров(ра) для своей работы. За
первый час она раздала 198, за второй 630. Сколько еще флаеров ей
нужно раздать после трех часов?
8) На трибунах футбольного стадиона было 1 706 человек(а). Если 773
человек(а) ушли через пятнадцать минут, еще 808 через пол часа, то
сколько еще человек осталось на стадионе?
9) У журнала было 1 046 подписчиков(ка). Если они лишились 491
подписчиков(ка) в январе, 422 в феврале, то сколько подписчиков у
них осталось?
10) В автомате по прокату видео было всего 1 443 фильмов(ма). Если в
пятницу взяли в прокат 323 фильмов(ма), 423 взяли в субботу, то
сколько фильмов осталось в автомате?
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Ключ к правильным
ответам

Используйте вычитание, чтобы решить примеры.

Ответы

1) Артем имел 1 607 билетов(та), которые он выйграл на
аттракционах. Если он потратил 549 билетов(та) на конфеты и 183
на билеты в зоопарк, то сколько еще у него останется?
2) Атнон собрал три камня в своем саду. Вместе они весили 1 868
грамм(а). Если первый камень весил 774 грамм(а), третий весил 437,
то сколько весил второй камень?
3) Школа заказала 1 888 упаковок(ки) бумаги. Если за первый семестр
они использовали 898 упаковок(ки), за второй 884 , то сколько еще
упаковок у них осталось?
4) В школе Натальи имеется 814 учеников(ка) в 3, 4 и 5 классах. Если
213 учеников(ка) в 4 классе и 117 в 5, то сколько учеников в 3
классе?
5) Во время подготовки к марафону Ирина пробежала 1 219
метров(ра) в первый день. Если она пробежала 597 метров(ра)
утром и 443 вечером, то сколько метров она пробежала днем?
6) Класс Александра пытался собрать 1 884 банок(ки) для
переработки. За первый месяц они собрали 437 банок(ки), за второй
653. Сколько банок им еще нужно собрать?
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7) Ирине нужно было раздать 1 599 флаеров(ра) для своей работы. За
первый час она раздала 198, за второй 630. Сколько еще флаеров ей
нужно раздать после трех часов?
8) На трибунах футбольного стадиона было 1 706 человек(а). Если 773
человек(а) ушли через пятнадцать минут, еще 808 через пол часа, то
сколько еще человек осталось на стадионе?
9) У журнала было 1 046 подписчиков(ка). Если они лишились 491
подписчиков(ка) в январе, 422 в феврале, то сколько подписчиков у
них осталось?
10) В автомате по прокату видео было всего 1 443 фильмов(ма). Если в
пятницу взяли в прокат 323 фильмов(ма), 423 взяли в субботу, то
сколько фильмов осталось в автомате?
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Используйте вычитание, чтобы решить примеры.
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1) Артем имел 1 607 билетов(та), которые он выйграл на
аттракционах. Если он потратил 549 билетов(та) на конфеты и 183
на билеты в зоопарк, то сколько еще у него останется?

4.
5.

2) Атнон собрал три камня в своем саду. Вместе они весили 1 868
грамм(а). Если первый камень весил 774 грамм(а), третий весил 437,
то сколько весил второй камень?
3) Школа заказала 1 888 упаковок(ки) бумаги. Если за первый семестр
они использовали 898 упаковок(ки), за второй 884 , то сколько еще
упаковок у них осталось?
4) В школе Натальи имеется 814 учеников(ка) в 3, 4 и 5 классах. Если
213 учеников(ка) в 4 классе и 117 в 5, то сколько учеников в 3
классе?
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5) Во время подготовки к марафону Ирина пробежала 1 219
метров(ра) в первый день. Если она пробежала 597 метров(ра)
утром и 443 вечером, то сколько метров она пробежала днем?
6) Класс Александра пытался собрать 1 884 банок(ки) для
переработки. За первый месяц они собрали 437 банок(ки), за второй
653. Сколько банок им еще нужно собрать?
7) Ирине нужно было раздать 1 599 флаеров(ра) для своей работы. За
первый час она раздала 198, за второй 630. Сколько еще флаеров ей
нужно раздать после трех часов?
8) На трибунах футбольного стадиона было 1 706 человек(а). Если 773
человек(а) ушли через пятнадцать минут, еще 808 через пол часа, то
сколько еще человек осталось на стадионе?
9) У журнала было 1 046 подписчиков(ка). Если они лишились 491
подписчиков(ка) в январе, 422 в феврале, то сколько подписчиков у
них осталось?
10) В автомате по прокату видео было всего 1 443 фильмов(ма). Если в
пятницу взяли в прокат 323 фильмов(ма), 423 взяли в субботу, то
сколько фильмов осталось в автомате?
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