Разность с несколькими вычитаемыми

Имя:

Используйте вычитание, чтобы решить примеры.

Ответы

1) Ирина может послать 2 419 смс в месяц. Если она послала 776
сообщений(ия) в первую неделю, 760 во вторую неделю, то сколько
еще смс она сможет отправить до конца месяца?
2) Ольге нужно было раздать 1 241 флаеров(ра) для своей работы. За
первый час она раздала 471, за второй 423. Сколько еще флаеров ей
нужно раздать после трех часов?
3) На трибунах футбольного стадиона было 910 человек(а). Если 450
человек(а) ушли через пятнадцать минут, еще 309 через пол часа, то
сколько еще человек осталось на стадионе?
4) У компании по перевозке было 2 299 коробок(ки). Если они
отправили 829 утром и 720 вечером, то сколько еще коробок им
потребуется отправить?
5) Борис собрал три камня в своем саду. Вместе они весили 1 568
грамм(а). Если первый камень весил 231 грамм(а), третий весил 567,
то сколько весил второй камень?
6) Центр пожертвований пытался собрать 602 банок(ки). Если они
собрали 229 банок(ки) в первый день, 142 во второй, то сколько
банок им еще потребуется?
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7) На своем mp3 плеере, Ирина имела 2 264 песен(ни). Если она
удалила 861 песен(ни) в понедельник и 662 во вторник, то сколько
песен у нее осталось?
8) Магазин заказал 2 167 бутылок(ки) газировки. Если они продали
726 бутылок(ки) во вторник и 883 бутылок(ки) в среду, то сколько у
них осталось?
9) В один сезон фермер собрал 1 094 картофелин(ы). Если 354 из них
были испорчены, а 297 из них он продал, то сколько у него
осталось?
10) Ирина загружала фото на Facebook. Она загрузила 1 723 фото в 3
различных альбома. Если она разместила 748 фото в первый
альбом, 404 во второй альбом, то сколько фото было загружено в
третий альбом?
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Ключ к правильным
ответам

Используйте вычитание, чтобы решить примеры.

Ответы

1) Ирина может послать 2 419 смс в месяц. Если она послала 776
сообщений(ия) в первую неделю, 760 во вторую неделю, то сколько
еще смс она сможет отправить до конца месяца?
2) Ольге нужно было раздать 1 241 флаеров(ра) для своей работы. За
первый час она раздала 471, за второй 423. Сколько еще флаеров ей
нужно раздать после трех часов?
3) На трибунах футбольного стадиона было 910 человек(а). Если 450
человек(а) ушли через пятнадцать минут, еще 309 через пол часа, то
сколько еще человек осталось на стадионе?
4) У компании по перевозке было 2 299 коробок(ки). Если они
отправили 829 утром и 720 вечером, то сколько еще коробок им
потребуется отправить?
5) Борис собрал три камня в своем саду. Вместе они весили 1 568
грамм(а). Если первый камень весил 231 грамм(а), третий весил 567,
то сколько весил второй камень?
6) Центр пожертвований пытался собрать 602 банок(ки). Если они
собрали 229 банок(ки) в первый день, 142 во второй, то сколько
банок им еще потребуется?
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7) На своем mp3 плеере, Ирина имела 2 264 песен(ни). Если она
удалила 861 песен(ни) в понедельник и 662 во вторник, то сколько
песен у нее осталось?
8) Магазин заказал 2 167 бутылок(ки) газировки. Если они продали
726 бутылок(ки) во вторник и 883 бутылок(ки) в среду, то сколько у
них осталось?
9) В один сезон фермер собрал 1 094 картофелин(ы). Если 354 из них
были испорчены, а 297 из них он продал, то сколько у него
осталось?
10) Ирина загружала фото на Facebook. Она загрузила 1 723 фото в 3
различных альбома. Если она разместила 748 фото в первый
альбом, 404 во второй альбом, то сколько фото было загружено в
третий альбом?
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1) Ирина может послать 2 419 смс в месяц. Если она послала 776
сообщений(ия) в первую неделю, 760 во вторую неделю, то сколько
еще смс она сможет отправить до конца месяца?
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2) Ольге нужно было раздать 1 241 флаеров(ра) для своей работы. За
первый час она раздала 471, за второй 423. Сколько еще флаеров ей
нужно раздать после трех часов?
3) На трибунах футбольного стадиона было 910 человек(а). Если 450
человек(а) ушли через пятнадцать минут, еще 309 через пол часа, то
сколько еще человек осталось на стадионе?
4) У компании по перевозке было 2 299 коробок(ки). Если они
отправили 829 утром и 720 вечером, то сколько еще коробок им
потребуется отправить?
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5) Борис собрал три камня в своем саду. Вместе они весили 1 568
грамм(а). Если первый камень весил 231 грамм(а), третий весил 567,
то сколько весил второй камень?
6) Центр пожертвований пытался собрать 602 банок(ки). Если они
собрали 229 банок(ки) в первый день, 142 во второй, то сколько
банок им еще потребуется?
7) На своем mp3 плеере, Ирина имела 2 264 песен(ни). Если она
удалила 861 песен(ни) в понедельник и 662 во вторник, то сколько
песен у нее осталось?
8) Магазин заказал 2 167 бутылок(ки) газировки. Если они продали
726 бутылок(ки) во вторник и 883 бутылок(ки) в среду, то сколько у
них осталось?
9) В один сезон фермер собрал 1 094 картофелин(ы). Если 354 из них
были испорчены, а 297 из них он продал, то сколько у него
осталось?
10) Ирина загружала фото на Facebook. Она загрузила 1 723 фото в 3
различных альбома. Если она разместила 748 фото в первый
альбом, 404 во второй альбом, то сколько фото было загружено в
третий альбом?
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