Разность с несколькими вычитаемыми

Имя:

Используйте вычитание, чтобы решить примеры.

Ответы

1) Компания по производству печенья испекла 1 331 печения для
ежегодной распродажи. Если они продали 769 из них в первый час,
еще 338 за второй час, то сколько еще печенья у них осталось?
2) У продавца автомобилей в гараже имелось 914 автомобилей(ля),
которые ему нужно было продать. Он продал 263 автомобилей(ля) в
первую неделю, 351 во вторую. Сколько еще автомобилей нужно
продать после этих двух недель?
3) Центр пожертвований пытался собрать 1 019 банок(ки). Если они
собрали 394 банок(ки) в первый день, 364 во второй, то сколько
банок им еще потребуется?
4) В один сезон фермер собрал 676 картофелин(ы). Если 182 из них
были испорчены, а 318 из них он продал, то сколько у него
осталось?
5) Борис накопил $1 297 на ремонт машины. Если он потратил $518 на
трансмиссию и $478 на покраску, то сколько денег у него осталось?

6) В большом автомате по продаже жевачки было 3 вкуса, а всего
жевачек было 846. Если там было 248 штук(и) с вишневым вкусом,
452 с банановым, то сколько жевачек было с яблочным вкусом?
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7) Яблочный сад был разбит на три секции, с 1 457 деревьями,
вообщем. Если в первой секции было 354 деревьев(ва), а во второй
782, то сколько деревьев было в третьей секции?
8) Марина загружала фото на Facebook. Она загрузила 1 358 фото в 3
различных альбома. Если она разместила 889 фото в первый
альбом, 217 во второй альбом, то сколько фото было загружено в
третий альбом?
9) На дог шоу было всего 1 626 гостей. Если 596 гостей пришли в
пятницу, 554 в субботу, то сколько гостей было в последний день?

10) Александр имел 1 073 долларов(ра) на своем банковском счете.
Если он снял 707, чтобы купить некоторые игры и 156 на покупку
одежды, то сколько денег у него останется?

Математика

www.CommonCoreSheets.ru

8

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

0

Разность с несколькими вычитаемыми

Имя:

Ключ к правильным
ответам

Используйте вычитание, чтобы решить примеры.

Ответы

1) Компания по производству печенья испекла 1 331 печения для
ежегодной распродажи. Если они продали 769 из них в первый час,
еще 338 за второй час, то сколько еще печенья у них осталось?
2) У продавца автомобилей в гараже имелось 914 автомобилей(ля),
которые ему нужно было продать. Он продал 263 автомобилей(ля) в
первую неделю, 351 во вторую. Сколько еще автомобилей нужно
продать после этих двух недель?
3) Центр пожертвований пытался собрать 1 019 банок(ки). Если они
собрали 394 банок(ки) в первый день, 364 во второй, то сколько
банок им еще потребуется?
4) В один сезон фермер собрал 676 картофелин(ы). Если 182 из них
были испорчены, а 318 из них он продал, то сколько у него
осталось?
5) Борис накопил $1 297 на ремонт машины. Если он потратил $518 на
трансмиссию и $478 на покраску, то сколько денег у него осталось?

6) В большом автомате по продаже жевачки было 3 вкуса, а всего
жевачек было 846. Если там было 248 штук(и) с вишневым вкусом,
452 с банановым, то сколько жевачек было с яблочным вкусом?
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7) Яблочный сад был разбит на три секции, с 1 457 деревьями,
вообщем. Если в первой секции было 354 деревьев(ва), а во второй
782, то сколько деревьев было в третьей секции?
8) Марина загружала фото на Facebook. Она загрузила 1 358 фото в 3
различных альбома. Если она разместила 889 фото в первый
альбом, 217 во второй альбом, то сколько фото было загружено в
третий альбом?
9) На дог шоу было всего 1 626 гостей. Если 596 гостей пришли в
пятницу, 554 в субботу, то сколько гостей было в последний день?

10) Александр имел 1 073 долларов(ра) на своем банковском счете.
Если он снял 707, чтобы купить некоторые игры и 156 на покупку
одежды, то сколько денег у него останется?
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1) Компания по производству печенья испекла 1 331 печения для
ежегодной распродажи. Если они продали 769 из них в первый час,
еще 338 за второй час, то сколько еще печенья у них осталось?

4.
5.

2) У продавца автомобилей в гараже имелось 914 автомобилей(ля),
которые ему нужно было продать. Он продал 263 автомобилей(ля) в
первую неделю, 351 во вторую. Сколько еще автомобилей нужно
продать после этих двух недель?
3) Центр пожертвований пытался собрать 1 019 банок(ки). Если они
собрали 394 банок(ки) в первый день, 364 во второй, то сколько
банок им еще потребуется?
4) В один сезон фермер собрал 676 картофелин(ы). Если 182 из них
были испорчены, а 318 из них он продал, то сколько у него
осталось?
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5) Борис накопил $1 297 на ремонт машины. Если он потратил $518 на
трансмиссию и $478 на покраску, то сколько денег у него осталось?
6) В большом автомате по продаже жевачки было 3 вкуса, а всего
жевачек было 846. Если там было 248 штук(и) с вишневым вкусом,
452 с банановым, то сколько жевачек было с яблочным вкусом?
7) Яблочный сад был разбит на три секции, с 1 457 деревьями,
вообщем. Если в первой секции было 354 деревьев(ва), а во второй
782, то сколько деревьев было в третьей секции?
8) Марина загружала фото на Facebook. Она загрузила 1 358 фото в 3
различных альбома. Если она разместила 889 фото в первый
альбом, 217 во второй альбом, то сколько фото было загружено в
третий альбом?
9) На дог шоу было всего 1 626 гостей. Если 596 гостей пришли в
пятницу, 554 в субботу, то сколько гостей было в последний день?
10) Александр имел 1 073 долларов(ра) на своем банковском счете.
Если он снял 707, чтобы купить некоторые игры и 156 на покупку
одежды, то сколько денег у него останется?
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