Разность с несколькими вычитаемыми

Имя:

Используйте вычитание, чтобы решить примеры.

Ответы

1) Три друга всего собрали 2 172 банок(ки) для переработки. Если
первый друг собрал 858 банок(ки), третий 862, то сколько банок
собрал второй друг?
2) Центр пожертвований пытался собрать 2 051 банок(ки). Если они
собрали 837 банок(ки) в первый день, 794 во второй, то сколько
банок им еще потребуется?
3) Компания по производству печенья испекла 1 230 печения для
ежегодной распродажи. Если они продали 475 из них в первый час,
еще 194 за второй час, то сколько еще печенья у них осталось?
4) У продавца автомобилей в гараже имелось 1 627 автомобилей(ля),
которые ему нужно было продать. Он продал 471 автомобилей(ля) в
первую неделю, 321 во вторую. Сколько еще автомобилей нужно
продать после этих двух недель?
5) У журнала было 1 123 подписчиков(ка). Если они лишились 656
подписчиков(ка) в январе, 367 в феврале, то сколько подписчиков у
них осталось?
6) В большом автомате по продаже жевачки было 3 вкуса, а всего
жевачек было 695. Если там было 130 штук(и) с вишневым вкусом,
331 с банановым, то сколько жевачек было с яблочным вкусом?
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7) Александр имел 1 573 долларов(ра) на своем банковском счете.
Если он снял 891, чтобы купить некоторые игры и 258 на покупку
одежды, то сколько денег у него останется?
8) Марине нужно было раздать 915 флаеров(ра) для своей работы. За
первый час она раздала 417, за второй 163. Сколько еще флаеров ей
нужно раздать после трех часов?
9) На соревнование по поеданию пирогов приобрели 2 127
пирогов(га). Если в первом раунде было съедено 746 пирогов(га), во
втором еще 521, то сколько пирогов осталось?
10) Ирина может послать 1 072 смс в месяц. Если она послала 309
сообщений(ия) в первую неделю, 435 во вторую неделю, то сколько
еще смс она сможет отправить до конца месяца?
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Ключ к правильным
ответам

Используйте вычитание, чтобы решить примеры.

Ответы

1) Три друга всего собрали 2 172 банок(ки) для переработки. Если
первый друг собрал 858 банок(ки), третий 862, то сколько банок
собрал второй друг?
2) Центр пожертвований пытался собрать 2 051 банок(ки). Если они
собрали 837 банок(ки) в первый день, 794 во второй, то сколько
банок им еще потребуется?
3) Компания по производству печенья испекла 1 230 печения для
ежегодной распродажи. Если они продали 475 из них в первый час,
еще 194 за второй час, то сколько еще печенья у них осталось?
4) У продавца автомобилей в гараже имелось 1 627 автомобилей(ля),
которые ему нужно было продать. Он продал 471 автомобилей(ля) в
первую неделю, 321 во вторую. Сколько еще автомобилей нужно
продать после этих двух недель?
5) У журнала было 1 123 подписчиков(ка). Если они лишились 656
подписчиков(ка) в январе, 367 в феврале, то сколько подписчиков у
них осталось?
6) В большом автомате по продаже жевачки было 3 вкуса, а всего
жевачек было 695. Если там было 130 штук(и) с вишневым вкусом,
331 с банановым, то сколько жевачек было с яблочным вкусом?
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7) Александр имел 1 573 долларов(ра) на своем банковском счете.
Если он снял 891, чтобы купить некоторые игры и 258 на покупку
одежды, то сколько денег у него останется?
8) Марине нужно было раздать 915 флаеров(ра) для своей работы. За
первый час она раздала 417, за второй 163. Сколько еще флаеров ей
нужно раздать после трех часов?
9) На соревнование по поеданию пирогов приобрели 2 127
пирогов(га). Если в первом раунде было съедено 746 пирогов(га), во
втором еще 521, то сколько пирогов осталось?
10) Ирина может послать 1 072 смс в месяц. Если она послала 309
сообщений(ия) в первую неделю, 435 во вторую неделю, то сколько
еще смс она сможет отправить до конца месяца?
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Используйте вычитание, чтобы решить примеры.

Ответы
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1) Три друга всего собрали 2 172 банок(ки) для переработки. Если
первый друг собрал 858 банок(ки), третий 862, то сколько банок
собрал второй друг?

4.
5.

2) Центр пожертвований пытался собрать 2 051 банок(ки). Если они
собрали 837 банок(ки) в первый день, 794 во второй, то сколько
банок им еще потребуется?

6.

3) Компания по производству печенья испекла 1 230 печения для
ежегодной распродажи. Если они продали 475 из них в первый час,
еще 194 за второй час, то сколько еще печенья у них осталось?
4) У продавца автомобилей в гараже имелось 1 627 автомобилей(ля),
которые ему нужно было продать. Он продал 471 автомобилей(ля) в
первую неделю, 321 во вторую. Сколько еще автомобилей нужно
продать после этих двух недель?
5) У журнала было 1 123 подписчиков(ка). Если они лишились 656
подписчиков(ка) в январе, 367 в феврале, то сколько подписчиков у
них осталось?

7.
8.
9.
10.

6) В большом автомате по продаже жевачки было 3 вкуса, а всего
жевачек было 695. Если там было 130 штук(и) с вишневым вкусом,
331 с банановым, то сколько жевачек было с яблочным вкусом?
7) Александр имел 1 573 долларов(ра) на своем банковском счете.
Если он снял 891, чтобы купить некоторые игры и 258 на покупку
одежды, то сколько денег у него останется?
8) Марине нужно было раздать 915 флаеров(ра) для своей работы. За
первый час она раздала 417, за второй 163. Сколько еще флаеров ей
нужно раздать после трех часов?
9) На соревнование по поеданию пирогов приобрели 2 127
пирогов(га). Если в первом раунде было съедено 746 пирогов(га), во
втором еще 521, то сколько пирогов осталось?
10) Ирина может послать 1 072 смс в месяц. Если она послала 309
сообщений(ия) в первую неделю, 435 во вторую неделю, то сколько
еще смс она сможет отправить до конца месяца?
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