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Умножаем на 8 
число второго десятка

Начерти в тетради по клеткам какой хочешь треугольник, у
которого нет вертикальной стороны, есть горизонтальная
сторона длиной 10 ш. и площадь которого равна 30 ед. кв.
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Ты умеешь удваивать число второго десятка и умножать
такое число на 3 и на 4: умножаем отдельно десяток и
отдельно дополнение десятка до этого числа и складыва-
ем результаты. 

Таким же способом можно умножить число второго десят-
ка на 8. Например, чтобы умножить число 14 на 8, умно-
жаем отдельно 10 на 8 и отдельно 4 на 8 и складываем
полученные результаты:

Обрати внимание: при сложении 80 и 32 мы сложили
отдельно десятки (80 + 30 = 110) и затем добавили единицы
(110 + 2 = 112).
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Найди значение выражений, запиши цепочки равных выра-
жений. Чтобы умножить число на 8, умножай 10 и допол-
нение десяти до того числа на 8 по отдельности и скла-
дывай результаты.
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В пятницу в булочную привезли 8 поддонов с
хлебом. Обычно за выходные дни в лавке поку-
пают 100 буханок. Хватит ли привезённого хлеба
на выходные, если на каждом поддоне было 
18 буханок, а в пятницу раскупили 43 буханки?

Реши задачу, запиши решение по вопросам. Умножай на
8 десяток и дополнение десятка по отдельности.
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Позиция после
выполнения программы:

Начальная
позиция:

Вот поле Ро бика по сле вы пол не ния некоторой про грам мы
(по ло же ние Ро бика не ука за но). Напи ши такую программу,
после выполнения которой поле Робика будет таким, как
на правом рисунке. От меть по ло же ние Ро бика до и по сле
вы пол не ния тво ей про грам мы.

3•5•8 : 10 : (2•2) 63 – 49 + 25 – 38

63 – (49 – 25) – 3827 : 3•3•2

(24 : 8) : (12 : 4)•8•(6•3)27 : (3•3)•2 

Найди значение выражений, запиши вычисления цепочками
равных выражений.
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Расставь все числа восьмой сотни из мешка Б по убыва-
нию — построй цепочку.
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