Задачи на умножение

Имя:

Решите каждую задачу.

Ответы

1) В маленькой пачке девяносто два кусочков(ка) поп-корна. Если кинотеатр
продал пятьдесят девять маленьких пачек(ки), то сколько всего кусочков попкорна продано?
2) На своем MP3 плеере Ирина имеет двадцать один различных исполнителя(ей),
по тридцать четыре песен(ни) от каждого исполнителя. Сколько всего песен у
Ирины на плеере?
3) Станок может производить сорок ластика(ов) в секунду, сколько ластиков будет
сделано за семьдесят сукунд(ы)?
4) В городском соревновании по тривиа играм семьдесят два команд(ы). Если в
каждой команде играет девяносто шесть игроков(ка), то сколько всего игроков?
5) Татьяна имеет восемьдесят девять альбомов(ма) с фото на фейсбук. Если в
каждом альбоме по шестнадцать фото, то сколько всего у нее фото?
6) У учителя в классе девяносто девять учеников(ка). Если каждый ученик решил по
сорок один задач(и), то сколько задач решил весь класс?
7) На карнавале сорок девять учеников(ка) продавали билеты. Если каждый ученик
продал по двадцать пять билетов(та), то сколько они продали все вместе?
8) Борис раскладывал накопленную мелочь по кучкам. В каждой кучке было по
сорок пять монет(ы). Если у него было восемьдесят девять кучек(ки), то сколько
всего монет имелось?

1.

5,428

2.

714

3.

2,800

4.

6,912

5.

1,424

6.

4,059

7.

1,225

8.

4,005

9.

3,267

10.

4,307

11.

4,212

12.

2,997

9) Хозяйн прачечной сделал тридцать три загрузок(ки) полотенец, по девяносто
девять полотенца(нец) в каждой загрузке. Сколько всего полотенец постирано?
10) Хозяйн фруктового сада подсчитывал количество имеющихся деревьев. На
каждом из семьдесят три деревьев имелось по пятьдесят девять яблок(а). Сколько
всего яблок?
11) Марина рисовала на макулатуре. Она могла одновременно делать рисунок на
семьдесят восемь листах. Если у нее имеется пятьдесят четыре листов(та) бумаги,
то сколько рисунков получится?
12) Каждый день библиотека выдает по тридцать семь книг(и). Сколько книг будет
выдано через восемьдесят один дней(ня)?

Математика

www.CommonCoreSheets.ru

10

1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0

Задачи на умножение

Имя:

Ключ к правильным
ответам

Решите каждую задачу.

Ответы

1) В маленькой пачке девяносто два кусочков(ка) поп-корна. Если кинотеатр
продал пятьдесят девять маленьких пачек(ки), то сколько всего кусочков попкорна продано?
2) На своем MP3 плеере Ирина имеет двадцать один различных исполнителя(ей),
по тридцать четыре песен(ни) от каждого исполнителя. Сколько всего песен у
Ирины на плеере?
3) Станок может производить сорок ластика(ов) в секунду, сколько ластиков будет
сделано за семьдесят сукунд(ы)?
4) В городском соревновании по тривиа играм семьдесят два команд(ы). Если в
каждой команде играет девяносто шесть игроков(ка), то сколько всего игроков?
5) Татьяна имеет восемьдесят девять альбомов(ма) с фото на фейсбук. Если в
каждом альбоме по шестнадцать фото, то сколько всего у нее фото?
6) У учителя в классе девяносто девять учеников(ка). Если каждый ученик решил по
сорок один задач(и), то сколько задач решил весь класс?
7) На карнавале сорок девять учеников(ка) продавали билеты. Если каждый ученик
продал по двадцать пять билетов(та), то сколько они продали все вместе?
8) Борис раскладывал накопленную мелочь по кучкам. В каждой кучке было по
сорок пять монет(ы). Если у него было восемьдесят девять кучек(ки), то сколько
всего монет имелось?

1.

5,428

2.

714

3.

2,800

4.

6,912

5.

1,424

6.

4,059

7.

1,225

8.

4,005

9.

3,267

10.

4,307

11.

4,212

12.

2,997

9) Хозяйн прачечной сделал тридцать три загрузок(ки) полотенец, по девяносто
девять полотенца(нец) в каждой загрузке. Сколько всего полотенец постирано?
10) Хозяйн фруктового сада подсчитывал количество имеющихся деревьев. На
каждом из семьдесят три деревьев имелось по пятьдесят девять яблок(а). Сколько
всего яблок?
11) Марина рисовала на макулатуре. Она могла одновременно делать рисунок на
семьдесят восемь листах. Если у нее имеется пятьдесят четыре листов(та) бумаги,
то сколько рисунков получится?
12) Каждый день библиотека выдает по тридцать семь книг(и). Сколько книг будет
выдано через восемьдесят один дней(ня)?
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Имя:

Задачи на умножение
Решите каждую задачу.

Ответы

2,800

1,225

3,267

4,307

6,912

1.

4,059

1,424

5,428

714

4,005

2.
3.

1) В маленькой пачке девяносто два кусочков(ка) поп-корна. Если кинотеатр
продал пятьдесят девять маленьких пачек(ки), то сколько всего кусочков попкорна продано?

4.
5.

2) На своем MP3 плеере Ирина имеет двадцать один различных исполнителя(ей),
по тридцать четыре песен(ни) от каждого исполнителя. Сколько всего песен у
Ирины на плеере?
3) Станок может производить сорок ластика(ов) в секунду, сколько ластиков будет
сделано за семьдесят сукунд(ы)?

6.
7.
8.

4) В городском соревновании по тривиа играм семьдесят два команд(ы). Если в
каждой команде играет девяносто шесть игроков(ка), то сколько всего игроков?

9.
10.

5) Татьяна имеет восемьдесят девять альбомов(ма) с фото на фейсбук. Если в
каждом альбоме по шестнадцать фото, то сколько всего у нее фото?
6) У учителя в классе девяносто девять учеников(ка). Если каждый ученик решил по
сорок один задач(и), то сколько задач решил весь класс?
7) На карнавале сорок девять учеников(ка) продавали билеты. Если каждый ученик
продал по двадцать пять билетов(та), то сколько они продали все вместе?
8) Борис раскладывал накопленную мелочь по кучкам. В каждой кучке было по
сорок пять монет(ы). Если у него было восемьдесят девять кучек(ки), то сколько
всего монет имелось?
9) Хозяйн прачечной сделал тридцать три загрузок(ки) полотенец, по девяносто
девять полотенца(нец) в каждой загрузке. Сколько всего полотенец постирано?
10) Хозяйн фруктового сада подсчитывал количество имеющихся деревьев. На
каждом из семьдесят три деревьев имелось по пятьдесят девять яблок(а). Сколько
всего яблок?
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