Задачи на умножение

Имя:

Решите каждую задачу.

Ответы

1) У мамы Владимира было пятьдесят один фото альбомов(ма), по двадцать шесть
фото в каждом. Сколько всего фото у его мамы?
2) Мебельный магазин продавал новые стулья, по сорок два долларов(ра) за
каждый. Если компания купила семьдесят семь стульев(ла), то сколько всего они
потратили?
3) Александр распаковывал коробки с украшениями. Если у него имеется
шестьдесят пять коробок(ки), по семьдесят девять украшения в каждой, то
сколько всего у него украшений?
4) Ольга рисовала супер-героев. В день она рисовала по пятьдесят картинок(ки).
Сколько картинок она нарисует после семнадцать дней(ня)?
5) Хозяйн фруктового сада подсчитывал количество имеющихся деревьев. На
каждом из семьдесят четыре деревьев имелось по двадцать восемь яблок(а).
Сколько всего яблок?
6) Багажный отсек самолета вмещает шестьдесят три чемоданов(на). Если
маленький самолет имеет двадцать три отсеков(ка), то сколько чемоданов он
вмещает?
7) Татьяна имела сорок два полок(ки) с DVD. Если на каждой полке было по
двадцать пять дисков(ка), то сколько всего дисков у нее было?
8) В коробке двадцать один тарелок(ки). Если ресторан закупил сорок девять
коробок(ки), то сколько тарелок он закупил?
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420

12.
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9) Хозяйн магазина покупал униформу для своих работников. Если каждый из его
магазинов нуждался в шестьдесят шесть униформах, и у него было девяносто
магазинов(на), то сколько всего униформы нужно?
10) В городском соревновании по тривиа играм девяносто один команд(ы). Если в
каждой команде играет девяносто два игроков(ка), то сколько всего игроков?
11) На своем MP3 плеере Марина имеет двадцать один различных исполнителя(ей),
по двадцать песен(ни) от каждого исполнителя. Сколько всего песен у Марины
на плеере?
12) Хозяйн прачечной сделал тридцать четыре загрузок(ки) полотенец, по
четырнадцать полотенца(нец) в каждой загрузке. Сколько всего полотенец
постирано?

Математика

www.CommonCoreSheets.ru

2

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) У мамы Владимира было пятьдесят один фото альбомов(ма), по двадцать шесть
фото в каждом. Сколько всего фото у его мамы?
2) Мебельный магазин продавал новые стулья, по сорок два долларов(ра) за
каждый. Если компания купила семьдесят семь стульев(ла), то сколько всего они
потратили?
3) Александр распаковывал коробки с украшениями. Если у него имеется
шестьдесят пять коробок(ки), по семьдесят девять украшения в каждой, то
сколько всего у него украшений?
4) Ольга рисовала супер-героев. В день она рисовала по пятьдесят картинок(ки).
Сколько картинок она нарисует после семнадцать дней(ня)?
5) Хозяйн фруктового сада подсчитывал количество имеющихся деревьев. На
каждом из семьдесят четыре деревьев имелось по двадцать восемь яблок(а).
Сколько всего яблок?
6) Багажный отсек самолета вмещает шестьдесят три чемоданов(на). Если
маленький самолет имеет двадцать три отсеков(ка), то сколько чемоданов он
вмещает?
7) Татьяна имела сорок два полок(ки) с DVD. Если на каждой полке было по
двадцать пять дисков(ка), то сколько всего дисков у нее было?
8) В коробке двадцать один тарелок(ки). Если ресторан закупил сорок девять
коробок(ки), то сколько тарелок он закупил?
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9) Хозяйн магазина покупал униформу для своих работников. Если каждый из его
магазинов нуждался в шестьдесят шесть униформах, и у него было девяносто
магазинов(на), то сколько всего униформы нужно?
10) В городском соревновании по тривиа играм девяносто один команд(ы). Если в
каждой команде играет девяносто два игроков(ка), то сколько всего игроков?
11) На своем MP3 плеере Марина имеет двадцать один различных исполнителя(ей),
по двадцать песен(ни) от каждого исполнителя. Сколько всего песен у Марины
на плеере?
12) Хозяйн прачечной сделал тридцать четыре загрузок(ки) полотенец, по
четырнадцать полотенца(нец) в каждой загрузке. Сколько всего полотенец
постирано?
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Задачи на умножение
Решите каждую задачу.

Ответы

1,050

1,029

2,072

5,135

3,234

1.

850

1,449

5,940

1,326

8,372

2.
3.

1) У мамы Владимира было пятьдесят один фото альбомов(ма), по двадцать шесть
фото в каждом. Сколько всего фото у его мамы?

4.
5.

2) Мебельный магазин продавал новые стулья, по сорок два долларов(ра) за
каждый. Если компания купила семьдесят семь стульев(ла), то сколько всего они
потратили?
3) Александр распаковывал коробки с украшениями. Если у него имеется
шестьдесят пять коробок(ки), по семьдесят девять украшения в каждой, то
сколько всего у него украшений?
4) Ольга рисовала супер-героев. В день она рисовала по пятьдесят картинок(ки).
Сколько картинок она нарисует после семнадцать дней(ня)?
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5) Хозяйн фруктового сада подсчитывал количество имеющихся деревьев. На
каждом из семьдесят четыре деревьев имелось по двадцать восемь яблок(а).
Сколько всего яблок?
6) Багажный отсек самолета вмещает шестьдесят три чемоданов(на). Если
маленький самолет имеет двадцать три отсеков(ка), то сколько чемоданов он
вмещает?
7) Татьяна имела сорок два полок(ки) с DVD. Если на каждой полке было по
двадцать пять дисков(ка), то сколько всего дисков у нее было?
8) В коробке двадцать один тарелок(ки). Если ресторан закупил сорок девять
коробок(ки), то сколько тарелок он закупил?
9) Хозяйн магазина покупал униформу для своих работников. Если каждый из его
магазинов нуждался в шестьдесят шесть униформах, и у него было девяносто
магазинов(на), то сколько всего униформы нужно?
10) В городском соревновании по тривиа играм девяносто один команд(ы). Если в
каждой команде играет девяносто два игроков(ка), то сколько всего игроков?
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