Задачи на умножение

Имя:

Решите каждую задачу.

Ответы

1) В маленькой пачке пятьдесят семь кусочков(ка) поп-корна. Если кинотеатр
продал сорок маленьких пачек(ки), то сколько всего кусочков поп-корна
продано?
2) У мамы Артема было девятнадцать фото альбомов(ма), по восемьдесят два фото
в каждом. Сколько всего фото у его мамы?
3) Александр раскладывал накопленную мелочь по кучкам. В каждой кучке было
по тридцать девять монет(ы). Если у него было девяносто девять кучек(ки), то
сколько всего монет имелось?
4) Ольга имела двадцать четыре полок(ки) с DVD. Если на каждой полке было по
сорок четыре дисков(ка), то сколько всего дисков у нее было?
5) Хозяйн фруктового сада подсчитывал количество имеющихся деревьев. На
каждом из тридцать четыре деревьев имелось по семьдесят восемь яблок(а).
Сколько всего яблок?
6) Борис строил башню из Лего. Он ее построил в восемьдесят этажей(жа), по
пятнадцать частички(чек) Лего на каждом этаже. Сколько всего частичек он
использовал?
7) Владимир помогал маме выращивать овощи в саду. Вместе они вырастили
шестнадцать грядок(ки), по девяносто восемь семян(и) в каждой. Сколько всего
семян они взрастили?
8) Борис запаковывал старые игрушки. Он мог положить по сорок девять
игрушек(ки) в коробку. Если Борис наполнил девяносто два коробок(ки), то
сколько всего игрушек он запаковал?
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9) В коробке девяносто четыре тарелок(ки). Если ресторан закупил пятьдесят шесть
коробок(ки), то сколько тарелок он закупил?
10) В букете восемнадцать ромашек(ки). Если у флориста шестьдесят один
букетов(та), то сколько всего ромашек?
11) Марина имеет шестьдесят пять альбомов(ма) с фото на фейсбук. Если в каждом
альбоме по семьдесят два фото, то сколько всего у нее фото?
12) Мебельный магазин продавал новые стулья, по двадцать девять долларов(ра) за
каждый. Если компания купила двадцать стульев(ла), то сколько всего они
потратили?

Математика

www.CommonCoreSheets.ru

3

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 пятьдесят семь кусочков(ка) поп-корна. Если кинотеатр
продал сорок маленьких пачек(ки), то сколько всего кусочков поп-корна
продано?
2) У мамы Артема было девятнадцать фото альбомов(ма), по восемьдесят два фото
в каждом. Сколько всего фото у его мамы?
3) Александр раскладывал накопленную мелочь по кучкам. В каждой кучке было
по тридцать девять монет(ы). Если у него было девяносто девять кучек(ки), то
сколько всего монет имелось?
4) Ольга имела двадцать четыре полок(ки) с DVD. Если на каждой полке было по
сорок четыре дисков(ка), то сколько всего дисков у нее было?
5) Хозяйн фруктового сада подсчитывал количество имеющихся деревьев. На
каждом из тридцать четыре деревьев имелось по семьдесят восемь яблок(а).
Сколько всего яблок?
6) Борис строил башню из Лего. Он ее построил в восемьдесят этажей(жа), по
пятнадцать частички(чек) Лего на каждом этаже. Сколько всего частичек он
использовал?
7) Владимир помогал маме выращивать овощи в саду. Вместе они вырастили
шестнадцать грядок(ки), по девяносто восемь семян(и) в каждой. Сколько всего
семян они взрастили?
8) Борис запаковывал старые игрушки. Он мог положить по сорок девять
игрушек(ки) в коробку. Если Борис наполнил девяносто два коробок(ки), то
сколько всего игрушек он запаковал?
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9) В коробке девяносто четыре тарелок(ки). Если ресторан закупил пятьдесят шесть
коробок(ки), то сколько тарелок он закупил?
10) В букете восемнадцать ромашек(ки). Если у флориста шестьдесят один
букетов(та), то сколько всего ромашек?
11) Марина имеет шестьдесят пять альбомов(ма) с фото на фейсбук. Если в каждом
альбоме по семьдесят два фото, то сколько всего у нее фото?
12) Мебельный магазин продавал новые стулья, по двадцать девять долларов(ра) за
каждый. Если компания купила двадцать стульев(ла), то сколько всего они
потратили?
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Решите каждую задачу.
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1) В маленькой пачке пятьдесят семь кусочков(ка) поп-корна. Если кинотеатр
продал сорок маленьких пачек(ки), то сколько всего кусочков поп-корна
продано?

4.
5.

2) У мамы Артема было девятнадцать фото альбомов(ма), по восемьдесят два фото
в каждом. Сколько всего фото у его мамы?
3) Александр раскладывал накопленную мелочь по кучкам. В каждой кучке было
по тридцать девять монет(ы). Если у него было девяносто девять кучек(ки), то
сколько всего монет имелось?
4) Ольга имела двадцать четыре полок(ки) с DVD. Если на каждой полке было по
сорок четыре дисков(ка), то сколько всего дисков у нее было?
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5) Хозяйн фруктового сада подсчитывал количество имеющихся деревьев. На
каждом из тридцать четыре деревьев имелось по семьдесят восемь яблок(а).
Сколько всего яблок?
6) Борис строил башню из Лего. Он ее построил в восемьдесят этажей(жа), по
пятнадцать частички(чек) Лего на каждом этаже. Сколько всего частичек он
использовал?
7) Владимир помогал маме выращивать овощи в саду. Вместе они вырастили
шестнадцать грядок(ки), по девяносто восемь семян(и) в каждой. Сколько всего
семян они взрастили?
8) Борис запаковывал старые игрушки. Он мог положить по сорок девять
игрушек(ки) в коробку. Если Борис наполнил девяносто два коробок(ки), то
сколько всего игрушек он запаковал?
9) В коробке девяносто четыре тарелок(ки). Если ресторан закупил пятьдесят шесть
коробок(ки), то сколько тарелок он закупил?
10) В букете восемнадцать ромашек(ки). Если у флориста шестьдесят один
букетов(та), то сколько всего ромашек?
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