Задачи на умножение

Имя:

Решите каждую задачу.

Ответы

1) Станок может производить двадцать девять ластика(ов) в секунду, сколько
ластиков будет сделано за сорок три сукунд(ы)?
2) Артем коллекционировал банки для переработки. За месяц он собрал тридцать
девять пакетов(та), по пятьдесят четыре банки(нок) внутри каждого пакета .
Сколько всего банок он собрал?
3) В коробке восемьдесят два тарелок(ки). Если ресторан закупил пятнадцать
коробок(ки), то сколько тарелок он закупил?
4) Магазин игрушек продал за один день восемьдесят четыре видео игр(ы). Если
каждая игра стоит семьдесят семь долларов(ра), то сколько денег они всего
выручили?
5) Водитель доставки делает ровно шестьдесят два остановок(ки) каждый день.
Сколько остановок он всего сделает после девятнадцать дней?
6) Татьяна рисовала супер-героев. В день она рисовала по восемьдесят четыре
картинок(ки). Сколько картинок она нарисует после сорок дней(ня)?
7) В маленькой пачке восемьдесят восемь кусочков(ка) поп-корна. Если кинотеатр
продал девяносто девять маленьких пачек(ки), то сколько всего кусочков попкорна продано?
8) Магазин пицц продает по семьдесят пицц(ы) каждый час. Сколько пицц будет
продано через тридцать один часов(са)?

1.

1,247

2.

2,106

3.

1,230

4.

6,468

5.

1,178

6.

3,360

7.

8,712

8.

2,170

9.

4,176

10.

2,697

11.

6,461

12.

3,294

9) Марина рисовала на макулатуре. Она могла одновременно делать рисунок на
пятьдесят восемь листах. Если у нее имеется семьдесят два листов(та) бумаги, то
сколько рисунков получится?
10) У мамы Бориса было восемьдесят семь фото альбомов(ма), по тридцать один
фото в каждом. Сколько всего фото у его мамы?
11) Александр строил башню из Лего. Он ее построил в девяносто один этажей(жа),
по семьдесят один частички(чек) Лего на каждом этаже. Сколько всего частичек
он использовал?
12) На своем MP3 плеере Татьяна имеет пятьдесят четыре различных
исполнителя(ей), по шестьдесят один песен(ни) от каждого исполнителя. Сколько
всего песен у Татьяны на плеере?
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Задачи на умножение

Имя:

Ключ к правильным
ответам

Решите каждую задачу.

Ответы

1) Станок может производить двадцать девять ластика(ов) в секунду, сколько
ластиков будет сделано за сорок три сукунд(ы)?
2) Артем коллекционировал банки для переработки. За месяц он собрал тридцать
девять пакетов(та), по пятьдесят четыре банки(нок) внутри каждого пакета .
Сколько всего банок он собрал?
3) В коробке восемьдесят два тарелок(ки). Если ресторан закупил пятнадцать
коробок(ки), то сколько тарелок он закупил?
4) Магазин игрушек продал за один день восемьдесят четыре видео игр(ы). Если
каждая игра стоит семьдесят семь долларов(ра), то сколько денег они всего
выручили?
5) Водитель доставки делает ровно шестьдесят два остановок(ки) каждый день.
Сколько остановок он всего сделает после девятнадцать дней?
6) Татьяна рисовала супер-героев. В день она рисовала по восемьдесят четыре
картинок(ки). Сколько картинок она нарисует после сорок дней(ня)?
7) В маленькой пачке восемьдесят восемь кусочков(ка) поп-корна. Если кинотеатр
продал девяносто девять маленьких пачек(ки), то сколько всего кусочков попкорна продано?
8) Магазин пицц продает по семьдесят пицц(ы) каждый час. Сколько пицц будет
продано через тридцать один часов(са)?

1.

1,247

2.

2,106

3.

1,230

4.

6,468

5.

1,178

6.

3,360

7.

8,712

8.

2,170

9.

4,176

10.

2,697

11.

6,461

12.

3,294

9) Марина рисовала на макулатуре. Она могла одновременно делать рисунок на
пятьдесят восемь листах. Если у нее имеется семьдесят два листов(та) бумаги, то
сколько рисунков получится?
10) У мамы Бориса было восемьдесят семь фото альбомов(ма), по тридцать один
фото в каждом. Сколько всего фото у его мамы?
11) Александр строил башню из Лего. Он ее построил в девяносто один этажей(жа),
по семьдесят один частички(чек) Лего на каждом этаже. Сколько всего частичек
он использовал?
12) На своем MP3 плеере Татьяна имеет пятьдесят четыре различных
исполнителя(ей), по шестьдесят один песен(ни) от каждого исполнителя. Сколько
всего песен у Татьяны на плеере?
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Имя:

Задачи на умножение
Решите каждую задачу.

Ответы

1,230

1,247

2,170

3,360

1,178

1.

6,468

8,712

2,106

2,697

4,176

2.
3.

1) Станок может производить двадцать девять ластика(ов) в секунду, сколько
ластиков будет сделано за сорок три сукунд(ы)?

4.
5.

2) Артем коллекционировал банки для переработки. За месяц он собрал тридцать
девять пакетов(та), по пятьдесят четыре банки(нок) внутри каждого пакета .
Сколько всего банок он собрал?
3) В коробке восемьдесят два тарелок(ки). Если ресторан закупил пятнадцать
коробок(ки), то сколько тарелок он закупил?

6.
7.
8.

4) Магазин игрушек продал за один день восемьдесят четыре видео игр(ы). Если
каждая игра стоит семьдесят семь долларов(ра), то сколько денег они всего
выручили?

9.
10.

5) Водитель доставки делает ровно шестьдесят два остановок(ки) каждый день.
Сколько остановок он всего сделает после девятнадцать дней?
6) Татьяна рисовала супер-героев. В день она рисовала по восемьдесят четыре
картинок(ки). Сколько картинок она нарисует после сорок дней(ня)?
7) В маленькой пачке восемьдесят восемь кусочков(ка) поп-корна. Если кинотеатр
продал девяносто девять маленьких пачек(ки), то сколько всего кусочков попкорна продано?
8) Магазин пицц продает по семьдесят пицц(ы) каждый час. Сколько пицц будет
продано через тридцать один часов(са)?
9) Марина рисовала на макулатуре. Она могла одновременно делать рисунок на
пятьдесят восемь листах. Если у нее имеется семьдесят два листов(та) бумаги, то
сколько рисунков получится?
10) У мамы Бориса было восемьдесят семь фото альбомов(ма), по тридцать один
фото в каждом. Сколько всего фото у его мамы?
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