Задачи на умножение

Имя:

Решите каждую задачу.

Ответы

1) Хозяйн магазина покупал униформу для своих работников. Если каждый из его
магазинов нуждался в восемьдесят четыре униформах, и у него было сорок
девять магазинов(на), то сколько всего униформы нужно?
2) На карнавале двадцать четыре учеников(ка) продавали билеты. Если каждый
ученик продал по пятьдесят семь билетов(та), то сколько они продали все
вместе?
3) Александр запаковывал старые игрушки. Он мог положить по девяносто девять
игрушек(ки) в коробку. Если Александр наполнил восемнадцать коробок(ки), то
сколько всего игрушек он запаковал?
4) Ольга имела двадцать два полок(ки) с DVD. Если на каждой полке было по
тридцать семь дисков(ка), то сколько всего дисков у нее было?
5) Татьяна рисовала на макулатуре. Она могла одновременно делать рисунок на
сорок один листах. Если у нее имеется девяносто пять листов(та) бумаги, то
сколько рисунков получится?
6) В городском соревновании по тривиа играм тридцать команд(ы). Если в каждой
команде играет тринадцать игроков(ка), то сколько всего игроков?
7) В кинотеатре было сорок один рядов(да) сидений. Если в каждом ряду по
двадцать три сидений(ия), то сколько всего сидений в кинотеатре?
8) У мамы Бориса было двенадцать фото альбомов(ма), по двадцать восемь фото в
каждом. Сколько всего фото у его мамы?
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9) У учителя в классе девяносто семь учеников(ка). Если каждый ученик решил по
тридцать два задач(и), то сколько задач решил весь класс?
10) Хозяйн фруктового сада подсчитывал количество имеющихся деревьев. На
каждом из тридцать деревьев имелось по двадцать два яблок(а). Сколько всего
яблок?
11) Александр распаковывал коробки с украшениями. Если у него имеется семьдесят
три коробок(ки), по сорок один украшения в каждой, то сколько всего у него
украшений?
12) В букете семнадцать ромашек(ки). Если у флориста семьдесят один букетов(та),
то сколько всего ромашек?
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Задачи на умножение

Имя:

Ключ к правильным
ответам

Решите каждую задачу.

Ответы

1) Хозяйн магазина покупал униформу для своих работников. Если каждый из его
магазинов нуждался в восемьдесят четыре униформах, и у него было сорок
девять магазинов(на), то сколько всего униформы нужно?
2) На карнавале двадцать четыре учеников(ка) продавали билеты. Если каждый
ученик продал по пятьдесят семь билетов(та), то сколько они продали все
вместе?
3) Александр запаковывал старые игрушки. Он мог положить по девяносто девять
игрушек(ки) в коробку. Если Александр наполнил восемнадцать коробок(ки), то
сколько всего игрушек он запаковал?
4) Ольга имела двадцать два полок(ки) с DVD. Если на каждой полке было по
тридцать семь дисков(ка), то сколько всего дисков у нее было?
5) Татьяна рисовала на макулатуре. Она могла одновременно делать рисунок на
сорок один листах. Если у нее имеется девяносто пять листов(та) бумаги, то
сколько рисунков получится?
6) В городском соревновании по тривиа играм тридцать команд(ы). Если в каждой
команде играет тринадцать игроков(ка), то сколько всего игроков?
7) В кинотеатре было сорок один рядов(да) сидений. Если в каждом ряду по
двадцать три сидений(ия), то сколько всего сидений в кинотеатре?
8) У мамы Бориса было двенадцать фото альбомов(ма), по двадцать восемь фото в
каждом. Сколько всего фото у его мамы?
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9) У учителя в классе девяносто семь учеников(ка). Если каждый ученик решил по
тридцать два задач(и), то сколько задач решил весь класс?
10) Хозяйн фруктового сада подсчитывал количество имеющихся деревьев. На
каждом из тридцать деревьев имелось по двадцать два яблок(а). Сколько всего
яблок?
11) Александр распаковывал коробки с украшениями. Если у него имеется семьдесят
три коробок(ки), по сорок один украшения в каждой, то сколько всего у него
украшений?
12) В букете семнадцать ромашек(ки). Если у флориста семьдесят один букетов(та),
то сколько всего ромашек?
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Имя:

Задачи на умножение
Решите каждую задачу.

Ответы

814

390

943

3,104

336

1.

660

1,368

1,782

4,116

3,895

2.
3.

1) Хозяйн магазина покупал униформу для своих работников. Если каждый из его
магазинов нуждался в восемьдесят четыре униформах, и у него было сорок
девять магазинов(на), то сколько всего униформы нужно?

4.
5.

2) На карнавале двадцать четыре учеников(ка) продавали билеты. Если каждый
ученик продал по пятьдесят семь билетов(та), то сколько они продали все
вместе?
3) Александр запаковывал старые игрушки. Он мог положить по девяносто девять
игрушек(ки) в коробку. Если Александр наполнил восемнадцать коробок(ки), то
сколько всего игрушек он запаковал?
4) Ольга имела двадцать два полок(ки) с DVD. Если на каждой полке было по
тридцать семь дисков(ка), то сколько всего дисков у нее было?
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5) Татьяна рисовала на макулатуре. Она могла одновременно делать рисунок на
сорок один листах. Если у нее имеется девяносто пять листов(та) бумаги, то
сколько рисунков получится?
6) В городском соревновании по тривиа играм тридцать команд(ы). Если в каждой
команде играет тринадцать игроков(ка), то сколько всего игроков?
7) В кинотеатре было сорок один рядов(да) сидений. Если в каждом ряду по
двадцать три сидений(ия), то сколько всего сидений в кинотеатре?
8) У мамы Бориса было двенадцать фото альбомов(ма), по двадцать восемь фото в
каждом. Сколько всего фото у его мамы?
9) У учителя в классе девяносто семь учеников(ка). Если каждый ученик решил по
тридцать два задач(и), то сколько задач решил весь класс?
10) Хозяйн фруктового сада подсчитывал количество имеющихся деревьев. На
каждом из тридцать деревьев имелось по двадцать два яблок(а). Сколько всего
яблок?
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