Задачи на умножение

Имя:

Решите каждую задачу.

Ответы

1) В городском соревновании по тривиа играм двадцать восемь команд(ы). Если в
каждой команде играет сорок шесть игроков(ка), то сколько всего игроков?
2) На школьной благотворительной ярмарке ученики продали четырнадцать
коробок(ки) конфет, в каждой коробке по шестьдесят семь штук(и). Сколько
всего конфет они продали?
3) Хозяйн магазина покупал униформу для своих работников. Если каждый из его
магазинов нуждался в девяносто семь униформах, и у него было сорок девять
магазинов(на), то сколько всего униформы нужно?
4) Хозяйн прачечной сделал шестьдесят шесть загрузок(ки) полотенец, по двадцать
восемь полотенца(нец) в каждой загрузке. Сколько всего полотенец постирано?
5) Хозяйн фруктового сада подсчитывал количество имеющихся деревьев. На
каждом из восемьдесят шесть деревьев имелось по двадцать шесть яблок(а).
Сколько всего яблок?
6) Борис коллекционировал банки для переработки. За месяц он собрал пятьдесят
три пакетов(та), по двадцать девять банки(нок) внутри каждого пакета . Сколько
всего банок он собрал?
7) Магазин пицц продает по пятнадцать пицц(ы) каждый час. Сколько пицц будет
продано через пятьдесят два часов(са)?
8) У учителя в классе шестьдесят три учеников(ка). Если каждый ученик решил по
тридцать три задач(и), то сколько задач решил весь класс?

1.

1,288

2.

938

3.

4,753

4.

1,848

5.

2,236

6.

1,537

7.

780

8.

2,079

9.

2,590

10.

2,256

11.

5,312

12.

3,680

9) Марина делала ожерелья для подруг. У нее тридцать семь подруг(и), которые
хотят ожерелья, и на каждое ожерелье уходит по семьдесят бусин(ы). Сколько
всего бусин ей понадобится?
10) Борис запаковывал старые игрушки. Он мог положить по сорок семь
игрушек(ки) в коробку. Если Борис наполнил сорок восемь коробок(ки), то
сколько всего игрушек он запаковал?
11) На своем MP3 плеере Марина имеет восемьдесят три различных
исполнителя(ей), по шестьдесят четыре песен(ни) от каждого исполнителя.
Сколько всего песен у Марины на плеере?
12) В коробке девяносто два тарелок(ки). Если ресторан закупил сорок коробок(ки),
то сколько тарелок он закупил?
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Задачи на умножение

Имя:

Ключ к правильным
ответам

Решите каждую задачу.

Ответы

1) В городском соревновании по тривиа играм двадцать восемь команд(ы). Если в
каждой команде играет сорок шесть игроков(ка), то сколько всего игроков?
2) На школьной благотворительной ярмарке ученики продали четырнадцать
коробок(ки) конфет, в каждой коробке по шестьдесят семь штук(и). Сколько
всего конфет они продали?
3) Хозяйн магазина покупал униформу для своих работников. Если каждый из его
магазинов нуждался в девяносто семь униформах, и у него было сорок девять
магазинов(на), то сколько всего униформы нужно?
4) Хозяйн прачечной сделал шестьдесят шесть загрузок(ки) полотенец, по двадцать
восемь полотенца(нец) в каждой загрузке. Сколько всего полотенец постирано?
5) Хозяйн фруктового сада подсчитывал количество имеющихся деревьев. На
каждом из восемьдесят шесть деревьев имелось по двадцать шесть яблок(а).
Сколько всего яблок?
6) Борис коллекционировал банки для переработки. За месяц он собрал пятьдесят
три пакетов(та), по двадцать девять банки(нок) внутри каждого пакета . Сколько
всего банок он собрал?
7) Магазин пицц продает по пятнадцать пицц(ы) каждый час. Сколько пицц будет
продано через пятьдесят два часов(са)?
8) У учителя в классе шестьдесят три учеников(ка). Если каждый ученик решил по
тридцать три задач(и), то сколько задач решил весь класс?

1.

1,288

2.

938

3.

4,753

4.

1,848

5.

2,236

6.

1,537

7.

780

8.

2,079

9.

2,590

10.

2,256

11.

5,312

12.

3,680

9) Марина делала ожерелья для подруг. У нее тридцать семь подруг(и), которые
хотят ожерелья, и на каждое ожерелье уходит по семьдесят бусин(ы). Сколько
всего бусин ей понадобится?
10) Борис запаковывал старые игрушки. Он мог положить по сорок семь
игрушек(ки) в коробку. Если Борис наполнил сорок восемь коробок(ки), то
сколько всего игрушек он запаковал?
11) На своем MP3 плеере Марина имеет восемьдесят три различных
исполнителя(ей), по шестьдесят четыре песен(ни) от каждого исполнителя.
Сколько всего песен у Марины на плеере?
12) В коробке девяносто два тарелок(ки). Если ресторан закупил сорок коробок(ки),
то сколько тарелок он закупил?

Математика

www.CommonCoreSheets.ru

7

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

Имя:

Задачи на умножение
Решите каждую задачу.

Ответы

2,079

2,256

2,590

938

4,753

1.

780

1,288

2,236

1,537

1,848

2.
3.

1) В городском соревновании по тривиа играм двадцать восемь команд(ы). Если в
каждой команде играет сорок шесть игроков(ка), то сколько всего игроков?

4.
5.

2) На школьной благотворительной ярмарке ученики продали четырнадцать
коробок(ки) конфет, в каждой коробке по шестьдесят семь штук(и). Сколько
всего конфет они продали?
3) Хозяйн магазина покупал униформу для своих работников. Если каждый из его
магазинов нуждался в девяносто семь униформах, и у него было сорок девять
магазинов(на), то сколько всего униформы нужно?
4) Хозяйн прачечной сделал шестьдесят шесть загрузок(ки) полотенец, по двадцать
восемь полотенца(нец) в каждой загрузке. Сколько всего полотенец постирано?

6.
7.
8.
9.
10.

5) Хозяйн фруктового сада подсчитывал количество имеющихся деревьев. На
каждом из восемьдесят шесть деревьев имелось по двадцать шесть яблок(а).
Сколько всего яблок?
6) Борис коллекционировал банки для переработки. За месяц он собрал пятьдесят
три пакетов(та), по двадцать девять банки(нок) внутри каждого пакета . Сколько
всего банок он собрал?
7) Магазин пицц продает по пятнадцать пицц(ы) каждый час. Сколько пицц будет
продано через пятьдесят два часов(са)?
8) У учителя в классе шестьдесят три учеников(ка). Если каждый ученик решил по
тридцать три задач(и), то сколько задач решил весь класс?
9) Марина делала ожерелья для подруг. У нее тридцать семь подруг(и), которые
хотят ожерелья, и на каждое ожерелье уходит по семьдесят бусин(ы). Сколько
всего бусин ей понадобится?
10) Борис запаковывал старые игрушки. Он мог положить по сорок семь
игрушек(ки) в коробку. Если Борис наполнил сорок восемь коробок(ки), то
сколько всего игрушек он запаковал?
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