Задачи на умножение

Имя:

Решите каждую задачу.

Ответы

1) Хозяйн прачечной сделал восемьдесят два загрузок(ки) полотенец, по шестьдесят
девять полотенца(нец) в каждой загрузке. Сколько всего полотенец постирано?
2) Ирина делала ожерелья для подруг. У нее сорок два подруг(и), которые хотят
ожерелья, и на каждое ожерелье уходит по одинадцать бусин(ы). Сколько всего
бусин ей понадобится?
3) В очереди за концертными билетами было сорок один человек(а). Если каждый
билет стоит двадцать четыре долларов(ра), то сколько денег выручит касса?
4) Ольга имела восемьдесят четыре полок(ки) с DVD. Если на каждой полке было
по восемнадцать дисков(ка), то сколько всего дисков у нее было?
5) Каждый день библиотека выдает по шестьдесят девять книг(и). Сколько книг
будет выдано через семьдесят семь дней(ня)?
6) В кинотеатре было тридцать восемь рядов(да) сидений. Если в каждом ряду по
восемьдесят три сидений(ия), то сколько всего сидений в кинотеатре?
7) Владимир распаковывал коробки с украшениями. Если у него имеется
шестьдесят два коробок(ки), по сорок семь украшения в каждой, то сколько
всего у него украшений?
8) В букете сорок пять ромашек(ки). Если у флориста девяносто букетов(та), то
сколько всего ромашек?

1.

5,658

2.

462

3.

984

4.

1,512

5.

5,313

6.

3,154

7.

2,914

8.

4,050

9.

3,276

10.

1,500

11.

840

12.

1,650

9) Александр строил башню из Лего. Он ее построил в пятьдесят два этажей(жа), по
шестьдесят три частички(чек) Лего на каждом этаже. Сколько всего частичек он
использовал?
10) Борис запаковывал старые игрушки. Он мог положить по двадцать пять
игрушек(ки) в коробку. Если Борис наполнил шестьдесят коробок(ки), то
сколько всего игрушек он запаковал?
11) У мамы Александра было двадцать четыре фото альбомов(ма), по тридцать пять
фото в каждом. Сколько всего фото у его мамы?
12) Татьяна рисовала супер-героев. В день она рисовала по тридцать картинок(ки).
Сколько картинок она нарисует после пятьдесят пять дней(ня)?
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Имя:

Ключ к правильным
ответам

Решите каждую задачу.

Ответы

1) Хозяйн прачечной сделал восемьдесят два загрузок(ки) полотенец, по шестьдесят
девять полотенца(нец) в каждой загрузке. Сколько всего полотенец постирано?
2) Ирина делала ожерелья для подруг. У нее сорок два подруг(и), которые хотят
ожерелья, и на каждое ожерелье уходит по одинадцать бусин(ы). Сколько всего
бусин ей понадобится?
3) В очереди за концертными билетами было сорок один человек(а). Если каждый
билет стоит двадцать четыре долларов(ра), то сколько денег выручит касса?
4) Ольга имела восемьдесят четыре полок(ки) с DVD. Если на каждой полке было
по восемнадцать дисков(ка), то сколько всего дисков у нее было?
5) Каждый день библиотека выдает по шестьдесят девять книг(и). Сколько книг
будет выдано через семьдесят семь дней(ня)?
6) В кинотеатре было тридцать восемь рядов(да) сидений. Если в каждом ряду по
восемьдесят три сидений(ия), то сколько всего сидений в кинотеатре?
7) Владимир распаковывал коробки с украшениями. Если у него имеется
шестьдесят два коробок(ки), по сорок семь украшения в каждой, то сколько
всего у него украшений?
8) В букете сорок пять ромашек(ки). Если у флориста девяносто букетов(та), то
сколько всего ромашек?
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9) Александр строил башню из Лего. Он ее построил в пятьдесят два этажей(жа), по
шестьдесят три частички(чек) Лего на каждом этаже. Сколько всего частичек он
использовал?
10) Борис запаковывал старые игрушки. Он мог положить по двадцать пять
игрушек(ки) в коробку. Если Борис наполнил шестьдесят коробок(ки), то
сколько всего игрушек он запаковал?
11) У мамы Александра было двадцать четыре фото альбомов(ма), по тридцать пять
фото в каждом. Сколько всего фото у его мамы?
12) Татьяна рисовала супер-героев. В день она рисовала по тридцать картинок(ки).
Сколько картинок она нарисует после пятьдесят пять дней(ня)?
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Имя:

Задачи на умножение
Решите каждую задачу.

Ответы

1,512

462

4,050

5,658

984

1.

5,313

2,914

3,154

3,276

1,500

2.
3.

1) Хозяйн прачечной сделал восемьдесят два загрузок(ки) полотенец, по шестьдесят
девять полотенца(нец) в каждой загрузке. Сколько всего полотенец постирано?

4.
5.

2) Ирина делала ожерелья для подруг. У нее сорок два подруг(и), которые хотят
ожерелья, и на каждое ожерелье уходит по одинадцать бусин(ы). Сколько всего
бусин ей понадобится?
3) В очереди за концертными билетами было сорок один человек(а). Если каждый
билет стоит двадцать четыре долларов(ра), то сколько денег выручит касса?

6.
7.
8.

4) Ольга имела восемьдесят четыре полок(ки) с DVD. Если на каждой полке было
по восемнадцать дисков(ка), то сколько всего дисков у нее было?

9.
10.

5) Каждый день библиотека выдает по шестьдесят девять книг(и). Сколько книг
будет выдано через семьдесят семь дней(ня)?
6) В кинотеатре было тридцать восемь рядов(да) сидений. Если в каждом ряду по
восемьдесят три сидений(ия), то сколько всего сидений в кинотеатре?
7) Владимир распаковывал коробки с украшениями. Если у него имеется
шестьдесят два коробок(ки), по сорок семь украшения в каждой, то сколько
всего у него украшений?
8) В букете сорок пять ромашек(ки). Если у флориста девяносто букетов(та), то
сколько всего ромашек?
9) Александр строил башню из Лего. Он ее построил в пятьдесят два этажей(жа), по
шестьдесят три частички(чек) Лего на каждом этаже. Сколько всего частичек он
использовал?
10) Борис запаковывал старые игрушки. Он мог положить по двадцать пять
игрушек(ки) в коробку. Если Борис наполнил шестьдесят коробок(ки), то
сколько всего игрушек он запаковал?
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