Задачи на умножение

Имя:

Решите каждую задачу.

Ответы

1) Хозяйн фруктового сада подсчитывал количество имеющихся деревьев. На
каждом из тридцать девять деревьев имелось по тринадцать яблок(а). Сколько
всего яблок?
2) Артем запаковывал старые игрушки. Он мог положить по восемьдесят
игрушек(ки) в коробку. Если Артем наполнил двадцать пять коробок(ки), то
сколько всего игрушек он запаковал?
3) В городском соревновании по тривиа играм шестьдесят шесть команд(ы). Если в
каждой команде играет восемьдесят один игроков(ка), то сколько всего игроков?
4) Атнон раскладывал накопленную мелочь по кучкам. В каждой кучке было по
девяносто пять монет(ы). Если у него было сорок семь кучек(ки), то сколько
всего монет имелось?
5) Татьяна рисовала на макулатуре. Она могла одновременно делать рисунок на
восемьдесят четыре листах. Если у нее имеется двадцать один листов(та) бумаги,
то сколько рисунков получится?
6) Мебельный магазин продавал новые стулья, по шестнадцать долларов(ра) за
каждый. Если компания купила сорок один стульев(ла), то сколько всего они
потратили?
7) Владимир коллекционировал банки для переработки. За месяц он собрал
девяносто два пакетов(та), по шестьдесят четыре банки(нок) внутри каждого
пакета . Сколько всего банок он собрал?
8) Хозяйн прачечной сделал восемьдесят шесть загрузок(ки) полотенец, по
тридцать шесть полотенца(нец) в каждой загрузке. Сколько всего полотенец
постирано?

1.

507

2.

2,000

3.

5,346

4.

4,465

5.

1,764

6.

656

7.

5,888

8.

3,096

9.

1,680

10.

1,160

11.

1,615

12.

1,826

9) Каждый день библиотека выдает по сорок книг(и). Сколько книг будет выдано
через сорок два дней(ня)?
10) В коробке пятьдесят восемь тарелок(ки). Если ресторан закупил двадцать
коробок(ки), то сколько тарелок он закупил?
11) Александр помогал маме выращивать овощи в саду. Вместе они вырастили
семнадцать грядок(ки), по девяносто пять семян(и) в каждой. Сколько всего
семян они взрастили?
12) Татьяна имеет восемьдесят три альбомов(ма) с фото на фейсбук. Если в каждом
альбоме по двадцать два фото, то сколько всего у нее фото?
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Задачи на умножение

Имя:

Ключ к правильным
ответам

Решите каждую задачу.

Ответы

1) Хозяйн фруктового сада подсчитывал количество имеющихся деревьев. На
каждом из тридцать девять деревьев имелось по тринадцать яблок(а). Сколько
всего яблок?
2) Артем запаковывал старые игрушки. Он мог положить по восемьдесят
игрушек(ки) в коробку. Если Артем наполнил двадцать пять коробок(ки), то
сколько всего игрушек он запаковал?
3) В городском соревновании по тривиа играм шестьдесят шесть команд(ы). Если в
каждой команде играет восемьдесят один игроков(ка), то сколько всего игроков?
4) Атнон раскладывал накопленную мелочь по кучкам. В каждой кучке было по
девяносто пять монет(ы). Если у него было сорок семь кучек(ки), то сколько
всего монет имелось?
5) Татьяна рисовала на макулатуре. Она могла одновременно делать рисунок на
восемьдесят четыре листах. Если у нее имеется двадцать один листов(та) бумаги,
то сколько рисунков получится?
6) Мебельный магазин продавал новые стулья, по шестнадцать долларов(ра) за
каждый. Если компания купила сорок один стульев(ла), то сколько всего они
потратили?
7) Владимир коллекционировал банки для переработки. За месяц он собрал
девяносто два пакетов(та), по шестьдесят четыре банки(нок) внутри каждого
пакета . Сколько всего банок он собрал?
8) Хозяйн прачечной сделал восемьдесят шесть загрузок(ки) полотенец, по
тридцать шесть полотенца(нец) в каждой загрузке. Сколько всего полотенец
постирано?
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2.

2,000

3.

5,346

4.

4,465

5.

1,764

6.

656

7.

5,888

8.

3,096

9.

1,680

10.

1,160

11.

1,615

12.

1,826

9) Каждый день библиотека выдает по сорок книг(и). Сколько книг будет выдано
через сорок два дней(ня)?
10) В коробке пятьдесят восемь тарелок(ки). Если ресторан закупил двадцать
коробок(ки), то сколько тарелок он закупил?
11) Александр помогал маме выращивать овощи в саду. Вместе они вырастили
семнадцать грядок(ки), по девяносто пять семян(и) в каждой. Сколько всего
семян они взрастили?
12) Татьяна имеет восемьдесят три альбомов(ма) с фото на фейсбук. Если в каждом
альбоме по двадцать два фото, то сколько всего у нее фото?
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Имя:

Задачи на умножение
Решите каждую задачу.

Ответы

5,888

507

4,465

1,680

5,346

1.

1,160

2,000

3,096

1,764

656

2.
3.

1) Хозяйн фруктового сада подсчитывал количество имеющихся деревьев. На
каждом из тридцать девять деревьев имелось по тринадцать яблок(а). Сколько
всего яблок?

4.
5.

2) Артем запаковывал старые игрушки. Он мог положить по восемьдесят
игрушек(ки) в коробку. Если Артем наполнил двадцать пять коробок(ки), то
сколько всего игрушек он запаковал?
3) В городском соревновании по тривиа играм шестьдесят шесть команд(ы). Если в
каждой команде играет восемьдесят один игроков(ка), то сколько всего игроков?

6.
7.
8.

4) Атнон раскладывал накопленную мелочь по кучкам. В каждой кучке было по
девяносто пять монет(ы). Если у него было сорок семь кучек(ки), то сколько
всего монет имелось?

9.
10.

5) Татьяна рисовала на макулатуре. Она могла одновременно делать рисунок на
восемьдесят четыре листах. Если у нее имеется двадцать один листов(та) бумаги,
то сколько рисунков получится?
6) Мебельный магазин продавал новые стулья, по шестнадцать долларов(ра) за
каждый. Если компания купила сорок один стульев(ла), то сколько всего они
потратили?
7) Владимир коллекционировал банки для переработки. За месяц он собрал
девяносто два пакетов(та), по шестьдесят четыре банки(нок) внутри каждого
пакета . Сколько всего банок он собрал?
8) Хозяйн прачечной сделал восемьдесят шесть загрузок(ки) полотенец, по
тридцать шесть полотенца(нец) в каждой загрузке. Сколько всего полотенец
постирано?
9) Каждый день библиотека выдает по сорок книг(и). Сколько книг будет выдано
через сорок два дней(ня)?
10) В коробке пятьдесят восемь тарелок(ки). Если ресторан закупил двадцать
коробок(ки), то сколько тарелок он закупил?
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