Задачи на умножение

Имя:

Решите каждую задачу.

Ответы

1) На школьной благотворительной ярмарке ученики продали шестьдесят два
коробок(ки) конфет, в каждой коробке по восемьдесят девять штук(и). Сколько
всего конфет они продали?
2) В городском соревновании по тривиа играм тридцать девять команд(ы). Если в
каждой команде играет тринадцать игроков(ка), то сколько всего игроков?
3) Александр строил башню из Лего. Он ее построил в семнадцать этажей(жа), по
пятьдесят пять частички(чек) Лего на каждом этаже. Сколько всего частичек он
использовал?
4) Мебельный магазин продавал новые стулья, по шестьдесят три долларов(ра) за
каждый. Если компания купила девяносто три стульев(ла), то сколько всего они
потратили?
5) Владимир коллекционировал банки для переработки. За месяц он собрал
пятьдесят девять пакетов(та), по пятьдесят шесть банки(нок) внутри каждого
пакета . Сколько всего банок он собрал?
6) Каждый день библиотека выдает по сорок три книг(и). Сколько книг будет
выдано через восемьдесят три дней(ня)?
7) В кинотеатре было девяносто четыре рядов(да) сидений. Если в каждом ряду по
пятьдесят четыре сидений(ия), то сколько всего сидений в кинотеатре?
8) Станок может производить сорок четыре ластика(ов) в секунду, сколько
ластиков будет сделано за тринадцать сукунд(ы)?

1.

5 518

2.

507

3.

935

4.

5 859

5.

3 304

6.

3 569

7.

5 076

8.

572

9.

4 466

10.

4 165

11.

2 944

12.

2 184

9) Багажный отсек самолета вмещает семьдесят семь чемоданов(на). Если
маленький самолет имеет пятьдесят восемь отсеков(ка), то сколько чемоданов он
вмещает?
10) В букете восемьдесят пять ромашек(ки). Если у флориста сорок девять
букетов(та), то сколько всего ромашек?
11) Александр запаковывал старые игрушки. Он мог положить по девяносто два
игрушек(ки) в коробку. Если Александр наполнил тридцать два коробок(ки), то
сколько всего игрушек он запаковал?
12) В маленькой пачке пятьдесят два кусочков(ка) поп-корна. Если кинотеатр
продал сорок два маленьких пачек(ки), то сколько всего кусочков поп-корна
продано?
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Задачи на умножение

Имя:

Ключ к правильным
ответам

Решите каждую задачу.

Ответы

1) На школьной благотворительной ярмарке ученики продали шестьдесят два
коробок(ки) конфет, в каждой коробке по восемьдесят девять штук(и). Сколько
всего конфет они продали?
2) В городском соревновании по тривиа играм тридцать девять команд(ы). Если в
каждой команде играет тринадцать игроков(ка), то сколько всего игроков?
3) Александр строил башню из Лего. Он ее построил в семнадцать этажей(жа), по
пятьдесят пять частички(чек) Лего на каждом этаже. Сколько всего частичек он
использовал?
4) Мебельный магазин продавал новые стулья, по шестьдесят три долларов(ра) за
каждый. Если компания купила девяносто три стульев(ла), то сколько всего они
потратили?
5) Владимир коллекционировал банки для переработки. За месяц он собрал
пятьдесят девять пакетов(та), по пятьдесят шесть банки(нок) внутри каждого
пакета . Сколько всего банок он собрал?
6) Каждый день библиотека выдает по сорок три книг(и). Сколько книг будет
выдано через восемьдесят три дней(ня)?
7) В кинотеатре было девяносто четыре рядов(да) сидений. Если в каждом ряду по
пятьдесят четыре сидений(ия), то сколько всего сидений в кинотеатре?
8) Станок может производить сорок четыре ластика(ов) в секунду, сколько
ластиков будет сделано за тринадцать сукунд(ы)?

1.

5 518

2.

507

3.

935

4.

5 859

5.

3 304

6.

3 569

7.

5 076

8.

572

9.

4 466

10.

4 165

11.

2 944

12.

2 184

9) Багажный отсек самолета вмещает семьдесят семь чемоданов(на). Если
маленький самолет имеет пятьдесят восемь отсеков(ка), то сколько чемоданов он
вмещает?
10) В букете восемьдесят пять ромашек(ки). Если у флориста сорок девять
букетов(та), то сколько всего ромашек?
11) Александр запаковывал старые игрушки. Он мог положить по девяносто два
игрушек(ки) в коробку. Если Александр наполнил тридцать два коробок(ки), то
сколько всего игрушек он запаковал?
12) В маленькой пачке пятьдесят два кусочков(ка) поп-корна. Если кинотеатр
продал сорок два маленьких пачек(ки), то сколько всего кусочков поп-корна
продано?
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5 518

572

507

3 569

935

1.

4 466

3 304

5 859

5 076

4 165

2.
3.

1) На школьной благотворительной ярмарке ученики продали шестьдесят два
коробок(ки) конфет, в каждой коробке по восемьдесят девять штук(и). Сколько
всего конфет они продали?

4.
5.

2) В городском соревновании по тривиа играм тридцать девять команд(ы). Если в
каждой команде играет тринадцать игроков(ка), то сколько всего игроков?
3) Александр строил башню из Лего. Он ее построил в семнадцать этажей(жа), по
пятьдесят пять частички(чек) Лего на каждом этаже. Сколько всего частичек он
использовал?
4) Мебельный магазин продавал новые стулья, по шестьдесят три долларов(ра) за
каждый. Если компания купила девяносто три стульев(ла), то сколько всего они
потратили?

6.
7.
8.
9.
10.

5) Владимир коллекционировал банки для переработки. За месяц он собрал
пятьдесят девять пакетов(та), по пятьдесят шесть банки(нок) внутри каждого
пакета . Сколько всего банок он собрал?
6) Каждый день библиотека выдает по сорок три книг(и). Сколько книг будет
выдано через восемьдесят три дней(ня)?
7) В кинотеатре было девяносто четыре рядов(да) сидений. Если в каждом ряду по
пятьдесят четыре сидений(ия), то сколько всего сидений в кинотеатре?
8) Станок может производить сорок четыре ластика(ов) в секунду, сколько
ластиков будет сделано за тринадцать сукунд(ы)?
9) Багажный отсек самолета вмещает семьдесят семь чемоданов(на). Если
маленький самолет имеет пятьдесят восемь отсеков(ка), то сколько чемоданов он
вмещает?
10) В букете восемьдесят пять ромашек(ки). Если у флориста сорок девять
букетов(та), то сколько всего ромашек?
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Задачи на умножение

Имя:

Решите каждую задачу.

Ответы

1) У мамы Владимира было пятьдесят один фото альбомов(ма), по двадцать шесть
фото в каждом. Сколько всего фото у его мамы?
2) Мебельный магазин продавал новые стулья, по сорок два долларов(ра) за
каждый. Если компания купила семьдесят семь стульев(ла), то сколько всего они
потратили?
3) Александр распаковывал коробки с украшениями. Если у него имеется
шестьдесят пять коробок(ки), по семьдесят девять украшения в каждой, то
сколько всего у него украшений?
4) Ольга рисовала супер-героев. В день она рисовала по пятьдесят картинок(ки).
Сколько картинок она нарисует после семнадцать дней(ня)?
5) Хозяйн фруктового сада подсчитывал количество имеющихся деревьев. На
каждом из семьдесят четыре деревьев имелось по двадцать восемь яблок(а).
Сколько всего яблок?
6) Багажный отсек самолета вмещает шестьдесят три чемоданов(на). Если
маленький самолет имеет двадцать три отсеков(ка), то сколько чемоданов он
вмещает?
7) Татьяна имела сорок два полок(ки) с DVD. Если на каждой полке было по
двадцать пять дисков(ка), то сколько всего дисков у нее было?
8) В коробке двадцать один тарелок(ки). Если ресторан закупил сорок девять
коробок(ки), то сколько тарелок он закупил?

1.

1,326

2.

3,234

3.

5,135

4.

850

5.

2,072

6.

1,449

7.

1,050

8.

1,029

9.

5,940

10.

8,372

11.

420

12.

476

9) Хозяйн магазина покупал униформу для своих работников. Если каждый из его
магазинов нуждался в шестьдесят шесть униформах, и у него было девяносто
магазинов(на), то сколько всего униформы нужно?
10) В городском соревновании по тривиа играм девяносто один команд(ы). Если в
каждой команде играет девяносто два игроков(ка), то сколько всего игроков?
11) На своем MP3 плеере Марина имеет двадцать один различных исполнителя(ей),
по двадцать песен(ни) от каждого исполнителя. Сколько всего песен у Марины
на плеере?
12) Хозяйн прачечной сделал тридцать четыре загрузок(ки) полотенец, по
четырнадцать полотенца(нец) в каждой загрузке. Сколько всего полотенец
постирано?
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Задачи на умножение

Имя:

Ключ к правильным
ответам

Решите каждую задачу.

Ответы

1) У мамы Владимира было пятьдесят один фото альбомов(ма), по двадцать шесть
фото в каждом. Сколько всего фото у его мамы?
2) Мебельный магазин продавал новые стулья, по сорок два долларов(ра) за
каждый. Если компания купила семьдесят семь стульев(ла), то сколько всего они
потратили?
3) Александр распаковывал коробки с украшениями. Если у него имеется
шестьдесят пять коробок(ки), по семьдесят девять украшения в каждой, то
сколько всего у него украшений?
4) Ольга рисовала супер-героев. В день она рисовала по пятьдесят картинок(ки).
Сколько картинок она нарисует после семнадцать дней(ня)?
5) Хозяйн фруктового сада подсчитывал количество имеющихся деревьев. На
каждом из семьдесят четыре деревьев имелось по двадцать восемь яблок(а).
Сколько всего яблок?
6) Багажный отсек самолета вмещает шестьдесят три чемоданов(на). Если
маленький самолет имеет двадцать три отсеков(ка), то сколько чемоданов он
вмещает?
7) Татьяна имела сорок два полок(ки) с DVD. Если на каждой полке было по
двадцать пять дисков(ка), то сколько всего дисков у нее было?
8) В коробке двадцать один тарелок(ки). Если ресторан закупил сорок девять
коробок(ки), то сколько тарелок он закупил?

1.

1,326

2.

3,234

3.

5,135

4.

850

5.

2,072

6.

1,449

7.

1,050

8.

1,029

9.

5,940

10.

8,372

11.

420

12.

476

9) Хозяйн магазина покупал униформу для своих работников. Если каждый из его
магазинов нуждался в шестьдесят шесть униформах, и у него было девяносто
магазинов(на), то сколько всего униформы нужно?
10) В городском соревновании по тривиа играм девяносто один команд(ы). Если в
каждой команде играет девяносто два игроков(ка), то сколько всего игроков?
11) На своем MP3 плеере Марина имеет двадцать один различных исполнителя(ей),
по двадцать песен(ни) от каждого исполнителя. Сколько всего песен у Марины
на плеере?
12) Хозяйн прачечной сделал тридцать четыре загрузок(ки) полотенец, по
четырнадцать полотенца(нец) в каждой загрузке. Сколько всего полотенец
постирано?
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1,050

1,029

2,072

5,135

3,234

1.

850

1,449

5,940

1,326

8,372

2.
3.

1) У мамы Владимира было пятьдесят один фото альбомов(ма), по двадцать шесть
фото в каждом. Сколько всего фото у его мамы?

4.
5.

2) Мебельный магазин продавал новые стулья, по сорок два долларов(ра) за
каждый. Если компания купила семьдесят семь стульев(ла), то сколько всего они
потратили?
3) Александр распаковывал коробки с украшениями. Если у него имеется
шестьдесят пять коробок(ки), по семьдесят девять украшения в каждой, то
сколько всего у него украшений?
4) Ольга рисовала супер-героев. В день она рисовала по пятьдесят картинок(ки).
Сколько картинок она нарисует после семнадцать дней(ня)?

6.
7.
8.
9.
10.

5) Хозяйн фруктового сада подсчитывал количество имеющихся деревьев. На
каждом из семьдесят четыре деревьев имелось по двадцать восемь яблок(а).
Сколько всего яблок?
6) Багажный отсек самолета вмещает шестьдесят три чемоданов(на). Если
маленький самолет имеет двадцать три отсеков(ка), то сколько чемоданов он
вмещает?
7) Татьяна имела сорок два полок(ки) с DVD. Если на каждой полке было по
двадцать пять дисков(ка), то сколько всего дисков у нее было?
8) В коробке двадцать один тарелок(ки). Если ресторан закупил сорок девять
коробок(ки), то сколько тарелок он закупил?
9) Хозяйн магазина покупал униформу для своих работников. Если каждый из его
магазинов нуждался в шестьдесят шесть униформах, и у него было девяносто
магазинов(на), то сколько всего униформы нужно?
10) В городском соревновании по тривиа играм девяносто один команд(ы). Если в
каждой команде играет девяносто два игроков(ка), то сколько всего игроков?
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1) В маленькой пачке пятьдесят семь кусочков(ка) поп-корна. Если кинотеатр
продал сорок маленьких пачек(ки), то сколько всего кусочков поп-корна
продано?
2) У мамы Артема было девятнадцать фото альбомов(ма), по восемьдесят два фото
в каждом. Сколько всего фото у его мамы?
3) Александр раскладывал накопленную мелочь по кучкам. В каждой кучке было
по тридцать девять монет(ы). Если у него было девяносто девять кучек(ки), то
сколько всего монет имелось?
4) Ольга имела двадцать четыре полок(ки) с DVD. Если на каждой полке было по
сорок четыре дисков(ка), то сколько всего дисков у нее было?
5) Хозяйн фруктового сада подсчитывал количество имеющихся деревьев. На
каждом из тридцать четыре деревьев имелось по семьдесят восемь яблок(а).
Сколько всего яблок?
6) Борис строил башню из Лего. Он ее построил в восемьдесят этажей(жа), по
пятнадцать частички(чек) Лего на каждом этаже. Сколько всего частичек он
использовал?
7) Владимир помогал маме выращивать овощи в саду. Вместе они вырастили
шестнадцать грядок(ки), по девяносто восемь семян(и) в каждой. Сколько всего
семян они взрастили?
8) Борис запаковывал старые игрушки. Он мог положить по сорок девять
игрушек(ки) в коробку. Если Борис наполнил девяносто два коробок(ки), то
сколько всего игрушек он запаковал?

1.

2,280

2.

1,558

3.

3,861

4.

1,056

5.

2,652

6.

1,200

7.

1,568

8.

4,508

9.

5,264

10.

1,098

11.

4,680

12.

580

9) В коробке девяносто четыре тарелок(ки). Если ресторан закупил пятьдесят шесть
коробок(ки), то сколько тарелок он закупил?
10) В букете восемнадцать ромашек(ки). Если у флориста шестьдесят один
букетов(та), то сколько всего ромашек?
11) Марина имеет шестьдесят пять альбомов(ма) с фото на фейсбук. Если в каждом
альбоме по семьдесят два фото, то сколько всего у нее фото?
12) Мебельный магазин продавал новые стулья, по двадцать девять долларов(ра) за
каждый. Если компания купила двадцать стульев(ла), то сколько всего они
потратили?
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1) В маленькой пачке пятьдесят семь кусочков(ка) поп-корна. Если кинотеатр
продал сорок маленьких пачек(ки), то сколько всего кусочков поп-корна
продано?
2) У мамы Артема было девятнадцать фото альбомов(ма), по восемьдесят два фото
в каждом. Сколько всего фото у его мамы?
3) Александр раскладывал накопленную мелочь по кучкам. В каждой кучке было
по тридцать девять монет(ы). Если у него было девяносто девять кучек(ки), то
сколько всего монет имелось?
4) Ольга имела двадцать четыре полок(ки) с DVD. Если на каждой полке было по
сорок четыре дисков(ка), то сколько всего дисков у нее было?
5) Хозяйн фруктового сада подсчитывал количество имеющихся деревьев. На
каждом из тридцать четыре деревьев имелось по семьдесят восемь яблок(а).
Сколько всего яблок?
6) Борис строил башню из Лего. Он ее построил в восемьдесят этажей(жа), по
пятнадцать частички(чек) Лего на каждом этаже. Сколько всего частичек он
использовал?
7) Владимир помогал маме выращивать овощи в саду. Вместе они вырастили
шестнадцать грядок(ки), по девяносто восемь семян(и) в каждой. Сколько всего
семян они взрастили?
8) Борис запаковывал старые игрушки. Он мог положить по сорок девять
игрушек(ки) в коробку. Если Борис наполнил девяносто два коробок(ки), то
сколько всего игрушек он запаковал?

1.

2,280

2.

1,558

3.

3,861

4.

1,056

5.

2,652

6.

1,200

7.

1,568

8.

4,508

9.

5,264

10.

1,098

11.

4,680

12.

580

9) В коробке девяносто четыре тарелок(ки). Если ресторан закупил пятьдесят шесть
коробок(ки), то сколько тарелок он закупил?
10) В букете восемнадцать ромашек(ки). Если у флориста шестьдесят один
букетов(та), то сколько всего ромашек?
11) Марина имеет шестьдесят пять альбомов(ма) с фото на фейсбук. Если в каждом
альбоме по семьдесят два фото, то сколько всего у нее фото?
12) Мебельный магазин продавал новые стулья, по двадцать девять долларов(ра) за
каждый. Если компания купила двадцать стульев(ла), то сколько всего они
потратили?
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1,558

5,264

1,098

4,508

1,200

1.

2,652

2,280

1,568

1,056

3,861

2.
3.

1) В маленькой пачке пятьдесят семь кусочков(ка) поп-корна. Если кинотеатр
продал сорок маленьких пачек(ки), то сколько всего кусочков поп-корна
продано?

4.
5.

2) У мамы Артема было девятнадцать фото альбомов(ма), по восемьдесят два фото
в каждом. Сколько всего фото у его мамы?
3) Александр раскладывал накопленную мелочь по кучкам. В каждой кучке было
по тридцать девять монет(ы). Если у него было девяносто девять кучек(ки), то
сколько всего монет имелось?
4) Ольга имела двадцать четыре полок(ки) с DVD. Если на каждой полке было по
сорок четыре дисков(ка), то сколько всего дисков у нее было?

6.
7.
8.
9.
10.

5) Хозяйн фруктового сада подсчитывал количество имеющихся деревьев. На
каждом из тридцать четыре деревьев имелось по семьдесят восемь яблок(а).
Сколько всего яблок?
6) Борис строил башню из Лего. Он ее построил в восемьдесят этажей(жа), по
пятнадцать частички(чек) Лего на каждом этаже. Сколько всего частичек он
использовал?
7) Владимир помогал маме выращивать овощи в саду. Вместе они вырастили
шестнадцать грядок(ки), по девяносто восемь семян(и) в каждой. Сколько всего
семян они взрастили?
8) Борис запаковывал старые игрушки. Он мог положить по сорок девять
игрушек(ки) в коробку. Если Борис наполнил девяносто два коробок(ки), то
сколько всего игрушек он запаковал?
9) В коробке девяносто четыре тарелок(ки). Если ресторан закупил пятьдесят шесть
коробок(ки), то сколько тарелок он закупил?
10) В букете восемнадцать ромашек(ки). Если у флориста шестьдесят один
букетов(та), то сколько всего ромашек?
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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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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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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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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?

1.

4,116

2.

1,368

3.

1,782

4.

814

5.

3,895

6.

390

7.

943

8.

336

9.

3,104

10.

660

11.

2,993

12.

1,207

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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Решите каждую задачу.
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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?

1.

4,116

2.

1,368

3.

1,782

4.

814

5.

3,895

6.

390

7.

943

8.

336

9.

3,104

10.

660

11.

2,993

12.

1,207

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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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?

6.
7.
8.
9.
10.

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?

Математика

Облегченный вариант

www.CommonCoreSheets.ru

5

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10

0

Задачи на умножение

Имя:

Решите каждую задачу.

Ответы

1) В маленькой пачке сорок пять кусочков(ка) поп-корна. Если кинотеатр продал
семьдесят один маленьких пачек(ки), то сколько всего кусочков поп-корна
продано?
2) Артем распаковывал коробки с украшениями. Если у него имеется тридцать
четыре коробок(ки), по тридцать два украшения в каждой, то сколько всего у
него украшений?
3) На школьной благотворительной ярмарке ученики продали шестьдесят шесть
коробок(ки) конфет, в каждой коробке по сорок девять штук(и). Сколько всего
конфет они продали?
4) В кинотеатре было двадцать пять рядов(да) сидений. Если в каждом ряду по
семьдесят девять сидений(ия), то сколько всего сидений в кинотеатре?
5) На своем MP3 плеере Татьяна имеет шестьдесят девять различных
исполнителя(ей), по девяносто восемь песен(ни) от каждого исполнителя.
Сколько всего песен у Татьяны на плеере?
6) В городском соревновании по тривиа играм семьдесят четыре команд(ы). Если в
каждой команде играет семьдесят восемь игроков(ка), то сколько всего игроков?
7) Зоо магазин продал за неделю шестьдесят один шенков(ка). Если каждый щенок
стоил пятьдесят восемь долларов(ра), то сколько всего денег заработал магазин?
8) Ирина имела семьдесят восемь полок(ки) с DVD. Если на каждой полке было по
двадцать восемь дисков(ка), то сколько всего дисков у нее было?

1.

3,195

2.

1,088

3.

3,234

4.

1,975

5.

6,762

6.

5,772

7.

3,538

8.

2,184

9.

7,980

10.

3,819

11.

1,547

12.

2,052

9) Александр коллекционировал банки для переработки. За месяц он собрал
девяносто пять пакетов(та), по восемьдесят четыре банки(нок) внутри каждого
пакета . Сколько всего банок он собрал?
10) Борис строил башню из Лего. Он ее построил в шестьдесят семь этажей(жа), по
пятьдесят семь частички(чек) Лего на каждом этаже. Сколько всего частичек он
использовал?
11) В очереди за концертными билетами было девяносто один человек(а). Если
каждый билет стоит семнадцать долларов(ра), то сколько денег выручит касса?
12) Александр раскладывал накопленную мелочь по кучкам. В каждой кучке было
по двадцать семь монет(ы). Если у него было семьдесят шесть кучек(ки), то
сколько всего монет имелось?
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Задачи на умножение

Имя:

Ключ к правильным
ответам

Решите каждую задачу.

Ответы

1) В маленькой пачке сорок пять кусочков(ка) поп-корна. Если кинотеатр продал
семьдесят один маленьких пачек(ки), то сколько всего кусочков поп-корна
продано?
2) Артем распаковывал коробки с украшениями. Если у него имеется тридцать
четыре коробок(ки), по тридцать два украшения в каждой, то сколько всего у
него украшений?
3) На школьной благотворительной ярмарке ученики продали шестьдесят шесть
коробок(ки) конфет, в каждой коробке по сорок девять штук(и). Сколько всего
конфет они продали?
4) В кинотеатре было двадцать пять рядов(да) сидений. Если в каждом ряду по
семьдесят девять сидений(ия), то сколько всего сидений в кинотеатре?
5) На своем MP3 плеере Татьяна имеет шестьдесят девять различных
исполнителя(ей), по девяносто восемь песен(ни) от каждого исполнителя.
Сколько всего песен у Татьяны на плеере?
6) В городском соревновании по тривиа играм семьдесят четыре команд(ы). Если в
каждой команде играет семьдесят восемь игроков(ка), то сколько всего игроков?
7) Зоо магазин продал за неделю шестьдесят один шенков(ка). Если каждый щенок
стоил пятьдесят восемь долларов(ра), то сколько всего денег заработал магазин?
8) Ирина имела семьдесят восемь полок(ки) с DVD. Если на каждой полке было по
двадцать восемь дисков(ка), то сколько всего дисков у нее было?

1.

3,195

2.

1,088

3.

3,234

4.

1,975

5.

6,762

6.

5,772

7.

3,538

8.

2,184

9.

7,980

10.

3,819

11.

1,547

12.

2,052

9) Александр коллекционировал банки для переработки. За месяц он собрал
девяносто пять пакетов(та), по восемьдесят четыре банки(нок) внутри каждого
пакета . Сколько всего банок он собрал?
10) Борис строил башню из Лего. Он ее построил в шестьдесят семь этажей(жа), по
пятьдесят семь частички(чек) Лего на каждом этаже. Сколько всего частичек он
использовал?
11) В очереди за концертными билетами было девяносто один человек(а). Если
каждый билет стоит семнадцать долларов(ра), то сколько денег выручит касса?
12) Александр раскладывал накопленную мелочь по кучкам. В каждой кучке было
по двадцать семь монет(ы). Если у него было семьдесят шесть кучек(ки), то
сколько всего монет имелось?
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Имя:

Задачи на умножение
Решите каждую задачу.

Ответы

5,772

2,184

6,762

3,819

1,975

1.

3,234

1,088

3,538

7,980

3,195

2.
3.

1) В маленькой пачке сорок пять кусочков(ка) поп-корна. Если кинотеатр продал
семьдесят один маленьких пачек(ки), то сколько всего кусочков поп-корна
продано?

4.
5.

2) Артем распаковывал коробки с украшениями. Если у него имеется тридцать
четыре коробок(ки), по тридцать два украшения в каждой, то сколько всего у
него украшений?
3) На школьной благотворительной ярмарке ученики продали шестьдесят шесть
коробок(ки) конфет, в каждой коробке по сорок девять штук(и). Сколько всего
конфет они продали?
4) В кинотеатре было двадцать пять рядов(да) сидений. Если в каждом ряду по
семьдесят девять сидений(ия), то сколько всего сидений в кинотеатре?

6.
7.
8.
9.
10.

5) На своем MP3 плеере Татьяна имеет шестьдесят девять различных
исполнителя(ей), по девяносто восемь песен(ни) от каждого исполнителя.
Сколько всего песен у Татьяны на плеере?
6) В городском соревновании по тривиа играм семьдесят четыре команд(ы). Если в
каждой команде играет семьдесят восемь игроков(ка), то сколько всего игроков?
7) Зоо магазин продал за неделю шестьдесят один шенков(ка). Если каждый щенок
стоил пятьдесят восемь долларов(ра), то сколько всего денег заработал магазин?
8) Ирина имела семьдесят восемь полок(ки) с DVD. Если на каждой полке было по
двадцать восемь дисков(ка), то сколько всего дисков у нее было?
9) Александр коллекционировал банки для переработки. За месяц он собрал
девяносто пять пакетов(та), по восемьдесят четыре банки(нок) внутри каждого
пакета . Сколько всего банок он собрал?
10) Борис строил башню из Лего. Он ее построил в шестьдесят семь этажей(жа), по
пятьдесят семь частички(чек) Лего на каждом этаже. Сколько всего частичек он
использовал?
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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?
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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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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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Задачи на умножение

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?

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:

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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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?

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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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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Задачи на умножение

Имя:

Решите каждую задачу.

Ответы

1) В маленькой пачке девяносто два кусочков(ка) поп-корна. Если кинотеатр
продал пятьдесят девять маленьких пачек(ки), то сколько всего кусочков попкорна продано?
2) На своем MP3 плеере Ирина имеет двадцать один различных исполнителя(ей),
по тридцать четыре песен(ни) от каждого исполнителя. Сколько всего песен у
Ирины на плеере?
3) Станок может производить сорок ластика(ов) в секунду, сколько ластиков будет
сделано за семьдесят сукунд(ы)?
4) В городском соревновании по тривиа играм семьдесят два команд(ы). Если в
каждой команде играет девяносто шесть игроков(ка), то сколько всего игроков?
5) Татьяна имеет восемьдесят девять альбомов(ма) с фото на фейсбук. Если в
каждом альбоме по шестнадцать фото, то сколько всего у нее фото?
6) У учителя в классе девяносто девять учеников(ка). Если каждый ученик решил по
сорок один задач(и), то сколько задач решил весь класс?
7) На карнавале сорок девять учеников(ка) продавали билеты. Если каждый ученик
продал по двадцать пять билетов(та), то сколько они продали все вместе?
8) Борис раскладывал накопленную мелочь по кучкам. В каждой кучке было по
сорок пять монет(ы). Если у него было восемьдесят девять кучек(ки), то сколько
всего монет имелось?

1.

5,428

2.

714

3.

2,800

4.

6,912

5.

1,424

6.

4,059

7.

1,225

8.

4,005

9.

3,267

10.

4,307

11.

4,212

12.

2,997

9) Хозяйн прачечной сделал тридцать три загрузок(ки) полотенец, по девяносто
девять полотенца(нец) в каждой загрузке. Сколько всего полотенец постирано?
10) Хозяйн фруктового сада подсчитывал количество имеющихся деревьев. На
каждом из семьдесят три деревьев имелось по пятьдесят девять яблок(а). Сколько
всего яблок?
11) Марина рисовала на макулатуре. Она могла одновременно делать рисунок на
семьдесят восемь листах. Если у нее имеется пятьдесят четыре листов(та) бумаги,
то сколько рисунков получится?
12) Каждый день библиотека выдает по тридцать семь книг(и). Сколько книг будет
выдано через восемьдесят один дней(ня)?
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Задачи на умножение

Имя:

Ключ к правильным
ответам

Решите каждую задачу.

Ответы

1) В маленькой пачке девяносто два кусочков(ка) поп-корна. Если кинотеатр
продал пятьдесят девять маленьких пачек(ки), то сколько всего кусочков попкорна продано?
2) На своем MP3 плеере Ирина имеет двадцать один различных исполнителя(ей),
по тридцать четыре песен(ни) от каждого исполнителя. Сколько всего песен у
Ирины на плеере?
3) Станок может производить сорок ластика(ов) в секунду, сколько ластиков будет
сделано за семьдесят сукунд(ы)?
4) В городском соревновании по тривиа играм семьдесят два команд(ы). Если в
каждой команде играет девяносто шесть игроков(ка), то сколько всего игроков?
5) Татьяна имеет восемьдесят девять альбомов(ма) с фото на фейсбук. Если в
каждом альбоме по шестнадцать фото, то сколько всего у нее фото?
6) У учителя в классе девяносто девять учеников(ка). Если каждый ученик решил по
сорок один задач(и), то сколько задач решил весь класс?
7) На карнавале сорок девять учеников(ка) продавали билеты. Если каждый ученик
продал по двадцать пять билетов(та), то сколько они продали все вместе?
8) Борис раскладывал накопленную мелочь по кучкам. В каждой кучке было по
сорок пять монет(ы). Если у него было восемьдесят девять кучек(ки), то сколько
всего монет имелось?

1.

5,428

2.

714

3.

2,800

4.

6,912

5.

1,424

6.

4,059

7.

1,225

8.

4,005

9.

3,267

10.

4,307

11.

4,212

12.

2,997

9) Хозяйн прачечной сделал тридцать три загрузок(ки) полотенец, по девяносто
девять полотенца(нец) в каждой загрузке. Сколько всего полотенец постирано?
10) Хозяйн фруктового сада подсчитывал количество имеющихся деревьев. На
каждом из семьдесят три деревьев имелось по пятьдесят девять яблок(а). Сколько
всего яблок?
11) Марина рисовала на макулатуре. Она могла одновременно делать рисунок на
семьдесят восемь листах. Если у нее имеется пятьдесят четыре листов(та) бумаги,
то сколько рисунков получится?
12) Каждый день библиотека выдает по тридцать семь книг(и). Сколько книг будет
выдано через восемьдесят один дней(ня)?
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Имя:

Задачи на умножение
Решите каждую задачу.

Ответы

2,800

1,225

3,267

4,307

6,912

1.

4,059

1,424

5,428

714

4,005

2.
3.

1) В маленькой пачке девяносто два кусочков(ка) поп-корна. Если кинотеатр
продал пятьдесят девять маленьких пачек(ки), то сколько всего кусочков попкорна продано?

4.
5.

2) На своем MP3 плеере Ирина имеет двадцать один различных исполнителя(ей),
по тридцать четыре песен(ни) от каждого исполнителя. Сколько всего песен у
Ирины на плеере?
3) Станок может производить сорок ластика(ов) в секунду, сколько ластиков будет
сделано за семьдесят сукунд(ы)?

6.
7.
8.

4) В городском соревновании по тривиа играм семьдесят два команд(ы). Если в
каждой команде играет девяносто шесть игроков(ка), то сколько всего игроков?

9.
10.

5) Татьяна имеет восемьдесят девять альбомов(ма) с фото на фейсбук. Если в
каждом альбоме по шестнадцать фото, то сколько всего у нее фото?
6) У учителя в классе девяносто девять учеников(ка). Если каждый ученик решил по
сорок один задач(и), то сколько задач решил весь класс?
7) На карнавале сорок девять учеников(ка) продавали билеты. Если каждый ученик
продал по двадцать пять билетов(та), то сколько они продали все вместе?
8) Борис раскладывал накопленную мелочь по кучкам. В каждой кучке было по
сорок пять монет(ы). Если у него было восемьдесят девять кучек(ки), то сколько
всего монет имелось?
9) Хозяйн прачечной сделал тридцать три загрузок(ки) полотенец, по девяносто
девять полотенца(нец) в каждой загрузке. Сколько всего полотенец постирано?
10) Хозяйн фруктового сада подсчитывал количество имеющихся деревьев. На
каждом из семьдесят три деревьев имелось по пятьдесят девять яблок(а). Сколько
всего яблок?
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