ТАБЛИЧНОЕ И ВНЕТАБЛИЧНОЕ УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ
Работа 
1. Я загадал число, увеличил его в 3 раза и получил 15. Какое число я загадал? ___
2. Делимое 42, частное 6. Чему равен делитель? ___ Во сколько раз 36 больше 4? ___
3. Считай семёрками от 0 до 21. __________ Увеличь 3 в 7 раз. ___
4. На сколько 42 больше 7? ___ Произведение чисел 40. Один из множителей 5. Чему
равен другой множитель? ___
5. Увеличь 6 в 4 раза. ___ Найди произведение чисел 6 и 8. ___
6. Найди частное от деления числа 56 на 7. ___ Уменьши 28 в 4 раза. ___
7. Вася должен разложить 20 конфет поровну в 3 пакета. Сколько конфет он не сможет
разложить? __________________________________________________________________________
8. Рабочие должны поставить колёса на 5 автомобилей. Есть 25 колёс. Сколько колёс
останется? ___________________________________________________________________________
9. 4 друга получили по комплекту из 5 учебников. Они положили учебники на стол, где
уже было 9 книг. Сколько книг стало на столе? _______________________________________
10. У вилки 4 зубца. Сколько зубцов у 4 вилок, если у 2 из них отломано по зубцу?
______________________________________________________________________________________
Количество слов — 147
Âðåìÿ íà ÷òåíèå è âûïîëíåíèå ðàáîòû: ☺ — 7–8 ìèí 30 ñ,

— 9–10 ìèí 30 ñ,

— 11–15 ìèí 30 ñ.

Работа 
1. Делимое 35, делитель 5. Найди частное.

___ Увеличь 4 в 8 раз. ___

2. Я задумал число, умножил его на 9 и получил 54. Какое число я задумал? ___
3. Во сколько раз 7 меньше, чем 21? ___ Уменьши 49 в 7 раз. ___
4. Во сколько раз 36 больше 9? ___ Произведение чисел равно 64. Один из множителей
равен 8. Чему равен другой множитель? ___
5. Найди произведение чисел 3 и 7. ___ Найди частное чисел 36 и 6. ___
6. Один множитель 9, другой 7. Найди произведение. ___ Делимое 63, частное 7. Найди
делитель. ___
7. Увеличь 6 в 8 раз, а потом увеличь на 8. ___ На сколько 36 больше, чем 9? ___
8. Делимое равно 42. Делитель 7. Чему равно частное? ___ Найди частное от деления
чисел 54 и 9. ___
9. В классе 32 ученика. Для подготовки к праздничному выступлению их разделили на
4 равные группы. По сколько учеников в каждой группе? _______________________________
10. В танцевальном кружке 18 детей. Для участия в конкурсе они разделились на пары.
Каждой паре нужен букет из 3 цветов. Сколько цветов потребуется для всего кружка?
______________________________________________________________________________________
Количество слов — 159
Âðåìÿ íà ÷òåíèå è âûïîëíåíèå ðàáîòû: ☺ — 7–8 ìèí 30 ñ,



— 9–10 ìèí 30 ñ,

— 11–15 ìèí 30 ñ.

ТАБЛИЧНОЕ И ВНЕТАБЛИЧНОЕ УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ
Работа 
1. Во сколько раз 16 больше, чем 4? ___ На сколько 32 больше 8? ___
2. Увеличь 21 на 3. ___ Во сколько раз 24 больше 3? ___
3. Делимое 48, делитель 6. Найди частное. Во сколько раз 24 больше 6? ___
4. Я задумал число, увеличил его на 4, а потом увеличил в 4 раза и получил 36. Какое
число я задумал? ___
5. Увеличь 9 в 5 раз. ___ Первый множитель 7, второй неизвестен, произведение 28.
Чему равен второй множитель? ___
6. Найди частное чисел 36 и 6. ___ Уменьши 72 в 8 раз. ___
7. Делимое 56, делитель 8. Найди частное. ___ Найди произведение чисел 3 и 8. ___
8. Один множитель 8, другой 4. Найди произведение. ___ Делимое 63, делитель 9. Чему
равно частное? ___
9. В книжный магазин пришли 6 учеников. Каждый купил по 4 тетради. Сколько всего
тетрадей было куплено? ______________________________________________________________
10. Гена купил 7 тетрадей в клетку, а тетрадей в линейку — в 2 раза больше. На сколько больше тетрадей в линейку он купил? Реши задачу, не выполняя вычислений. ______
______________________________________________________________________________________
Количество слов — 149
Âðåìÿ íà ÷òåíèå è âûïîëíåíèå ðàáîòû: ☺ — 7–8 ìèí 30 ñ,

— 9–10 ìèí 30 ñ,

— 11–15 ìèí 30 ñ.

Работа 
1. Во сколько раз 32 больше 4? ___ На сколько 32 больше 8? ___
2. Во сколько раз 7 меньше 28? ___ Во сколько раз 72 больше 9? ___
3. Первый множитель 7, произведение 42. Найди второй множитель. ___ Делимое 48,
делитель 8. Найди частное. ___
4. Я загадал число, разделил его на 9, получил 7 и в остатке 6. Какое число я загадал? ___
5. Найди произведение чисел 8 и 4. ___ Увеличь 8 в 5 раз. ___
6. Во сколько раз 6 меньше 54? ___ Какое число надо увеличить на 6, чтобы получить 48? ___
7. Найди частное чисел 27 и 9. ___ Уменьши 48 в 6 раз. ___
8. Для новогодней елки дети сделали 6 гирлянд, в каждой по 7 снежинок. Сколько снежинок вырезали дети для этих гирлянд? ______________________________________________
9. В течение недели Витя читал по 9 страниц в день. За это же время Коля прочитал
на 15 страниц больше Вити. Сколько страниц прочитал Коля за неделю? _____________
______________________________________________________________________________________
10. В классе 30 учеников. 2 ученика заболели. Остальные дети разделились на равные
группы по 4 человека для участия в праздничных конкурсах. Сколько групп получилось?
______________________________________________________________________________________
Количество слов — 160
Âðåìÿ íà ÷òåíèå è âûïîëíåíèå ðàáîòû: ☺ — 7–8 ìèí 30 ñ,



— 9–10 ìèí 30 ñ,

— 11–15 ìèí 30 ñ.

