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Что такое умножение?
Как пра вильно запи -

сать пример на умно же ние?
Как его правильно про -
честь? Что значит умно -
жить одно число на второе?
Только найдя оветы на эти
вопросы, вы сможете от -
крыть для себя чудесный
мир умножения.

Вот четыре основных дей -
ствия с числа ми в мате ма -
тике: сложение, вы  чи та -
ние, умножение и деление.
Для каждого из них есть
специальное обозначение.
Знак плюс (+) указывает,
что нужно сложить два чис -

ЧУДЕСНЫЙ МИР
УМНОЖЕНИЯ
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ла, знак минус (–) объясняет, что нужно отнять одно
число от второго, знак умножения (×) обозначает, что
нужно умножить одно число на второе, а знак де ле -
ния ( : ) говорит, что нужно разделить одно число на
второе.

Значит, примеры 7 + 3, 7 – 3, 7 × 3 и 7 : 3 — разные,
и ответы у них тоже разные.

Если обозначить действие умножения крестиком
(×), то пример можно записать двумя способами: в
строч ку или в столбик. Например, если нужно найти,
сколько будет сто пятьдесят два умножить на де -
вять, можно записать этот пример так: 152 × 9 или
вот так:

152×
    9

Иногда вместо знака умножения между двумя чис -
ла ми ставится точка: 5 · 12. Это то же самое, что 5 × 12,
и читается как «пять умножить на двенадцать». Ес ли
нужно умножить четыре на шестьсот двадцать два,
можно записать этот пример так: 4 · 622 или 4 × 622.
Есть еще один способ обозначить действие умно же -
ния — взять второе число в скобки. Теперь можно
за писать пример «триста шестьдесят четыре умно -
жить на семнадцать» так: 364(17), 364 × 17 или 
364 · 17.

Итак, любой пример на умножение можно запи -
сать пятью разными способами, например:

ü сорок восемь умножить на два

ü 48 × 2

ü 48
×

2 

ü 48 · 2

ü 48(2)



Теперь, когда мы научились правильно запи сы -
вать примеры на умножение, давайте познакомимся с
их частями. В каждом примере есть три части. Возь -
мем пример 17 × 5, прочитаем его: «семнадцать
умно жить на пять». Число 17 называется «множи -
тель», число 5 — тоже множитель, ответ (в данном
случае число 85) называется «произведение».

Разберем пример 9 · 6 = 54:
9 — это множитель
6 — это тоже множитель
54 — это произведение

Теперь давайте назовем части такого примера на
умножение: 10 · 2 = 20:

10 — это множитель
2 — это множитель
20 — это произведение

Как описать такой пример: 6(111)?
6 — это множитель
111 — это множитель
Произведение не дано.

Умение быстро и правильно умножать числа при -
го дится вам везде и всегда, так что приступайте к за -
нятиям как можно скорее. Прочитав эту книжку до
конца, успешно выполнив все упражнения и сыграв
во все игры, вы несомненно станете настоящим Спе -
циалистом по Умножению. Тогда можете заполнить
гра моту Специалиста по Умножению, которую най -
дете в конце книги, и с гордостью будете показывать
ее родным и друзьям.
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УЧИМ ТАБЛИЦЫ
УМНОЖЕНИЯ

ИГРАЮЧИ!

Чтобы научиться перемножать любые два числа,
нужно сначала выучить таблицы умножения на

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Итак, начнем. В каждой
таблице по десять примеров. Значит, чтобы выучить
все десять таблиц, нам нужно будет запом нить — де -

сять раз по десять — 100 при -
ме ров. На первый взгляд

ка жет ся, что это очень
слож  но, но на самом

деле — про ще про -
сто го. Смот ри те,

один при мер вы
уже запом нили:

10 × 10 = 100. Оста -
лось всего-на всего де -

вя носто де вять.
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