
 1 

Республиканская научно-исследовательская конференция 

школьников по практическому краеведению 

«Историко-культурное и природное наследие родного края» 
  

 

Номинация «Мой компьютер» 

 

ПРОЕКТ 

««ТТааббллииццаа  ууммнноожжеенниияя  

сс  ууввллееччееннииеемм!!»»  

  

 

 

                 Выполнила:  Похлебаева Ольга, ученица 8  класса 

              

           Руководитель: Николина Галина Викторовна, 

                    учитель математики 

 



 2 

 

Содержание 

 

Введение. 
 

I. Информационный этап. 
 

 1. История создания таблицы умножения. 
 

 2. Выявление способов заучивания таблицы умножения, 

применяемые учениками МБОУ «Чукальская ООШ. 
 

 3. Выявление существующих способов заучивания таблицы 

умножения. 
    

 3.1. Используем логику. 
 

 3.2. Используем сложение. 
 

 3.3. Прибавление слагаемого к предыдущему результату, вычитание 

из предыдущего результата. 
 

 3.4. Легкий способ запоминания таблицы умножения на 9. 
 

 3.5. Пальцевый счет при запоминании таблицы умножения. 
 

 3.6. Рифмующиеся выражения. 
 

 3.7. Учим наизусть в стихотворной форме. 
 

 3.8. Создание рисунков и рассказов, иллюстрирующих примеры на 

умножение. 
 

II. Аналитический этап. 
 

III. Деятельностный этап. 
 

Заключение. 
 

Приложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Таблица умножения 

Достойна уважения. 

Она всегда во всем права: 

Что б ни случилось в мире, – 

А все же будет дважды два 

По- прежнему  четыре! 

С. Я. Маршак.   

ВВЕДЕНИЕ 

 

    Мало ли диковин в Божьем мире? 

На самом деле загадка, которую я вам загадала, очень сложна. Поэтому говорю 

сразу её разгадку. Продолжение строки выглядит так: 

     «Мало ли диковин в Божьем мире? 

     Трижды восемь двадцать четыре». 

Это цитата из сочинения Владимира Ивановича Даля под названием «Таблица 

умножения». 

Наверное, каждый из нас помнит, как в начальной школе зубрил таблицу 

умножения. Навряд ли у кого-то об этом процессе остались приятные 

воспоминания. Проблема с заучиванием таблицы умножения была, и будет 

встречаться у всех детей и школьников. Таблица умножения –это те, 

необходимые в жизни каждого человека знания, которые требуется элементарно 

заучить, но на первых порах это даётся совсем нелегко. Для кого-то это 

небольшая проблема, а для кого-то огромная.  

Можно ли выучить таблицу умножения легко и быстро, а процесс изучения 

таблицы умножения сделать интересным для запоминания? Я считаю, что 

можно. Учить таблицу умножения, зная ее секреты, гораздо быстрее и 

интереснее. 

Проблема: как быстро и надолго запомнить таблицу умножения? 

Актуальность:  тему для исследования я выбрала не случайно. Она актуальна 

для всех. Мне и моим сверстникам предстояло изучить таблицу умножения. От 

прочного усвоения таблицы умножения зависит дальнейшее успешное изучение 

всех школьных дисциплин. Таблица умножения- это помощь в получении 

основных знаний по математике, без которых будет очень сложно освоить такую 

интересную, но в тоже время и сложную науку, как математика.  

Цель работы:  

 изучить разные способы и приемы заучивания таблицы умножения,  

 создать игру-тренажер, как один из способов ее запоминания. 

Задачи: 

 рассмотреть способы заучивания таблицы умножения, предлагаемые 

различными авторами учебников математики; 

 выявить способы заучивания таблицы умножения, применяемые 

учащимися МБОУ «Чукальская ООШ»; 

 выявить другие способы заучивания таблицы умножения; 

 создать игру-тренажер «Таблица умножения с увлечением». 

 

Методы, используемые в работе:  



 4 

анкетирование, поиск информации, ее анализ и обобщение, разработка 

алгоритма игры-тренажера. 

Этапы работы над проектом: 

1. Информационный этап. 

2. Аналитический этап. 

3. Деятельностный этап. 

Итоговый продукт -   игра – тренажер. Она поможет школьникам: 

 запомнить таблицу умножения без зубрежки; 

 сделать процесс запоминания ненавязчивым и интересным; 

 не привлекать родителей к проверке заученных равенств. 

Практическая ценность: игру – тренажер можно использовать на этапе 

изучения или повторения табличного умножения, как дома, так и на уроках 

математики; 

 во внеклассной работе, при организации викторин и конкурсов; 

 как развивающую игру, в которую можно играть одному или с друзьями. 

Гипотеза исследования: таблицу умножения можно учить с увлечением. 

Новизна работы заключается в создании своего способа запоминания таблицы 

умножения. 
 

I. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭТАП 

 

1. История создания таблицы умножения  

Пожалуй, самые древние в мире таблицы умножения были найдены при 

раскопках городов Древней Месопотамии. Они были нанесены с помощью 

клинописи на глиняные таблички, возраст которых составляет 5000 лет. Узнать 

имя гениального математика, который первым додумался записать результаты 

умножения в виде таблицы, скорее всего, не удастся. Просто потому, что это 

пришло в голову сразу нескольким людям. В европейской культуре авторство 

таблицы умножения приписывается знаменитому греческому математику 

Пифагору (570-490 годы до н.э.). 

Впервые в школьную программу таблица умножения была введена в Англии в 

конце Средних веков. Правда, это была таблица умножения до 12, которую, 

кстати, юные британцы проходят, и по сей день. А вот в Индии ученики до сих 

пор зубрят исходный вариант таблицы до 20. 

 

2. Выявление способов заучивания таблицы умножения, применяемые 

учениками МБОУ «Чукальская ООШ. 

Был проведен социологический опрос среди учащихся: 

1. Знаешь ли ты таблицу умножения?  

Да -  25   , нет- 0.   

2. Испытывал(а) ли ты сложности при изучении таблицы умножения?  

Да - 16, нет- 9.   

3. Каким способом ты учил(а) таблицу умножения? 

Запоминал(а) зрительно –18; 

Записывал(а)-4; 

Учил(а) на слух-3. 

4. Умножение на какое число тебе оказалось заучить сложнее всего? 
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На «4»-6; 

На «6»-2; 

На «7»-8; 

На «8»-5; 

На «9»-4. 

 

3. Выявление существующих способов заучивания таблицы умножения    

 Таблица умножения — простая вещь, к удивлению многих очень логичная.  На 

данном этапе были рассмотрены различные способы запоминания таблицы 

умножения, которые позволят, как быстро её выучить, так и скорректировать 

имеющиеся знания по ней.  

3.1. Используем логику: 

Умножение на 1  
Даже первоклассник знает, что если какое-либо число умножить на единицу, то 

оно не изменится. Таким образом, очень просто запомнить таблицу умножения 

на 10 — это равнозначно умножению на единицу, только нужно дописать к 

полученному результату ноль. 

Умножение на 2  

 Умножить число на два — это значит прибавить к числу такое же число. А 

закрепив навыки умножения на два, можно сразу переходить к умножению на 

четыре, а к умножению на три вернуться позже. 

Умножение на 4  

Умножить число на четыре, это значит нужно умножить на два и полученный 

результат еще раз умножить на два. 

Умножение на 5 

1 способ:  

Для того чтобы умножить на пять, умножайте на десять, а потом делите на два. 

Допустим, нам требуется пять умножить на восемь, тогда мы умножаем десять 

на восемь, а полученный результат делим два и получаем сорок.  

2 способ: 

 если число четное, дописываем ноль к половине числа, а если нечетное, то 

дописываем пять к половине предыдущего числа. Например, чтобы умножить 

шесть на пять, приписываем ноль к половине от шести. Чтобы умножить девять 

на пять, приписываем пять к половине от восьми. 

 

3.2. Используем сложение 

6x4=6+6+6+6=24. 

 

3.3. Прибавление слагаемого к предыдущему результату, вычитание из 

предыдущего результата. 

6х7=? 

6х6=36, 36+6=42, значит, 6х7=42. 

 

3.4. Легкий способ запоминания таблицы умножения на 9: 

1 способ: 

Число, которое умножаешь на 9,  превращаешь в десятки и его же вычитаешь.  

Например, 9х4 то же самое, что и 4х10-4=40-4=36. 
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2 способ: 

Округление числа 9:  9*2=10*2 – 2=18, 

                                     9*3=10*3 – 3=27. 

 

3.5. Пальцевый счет при запоминании таблицы умножения. 

Оказывается, умножение можно выполнять на пальцах. Этот способ описал в 

своей «Арифметике» выдающийся педагог-математик XVIII в.Леонтий 

Филиппович Магницкий. 

Правила счёта: Один отогнутый палец – это число 6, два пальца – 7, три пальца 

– число 8, четыре пальца – число 9. 

Умножение чисел больших 4. 

7х8=? 

Отгибаем на правой руке два пальца  (7-5=2),  

на левой руке три пальца (8-5=3).  

Отогнуто пять пальцев 5х10=50. 

Умножаем прижатые к ладони пальцы 2х3=6. 

Складываем полученные результаты: 50+6=56,  

итак, 7х8=56. 

 

Умножение на 9. 

7х9=? 

Пронумеруем пальцы от 1 до 

10. 

Зажимаем 7 палец по счету. 

Слева –десятки (6х10=60) 

Справа –единицы (3 пальца). 

Итак , 7х9=63. 

 

3.6. Рифмующиеся выражения. 

6*6=36,                       5*5=25,  

6*4=24,                       6*8=48,  

7*5=35,                       9*5=45. 

 

3.7. Учим наизусть в стихотворной форме 

Задачи в стихах (приложение). 

 

 

3.8. Создание рисунков и рассказов, иллюстрирующих примеры на 

умножение. 

Дельфин (9) и лебедь (2) очень любят играть зимой 

в снежки. Лебедь играет только маленькими 

снежками, а дельфин большими. Однажды они 

нашли метлу (1) и    решили слепить снеговика (8). 

Они даже  сфотографировали свое изобретение. 

 
 

II. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП  
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    Анализ информации, поиск собственных путей, решение поставленных задач. 
 

III. ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ЭТАП  

 

Создания игры– тренажера «Таблица умножения с увлечением». 

Для создания игры–«Таблица умножения с увлечением» была выбрана 

программа PowerPoint. На слайдах представлены карточки с табличными 

примерами. На одной стороне карточки записан пример, а на другой – ответ. 

Необходимо перебирать карточки и давать нужный ответ. Есть возможность 

себя проверить. Кликнув по карточке с заданием, открывается верный ответ. По 

краям слайдов размещены картинки – это наглядная опора, с помощью которой 

можно найти правильный результат табличных равенств. 

После изучения таблицы умножения можно проверить свои знания с помощью 

игры «Меткий стрелок». На экране появляется табличный пример, для которого 

необходимо подобрать ответ из предложенных. Если ответ выбран верно, то 

стрела попадает в цель. 

Для того чтобы на слайде привести в движение  определенные объекты, были 

использованы триггеры. Само же движение объектов создано с помощью 

эффектов анимации. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Обобщая итоги работы над проектом, хочется отметить, что цель достигнута. 

Гипотеза подтвердилась. Изучены разные способы и приемы заучивания 

таблицы умножения. Создана игра – тренажер, с которой можно запомнить 

результаты табличного умножения. 

Я уверена, что для каждого человека найдется свой способ запоминания таблицы 

умножения, а может быть даже и несколько, которые позволят в 

непринужденной форме, весело и интересно, без зубрежки, запомнить ее 

результаты. Считаю, что данная работа поможет школьникам сделать этот 

процесс с увлечением. 
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Приложение.
Марина Казарина «Таблица умножения».  

 

Ученики и ученицы! 

Чтоб было проще вам считать, 

Мы Пифагорову таблицу 

В стихах решили написать. 

По ней легко найти решенье, 

Куплет достаточно прочесть, 

А чтоб запомнить вычисленья, 

Везде своя подсказка есть! 

Ну что ж, откладывать не станем, 

Тетрадь и карандаш достанем 

И примемся за дело бойко. 

Итак, на старт выходит ДВОЙКА! 

Умножив два на единицу, 

Получим ДВОЙКУ - лебедь-птицу, 

Спасает каждый ученик 

От этих «птичек» свой дневник. 

Известно детям в целом мире, 

Что дважды два равно ЧЕТЫРЕ. 

Им также следует учесть, 

Что дважды три получим ШЕСТЬ. 

Два на четыре - будет ВОСЕМЬ. 

И всех ребят мы очень просим 

Забыть капризы, ссоры, лень 

Восьмого марта - в мамин день! 

Нам два на пять умножить нужно, 

И если все возьмемся дружно, 

Да поднатужимся, ребятки, 

То сразу попадем в ДЕСЯТКУ! 

О том, что дважды шесть - 

ДВЕНАДЦАТЬ, 

Вам календарь расскажет, братцы, 

А в нём подсказку вам дадут 

Двенадцать месяцев в году! 

Красиво два на семь умножить 

Февральский праздник нам поможет, 

День всех влюбленных, помню я, - 

ЧЕТЫРНАДЦАТОГО, друзья! 

А сколько будет дважды восемь, 

Десятиклассников мы спросим. 

Они подскажут нам ответ, 

Ведь им уже ШЕСТНАДЦАТЬ лет! 

Запомнить надо постараться, 

Что дважды девять – ВОСЕМНАДЦАТЬ. 

И очень просто догадаться, 

Что дважды десять - будет ДВАДЦАТЬ! 

Мы хорошенько постарались 

И с двойкой быстро разобрались. 

Теперь, друзья, держитесь стойко, 

В игру уже вступает ТРОЙКА! 

Умножив три на единичку, 

Мы попадаем на страничку 

Из книги сказок для ребят 

Про ТРЕХ веселых поросят! 

Что трижды два равно ШЕСТИ, 

Ответ в шпаргалке подглядим! 

А трижды три, решим и сами, 

Равно ШЕСТЕРКЕ ВВЕРХ НОГАМИ. 

Три на четыре умножая, 

Я циферблат воображаю 

И представляю я тотчас, 

Как бьют часы ДВЕНАДЦАТЬ раз. 

Что трижды пять равно ПЯТНАДЦАТЬ, 

Легко должно запоминаться. 

Представь, как в школе первоклашки 

Играют весело в пятнашки! 

Умножим три на шесть в два счета, 

Скорее взрослым стать охота! 

Ты знаешь, годы быстро мчатся, 

Глядишь, тебе уж ВОСЕМНАДЦАТЬ! 

Умножить три на семь придется, 

И это нам легко дается, 

Ведь трижды семь - ответ один, 

Получится ДВАДЦАТЬ ОДИН! 

А сколько будет трижды восемь, 

За сутки справимся с вопросом, 

Ведь в сутках, как известно в мире, 

Часов всего ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ! 

Мы по секрету скажем всем, 

Что трижды девять - ДВАДЦАТЬ СЕМЬ. 

И надо ж было так случиться, 

Что трижды десять будет ТРИДЦАТЬ! 

Ну, вот и тройку одолели, 

Устать мы, к счастью, не успели. 

А дел ещё невпроворот, 

Нас впереди ЧЕТВЁРКА ждёт! 

Четверку на один умножив, 

Мы изменить ее не сможем, 

В произведенье с единицей 

Должна ЧЕТВЕРКА получиться! 

Четыре на два - будет ВОСЕМЬ, 

Восьмерку на нос мы набросим, 

Вдруг подойдет тебе и мне 

Восьмерка в качестве пенсне? 

Четыре на три как умножить? 

Придется в зимний лес идти, 

ДВЕНАДЦАТЬ месяцев помогут 

Зимой подснежники найти! 

Умножь четыре на четверку, 

Такой пример легко решить! 

В произведении этом только 

ШЕСТНАДЦАТЬ можно получить! 

Для вас четыре на пятерку 

Умножат ловко мушкетеры, 

С врагами шпаги вновь скрестя 

В романе «ДВАДЦАТЬ лет спустя». 

Четыре мы на шесть умножим 

И в результате будет что же? 

Идут часы, бегут минутки… 

ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ – ровно сутки! 

Четыре на семь – ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 

Деньков обычно в феврале. 

А для проверки всех попросим 

Искать ответ в календаре! 

Умножь четыре на восьмерку, 

И ТРИДАТЬ ДВА – звучит ответ. 

У человека ровно столько 

Во рту зубов в расцвете лет! 

Умножь четыре на девятку – 

Получишь ровно ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ, 

Ну, а умножишь на десятку, 

Пиши смелее СОРОК здесь! 

Четвёрка позади осталась, 

Другая цифра показалась… 

И предстоит запоминать 
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Нам умноженье с цифрой ПЯТЬ! 

Умножив пять на единицу, 

Мы без труда получим ПЯТЬ! 

И нашу складную таблицу 

Продолжим дальше изучать. 

А пять на два, хочу заметить, 

Умножить просто – будет ДЕСЯТЬ! 

Ответ всегда в твоих руках: 

Он – в рукавичках и в носках! 

Умножим пять на тройку дружно, 

Немного времени нам нужно. 

ПЯТНАДЦАТЬ получили сразу – 

Управились за четверть часа! 

Как пять умножить на четыре, 

Дадут ответ в телеэфире! 

Смотрите на экране вы 

ДВАДЦАТКУ клипов МузТV! 

А пятью пять – ответ известный, 

О нём поётся в детской песне, 

И каждый школьник должен знать, 

Что здесь получим ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ! 

Пять на шестёрку умножаем, 

В итоге ТРИДЦАТЬ получаем. 

И пятью семь – легко считать - 

Ответ короткий: ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ! 

А сколько будет пятью восемь, 

Али-Бабу из сказки спросим. 

Когда к разбойникам попал, 

Он их все СОРОК насчитал! 

Друзья, хочу вам подсказать, 

Что пятью девять – СОРОК ПЯТЬ, 

И знает каждый из ребят, 

Что пятью десять – ПЯТЬДЕСЯТ! 

Пятёрку враз мы рассчитали 

И совершенно не устали. 

Решаем дальше! Силы есть! 

Теперь займёмся цифрой ШЕСТЬ! 

Шесть на один – ШЕСТЕРКА вышла, 

А за окном гитару слышно! 

И льются песни ночью лунной 

Под переливы шестиструнной. 

Шестерку на два умножаем - 

ДВЕНАДЦАТЬ ровно получаем. 

В двенадцать ночи каждый год 

К нам в дом приходит Новый Год! 

Шесть на три – только 

ВОСЕМНАДЦАТЬ! 

В такие годы можно, братцы, 

Жениться, замуж выходить, 

Самим автомобиль водить! 

Простой пример «шестью четыре» 

Его мы с вами походили! 

Подумать надо с полминутки… 

ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ – снова сутки! 

А шестью пять - получим ТРИДЦАТЬ, 

Здесь циферблат нам пригодится: 

Большая стрелка на часах 

Покажет ровно полчаса! 

А, верно, шесть на шесть умножить 

Нам снова песенка поможет, 

В ее словах решенье есть: 

Шесть на шесть будет ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ. 

 «Шесть на семь» умноженье учим, 

Подсказку в обувном получим, 

Ведь носят многие мужины 

СОРОК ВТОРОЙ размер ботинок! 

Что шестью восемь - СОРОК ВОСЕМЬ, 

Удав мартышке объяснял, 

Но сам в длину – лишь тридцать восемь 

Он «в попугаях» составлял! 

А шестью девять – мы решили. 

Получим ПЯТЬДЕСТЯТ ЧЕТЫРЕ! 

И каждый нам ответить рад, 

Что шестью десять – ШЕСТЬДЕСЯТ! 

Друзья, отличная работа! 

С шестёркой справились в два счёта! 

А дальше предлагаем всем 

Решить примеры с цифрой СЕМЬ! 

«Семью один» - найти ответик 

Поможет цветик-семицветик! 

Ведь у таких, как он цветков, 

СЕМЬ разноцветных лепестков! 

Семь на два мы умножим просто, 

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ – хороший возраст, 

Ведь в этом возрасте прекрасном 

Ребята получают паспорт! 

Что семью три – ДВАДЦАТЬ ОДИН, 

Сказал нам важный господин, 

Давайте у него же спросим: 

«Cемью четыре?» ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ! 

Умножим семь на пять! Готово! 

Ответ знакомый - ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ! 

Попросим тридцать три коровы 

Его погромче промычать! 

Для всех пропел Валерий Сюткин, 

Что шестью семь – ответ простой, 

Проводит СОРОК ДВЕ минутки 

Он ежедневно под землёй! 

Хотите семь на семь умножить? 

Мы всем подсказку можем дать: 

Взгляните, «СОРОК ДЕВЯТЬ» можно 

Лишь раз в таблице повстречать! 

А умножая семь на восемь, 

ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ ответ дадим! 

Людей по городу развозит 

Автобус с номером таким! 

Семь умножаем на девятку, 

Получится ШЕСТЬДЕСЯТ ТРИ. 

И с «семью десять» всё в порядке, 

Здесь ровно СЕМЬДЕСЯТ, смотри! 

Итак, с семёркой мы в расчёте, 

А цифра ВОСЕМЬ на подходе! 

Чтоб даром время не терять, 

Начнём-ка, братцы, умножать! 

Восьмерку на один умножит 

Подводный житель осьминог, 

Ходить по суше он не может, 

Хоть и имеет ВОСЕМЬ ног! 

А восемь на два - знайте, братцы, 

Решенье верное – ШЕСТНАДЦАТЬ! 

А восемь на три – не забыли? 

Ответ «в часах» - ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ! 

Умножим восемь на четыре, 

Здесь только ТРИДЦАТЬ ДВА, друзья, 

Хоть в Лукоморье говорили 

Про тридцать три богатыря! 
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Умножим восемь на пятёрку - 

Здесь СОРОК, вариантов нет! 

А вот подсказка-поговорка: 

«За сорок бед - один ответ!» 

Восьмёрочку на шесть умножим – 

Выходит СОРОК ВОСЕМЬ здесь! 

Ну а на семь помножив, сможем 

Мы получить - ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ! 

На восемь восемь научились, 

Мы без ошибок умножать, 

И ровно ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ 

Должны в ответе указать! 

На девять восемь умножаем. 

Вот результат: СЕМЬДЕСЯТ ДВА! 

На десять восемь – отвечаем: 

Здесь ВОСЕМЬДЕСЯТ, господа! 

Ура! Восьмёрку одолели! 

Ещё рывок, и мы у цели! 

Но для начала по порядку 

Беремся умножать ДЕВЯТКУ! 

Умножим девять на один, 

Историю страны листая, 

Пусть помнит каждый гражданин 

О славном дне – ДЕВЯТОМ мая! 

Умножить девять на два просто, 

А чтоб не забывать ответ, 

Запомни: твой «гражданский» возраст 

Начнётся в ВОСЕМНАДЦАТЬ лет! 

«Девятка на три», вслух считаем, 

Здесь ДВАДЦАТЬ СЕМЬ - решенье есть! 

А на четыре умножаем – 

Получим ровно ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ! 

Совсем не сложно научиться 

На пять девятку умножать! 

Должно в итоге получиться 

Произведенье СОРОК ПЯТЬ! 

А чтоб на шесть умножить девять, 

Нам ничего не нужно делать! 

Мы с вами это проходили, 

В ответе – ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ! 

А вот и умница Мальвина 

Прилежно учит Буратино, 

И говорит ему: «Смотри, 

Девятью семь – ШЕСТЬДЕСЯТ ТРИ»! 

Девятью восемь - вот задача, 

Давай, работай, голова! 

Но нас не подвела удача, 

Даём ответ - СЕМЬДЕСЯТ ДВА! 

На девять девять умножаем, 

Ответ в таблице проверяем, 

А равен, судя по всему, 

Он ВОСЕМЬДЕСЯТ ОДНОМУ! 

Пример последний остаётся, 

И он нам сразу поддаётся! 

Девятью десять – это просто! 

В ответе - ровно ДЕВЯНОСТО! 

 

 


