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If you want to start an argument among a group of 
mathematics teachers, just show them Figure 1 and ask 
them whether it represents 3 × 4 or 4 × 3. Retire to a safe 
��������ǡ�����������������ǡ���������������ϐ��������Ǩ

Figure 1: Is it 3 × 4 or 4 × 3?
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The important thing is that students know that  
3 × 4 = 4 × 3. But, it is perhaps a bit tricky to show 
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The dominant practice seems to differ from country to 
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decision one way or the other can be made in as informed 
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a + a + a + a = 4a

3 + 3 + 3 + 3 = 4 × 3
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3 ×�Ͳǡ�͵�× 1, 3 ×�ʹǡ�͵�× 3, 3 × 4, …
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either of two ways?

Note
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