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Пракгическое применение пропорции

Пропорция в сельском хозяйстве и на проивводстве

.Три тракгора могл вспахать поле за 2о дней. Сколько Аней вспа-
шуг это поле 4 тра ктора при оди на ковой п роизводительности?
сРазмер детали самоходной машины 1,7м. Какой размер имеет
эта де]tlль на чертеже, в выполненном в масштабе 1:5?

Пропорции дома
о3а 42кВт/ч элекгроэнергии уплатили 52,92р. Сколько следует заплатить за 65кВ7ч?
.из свеlкей малины получается 15% срtой. Сколько взяли свежей малины, есди при её суш-
ке получили б кг сцой?

Пропорция в школе
В 5А из 21 ученика учится нэ кхорошоD и (отдичноо 5 детей, а в 5Б
из 28 учеников - ударников 8 детей. В каком классе выше и на
сколько процентов отличников и хорошистов? (Ответ округлите до
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По горизонтали:

t. Как наэывается пропорциональность, если при увеличении
(уменьшении) одной из величин в несколько раз, другая
уменьшается (увеличивается) во столько хе раз?2. Каtея Фиryра получиться, если поставить на лист бумаги
стакан и обвести его карандашом?
Как называется пропорциональность, если при увеличении
(уменьшении) одноЙ из величин в несколько раз, другая
увеличении ýменьшении) во столько же раз?
Равенство дви отношений.
Как называеiся свойство? Если произведение крайних чле-
нов равно произведению средних членов, то пропорция
верна.
Отрезок соединяюtций центр окрр(ности с точкой окрух(но-
сти.
Красивейшее произведение древнегреческой а рхитеюуры,
построенное в VB. до н.э.

По вертиt<али:

1. Частноедвиотношений
2. Поверхность шара.
З. Какой член последовательности неизвес-

тен 5,6:8=2,3:х?4. Каt<ую Фиryру представляем глям на
фугбольный мяч, арбр, глобус?5. Какой член последовательности неизвес-
тен L8/х=9/З ?

6. Отрезок, прохомtлий через центр окруж-
ности и соединяющий две точки окрш(нФ
сти.

7, Оrношение мины отрезка на юрте к
мине соответствующего отрезка на ме.
стности.
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