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САДОВНИК

 У садовника есть 32 м провода,

которым он хочет обозначить на земле

границу клумбы. Форму клумбы ему

надо выбрать из следующих вариантов.

 Обведите в таблице слово «Да» или «Нет» 

около каждой формы клумбы в 

зависимости от того, хватит или не хватит 

садовнику 32 м провода, чтобы обозначить 

её границу
•

План клумбы Хватит ли 32 м провода, чтобы

обозначить границу клумбы ?

План А Да  /  Нет

План В Да  /  Нет

План С Да  /  Нет

План D Да  /  Нет



СОУС

Вы делаете свою собственную 

заправку для салата.

Вот рецепт на 100 миллилитров (мл) 

заправки

 Сколько миллилитров (мл)

салатного масла понадобится, чтобы

сделать 150 мл этой заправки?

Ответ: ……………….. мл

Салатное масло: 60 мл

Уксус: 30 мл

Соевый соус: 10 мл

Решение:

Задача решается с помощью составления

соответствующей пропорции:

100 г – 60 мл х =
150 ×60

100
= 90 (мл).

150 г – х мл



Скорость падения капель

Внутривенные капельные вливания используются для 
введения жидкости и лекарств пациентам.

 Для осуществления вливания медицинским сёстрам нужно 
вычислять скорость падения капель (D), в каплях в минуту.

Они используют формулу D =
k∙V
60n

, где

k – показатель «число капель в единице объёма», который 
измеряется в каплях в миллилитре (мл),

V – объём вливания (в мл),

n – время (в часах), за которое требуется сделать вливание.

 Вопрос 1:

Медицинская сестра хочет увеличить вдвое время вливания.

Приведите точное описание того, как изменится значение D 
если n увеличить в два раза, а k и V оставить без изменения.

Решение:

 В объяснении описаны и направление, и 
величина изменения.

• Оно разделится пополам

• Оно составит половину

• D будет на 50% меньше

• D будет в два раза меньше



Скорость падения капель

Внутривенные капельные вливания используются для введения жидкости и лекарств пациентам.

Для осуществления вливания медицинским сёстрам нужно вычислять скорость падения капель 

(D), в каплях в минуту.

Они используют формулу D =
k∙V
60n

, где

k – показатель «число капель в единице объёма», который измеряется в каплях в миллилитре 

(мл),

V – объём вливания (в мл),

n – время (в часах), за которое требуется сделать вливание.

 Вопрос 2:

Медицинским сёстрам также нужно вычислять объём вливания (𝑉), используя

скорость падения капель D.

Вливание со скоростью 50 капель в минуту надо сделать пациенту за 3 часа.

Показатель «число капель в единице объёма» для данного вливания равен 25

каплям в миллилитре.

Чему равен объём вливания (в мл)?

 Объём вливания: мл

Решение:

V= D*60n/k

V=(60 ∙ 3 ∙ 50) : 25 = 360 мл

•



Новое дорожное покрытие

•



Новое дорожное покрытие

•



Новое дорожное покрытие

•



Новое дорожное покрытие

•

Начальная скорость Тормозной путь

40 7,9

60 17,7

80 31,5

100 49,2

120 70,9



Новое дорожное покрытие

•

Сложности Стандартное 

значение к

Тормозной путь, 

м

Мокрая дорога 0,4 35,4

Укатанный снег 0,2 70,9

Обледенелая

дорога

0,1 141,7



Новое дорожное покрытие

•

Решение:

S=8100/254*0,4 = 80 м



Новое дорожное покрытие

•



Новое дорожное покрытие

•

Решение:

Нет 

(коэффициенты и масштаб)



Новое дорожное покрытие

•

Решение:

Скорость= 140 км/ч на сухой дороге (к=0,8), S=96 м 

Т.к. 254*0,8*100=20320

Это чуть меньше, квадрата 142. Значит при скорости 

140 значение чуть меньше 100. 

Проверим? (19600/(254*0,8)



•

Решение:

Ошибка 2 решения: в формулу тормозного пути вместо 

скорости подставили разность скоростей, чтобы 

получить разность путей
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