
Пропорции

1. Запишите пропорции:
а) 12 так относится к 8, как 3 к 2 ; б) 0,8 к Ф9 , как 9 к 50;

2. Составьте верные пропорции столько сколько сможете, используя верное 
равенство:

0.5 * 16 = 2 * 4 ;

3. Верны ли данные пропорции:
а) 24,6 : 3 = 41 : 5; в)0,04 : 0.8 = 5 : 100

Решите задачи, составляя пропорцию:
Задача 1. Толщина 300 листов бумаги для принтера составляет 3. 3 см. Какую толщину 
будет иметь пачка из 500 листов такой же бумаги?

Задача 2. Сколько воды содержится в 5 кг арбуза, если известно, что арбуз состоит на 
98% из воды?

Задача 3. Масса 21 литра нефти составляет 16.8 кг. Какова масса 35 литров нефти?

Задача 4. После того, как было вспахано 82% всего поля, осталось вспахать еще 9 га. 
Какова площадь всего поля?

Задача 5. За 2,5 кг мандарин мама заплатила 83 рубля. Какую сумму заплатит мама, если 
она купит 7,5 кг мандарин?

Задача 6. В 6 классе учатся 25 ребят. ИЗ них 12 - девочки. Какой процент от общего 
количества детей в классе составляют мальчики, а какой девочки?

Задача 7. За 8 месяцев работы завод выполнил 80% объема от годового плана. На сколько 
% завод перевыполнит план, если будет дальше так же работать?

Задача 8. 9 человек посадили в парке 14 лип. Сколько кустов лип посадят за тоже время 6 
человек?

Задача 9. За 12 кг товара заплатили 840р. Какова стоимость 40.8 кг этого товара?

Задача 10. На изготовление 24 костюмов требуется 99.6м ткани. Сколько таких же 
костюмов можно сшить из 41,5м той же ткани?

Задача И . 6 тракторов одинаковой мощности могут вспахать поле за 44ч. Сколько нужно 
таких тракторов, чтобы вспахать поле за 12ч?

Задача 12. Для приготовления 12л напитка потребовалось 4кг ягод. Сколько потребуется 
ягод для приготовления 21л такого напитка?


