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Гла ва 3. От но ше ния и про пор ции

§ 19. От но ше ния

По вто ря ем тео рию

243. За пол ни те про пус ки.

1) двух чи сел a и b, от лич ных от , на зы ва ют от но ше ни -

ем чи сел a и b, или чис ла к чис лу 

2) В от но ше нии чис ла a к чис лу b чис ла a и b на зы ва ют

, чис ло a — чле ном от но ше ния, а чис-

 ло b — 

3) От но ше ние чи сел a и b мож но за пи сы вать спо со ба ми: или

4) От но ше ние , ес ли его чле ны ум но жить или

на од но и то же чис ло, не рав ное 

5) От но ше ние чи сел a и b по ка зы ва ет, во сколь ко раз

, или ка кую часть со став ля ет от 

Ре ша ем за да чи 

244. За пол ни те таб ли цу.

245. Най ди те от но ше ние.

1) 1,8 : 7,2 =

2) 2,8 : 0,07 =

3) 4 дм : 8 см = 40 см : 8 см =

3

От но ше ние 3 : 7 11
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Пре ды ду щий член 20 1
1

3

По сле дую щий член 0,3 6
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4) 10 м : 1 км =

5) 36 кг : 240 г =

6) 42 мин : 2 ч =

246. За пол ни те про пус ки.

1) Мас штаб кар ты 1 : 5 000 оз на ча ет, что все рас стоя ния на кар те в

, чем на ме ст но сти.

2) Мас штаб чер те жа ме ха низ ма 1 : 40 оз на ча ет, что все раз ме ры ме ха низ ма в

, чем на чер те же.

3) Ес ли на кар те за дан мас штаб 1 : 200 000, то это оз на ча ет, что 1 см на

со от вет ст ву ет на ме ст но сти.

247. Рас стоя ние ме ж ду дву мя го ро да ми на кар те, мас штаб ко то рой 1 : 500 000, рав но 4,6 см.
Вы чис ли те рас стоя ние ме ж ду эти ми го ро да ми на ме ст но сти.

Ре ше ние.

4,6 · 500 000 = (см) = (км) — рас стоя ние

на ме ст но сти.

От вет:

248. Рас стоя ние ме ж ду сё ла ми Виш нё вое и Яб ло не вое рав но 180 км. Ка ким бу дет рас стоя -
ние ме ж ду эти ми сё ла ми на кар те с мас шта бом 1 : 600 000?

Ре ше ние.

180 км = см

От вет:



249. За ме ни те от но ше ние дроб ных чи сел от но ше ни ем на ту раль ных чи сел.

1) 

2) 

3) 

4) 0,6 : 0,07 =

5) 

6) 

250. Как из ме нит ся от но ше ние в ре зуль та те сле дую щих дей ст вий? За пол ни те таб ли цу.

251. Рас стоя ние ме ж ду дву мя го ро да ми на ме ст но сти рав но 315 км, а на кар те — 10,5 см.
Най ди те мас штаб кар ты.

Ре ше ние.

315 км = см

=
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Дей ст вие

Из ме не ние от но ше ния

Уве ли чит ся/ 

умень шит ся/ 

не из ме нит ся

Во сколь ко раз

1) Пре ды ду щий член уве ли чить в 3 раза Уве ли чит ся 3

2) По сле дую щий член уве ли чить в 5 раз

3) По сле дую щий член умень шить в 3,6 раза

4) Пре ды ду щий и по сле дую щий чле ны умень-

 шить в 8 раз

5) Пре ды ду щий член уве ли чить в 6 раз, а по сле-

 дую щий умень шить в 2 раза



От вет:

252. Раз ме ры уча ст ка пря мо уголь ной фор мы со став ля ют 81 м и 27 м. На чер ти те план это-
 го уча ст ка в мас шта бе 1 : 900.

Ре ше ние.

81 м = см, 27 м = см.

253. Мас са двух ар бу зов и трёх дынь рав на 8,5 кг, а од но го ар бу за и двух дынь — 5 кг. Ка -
ко ва мас са од но го ар бу за и ка ко ва масса од ной ды ни?

Ре ше ние.
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