27.04 КЛАССНАЯ РАБОТА 6 КЛАСС
1. На представлении в цирке кошка показала необычайно развитый вестибулярный аппарат. Она
пробежала 75 раз по круглой тумбочке, радиус которой 2 дм! Какое расстояние она пробежала?
Число π округлите до целых.
2. Какое расстояние проедет петух на колесе, диаметр которого 4 дм, за 1 оборот?
За 3 оборота? За 10 оборотов? За n оборотов? Число π округлите до десятых.
3. Для изготовления сплава взяли золото и серебро в отношении 2 : 3. Определите, сколько
килограммов каждого металла в слитке этого сплава массой 7,5 кг.
4. Перед посадкой семена моркови смешивают с песком в отношении 2 : 5. Определите массу
семян, если песка потребовалось 200 г.
5. Для изготовления 12 деталей требуется 0,48 кг металла. Сколько деталей можно изготовить из
0,8 кг металла?
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6. Вычислите: 

ДОМАШНЯЯ РАБОТА. СРОК СДАЧИ_ ВЕЧЕР СРЕДЫ!!!! 29 АПРЕЛЯ
1. В программе принимает участие Барт Симпсон. Он на своём скейтборде проехал расстояние,
равное половине всей окружности колеса, за 3 секунды. Найдите радиус окружности этого колеса,
если скорость мальчика 4 м/с. (π =3) (Найдите расстояние, которое он проехал за 3 сек-это и будет
половина окружности, потом найдите длину всей окружности, потом найдите радиус)
2. Клоун Красти удивил зрителей не меньше. Он проехал по арене на велосипеде, одновременно
жонглируя кеглями. Какое расстояние он проехал, если колесо его велосипеда, радиусом 3 дм,
обернулось 105 раз. Ответ выразить в метрах и округлить до единиц. (π =3,14)
Для изготовления 42 кг земляной смеси использовали песок и чернозем в отношении 2 : 5.
Определите массу песка и массу чернозема в этой смеси.
2. Для приготовления опары смешали молоко и муку в отношении 3 : 2. Сколько взяли молока (в
килограммах), если муки было взято 5 кг?
3. Расход бензина на 760 км составил 49,4 л. Сколько бензина потребуется на 1140 км?
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4. Вычислите: 

5. 18 самосвалов одинаковой грузоподъемности могут вывезти грунт за 200 поездок. Сколько
самосвалов надо добавить, чтобы сократить число поездок до 150?
6. Три маляра за 5 дней окрашивают 60 окон. Сколько окон покрасят 5 маляров за 4 дня?

