
Задание для группы Н-4 

по МДК «ТОНКМсМП» 

(20.10.2020) 

Задание выполнить в тетради, результаты сфотографировать (или отсканировать) 

и отправить на электронную почту до 26.10.2020. Адрес эл.почты: 

oks.laskina@yandex.ru 

 

Тема: «Доли и дроби в НКМ» 
 

Задание: для каждой из следующих задач составить краткую запись в виде 
чертежа (схемы), решить задачу и записать ответ. Для одной из задач показать 
полную методику работу над задачей. 

 
Бузмакова Е. – задача 1. 
Васильева Л. – задача 2. 
Ворончихина С. - задача 3. 
Ефимова В., Огородова Д., Трушкова Е. - задача 4. 
Ишмуратова Т., Радыгина Н., Шамова Н. - задача 5. 
Королева Е. - задача 6. 
Корякина Е. - задача 7. 
Моисеенко С. - задача 8. 
Мокрушина Е. - задача 9. 
Мосеева Д. - задача 10. 
Мутных А., Суходоева К., Шулаева Д. - задача 11. 
 
Примечание: карточки с задачами были выданы вам на предыдущем занятии. 
 
Задача 1. Какой длины потребуется проволока для прямоугольной рамки, если 

длина рамки 25 см, а ширина равна четыре пятых длины? 

Задача 2. От проволоки отрезали одну четвёртую часть и получили 16 м. Чему 

равна длина всей проволоки? 

Задача 3. Количество рабочих дней мамы в апреле составило пять шестых 

месяца. Сколько выходных дней было у мамы в апреле? 

Задача 4. Два поезда идут навстречу друг другу. Один прошёл две пятых всего 

пути, а другой - половину. Сколько километров им осталось идти до встречи, если 

между ними было 200 км? 

Задача 5. В саду было 128 деревьев. Три восьмых этих деревьев были яблони. 

Две четвёртых всех деревьев - груши, а остальные - вишни. Сколько было вишен? 



Задача 6. Руда содержит в себе три пятых железа. Сколько железа можно 

получить из 1 т руды? 

Задача 7. Дочери 12 лет. Ее возраст составляет третью часть возраста матери. 

Сколько лет матери? 

Задача 8. При помоле на белую муку отходит в отруби две пятых веса зерна. 

Сколько отрубей и сколько белой муки получится при помоле 1 т зерна? 

Задача 9. Андрей задумал число. Одна пятая этого числа равна 15. Какое число 

задумал Андрей? 

Задача 10. Верблюды вынашивают своих младенцев 400 дней, а хомяки одну 

двадцать пятую часть этого времени. Сколько дней хомяки вынашивают детёнышей? 

Задача 11. Возраст дуба 60 лет, возраст берёзы составляет три пятых возраста 

дуба. А возраст клёна составляет две девятых возраста берёзы. Сколько лет клёну? 

 

 

 


