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Длина, площадь, объём

Задача 9. На левую чашу весов положили два шара радиусов 3 и 5, а на
правую — один шар радиуса 8. Какая из чаш перевесит?

Задача 10. Куб 1× 1× 1 м разрезали на кубики 10× 10× 10 см и построили
из них башенку. Какой высоты получилась башенка?

Задача 11. Таракан Валентин объявил, что умеет бегать со скоростью
50 м/мин. Ему не поверили, и правильно: на самом деле Валентин всё
перепутал и думал, что в метре 60 сантиметров, а в минуте 100 секунд. С
какой скоростью (в «нормальных» м/мин) бегает таракан Валентин?

Задача 12. Как изменится площадь треугольника, если каждую из его
сторон уменьшить в 2 раза?

Задача 13. Кубарик сложен из нескольких деревянных кубиков. Как изме-
нится его масса, если каждый кубик уменьшить в 2 раза?

Ответ не зависит от формы Кубарика! Отсюда можно заключить, что так же изменится
и масса слона, если уменьшить его (по всем размерам) в 2 раза.

Задача 14. На рынке продается два вида арбузов одинакового диаметра.
Первый — по 100 рублей, зато с очень тонкой коркой, а второй по 70
рублей, но 20% его радиуса занимает корка (которую придется выкинуть).
Какие арбузы выгоднее покупать?

Задача 15. Экватор глобуса имеет длину 1 м. а) Каков мас-
штаб глобуса? б) Какую площадь на нем имеет Россия?
(Площадь России — примерно 17 000 000 км2.)

Задача 16. Земной шар стянули обручем по экватору. Затем обруч удлинили
на 1 м (так, что образовавшийся зазор везде одинаков). Пролезет ли под
обручем кошка?
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Задача 17. Никита нарисовал и закрасил выпуклый пятиугольник с пери-
метром 20 и площадью 21. Таня закрасила все точки, находящиеся на
расстоянии не более 1 от закрашенных Никитой (см. рис.). На сколько
увеличилась закрашенная площадь?

Задача 18. На левую чашу весов положили две круглых монеты, а на пра-
вую — еще одну, так что весы оказались в равновесии (монеты одинаковой
толщины, из одного материала). А какая из чаш перевесит, если каждую
из монет заменить шаром того же радиуса?

https://mccme.ru/circles/mccme/


