ЗАДАЧИ НА  ПРЯМУЮ ПРОПОРЦИЮ.
	Из 80 кг вишни получилось 60 кг варенья. Сколько варенья получилось из 20 кг вишни?															15 кг

На изготовление 14 деталей расходуется 16,8 кг металла. Сколько потребуется металла на изготовление 27 таких деталей?										32,4 кг
	 Из 20 кг картофеля получается 16 кг картофельного пюре. Сколько картофельного пюре выйдет из 45 кг картофеля?											36 кг
	Из 42 кг подсолнухов выходит 3 кг подсолнечного масла выходит 6 литров масла. Сколько масла выйдет из 14 кг подсолнухов?										2 л
3 комбайна намолачивают за смену 15 т зерна. Сколько понадобится комбайнов, чтобы намолотить за смену 25 т зерна?							  			5 ком
 В яблоках содержится 25%сока. Сколько сока можно получить из 40 кг яблок?																10 кг 
	Корабль длиной 120 м весит 12000 т. Удлиненная модель такого корабля весит 14000т. Какова его длина?													140 м
5 рабочих  за смену проложили 120 м дороги. Сколько метров дороги проложат 7 рабочих за смену?													168 м 
	За 3 дня мальчик прочитывает 270 страниц. Сколько времени он будет читать книгу в 450 страниц?														5 дн
Для изготовления 3 кг мороженого требуется 1 кг сливок. Сколько сливок требуется для изготовления 27 кг мороженого?											9 кг
У меня и у брата есть книжный шкаф. У боата з6 книг на 3 полках. На скольких полках разместятся 48 моих книг?											4 полки 
Для изготовления 100 г  крема берут 50 г  масла. Какое количество масла нужно для изготовления 550 г крема?												225 г
За 6 одинаковых игрущек уплатили 630 руб. Сколько денег нужно для покупки 4 таких игрушек?													420 руб
	Из 18 л молока получают 12 кг масла. Сколько молока выйдет из 24 кг молока?															16 кг 											 				

ЗАДАЧИ НА ОБРАТНУЮ ПРОПОРЦИЮ.
	Пятеро рабочих могут закончить работу за 7 дней. Для ускорения работы пришло еще 2 рабочих. За какое время они закончат работу?										5 дн
	На участке дороги бетонные плиты длиной 6 м заменили новыми длиной 8 м. Сколько нужно новых плит для замены 240 старых?											180 шт 
	6 снегоуборочных машин убирают участок за 320 мин. За сколько времени уберут этот участок 8 снегоуборочных машин?												240 мин
	Четыре рабочих выполняют работу за 4 часа .А за сколько часов выполнят туже работу 8 рабочих?															2 часа

От Москвы до Тулы машина доезжает за 3 часа со средней скоростью 80 км/ч. За какое время доедет машина с грузом со средней скоростью 40 км/ч?									6 часов
	Для перевозки груза требуется 26 машин грузоподъемностью 8 тонн. Сколько нужно машин грузоподъемностью 4 тонны, чтобы перевезти тот же груз?									52 маш

 Два прямоугольника имеют одинаковую площадь. Длина первого 6,8 м. а ширина 4,2 м. Длина второго – 8,4 м. Найдите его ширину.										3,4 м 
	4 грузчика разгружают машину за  6 часов. За сколько часов разгрузят машину 8 грузчиков?															3 ч 
	Для постройки  дома наняли 10 рабочих, которые строят дом за 24 дня. Сколько рабочих надо нанять, чтобы они построили дом за 20 дней? 									12 р
	4 снегоуборочные машины расчистили площадку от снега за 180 мин. За какое время расчищают такую площадку 6 снегоуборочных машин?									12 мин
	5 тракторов обрабатывают поле за 7 дней. За сколько дней обработают это поле 7 тракторов?															5 дней
Для того, чтобы уложить все яблоки нужно 6 коробок вместимостью по 40 яблок. На складе оказалось коробки вместимостью по 20 яблок. Сколько таких коробок понадобится, чтобы упаковать все яблоки?										12 кор
	Бригада автослесарей собирают машину за 6 часов работы. Какое время на выполнения такого срочного заказа затратят 3 бригады?									 		2 ч

Перевозку груза 10 машин осуществляют за 260 мин. За сколько минут перевезут этот груз 13 машин?														200 мин	

