
  

Выставка натюрмортов  
Задание 1/3 
 
Прочитайте текст «Выставка натюрмортов», расположенный 
справа. Запишите свой ответ на вопрос в виде числа. 
 
Каждая работа была отнесена к одному из трёх видов изображений: 
фрукты, овощи, цветы. При подготовке экспозиции выяснилось, 
что число натюрмортов с фруктами или овощами относится к 
числу изображений цветов как 2 : 4.  
 
Сколько было работ с изображением цветов? 

 
Запишите свой ответ в виде числа. 
 
 

 
 

ВЫСТАВКА НАТЮРМОРТОВ 
 
В клубе «Подросток» работает 

художественная студия для школьников. 
Дирекция клуба попросила руководителя 
Павла Ивановича сделать выставку работ 
членов студии ко Дню города. Павел 
Иванович предложил школьникам нарисовать 
натюрморт. На выставку было представлено 
24 работы. 
 



Выставка натюрмортов 
Задание 2/3 
 
Прочитайте текст «Выставка натюрмортов», расположенный 
справа. Запишите свой ответ на вопрос, а затем запишите 
объяснение к нему. 
 
Для выставки «Золотая осень» нужно отобрать и разместить на 
стенде размером 120 х 50 (см) наибольшее число натюрмортов, 
подготовленных школьниками из художественной студии. 
 

    120 см 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

 
Сюжеты на всех натюрмортах расположены горизонтально. Размер 
каждой работы – 25см х 15см. 
 
                      25 см 

     
     
     

 
Какое наибольшее количество работ поместится на этом стенде, 
если разместить их рядами вплотную друг к другу?  
 
 
 

ВЫСТАВКА НАТЮРМОРТОВ 
 
В клубе «Подросток» работает 

художественная студия для школьников. 
Дирекция клуба попросила руководителя 
Павла Ивановича сделать выставку работ 
членов студии ко Дню города. Павел 
Иванович предложил школьникам 
нарисовать натюрморт. На выставку было 
представлено 24 работы. 

 
 

 

50 см 

15 см 



 
Запишите свой ответ в виде числа. 
 
 

 
Объясните свой ответ. 
 
 

 
 
 
 
  



Выставка натюрмортов  
Задание 3/3 
 
Прочитайте текст «Выставка натюрмортов», расположенный 
справа. Запишите свой ответ на вопрос в виде числа. 
 
На сколько сантиметров надо увеличить длину стенда размером 
120 х 50 (см) при той же высоте, чтобы на нём в одном ряду 
поместились 5 работ размером 25 х 15 (см), расположенных с 
промежутком, равным 1 см? 

 
Запишите свой ответ в виде числа. 
 
 

 
 

ВЫСТАВКА НАТЮРМОРТОВ 
 
В клубе «Подросток» работает 

художественная студия для школьников. 
Дирекция клуба попросила руководителя 
Павла Ивановича сделать выставку работ 
членов студии ко Дню города. Павел 
Иванович предложил школьникам нарисовать 
натюрморт. На выставку было представлено 
24 работы. 

 
 

 


