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«Яндекс» подвёл итоги онлайн-
контрольной по математике, 
которая прошла в минувшую 
субботу, 12 марта. В ней при-
няли участие жители России, 
Беларуси, Казахстана, Украины 
и других стран.

Контрольная состояла из десяти за-
дач. Чтобы получить пятёрку, необхо-
димо было правильно решить девять 
из них. Тем, кто решил менее четырёх 
задач, ставили «неуд».

Чтобы справиться с её заданиями, 
необязательно было помнить формулы, 
достаточно хорошо подумать. К при-
меру: «Мастер по ремонту телефонов 
Алексей заключает договор с клиентом. 
Алексей знает, что подоходный налог 
составляет 13 процентов от суммы, 
указанной в договоре. Какую сумму 
нужно указать в договоре, если за за-
мену разбитого экрана в телефоне после 
уплаты налога Алексей хочет получить 
на руки 3500 рублей? Ответ округлите 
до целого числа».

Согласно подсчётам, большинство 
участников, а именно 40 процентов, 
выполнили контрольную на двойку. 
28 процентов смогли получить оценку 
«удовлетворительно», 19 процентов – 
«хорошо», а в отличниках оказались 13 
процентов пользователей.

В «Яндексе» отмечают, что большин-
ство участников контрольной справи-
лись с заданиями в среднем за 35 минут, 
в то время как на работу отводился час. 
При этом отличники думали над зада-
ниями 33 минуты, а троечники – 48.

Наилучшие результаты – самое боль-
шое количество четвёрок и пятерок – за-
фиксированы в Калининграде, Тюмени, 
Владивостоке, Волгограде и Иркутске.

С математикой туговато

Экспозиция открывает серию 
весенних вернисажей и посвя-
щена единственным, любимым 
и самым-самым…

С любовью и тонким пониманием 
темы выставки подошли организаторы 
к созданию этой коллекции. Вот уж 
поистине глаз радуется, душа поёт! За 
окнами переменчивая мартовская по-
года, серое небо и такие же невзрачные 
сугробы, а тут – настоящее пиршество 
цвета и света. Нежные крокусы, горде-
ливые розы, трогательные подснежни-
ки, величественные пионы, скромные 
тюльпаны, королевские орхидеи, цар-

ственные ирисы, прекрасные в своей 
простоте ромашки – всё тут есть.

Писать цветы берутся многие наши 
художники. Это как отдушина, особен-
ная релаксация, когда хочется поднять 
настроение, окружить себя красотой 
и изяществом. Поэтому здесь можно 
встретить имена многих магнитогор-
ских художников, создающих обычно 
далёкие от сегодняшней выставки 
сюжеты. Константин Черепанов, Борис 
Гагарин, Альбина Портнова, Андрей 
Крючков, Валерий Хорхолюк, Леонид 
Эслингер, Юрий Осовитный и другие 
мастера  откликнулись на предложе-
ние участвовать в выставке «Дарите 

женщинам цветы». Здесь есть и работы 
художников из Златоуста, Оренбур-
га, Екатеринбурга, села Кизильское. 
Разнообразны и техники, в которой 
работали мастера: живопись, цветной 
войлок, декоративная керамика, рас-
писная ткань, куклы.

Полевые цветы соседствуют с ру-
биновыми цветами граната, пышные 
гортензии – с простенькими ромашка-
ми, розы и пионы – с охапками сирени. 
Поистине есть из чего выбрать, даже 
самая привередливая красавица най-
дёт здесь цветок своей мечты.

 Элла Гогелиани

Наперекор непогоде
В картинной галерее развёрнута выставка «Дарите женщинам цветы»

Искусство

Фото 1

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Арбуз. 4. Позитив. 11. Пантомима. 

13. Цаца. 14. Цвет. 15. Сокровище. 16. Пани. 17. Пень. 18. 
Баллистик. 19. Карьера. 22. Атлет.

По вертикали: 1. Бриз. 2. Куст. 5. Одноколка. 6. Иконо-
пись. 7. Инициатор. 8. Спасибо. 9. Зацепка. 10. Гамак. 12. 
Весна. 20. Рота. 21. Елец.

Кроссворд

Двухколёсный экипаж
По горизонтали: 3. Очень крупная ягода на фото 4. 

4. Положительный отпечаток, оставленный негативом. 
11. Мимическое представление без слов. 13. Важничает 
и много воображает о себе. 14. Изменчивая особенность 
хамелеона. 15. Драгоценность, дорогая вещь. 16. Польская 
сударыня. 17. Остаток дерева на фото 1. 18. Кто изучает 
полёты артиллерийских снарядов? 19. Успешное про-
движение по служебной лестнице. 22. Человек крепкого 
телосложения на фото 2.

По вертикали: 1. Слабый береговой ветер, дующий 
днём с моря на сушу, а ночью с суши на море. 2. Пугало 
для пуганой вороны. 5. Двухколёсный экипаж. 6. Вид ре-
лигиозной живописи. 7. Зачинщик добрых дел, частенько 
получающий за них по шапке. 8. В стакан его не нальёшь, 
шубу из него не пошьешь, в карман его не положишь.  
9. Предлог, повод. 10. Сетка для отдыха в подвешенном 
состоянии на фото 3. 12. Время года. 20. Воинское подраз-
деление, входящее обычно в состав батальона. 21. Город 
с именем рыбы.
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Вниманию горожан!
До 18 марта открыта телефонная горячая линия по 

вопросам безопасности пищевых продуктов. С 9.00 до 
12.00 по телефонам: 58-04-15, 58-04-16, 58-04-19 на 
вопросы ответят юрисконсульт филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в 
городе Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, На-
гайбакском, Верхнеуральском районах» и специалисты 
отдела гигиены питания.

реклама


