
Практика:

А/Р

1) ◦ Катер преодолел расстояние между двумя портами за 3 ча-
са, а пароход это же расстояние – за 5 часов. Найти скорость
катера, если она на 16 км/ч больше скорости парохода.

2) ◦ Из села в направлении города выехал велосипедист со ско-
ростью 25 км/ч. Через 6 часов из города в село выехал мото-
циклист со скоростью 70 км/ч. Сколько часов ехал до встре-
чи велосипедист, если расстояние между городом и селом 435
км?

3) ◦ Лодка прошла 2,4 часа по течению и 4,8 часа против тече-
ния реки. Путь, пройденный по течению, на 1,2 км больше,
чем против течения. Найти скорость течения, если собствен-
ная скорость лодки равна 4 км/ч.

4) • Чтобы вовремя прибыть в пункт назначения, турист дол-
жен проходить 20 км в день. Но он стал проходить каждый
день на 2 км больше и уже за день до назначенного срока
ему осталось пройти всего 6 км. Найти длину маршрута в
километрах?

5) • Два пешехода выходят навстречу друг другу и встречаются
через 5 часов, причем скорость второго пешехода в 3 раза
больше скорости первого. Через какое время произошла бы
встреча, если бы первый пешеход увеличил свою скорость в
2 раза?

6) • Моторная лодка спускается вниз по реке от пункта A к
пункту B за 6 часов, причем собственная скорость лодки в 3
раза больше скорости течения реки. За какое время (в часах)
лодка поднимется вверх по реке от B до A?

7) • Катер проплыл 40 км по течению реки и такое же расстоя-
ние против течения, затратив на путь против течения на 20
минут больше, чем на путь по течению. Найдите собствен-
ную скорость (км/ч) катера, если скорость течения 3 км/ч.

8) • Автомобиль должен был проехать 1620 км. После того, как
он проехал 4

9 пути, автомобиль потратил на остановку 2 ч.
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Увеличив скорость на 5 км/ч, автомобиль прибыл в пункт
назначения вовремя. С какой скоростью (км/ч) ехал автомо-
биль после остановки?

9) • Расстояние между двумя селами, равное 120 км, один мото-
циклист проезжает на 30 минут быстрее, чем второй. Найти
скорость (км/ч) первого мотоциклиста, если известно, что
скорость второго на 20 км/ч меньше скорости первого.

10) • Поезд, был задержан на 1 час. На перегоне длиной 200 км
он ликвидировал опоздание, увеличив скорость на 10 км/час.
Найти, за какое время поезд планировал проехать данный
перегон с начальной скоростью.

Д/З
1) ◦ Из пункта А вниз по течению реки вышла лодка. Через

2 часа, прибыв в пункт В, она сразу же повернула назад и
через 4 часа прибыла в пункт А. Найти скорость лодки в
стоячей воде, если скорость течения 4 км/ч.

2) ◦ Теплоход прошел 27 км по течению реки и 21 км против те-
чения, потратив на весь путь 2 часа. Какая скорость (км/ч)
теплохода в стоячей воде, если скорость течения равна 3
км/ч?

3) • Два пешехода выходят навстречу друг другу и встречаются
через 7 часов, причем скорость второго пешохода в 2 раза
больше скорости первого. Через какое время произошла бы
встреча, если бы первый пешеход увеличил свою скорость в
1, 5 раза?

4) • Катер должен был преодолеть расстояние между двумя
портами, равное 80 км, за некоторое время. Однако, посколь-
ку он двигался со скоростью на 10 км/ч меньшей, чем пред-
полагалось, то опоздал на 24 минуты. С какой скоростью
(км/ч) должен был двигаться катер?

5) • Катер прошел 24 км по течению реки на 1 час быстрее, чем
36 км против течения. Найдите собственную скорость (км/ч)
катера, если скорость течения 3 км/ч.

6) • Расстояние между пунктами A i B составляет 40 км. Ав-
тобус проехал из A в B и вернулся назад. Возвращался он
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со скоростью на 10 км/ч меньшей, чем ехал изначально, и
затратил на обратный путь на 20 минут больше, чем на путь
из A в B. Найти изначальную скорость (км/ч) автобуса.

7) • Турист планировал пройти 24 км за некоторое время. Уве-
личив запланированную скорость движения на 2 км/ч, он
преодолел расстояние на 1 час быстрее. За какое время (ч)
турист планировал пройти путь?

8) • Поезд должен был пройти 1200 км. После того, как поезд
прошел 2

3 пути, он был задержан на 3 часа. Чтобы прибыть
в пункт назначения вовремя, скорость движения была уве-
личена на 30 км/ч. Найти начальную скорость (км/ч) дви-
жения.

9) • Пароход прошел 170 км по течению реки на 2 часа быстрее,
чем 210 км против течения. Найти скорость течения (км/ч),
если скорость парохода равна 32 км/ч.

10) • Лодка прошла 20 км по течению реки и 16 км против те-
чения, затратив столько времени, сколько ей нужно, чтобы
пройти 39 км в стоячей воде. Найти собственную скорость
лодки, если скорость течения равна 3 км/ч.
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