
Практика:

А/Р

1) ◦ Ученик для подготовки к экзамену должен был решать 12
задач каждый день. Однако он решал на 4 задачи больше и
уже за 3 дня до экзамена ему осталось решить всего 8 задач.
Сколько дней ученик должен был готовиться к экзамену?

2) ◦ Две машинистки вместе напечатали 55 страниц. Извест-
но, что первая машинистка работала 4 часа, а вторая - на 1
час больше. Сколько страниц напечатала первая машинист-
ка, если известно, что вторая машинистка печатает в час на
две страницы больше, чем первая?

3) • Комбайнер должен был собрать урожай с поля площадью
60 га. Он собирал ежедневно урожай с площади на 2 га боль-
шей, чем планировал, потому закончил сбор урожая на 1
день раньше срока. За сколько дней комбайнер собрал уро-
жай?

4) • Двое рабочих могут изготовить определенное количество
деталей, работая вместе, за 10 часов. За сколько часов может
изготовить эти детали один рабочий, если второму для этого
нужно 35 часов?

5) • Бригада из двух человек выполнила задание за 15 часов,
причем производительность первого рабочего была в 3 раза
выше производительности второго. За какое время бригада
выполнила бы задачу, если бы производительность второго
рабочего увеличилась в 2 раза?

6) • Одному маляру нужно на 4 часа больше, чтобы покрасить
комнату, чем другому. Если первый маляр проработает 3 ча-
са, а затем его сменит другой, то последний докрасит эту
комнату за 6 часов. За сколько часов может покрасить всю
комнату второй маляр?

7) • Двое рабочих, работая вместе, выполнили производствен-
ное задание за 12 часов. За сколько часов может выполнить
эту задачу первый рабочий, работая самостоятельно, если он
может это сделать на 7 часов быстрее второго?
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8) • Одна бригада работала на ремонте дороги 3 часа, после
чего к ней присоединилась вторая бригада. Через 15 часов
после начала работы второй бригады оказалось, что отре-
монтировано 5

6 дороги. За сколько часов может отремонти-
ровать дорогу вторая бригада, работая самостоятельно, если
ей на это нужно на 9 часов больше, чем первой?

Д/З

1) ◦ В одном баке было 700 л воды, а во втором - 540 л. Каждую
минуту из первого бака выливается 25 л, а из другого - 30
л. Через сколько минут во втором баке воды останется в 2,5
раза меньше, чем в первом?

2) ◦ К бассейну, вместимость которого 48 метров кубических,
подведено две трубы. Бассейн начинает наполняться водой
из первой трубы, при этом за каждый час объем воды увели-
чивается на 6 метров кубических. Через два часа открывают
вторую трубу, при этом известно, что каждый час из второй
трубы подается 3 метра кубических воды. Через какое время
после начала работы первой трубы бассейн будет наполнен?

3) • Рабочий должен был производить ежедневно по 24 дета-
ли, чтобы выполнить задание вовремя. Но он делал каждый
день на 15 деталей больше и уже за 6 дней до конца срока
работы сделал 21 деталь сверх плана. Сколько дней должен
был работать токарь?

4) • Один тракторист может вспахать поле на 3 часа быстрее,
чем второй. Если первый тракторист проработает 4 часа, а
затем его заменит второй, то последний закончит вспашку
этого поля за 3 часа. За сколько часов может вспахать все
поле первый тракторист?

5) • К бассейну подведено две трубы, через которые его мож-
но наполнить за 4 часа. Если открыть только одну трубу,
то бассейн наполнится за 6 часов. За сколько часов можно
наполнить бассейн, если открыть только вторую трубу?

6) • Бригада рабочих должна была изготовить 900 деталей. В
связи с болезнью одного из рабочих каждому из работавших
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пришлось изготавливать на 10 деталей больше, чем плани-
ровалось. Сколько рабочих в полном составе бригады?

7) • Одна труба может заполнить бассейн на 24 часа быстрее,
чем вторая. Через 8 часов после того, как включили вто-
рую трубу, включили первую и через 20 ч совместной рабо-
ты обеих труб оказалось, что заполнено водой 2

3 бассейна. За
сколько часов может заполнить бассейн первая труба, рабо-
тая самостоятельно?

8) • На двух станках нужно обработать по 150 деталей, причем
на первом станке обрабатывали на 5 деталей в час больше,
чем на втором. Сколько деталей обрабатывали на втором
станке ежечасно, если на первом станке задачу выполнили
на 1,5 часа быстрее?
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