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Задача №1 

 

Из Москвы и Санкт-Петербурга навстречу друг другу вышли поезда и 

встретились через 75 час. Поезд из Санкт-Петербурга проходит в среднем за 

5 час. 200 км, а скорость поезда из Москвы на 12 км./ч. больше. Найдите 

расстояние между Москвой и Санкт-Петербургом. 

Решение: 

1) 200:5=40 (км/ч) - скорость поезда из Санкт-Петербурга. 

2) 40+12=52 (км/ч) - скорость поезда из Москвы. 

3) 40+ 52=92 (км/ч) - общая скорость.  

4) 92*75=6900 (км) - расстояние между городами. 

Ответ: 6900 км. расстояние между Москвой и Санкт-Петербургом. 

 



 

 

Задача №2 

Коля, Максим и Антон отправились в магазин. Скорость Коли 6 км/ч, 

Максима – 7 км/ч, а Антона – 5 км/ч. Какая средняя скорость была у детей? 

Решение: 

1) 6+7=13 (км/ч) – прошли Коля и Максим вместе. 

2) 13+5=18 (км/ч) – прошли все ребята. 

3) 18:3=6 (км/ч)  

Ответ: Средняя скорость движения ребят - 6 (км/ч). 

 

Задача №3 

   

 

Самосвал и Газель выехали из двух станций, находящихся на расстоянии 450 

км., навстречу друг другу со скоростью 40 км/ч и 20 км/ч. Какое расстояние 

будет между ними через 7 часов. 

 

Решение: 

1) 40+20=60 (км/ч) – скорость сближения. 

2) 60*7=420 (км) – приближение друг к другу. 

3) 450 – 420 =30 (км) – на расстоянии через 7 ч. 

Ответ: 30 км расстояние через 7 часов. 



 

 

Задача №4 

 

Расстояние между двумя машинами 500 км. На каком расстоянии будут 

находиться машины через 3 часа, если скорость одной – 80 км/ч, а другой – 

62 км/ч и они выехали навстречу друг другу одновременно? 

Решение: 

1) 80+62= 142 (км/ч) – скорость сближения. 

2) 142*3=426 (км) – приблизятся за 3ч. 

3) 500 – 426 =74 (км) – на расстоянии через 3 ч. 

Ответ: 74 км расстояние через 3 часа. 

 

Задача №5 

От двух станций, расстояние между которыми 464 км, одновременно 

навстречу друг другу вышли 2 поезда. Скорость одного из них – 53 км/ч. 

Какова скорость второго, если поезда встретились через 4 часа. 

Решение: 

1) 53*4= 212 (км) – прошёл первый поезд. 

2) 464 - 212=252 (км) – прошёл второй поезд. 

3) 252:4 = 63(км/ч) 

Ответ: Скорость второго поезда – 63 км/ч. 



 

 

Задача №6 

Два катера, расстояние между которыми 180 км, начали движение навстречу 

друг другу. Скорость одного катера – 20 км/ч, другого – 16 км/ч. Сколько 

часов понадобится катерам, чтобы встретиться? 

Решение: 

1) 20+16= 36 (км/ч) – скорость двух катеров вместе. 

2) 180:36=5 (ч). 

Ответ: Катера встретятся через 5 часов. 

 

  

 

Задача №7 

Из двух точек одновременно выехали два мотоциклиста навстречу друг 

другу. Первый мотоциклист двигался со скоростью 80 км/ч., а второй со 

скоростью 84 км/ч. До встречи первый мотоциклист проехал 460 км. Найдите 

расстояние между двумя пунктами. 

Решение: 

1) 460:80= 4 (ч) – ехали два мотоциклиста. 

2) 84*4=336 (км) – до встречи проехал второй мотоцикл. 

3) 336+460 =796 (км) – расстояние между двумя пунктами. 

Ответ: 796 км расстояние между двумя пунктами. 

 



 

 

Задача №8 

Оксана и Никита вышли из дома одновременно и направились в школу. 

Расстояние от дома до школы у Оксаны 600м., а у Никиты 700м. Оксана 

доходит до школы за 6 мин., а Никита за 7 мин. Найдите скорость движения 

детей. 

Решение: 

1) 600*6= 3600 (м/мин) – скорость Оксаны. 

2) 700*7=4900 (м/мин) – скорость Никиты. 

3) 500 – 426 =74 (км) – на расстоянии через 3 ч. 

Ответ: 3600 м/мин – скорость Оксаны, 4900 м/мин – скорость Никиты. 

 

Задача №9 

Расстояние до школы 1,2 км. Мальчик дошёл до школы за 0,5 ч. С какой 

скоростью он двигался до школы? 

Дано: 

t – 0,5ч. 

S – 1,2ч. 

Найти: 

V - ? 

Решение: 

1) V = 1,2 : 0,5 = 2,4 (км/ч). 

Ответ: V=2,4 км/ч 

 



 

 

Задача №10 

Расстояние до магазина 2 км. Машина двигалась со скоростью 50км/ч. За 

какое время машина доедет до магазина? 

Дано: 

S – 2км. 

V – 50км/ч. 

Найти: 

t - ? 

Решение: 

1) t = 2 : 50 = 0,04 (ч). 

Ответ: t = 0,04 ч. 

  

 

 


