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17 апреля Решение задач
Вариант 1.
Автомобиль и грузовик выехали одновременно навстречу друг другу из пунктов А и В,
расстояние между которыми 280 км. Средняя скорость автомобиля на 20 км/ч больше
средней скорости грузовика. Найдите скорость каждого, если известно, что
встретились они через 3 ч и грузовик сделал в пути получасовую остановку.
В наборе 6 блюдец, 12 тарелок и 6 чашек. Тарелка стоит дороже блюдца на 20 рублей,
и дешевле чашки на 15 рублей. Какова цена блюдца, тарелки и чашки, если набор
стоит 930 рублей?
Туристы шли по дороге со скоростью 4 км/ч, а по шоссе – со скоростью 6 км/ч. На путь
по шоссе они затратили на 3 часа меньше, чем на путь по дороге. Сколько времени
туристы шли по шоссе, если пути по дороге и по шоссе равны?
Мастер изготовляет на 8 деталей в час больше, чем ученик. Ученик работал 6 ч, а
мастер 8 ч, и вместе они изготовили 232 детали. Сколько деталей в час изготовлял
ученик?
В магазин привезли сахар, упакованный в пакеты по 3 кг. Если бы он был упакован в
пакеты по 5 кг, то понадобилось бы на 20 пакетов меньше. Сколько килограммов
сахара привезли в магазин?
Скорость автомобиля на 30 км/ч больше скорости мотоцикла. Они едут навстречу друг
другу из пунктов А и В, расстояние между которыми240 км, и встречаются в пункте С.
Найдите скорость автомобиля и скорость мотоцикла, если известно, что автомобиль
был в пути 3 ч, а мотоцикл 2 ч.

Вариант 2.
1. Из пунктов А и В, расстояние между которыми 94 км, отправились одновременно
навстречу друг другу пешеход и велосипедист. Скорость пешехода на 16 км/ч меньше
скорости велосипедиста. Найдите скорость каждого, если известно, что встретились
они через 4 ч и пешеход сделал в пути получасовую остановку.
2. Собрание сочинений Конан Дойла содержит 5 толстых томов, 4 средних и 3 тонких
тома. Количество страниц в среднем томе на 30 меньше, чем в толстом, и на 20
больше, чем в тонком. Сколько страниц в каждом томе, если общее число страниц в
собрании 6090?
3. На путь от посёлка до станции автомобиль потратил на 1 ч меньше, чем велосипедист.
Найдите расстояние от посёлка до станции, если автомобиль проехал его со средней
скоростью 60 км/ч, а велосипедист 20 км/ч.
4. Чтобы выполнить заказ в срок, токарь должен был изготавливать по 6 деталей в час.
Изготавливая в час по 8 деталей, он выполнил заказ на 1 час раньше срока. Сколько
деталей должен был изготовить токарь?
5. В столовую привезли картофель, упакованный в пакеты по 3 кг. Если бы он был
упакован в пакеты по 5 кг, то понадобилось бы на 8 пакетов меньше. Сколько
килограммов картофеля привезли в столовую?
6. За 2 часа грузовик проезжает на 20 км больше, чем легковой автомобиль за 1 час.
Скорость легкового автомобиля в 1,5 раза больше скорости грузовика. Определите
скорость каждого.

