
1. Из одного пункта одновременно в противоположных направлениях вышли два пешехода. 
Скорость одного из них 5 км/ч, другого – 4 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 
3ч? 

2. Библиотеке надо переплести 900 книг. Первая мастерская может выполнить эту работу за 10 
дней, а вторая – за 15 дней. За сколько дней выполнят эту работу мастерские, если будут 
работать вместе? 

3. Две машины движутся навстречу друг другу со скоростями 60 км/ч и 80 км/ч. Расстояние 
между ними 600 км. Какое расстояние будет между ними через 4 ч? 

4. Первая черепаха может проползти расстояние от окна до двери за 20 мин, а вторая – за 30 
мин. Однажды черепахи одновременно отправились навстречу друг другу – одна от окна, 
другая от двери. Через сколько минут они встретились? 

5. Первая бригада может выполнить задание за 20 дней, а вторая – за 30 дней. За сколько дней 
две бригады выполнят задание, работая вместе? 
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Задача 1:  Оля и Рома идут навстречу друг другу. Сейчас расстояние между ними 
800 м. Оля идёт со скоростью 70 м/мин, а Рома – 80 м/мин. Через сколько минут они 
встретятся? 

Задача 2: Оля и Рома идут навстречу друг другу. Оля может пройти это расстояние 
за  15 мин, а Рома за 10 мин. Через сколько минут они встретятся? 
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