Движение по прямой
1. Из пунктов А и В, рас стояние между которыми 19 км, вышли одновре менно навстречу друг
другу два пе шехода и встре тились в 9 км от А. Найдите скорость пешехода, шедше го из А, если
известно, что он шёл со скоростью, на 1 км/ч большей, чем пешеход, шедший из В, и сде лал в пути
получа совую остановку.
2. Из пункта А в пункт В, рас стояние между которыми 19 км, вышел пешеход. Через полча са нав‐
стречу ему из пункта В вышел турист и встре тил пе шехода в 9 км от В. Турист шёл со скоростью, на 1
км/ч большей, чем пешеход. Найдите скорость пешехода, шедше го из А.
3. Расстояние между города ми А и В равно 375 км. Город С на ходится между города ми А и В. Из
города А в город В выехал автомобиль, а через 1 час 30 минут следом за ним со скоростью 75 км/ч вы‐
ехал мотоциклист, догнал автомобиль в городе С и повернул обратно. Когда он вернулся в А, автомо‐
биль прибыл в В. Найдите рас стояние от А до С.
4. Расстояние между приста нями А и В равно 126 км. Из А в В по тече нию реки отпра вился плот,
а через 1 час вслед за ним отпра вилась яхта, которая, прибыв в пункт В, тотчас повернула обратно и
возвратилась в А. К этому вре ме ни плот прошел 34 км. Найдите скорость яхты в не подвижной воде,
если скорость тече ния реки равна 2 км/ч. Ответ дайте в км/ч.
5. Расстояние между города ми А и В равно 750 км. Из города А в город В со скоростью 50 км/ч
выехал первый автомобиль, а через три часа после этого навстречу ему из города В выехал со скоро‐
стью 70 км/ч второй автомобиль. На каком рас стоянии от города А автомобили встретятся?
6. Расстояние между города ми А и В равно 490 км. Из города А в город В со скоростью 55 км/ч
выехал первый автомобиль, а через час после этого навстречу ему из города В выехал со скоростью 90
км/ч второй автомобиль. На каком рас стоянии от города А автомобили встретятся?
7. Железнодорожный состав длиной в 1 км прошёл бы мимо столба за 1 мин., а через туннель (от
входа локомотива до выхода последне го вагона) при той же скорости — за 3 мин. Ка кова длина тунне ‐
ля (в км)?
8. Рыболов в 5 часов утра на моторной лодке отпра вился от приста ни против тече ния реки, через
не которое время бросил якорь, 2 часа ловил рыбу и вернулся обратно в 10 часов утра того же дня. На
какое рас стояние от приста ни он отдалился, если скорость реки равна 2 км/ч, а собственная скорость
лодки 6 км/ч?
9. Из пункта А в пункт В, рас стояние между которыми 13 км, вышел пе шеход. Одновре менно с
ним из В в А выехал ве лосипедист. Ве лосипедист ехал со скоростью, на 11 км/ч большей скорости пе ‐
шехода, и сде лал в пути получа совую оста новку. Найдите скорость пе шехода, если известно, что они
встре тились в 8 км от пункта В.
10. Из пункта А в пункт В, рас стояние между которыми 27 км, вышел турист. Через полча са нав‐
стречу ему из пункта В вышел пе шеход и встре тил туриста в 12 км от А. Найдите скорость туриста,
если известно, что она была на 2 км/ч меньше скорости пе шехода.
11. Из пункта А в пункт В, рас стояние между которыми 34 км, выехал ве лосипедист. Одновре мен‐
но с ним из В в А вышел пе шеход. Ве лосипедист ехал со скоростью, на 8 км/ч большей скорости пе ‐
шехода, и сде лал в пути получа совую оста новку. Найдите скорость ве лосипедиста, если известно, что
они встре тились в 10 км от пункта В.
12. Из пункта А в пункт В, рас стояние между которыми 19 км, вышел пе шеход. Через полча са
навстречу ему из пункта В вышел турист и встре тил пе шехода в 9 км от В. Турист шёл со скоростью,
на 1 км/ч большей, чем пе шеход. Найдите скорость пе шехода, шедше го из А.
13. Две трубы наполняют бас сейн за 6 часов 18 минут, а одна первая труба наполняет бас сейн за 9
часов. За сколько часов наполняет бас сейн одна вторая труба?
14. Поезд, двига ясь равномерно со скоростью 63 км/ч, проезжа ет мимо идуще го в том же направ‐
ле нии па раллельно путям со скоростью 3 км/ч пе шехода за 57 секунд. Найдите длину поезда в метрах.
15. Поезд, двига ясь равномерно со скоростью 57 км/ч, проезжа ет мимо идуще го в том же направ‐
ле нии па раллельно путям со скоростью 5 км/ч пе шехода за 45 секунд. Найдите длину поезда в метрах.
16. Из двух городов одновре менно навстречу друг другу отпра вились два велосипедиста. Проехав
не которую часть пути, первый ве лосипедист сде лал оста новку на 30 минут, а затем продолжил движе ‐
ние до встречи со вторым велосипедистом. Рас стояние между города ми составляет 144 км, скорость
первого ве лосипедиста равна 24 км/ч, скорость второго — 28 км/ч. Опреде лите рас стояние от города,
из которого выехал второй велосипедист, до места встречи.

17. Два ве лосипедиста одновре менно отправляются в 60километровый пробег. Первый едет со
скоростью на 10 км/ч большей, чем второй, и прибыва ет к финишу на 3 часа раньше второго. Найдите
скорость ве лосипедиста, пришедше го к финишу вторым.
18. Первый ве лосипедист выехал из посёлка по шоссе со скоростью 18 км/ч. Через час после него
со скоростью 16 км/ч из того же посёлка в том же направле нии выехал второй ве лосипедист, а ещё
через час — тре тий. Найдите скорость тре тье го ве лосипедиста, если снача ла он догнал второго, а
через 4 часа после этого догнал первого.
19. Из А в В одновре менно выеха ли два автомобилиста. Первый проехал с постоянной скоростью
весь путь. Второй проехал первую половину пути со скоростью, меньшей скорости первого автомоби‐
листа на 11 км/ч, а вторую половину пути проехал со скоростью 66 км/ч, в ре зультате чего прибыл в В
одновре менно с первым автомобилистом. Найдите скорость первого автомобилиста, если известно,
что она больше 40 км/ч.
20. Из городов А и В навстречу друг другу одновре менно выеха ли мотоциклист и ве лосипедист.
Мотоциклист приехал в В на 40 минут раньше, чем ве лосипедист приехал в А, а встре тились они
через 15 минут после выезда. Сколько часов затратил на путь из В в А ве лосипедист?
21. Первые 5 часов автомобиль ехал со скоростью 60 км/ч, следующие 3 часа — со скоростью 100
км/ч, а последние 4 часа — со скоростью 75 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяже ‐
нии всего пути.
22. Из двух городов одновре менно навстречу друг другу отпра вились два ве лосипедиста. Проехав
не которую часть пути, первый ве лосипедист сде лал оста новку на 36 минут, а затем продолжил движе ‐
ние до встречи со вторым ве лосипедистом. Рас стояние между города ми составляет 82 км, скорость
первого ве лосипедиста равна 28 км/ч, скорость второго — 10 км/ч. Опреде лите рас стояние от города,
из которого выехал второй ве лосипедист, до места встречи.
23. Два бе гуна одновре менно стартова ли в одном направле нии из одного и того же места круговой
трас сы в беге на не сколько кругов. Спустя один час, когда одному из них оста ва лось 1 км до оконча ‐
ния первого круга, ему сообщили, что второй бегун прошёл первый круг 20 минут назад. Найдите ско‐
рость первого бе гуна, если известно, что она на 8 км/ч меньше скорости второго.
24. Первые 300 км автомобиль ехал со скоростью 60 км/ч, следующие 300 км — со скоростью 100
км/ч, а последние 300 км — со скоростью 75 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяже ‐
нии всего пути.
25. Рас стояние между города ми А и В равно 120 км. Из города А в город В выехал автомобиль, а
через 90 минут следом за ним со скоростью 100 км/ч выехал мотоциклист. Мотоциклист догнал авто‐
мобиль в городе С и повернул обратно. Когда он проехал половину пути из С в А, автомобиль прибыл
в В. Найдите рас стояние от А до С.
26. Первую половину трас сы автомобиль проехал со скоростью 55 км/ч, а вторую — со скоростью
70 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяже нии всего пути.
27. Два автомобиля одновре менно отправляются в 240километровый пробег. Первый едет со ско‐
ростью, на 20 км/ч большей, чем второй, и прибыва ет к финишу на 1 ч раньше второго. Найдите ско‐
рость первого автомобиля.
28. Ве лосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, рас стояние между кото‐
рыми равно 60 км. Отдохнув, он отпра вился обратно в А, уве личив скорость на 10 км/ч. По пути он
сде лал оста новку на 3 часа, в ре зультате чего затратил на обратный путь столько же вре ме ни, сколько
на путь из А в В. Найдите скорость ве лосипедиста на пути из А в В.
29. Из пункта А в пункт В, рас положенный ниже по тече нию реки, отпра вился плот. Одновре мен‐
но навстречу ему из пункта В вышел катер. Встре тив плот, катер сразу повернул и поплыл назад.
Какую часть пути от А до В пройдет плот к моменту возвра ще ния кате ра в пункт В, если скорость ка ‐
те ра в стоячей воде вчетве ро больше скорости тече ния реки?
30. Дорога между пункта ми A и В состоит из подъёма и спус ка, а её длина равна 14 км. Турист
прошёл путь из А в В за 4 часа, из которых спуск занял 2 часа. С какой скоростью турист шёл на
спус ке, если его скорость на подъёме меньше его скорости на спус ке на 3 км/ч?
31. Два че лове ка одновре менно отправляются из одного и того же места по одной дороге на про‐
гулку до опушки леса, на ходящейся в 4 км от места отправле ния. Один идёт со скоростью 2,7 км/ч, а
другой — со скоростью 4,5 км/ч. Дойдя до опушки, второй с той же скоростью возвра ща ется обратно.
На каком рас стоянии от точки отправле ния произойдёт их встреча?
32. Поезд, двига ясь равномерно со скоростью 86 км/ч, проезжа ет мимо пешехода, идуще го в том
же направле нии параллельно путям со скоростью 6 км/ч, за 18 секунд. Найдите длину поезда в
метрах.

33. Поезд, двига ясь равномерно со скоростью 44 км/ч, проезжа ет мимо пешехода, идуще го в том
же направле нии параллельно путям со скоростью 4 км/ч, за 81 секунду. Найдите длину поезда в
метрах.
34. Из А в В одновре менно выеха ли два автомобилиста. Первый проехал с постоянной скоростью
весь путь. Второй проехал первую половину пути со скоростью 30 км/ч, а вторую половину пути про‐
ехал со скоростью, большей скорости первого на 9 км/ч, в ре зультате чего прибыл в В одновре менно с
первым автомобилистом. Найдите скорость первого автомобилиста.
35. Из А в В одновре менно выеха ли два автомобилиста. Первый проехал с постоянной скоростью
весь путь. Второй проехал первую половину пути со скоростью 57 км/ч, а вторую половину пути про‐
ехал со скоростью, большей скорости первого на 38 км/ч, в ре зультате чего прибыл в В одновре менно
с первым автомобилистом. Найдите скорость первого автомобилиста.
36. Из городов А и В навстречу друг другу одновременно выехали мотоциклист и велосипедист.
Мотоциклист приехал в В на 33 минуты раньше, чем велосипедист приехал в А, а встретились они
через 22 минуты после выезда. Сколько часов затратил на путь из В в А велосипедист?
37. Ве лосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, рас стояние между кото‐
рыми равно 100 км. Отдохнув, он отпра вился обратно в А, уве личив скорость на 15 км/ч. По пути он
сде лал оста новку на 6 часов, в ре зультате чего затратил на обратный путь столько же вре ме ни, сколь‐
ко на путь из А в В. Найдите скорость ве лосипедиста на пути из А в В.
38. Теплоход проходит по тече нию реки до пункта на значе ния 285 км и после стоянки возвра ща ет‐
ся в пункт отправле ния. Найдите скорость течения, если скорость теплохода в неподвижной воде
равна 34 км/ч, стоянка длится 19 часов, а в пункт отправления теплоход возвращается через 36 часов
после отплытия из него.
39. Дорога между пункта ми A и В состоит из подъёма и спус ка, а её длина равна 27 км. Турист
прошёл путь из А в В за 8 часов, из которых спуск занял 3 часа. С какой скоростью турист шёл на
спус ке, если его скорость на подъёме меньше его скорости на спус ке на 1 км/ч?
40. Расстояние между города ми А и В равно 120 км. Город С на ходится между города ми А и В. Из
города А в город В выехал автомобиль, а через 36 минут следом за ним со скоростью 75 км/ч выехал
мотоциклист, догнал автомобиль в городе С и повернул обратно. Когда он проехал половину пути из C
в А, автомобиль прибыл в В. Найдите рас стояние от А до С.
41. Два ве лосипедиста одновре менно отправляются в 180километровый пробег. Первый едет со
скоростью на 5 км/ч большей, чем второй, и прибыва ет к финишу на 3 часа раньше второго. Найдите
скорость ве лосипедиста, пришедше го к финишу первым.
42. Теплоход проходит по тече нию реки до пункта на значе ния 280 км и после стоянки возвра ща ет‐
ся в пункт отправле ния. Найдите скорость теплохода в не подвижной воде, если скорость тече ния
равна 4 км/ч, стоянка длится 15 часов, а в пункт отправле ния теплоход возвра ща ется через 39 часов
после отплытия из него.
43. Первый ве лосипедист выехал из посёлка по шоссе со скоростью 21 км/ч. Через час после него
со скоростью 15 км/ч из того же посёлка в том же направле нии выехал второй ве лосипедист, а ещё
через час — тре тий. Найдите скорость тре тье го ве лосипедиста, если снача ла он догнал второго, а
через 9 часов после этого догнал первого.
44. Два бе гуна одновре менно стартова ли в одном направле нии из одного и того же места круговой
трас сы в беге на не сколько кругов. Спустя один час, когда одному из них оста ва лось 1 км до оконча ‐
ния первого круга, ему сообщили, что второй бегун прошёл первый круг 15 минут назад. Найдите ско‐
рость первого бе гуна, если известно, что она на 6 км/ч меньше скорости второго.
45. Два че лове ка одновре менно отправляются из одного и того же места по одной дороге на про‐
гулку до опушки леса, на ходящейся в 3,7 км от места отправле ния. Один идёт со скоростью 3,3 км/ч, а
другой — со скоростью 4,1 км/ч. Дойдя до опушки, второй с той же скоростью возвра ща ется обратно.
На каком рас стоянии от точки отправле ния произойдёт их встреча?
46. Два автомобиля одновре менно отправляются в 420километровый пробег. Первый едет со ско‐
ростью, на 24 км/ч большей, чем второй, и прибыва ет к финишу на 2 ч раньше второго. Найдите ско‐
рость первого автомобиля.
47. Поезд, двига ясь равномерно со скоростью 141 км/ч, проезжа ет мимо идуще го в том же направ‐
ле нии па раллельно путям со скоростью 6 км/ч пе шехода за 8 секунд. Найдите длину поезда в метрах.

