
Тренировочные упражнения задания_22 

1. Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились два велосипедиста. 

Проехав некоторую часть пути, первый велосипедист сделал остановку на 36 минут, а затем 

продолжил движение до встречи со вторым велосипедистом. Расстояние между городами 

составляет 82 км, скорость первого велосипедиста равна 28 км/ч, скорость второго — 10 км/ч. 

Определите расстояние от города, из которого выехал второй велосипедист, до места встречи. 

2. Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились два велосипедиста. 

Проехав некоторую часть пути, первый велосипедист сделал остановку на 36 минут, а затем 

продолжил движение до встречи со вторым велосипедистом. Расстояние между городами 

составляет 120 км, скорость первого велосипедиста равна 10 км/ч, скорость второго — 20 км/ч. 

Определите расстояние от города, из которого выехал второй велосипедист, до места встречи. 

3. Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились два велосипедиста. 

Проехав некоторую часть пути, первый велосипедист сделал остановку на 20 минут, а затем 

продолжил движение до встречи со вторым велосипедистом. Расстояние между городами 

составляет 210 км, скорость первого велосипедиста равна 20 км/ч, скорость второго — 30 км/ч. 

Определите расстояние от города, из которого выехал второй велосипедист, до места встречи. 

4. Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились два велосипедиста. 

Проехав некоторую часть пути, первый велосипедист сделал остановку на 56 минут, а затем 

продолжил движение до встречи со вторым велосипедистом. Расстояние между городами 

составляет 182 км, скорость первого велосипедиста равна 13 км/ч, скорость второго — 15 км/ч. 

Определите расстояние от города, из которого выехал второй велосипедист, до места встречи. 

5. Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились два велосипедиста. 

Проехав некоторую часть пути, первый велосипедист сделал остановку на 56 минут, а затем 

продолжил движение до встречи со вторым велосипедистом. Расстояние между городами 

составляет 93 км, скорость первого велосипедиста равна 20 км/ч, скорость второго — 30 км/ч. 

Определите расстояние от города, из которого выехал второй велосипедист, до места встречи. 

6. Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились два велосипедиста. 

Проехав некоторую часть пути, первый велосипедист сделал остановку на 28 минут, а затем 

продолжил движение до встречи со вторым велосипедистом. Расстояние между городами 

составляет 286 км, скорость первого велосипедиста равна 10 км/ч, скорость второго — 30 км/ч. 

Определите расстояние от города, из которого выехал второй велосипедист, до места встречи. 

 



7. Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились два велосипедиста. 

Проехав некоторую часть пути, первый велосипедист сделал остановку на 2 минуты, а затем 

продолжил движение до встречи со вторым велосипедистом. Расстояние между городами 

составляет 277 км, скорость первого велосипедиста равна 16 км/ч, скорость второго — 30 км/ч. 

Определите расстояние от города, из которого выехал второй велосипедист, до места встречи. 

8. Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились два велосипедиста. 

Проехав некоторую часть пути, первый велосипедист сделал остановку на 26 минут, а затем 

продолжил движение до встречи со вторым велосипедистом. Расстояние между городами 

составляет 217 км, скорость первого велосипедиста равна 21 км/ч, скорость второго — 30 км/ч. 

Определите расстояние от города, из которого выехал второй велосипедист, до места встречи. 

9. Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились два велосипедиста. 

Проехав некоторую часть пути, первый велосипедист сделал остановку на 48 минут, а затем 

продолжил движение до встречи со вторым велосипедистом. Расстояние между городами 

составляет 168 км, скорость первого велосипедиста равна 15 км/ч, скорость второго — 30 км/ч. 

Определите расстояние от города, из которого выехал второй велосипедист, до места встречи. 

10. Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились два велосипедиста. 

Проехав некоторую часть пути, первый велосипедист сделал остановку на 51 минуту, а затем 

продолжил движение до встречи со вторым велосипедистом. Расстояние между городами 

составляет 251 км, скорость первого велосипедиста равна 10 км/ч, скорость второго — 20 км/ч. 

Определите расстояние от города, из которого выехал второй велосипедист, до места встречи. 

11. Два автомобиля одновременно отправляются в 240-километровый пробег. Первый едет 

со скоростью на 20 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 1 ч раньше второго. 

Найдите скорость первого автомобиля. 

12. Два автомобиля одновременно отправляются в 800-километровый пробег. Первый едет 

со скоростью на 36 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 5 ч раньше второго. 

Найдите скорость первого автомобиля. 

13. Два автомобиля одновременно отправляются в 560-километровый пробег. Первый едет 

со скоростью на 10 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 1 ч раньше второго. 

Найдите скорость первого автомобиля. 

14. Два автомобиля одновременно отправляются в 930-километровый пробег. Первый едет 

со скоростью на 31 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 5 ч раньше второго. 

Найдите скорость первого автомобиля. 

15. Два автомобиля одновременно отправляются в 840-километровый пробег. Первый едет 

со скоростью на 4 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 1 ч раньше второго. 

Найдите скорость первого автомобиля. 



16. Два автомобиля одновременно отправляются в 980-километровый пробег. Первый едет 

со скоростью на 28 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 4 ч раньше второго. 

Найдите скорость первого автомобиля. 

17. Два автомобиля одновременно отправляются в 660-километровый пробег. Первый едет 

со скоростью на 11 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 2 ч раньше второго. 

Найдите скорость первого автомобиля. 

18. Два автомобиля одновременно отправляются в 950-километровый пробег. Первый едет 

со скоростью на 18 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 4 ч раньше второго. 

Найдите скорость первого автомобиля. 

19. Два автомобиля одновременно отправляются в 990-километровый пробег. Первый едет 

со скоростью на 9 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 1 ч раньше второго. 

Найдите скорость первого автомобиля. 

20. Два автомобиля одновременно отправляются в 420-километровый пробег. Первый едет 

со скоростью на 24 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 2 ч раньше второго. 

Найдите скорость первого автомобиля. 

21. Из А в В одновременно выехали два автомобилиста. Первый проехал с постоянной 

скоростью весь путь. Второй проехал первую половину пути со скоростью, меньшей скорости 

первого автомобилиста на 11 км/ч, а вторую половину пути проехал со скоростью 66 км/ч, в 

результате чего прибыл в В одновременно с первым автомобилистом. Найдите скорость 

первого автомобилиста, если известно, что она больше 40 км/ч. 

22. Из А в В одновременно выехали два автомобилиста. Первый проехал с постоянной 

скоростью весь путь. Второй проехал первую половину пути со скоростью, меньшей скорости 

первого автомобилиста на 8 км/ч, а вторую половину пути проехал со скоростью 90 км/ч, в 

результате чего прибыл в В одновременно с первым автомобилистом. Найдите скорость 

первого автомобилиста, если известно, что она больше 75 км/ч. 

23. Из А в В одновременно выехали два автомобилиста. Первый проехал с постоянной 

скоростью весь путь. Второй проехал первую половину пути со скоростью, меньшей скорости 

первого автомобилиста на 6 км/ч, а вторую половину пути проехал со скоростью 56 км/ч, в 

результате чего прибыл в В одновременно с первым автомобилистом. Найдите скорость 

первого автомобилиста, если известно, что она больше 45 км/ч. 

24. Из А в В одновременно выехали два автомобилиста. Первый проехал с постоянной 

скоростью весь путь. Второй проехал первую половину пути со скоростью, меньшей скорости 

первого автомобилиста на 9 км/ч, а вторую половину пути проехал со скоростью 60 км/ч, в 

результате чего прибыл в В одновременно с первым автомобилистом. Найдите скорость 

первого автомобилиста, если известно, что она больше 40 км/ч. 



25. Из А в В одновременно выехали два автомобилиста. Первый проехал с постоянной 

скоростью весь путь. Второй проехал первую половину пути со скоростью, меньшей скорости 

первого автомобилиста на 17 км/ч, а вторую половину пути проехал со скоростью 102 км/ч, в 

результате чего прибыл в В одновременно с первым автомобилистом. Найдите скорость 

первого автомобилиста, если известно, что она больше 65 км/ч. 

26. Из А в В одновременно выехали два автомобилиста. Первый проехал с постоянной 

скоростью весь путь. Второй проехал первую половину пути со скоростью 70 км/ч, а вторую 

половину пути проехал со скоростью, большей скорости первого на 21 км/ч, в результате чего 

прибыл в В одновременно с первым автомобилистом. Найдите скорость первого 

автомобилиста. 

27. Из А в В одновременно выехали два автомобилиста. Первый проехал с постоянной 

скоростью весь путь. Второй проехал первую половину пути со скоростью 30 км/ч, а вторую 

половину пути проехал со скоростью, большей скорости первого на 9 км/ч, в результате чего 

прибыл в В одновременно с первым автомобилистом. Найдите скорость первого 

автомобилиста. 

28. Из А в В одновременно выехали два автомобилиста. Первый проехал с постоянной 

скоростью весь путь. Второй проехал первую половину пути со скоростью 55 км/ч, а вторую 

половину пути проехал со скоростью, большей скорости первого на 6 км/ч, в результате чего 

прибыл в В одновременно с первым автомобилистом. Найдите скорость первого 

автомобилиста. 

29. Из А в В одновременно выехали два автомобилиста. Первый проехал с постоянной 

скоростью весь путь. Второй проехал первую половину пути со скоростью 36 км/ч, а вторую 

половину пути проехал со скоростью, большей скорости первого на 54 км/ч, в результате чего 

прибыл в В одновременно с первым автомобилистом. Найдите скорость первого 

автомобилиста. 

30. Из А в В одновременно выехали два автомобилиста. Первый проехал с постоянной 

скоростью весь путь. Второй проехал первую половину пути со скоростью 51 км/ч, а вторую 

половину пути проехал со скоростью, большей скорости первого на 34 км/ч, в результате чего 

прибыл в В одновременно с первым автомобилистом. Найдите скорость первого 

автомобилиста. 

31. Два бегуна одновременно стартовали в одном направлении из одного и того же места 

круговой трассы в беге на несколько кругов. Спустя один час, когда одному из них оставался 1 

км до окончания первого круга, ему сообщили, что второй бегун пробежал первый круг 20 

минут назад. Найдите скорость первого бегуна, если известно, что она на 8 км/ч меньше 

скорости второго. 



32. Два бегуна одновременно стартовали в одном направлении из одного и того же места 

круговой трассы в беге на несколько кругов. Спустя один час, когда одному из них оставался 

1 км до окончания первого круга, ему сообщили, что второй бегун пробежал первый круг 15 

минут назад. Найдите скорость первого бегуна, если известно, что она на 5 км/ч меньше 

скорости второго. 

33. Два бегуна одновременно стартовали в одном направлении из одного и того же места 

круговой трассы в беге на несколько кругов. Спустя один час, когда одному из них оставалось 7 

км до окончания первого круга, ему сообщили, что второй бегун пробежал первый круг 3 

минуты назад. Найдите скорость первого бегуна, если известно, что она на 8 км/ч меньше 

скорости второго. 

34. Два бегуна одновременно стартовали в одном направлении из одного и того же места 

круговой трассы в беге на несколько кругов. Спустя один час, когда одному из них оставался 1 

км до окончания первого круга, ему сообщили, что второй бегун пробежал первый круг 3 

минуты назад. Найдите скорость первого бегуна, если известно, что она на 2 км/ч меньше 

скорости второго. 

35. Два бегуна одновременно стартовали в одном направлении из одного и того же места 

круговой трассы в беге на несколько кругов. Спустя один час, когда одному из них оставалось 4 

км до окончания первого круга, ему сообщили, что второй бегун пробежал первый круг 20 

минут назад. Найдите скорость первого бегуна, если известно, что она на 11 км/ч меньше 

скорости второго. 

36. Два бегуна одновременно стартовали в одном направлении из одного и того же места 

круговой трассы в беге на несколько кругов. Спустя один час, когда одному из них оставалось 4 

км до окончания первого круга, ему сообщили, что второй бегун пробежал первый круг 18 

минут назад. Найдите скорость первого бегуна, если известно, что она на 10 км/ч меньше 

скорости второго. 

37. Два бегуна одновременно стартовали в одном направлении из одного и того же места 

круговой трассы в беге на несколько кругов. Спустя один час, когда одному из них оставалось 2 

км до окончания первого круга, ему сообщили, что второй бегун пробежал первый круг 9 минут 

назад. Найдите скорость первого бегуна, если известно, что она на 5 км/ч меньше скорости 

второго. 

38. Два бегуна одновременно стартовали в одном направлении из одного и того же места 

круговой трассы в беге на несколько кругов. Спустя один час, когда одному из них оставалось 4 

км до окончания первого круга, ему сообщили, что второй бегун пробежал первый круг 6 минут 

назад. Найдите скорость первого бегуна, если известно, что она на 6 км/ч меньше скорости 

второго. 



39. Два бегуна одновременно стартовали в одном направлении из одного и того же места 

круговой трассы в беге на несколько кругов. Спустя один час, когда одному из них оставался 1 

км до окончания первого круга, ему сообщили, что второй бегун пробежал первый круг 20 

минут назад. Найдите скорость первого бегуна, если известно, что она на 7 км/ч меньше 

скорости второго. 

40. Два бегуна одновременно стартовали в одном направлении из одного и того же места 

круговой трассы в беге на несколько кругов. Спустя один час, когда одному из них оставалось 3 

км до окончания первого круга, ему сообщили, что второй бегун пробежал первый круг 6 минут 

назад. Найдите скорость первого бегуна, если известно, что она на 5 км/ч меньше скорости 

второго. 

41. Расстояние между пристанями А и В равно 140 км. Из А в В по течению реки 

отправился плот, а через час вслед за ним отправилась моторная лодка, которая, прибыв в пункт 

В, тотчас повернула обратно и возвратилась в А. К этому времени плот проплыл 51 км. Найдите 

скорость лодки в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 3 км/ч. 

42. Расстояние между пристанями А и В равно 48 км. Из А в В по течению реки отправился 

плот, а через час вслед за ним отправилась моторная лодка, которая, прибыв в пункт В, тотчас 

повернула обратно и возвратилась в А. К этому времени плот проплыл 25 км. Найдите скорость 

лодки в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 5 км/ч. 

43. Расстояние между пристанями А и В равно 72 км. Из А в В по течению реки отправился 

плот, а через час вслед за ним отправилась моторная лодка, которая, прибыв в пункт В, тотчас 

повернула обратно и возвратилась в А. К этому времени плот проплыл 33 км. Найдите скорость 

лодки в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 3 км/ч. 

44. Расстояние между пристанями А и В равно 24 км. Из А в В по течению реки отправился 

плот, а через час вслед за ним отправилась моторная лодка, которая, прибыв в пункт В, тотчас 

повернула обратно и возвратилась в А. К этому времени плот проплыл 15 км. Найдите скорость 

лодки в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 5 км/ч. 

45. Расстояние между пристанями А и В равно 126 км. Из А в В по течению реки 

отправился плот, а через час вслед за ним отправилась моторная лодка, которая, прибыв в пункт 

В, тотчас повернула обратно и возвратилась в А. К этому времени плот проплыл 36 км. Найдите 

скорость лодки в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 4 км/ч. 

46. Расстояние между пристанями А и В равно 108 км. Из А в В по течению реки 

отправился плот, а через час вслед за ним отправилась моторная лодка, которая, прибыв в пункт 

В, тотчас повернула обратно и возвратилась в А. К этому времени плот проплыл 48 км. Найдите 

скорость лодки в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 3 км/ч. 



47. Расстояние между пристанями А и В равно 45 км. Из А в В по течению реки отправился 

плот, а через час вслед за ним отправилась моторная лодка, которая, прибыв в пункт В, тотчас 

повернула обратно и возвратилась в А. К этому времени плот проплыл 28 км. Найдите скорость 

лодки в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 4 км/ч. 

48. Расстояние между пристанями А и В равно 90 км. Из А в В по течению реки отправился 

плот, а через час вслед за ним отправилась моторная лодка, которая, прибыв в пункт В, тотчас 

повернула обратно и возвратилась в А. К этому времени плот проплыл 52 км. Найдите скорость 

лодки в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 4 км/ч. 

49. Расстояние между пристанями А и В равно 60 км. Из А в В по течению реки отправился 

плот, а через час вслед за ним отправилась моторная лодка, которая, прибыв в пункт В, тотчас 

повернула обратно и возвратилась в А. К этому времени плот проплыл 30 км. Найдите скорость 

лодки в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 5 км/ч. 

50. Расстояние между пристанями А и В равно 108 км. Из А в В по течению реки 

отправился плот, а через час вслед за ним отправилась моторная лодка, которая, прибыв в пункт 

В, тотчас повернула обратно и возвратилась в А. К этому времени плот проплыл 50 км. Найдите 

скорость лодки в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 5 км/ч. 

51. Баржа прошла по течению реки 40 км и, повернув обратно, прошла ещѐ 30 км, затратив 

на весь путь 5 часов. Найдите собственную скорость баржи, если скорость течения реки равна 

5 км/ч. 

52. Баржа прошла по течению реки 52 км и, повернув обратно, прошла ещѐ 48 км, затратив 

на весь путь 5 часов. Найдите собственную скорость баржи, если скорость течения реки равна 5 

км/ч. 

53. Баржа прошла по течению реки 80 км и, повернув обратно, прошла ещѐ 60 км, затратив 

на весь путь 10 часов. Найдите собственную скорость баржи, если скорость течения реки равна 

5 км/ч. 

54. Баржа прошла по течению реки 32 км и, повернув обратно, прошла ещѐ 24 км, затратив 

на весь путь 4 часа. Найдите собственную скорость баржи, если скорость течения реки равна 5 

км/ч. 

55. Баржа прошла по течению реки 72 км и, повернув обратно, прошла ещѐ 54 км, затратив 

на весь путь 9 часов. Найдите собственную скорость баржи, если скорость течения реки равна 5 

км/ч. 

56. Баржа прошла по течению реки 84 км и, повернув обратно, прошла ещѐ 66 км, затратив 

на весь путь 10 часов. Найдите собственную скорость баржи, если скорость течения реки равна 

5 км/ч. 



57. Баржа прошла по течению реки 48 км и, повернув обратно, прошла ещѐ 42 км, затратив 

на весь путь 5 часов. Найдите собственную скорость баржи, если скорость течения реки равна 5 

км/ч. 

58. Баржа прошла по течению реки 88 км и, повернув обратно, прошла ещѐ 72 км, затратив 

на весь путь 10 часов. Найдите собственную скорость баржи, если скорость течения реки равна 

5 км/ч. 

59. Баржа прошла по течению реки 56 км и, повернув обратно, прошла ещѐ 54 км, затратив 

на весь путь 5 часов. Найдите собственную скорость баржи, если скорость течения реки равна 5 

км/ч. 

60. Баржа прошла по течению реки 64 км и, повернув обратно, прошла ещѐ 48 км, затратив 

на весь путь 8 часов. Найдите собственную скорость баржи, если скорость течения реки равна 5 

км/ч. 

61. Первую половину пути автомобиль проехал со скоростью 55 км/ч, а вторую — со 

скоростью 70 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. 

62. Первую половину пути автомобиль проехал со скоростью 42 км/ч, а вторую — со 

скоростью 48 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. 

63. Первую половину пути автомобиль проехал со скоростью 69 км/ч, а вторую — со 

скоростью 111 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. 

64. Первую половину пути автомобиль проехал со скоростью 90 км/ч, а вторую — со 

скоростью 110 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. 

65. Первую половину пути автомобиль проехал со скоростью 84 км/ч, а вторую — со 

скоростью 96 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. 

66. Первую половину пути автомобиль проехал со скоростью 36 км/ч, а вторую — со 

скоростью 99 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. 

67. Первую половину пути автомобиль проехал со скоростью 84 км/ч, а вторую — со 

скоростью 108 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. 

68. Первую половину пути автомобиль проехал со скоростью 54 км/ч, а вторую — со 

скоростью 90 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. 

69. Первую половину пути автомобиль проехал со скоростью 34 км/ч, а вторую — со 

скоростью 51 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. 

70. Первую половину пути автомобиль проехал со скоростью 60 км/ч, а вторую — со 

скоростью 90 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. 

71. 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 протяжении всего пути. 



72. Первые 160 км автомобиль ехал со скоростью 80 км/ч, следующие 100 км — со 

скоростью 50 км/ч, а последние 360 км — со скоростью 90 км/ч. Найдите среднюю скорость 

автомобиля на протяжении всего пути. 

73. Первые 200 км автомобиль ехал со скоростью 50 км/ч, следующие 180 км — со 

скоростью 90 км/ч, а последние 180 км — со скоростью 45 км/ч. Найдите среднюю скорость 

автомобиля на протяжении всего пути. 

74. Первые 350 км автомобиль ехал со скоростью 70 км/ч, следующие 105 км — со 

скоростью 35 км/ч, а последние 160 км — со скоростью 80 км/ч. Найдите среднюю скорость 

автомобиля на протяжении всего пути. 

75. Первые 500 км автомобиль ехал со скоростью 100 км/ч, следующие 100 км — со 

скоростью 50 км/ч, а последние 165 км — со скоростью 55 км/ч. Найдите среднюю скорость 

автомобиля на протяжении всего пути. 

76. Первые 330 км автомобиль ехал со скоростью 110 км/ч, следующие 105 км — со 

скоростью 35 км/ч, а последние 150 км — со скоростью 50 км/ч. Найдите среднюю скорость 

автомобиля на протяжении всего пути. 

77. Первые 450 км автомобиль ехал со скоростью 90 км/ч, следующие 230 км — со 

скоростью 115 км/ч, а последние 120 км — со скоростью 40 км/ч. Найдите среднюю скорость 

автомобиля на протяжении всего пути. 

78. Первые 200 км автомобиль ехал со скоростью 50 км/ч, следующие 320 км — со 

скоростью 80 км/ч, а последние 140 км — со скоростью 35 км/ч. Найдите среднюю скорость 

автомобиля на протяжении всего пути. 

79. Первые 140 км автомобиль ехал со скоростью 70 км/ч, следующие 195 км — со 

скоростью 65 км/ч, а последние 225 км — со скоростью 75 км/ч. Найдите среднюю скорость 

автомобиля на протяжении всего пути. 

80. Первые 105 км автомобиль ехал со скоростью 35 км/ч, следующие 120 км — со 

скоростью 60 км/ч, а последние 500 км — со скоростью 100 км/ч. Найдите среднюю скорость 

автомобиля на протяжении всего пути. 

81. Свежие фрукты содержат 80% воды, а высушенные — 28%. Сколько требуется свежих 

фруктов для приготовления 80 кг высушенных фруктов? 

82. Свежие фрукты содержат 75% воды, а высушенные — 25%. Сколько требуется свежих 

фруктов для приготовления 45 кг высушенных фруктов? 

83. Свежие фрукты содержат 89% воды, а высушенные — 23%. Сколько требуется свежих 

фруктов для приготовления 23 кг высушенных фруктов? 

84. Свежие фрукты содержат 93% воды, а высушенные — 16%. Сколько требуется свежих 

фруктов для приготовления 21 кг высушенных фруктов? 



85. Свежие фрукты содержат 88% воды, а высушенные — 30%. Сколько требуется свежих 

фруктов для приготовления 72 кг высушенных фруктов? 

86. Свежие фрукты содержат 78% воды, а высушенные — 22%. Сколько требуется свежих 

фруктов для приготовления 22 кг высушенных фруктов? 

87. Свежие фрукты содержат 79% воды, а высушенные — 16%. Сколько требуется свежих 

фруктов для приготовления 72 кг высушенных фруктов? 

88. Свежие фрукты содержат 95% воды, а высушенные — 22%. Сколько требуется свежих 

фруктов для приготовления 55 кг высушенных фруктов? 

89. Свежие фрукты содержат 88% воды, а высушенные — 30%. Сколько требуется свежих 

фруктов для приготовления 6 кг высушенных фруктов? 

90. Свежие фрукты содержат 84% воды, а высушенные — 16%. Сколько требуется свежих 

фруктов для приготовления 44 кг высушенных фруктов? 

91. Свежие фрукты содержат 78% воды, а высушенные — 22%. Сколько сухих фруктов 

получится из 78 кг свежих фруктов? 

92. Свежие фрукты содержат 79% воды, а высушенные — 16%. Сколько сухих фруктов 

получится из 288 кг свежих фруктов? 

93. Свежие фрукты содержат 95% воды, а высушенные — 22%. Сколько сухих фруктов 

получится из 858 кг свежих фруктов? 

94. Свежие фрукты содержат 88% воды, а высушенные — 30%. Сколько сухих фруктов 

получится из 35 кг свежих фруктов? 

95. Свежие фрукты содержат 84% воды, а высушенные — 16%. Сколько сухих фруктов 

получится из 231 кг свежих фруктов? 

96. Свежие фрукты содержат 72% воды, а высушенные — 26%. Сколько сухих фруктов 

получится из 222 кг свежих фруктов? 

97. Свежие фрукты содержат 86% воды, а высушенные — 23%. Сколько сухих фруктов 

получится из 396 кг свежих фруктов? 

98. Свежие фрукты содержат 81% воды, а высушенные — 16%. Сколько сухих фруктов 

получится из 420 кг свежих фруктов? 

99. Свежие фрукты содержат 85% воды, а высушенные — 16%. Сколько сухих фруктов 

получится из 420 кг свежих фруктов? 

100. Свежие фрукты содержат 86% воды, а высушенные — 23%. Сколько сухих фруктов 

получится из 341 кг свежих фруктов? 

 



101. Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, расстояние 

между которыми равно 60 км. На следующий день он отправился обратно в А, увеличив 

скорость на 10 км/ч. По пути он сделал остановку на 3 часа, в результате чего затратил на 

обратный путь столько же времени, сколько на путь из А в В. Найдите скорость велосипедиста 

на пути из А в В. 

102. Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, расстояние 

между которыми равно 180 км. На следующий день он отправился обратно в А, увеличив 

скорость на 5 км/ч. По пути он сделал остановку на 3 часа, в результате чего затратил на 

обратный путь столько же времени, сколько на путь из А в В. Найдите скорость велосипедиста 

на пути из А в В. 

103. Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, расстояние 

между которыми равно 224 км. На следующий день он отправился обратно в А, увеличив 

скорость на 2 км/ч. По пути он сделал остановку на 2 часа, в результате чего затратил на 

обратный путь столько же времени, сколько на путь из А в В. Найдите скорость велосипедиста 

на пути из А в В. 

104. Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, расстояние 

между которыми равно 209 км. На следующий день он отправился обратно в А, увеличив 

скорость на 8 км/ч. По пути он сделал остановку на 8 часов, в результате чего затратил на 

обратный путь столько же времени, сколько на путь из А в В. Найдите скорость велосипедиста 

на пути из А в В. 

105. Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, расстояние 

между которыми равно 112 км. На следующий день он отправился обратно в А, увеличив 

скорость на 9 км/ч. По пути он сделал остановку на 4 часа, в результате чего затратил на 

обратный путь столько же времени, сколько на путь из А в В. Найдите скорость велосипедиста 

на пути из А в В. 

106. Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, расстояние 

между которыми равно 60 км. На следующий день он отправился обратно в А, увеличив 

скорость на 10 км/ч. По пути он сделал остановку на 3 часа, в результате чего затратил на 

обратный путь столько же времени, сколько на путь из А в В. Найдите скорость велосипедиста 

на пути из В в А. 

107. Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, расстояние 

между которыми равно 180 км. На следующий день он отправился обратно в А, увеличив 

скорость на 5 км/ч. По пути он сделал остановку на 3 часа, в результате чего затратил на 

обратный путь столько же времени, сколько на путь из А в В. Найдите скорость велосипедиста 

на пути из В в А. 



108. Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, расстояние 

между которыми равно 224 км. На следующий день он отправился обратно в А, увеличив 

скорость на 2 км/ч. По пути он сделал остановку на 2 часа, в результате чего затратил на 

обратный путь столько же времени, сколько на путь из А в В. Найдите скорость велосипедиста 

на пути из В в А. 

109. Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, расстояние 

между которыми равно 209 км. На следующий день он отправился обратно в А, увеличив 

скорость на 8 км/ч. По пути он сделал остановку на 8 часов, в результате чего затратил на 

обратный путь столько же времени, сколько на путь из А в В. Найдите скорость велосипедиста 

на пути из В в А. 

110. Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, расстояние 

между которыми равно 112 км. На следующий день он отправился обратно в А, увеличив 

скорость на 9 км/ч. По пути он сделал остановку на 4 часа, в результате чего затратил на 

обратный путь столько же времени, сколько на путь из А в В. Найдите скорость велосипедиста 

на пути из В в А. 

111. Два велосипедиста одновременно отправляются в 140-километровый пробег. Первый 

едет со скоростью на 6 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 3 часа раньше 

второго. Найдите скорость велосипедиста, пришедшего к финишу вторым. 

112. Два велосипедиста одновременно отправляются в 208-километровый пробег. Первый 

едет со скоростью на 3 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 3 часа раньше 

второго. Найдите скорость велосипедиста, пришедшего к финишу вторым. 

113. Два велосипедиста одновременно отправляются в 105-километровый пробег. Первый 

едет со скоростью на 16 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 4 часа раньше 

второго. Найдите скорость велосипедиста, пришедшего к финишу вторым. 

114. Два велосипедиста одновременно отправляются в 100-километровый пробег. Первый 

едет со скоростью на 15 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 6 часов раньше 

второго. Найдите скорость велосипедиста, пришедшего к финишу вторым. 

115. Два велосипедиста одновременно отправляются в 140-километровый пробег. Первый 

едет со скоростью на 14 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 5 часов раньше 

второго. Найдите скорость велосипедиста, пришедшего к финишу вторым. 

116. Два велосипедиста одновременно отправляются в 60-километровый пробег. Первый 

едет со скоростью на 10 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 3 часа раньше 

второго. Найдите скорость велосипедиста, пришедшего к финишу вторым. 



117. Два велосипедиста одновременно отправляются в 180-километровый пробег. Первый 

едет со скоростью на 5 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 3 часа раньше 

второго. Найдите скорость велосипедиста, пришедшего к финишу вторым. 

118. Два велосипедиста одновременно отправляются в 224-километровый пробег. Первый 

едет со скоростью на 2 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 2 часа раньше 

второго. Найдите скорость велосипедиста, пришедшего к финишу вторым. 

119. Два велосипедиста одновременно отправляются в 209-километровый пробег. Первый 

едет со скоростью на 8 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 8 часов раньше 

второго. Найдите скорость велосипедиста, пришедшего к финишу вторым. 

120. Два велосипедиста одновременно отправляются в 112-километровый пробег. Первый 

едет со скоростью на 9 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 4 часа раньше 

второго. Найдите скорость велосипедиста, пришедшего к финишу вторым. 

121. Моторная лодка прошла против течения реки 77 км и вернулась в пункт отправления, 

затратив на обратный путь на 2 часа меньше, чем на путь против течения. Найдите скорость 

лодки в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 4 км/ч. 

122. Моторная лодка прошла против течения реки 208 км и вернулась в пункт отправления, 

затратив на обратный путь на 5 часов меньше, чем на путь против течения. Найдите скорость 

лодки в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 5 км/ч. 

123. Моторная лодка прошла против течения реки 132 км и вернулась в пункт отправления, 

затратив на обратный путь на 5 часов меньше, чем на путь против течения. Найдите скорость 

лодки в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 5 км/ч. 

124. Моторная лодка прошла против течения реки 255 км и вернулась в пункт отправления, 

затратив на обратный путь на 2 часа меньше, чем на путь против течения. Найдите скорость 

лодки в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 1 км/ч. 

125. Моторная лодка прошла против течения реки 221 км и вернулась в пункт отправления, 

затратив на обратный путь на 2 часа меньше, чем на путь против течения. Найдите скорость 

лодки в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 4 км/ч. 

126. Моторная лодка прошла против течения реки 288 км и вернулась в пункт отправления, 

затратив на обратный путь на 3 часа меньше, чем на путь против течения. Найдите скорость 

лодки в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 4 км/ч 

127. Моторная лодка прошла против течения реки 72 км и вернулась в пункт отправления, 

затратив на обратный путь на 2 часа меньше, чем на путь против течения. Найдите скорость 

лодки в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 3 км/ч. 



128. Моторная лодка прошла против течения реки 210 км и вернулась в пункт отправления, 

затратив на обратный путь на 4 часа меньше, чем на путь против течения. Найдите скорость 

лодки в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 3 км/ч. 

129. Моторная лодка прошла против течения реки 192 км и вернулась в пункт отправления, 

затратив на обратный путь на 4 часа меньше, чем на путь против течения. Найдите скорость 

лодки в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 4 км/ч. 

130. Моторная лодка прошла против течения реки 297 км и вернулась в пункт отправления, 

затратив на обратный путь на 3 часа меньше, чем на путь против течения. Найдите скорость 

лодки в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 2 км/ч 

131. Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 280 км и после стоянки 

возвращается в пункт отправления. Найдите скорость теплохода в неподвижной воде, если 

скорость течения равна 4 км/ч, стоянка длится 15 часов, а в пункт отправления теплоход 

возвращается через 39 часов после отплытия из него. 

132. Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 132 км и после стоянки 

возвращается в пункт отправления. Найдите скорость теплохода в неподвижной воде, если 

скорость течения равна 5 км/ч, стоянка длится 21 час, а в пункт отправления теплоход 

возвращается через 32 часа после отплытия из него. 

133. Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 210 км и после стоянки 

возвращается в пункт отправления. Найдите скорость теплохода в неподвижной воде, если 

скорость течения равна 4 км/ч, стоянка длится 9 часов, а в пункт отправления теплоход 

возвращается через 27 часов после отплытия из него. 

134. Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 216 км и после стоянки 

возвращается в пункт отправления. Найдите скорость теплохода в неподвижной воде, если 

скорость течения равна 5 км/ч, стоянка длится 5 часов, а в пункт отправления теплоход 

возвращается через 23 часа после отплытия из него. 

135. Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 80 км и после стоянки 

возвращается в пункт отправления. Найдите скорость теплохода в неподвижной воде, если 

скорость течения равна 5 км/ч, стоянка длится 23 часа, а в пункт отправления теплоход 

возвращается через 35 часов после отплытия из него. 

136. Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 165 км и после стоянки 

возвращается в пункт отправления. Найдите скорость течения, если скорость теплохода в 

неподвижной воде равна 26 км/ч, стоянка длится 5 часов, а в пункт отправления теплоход 

возвращается через 18 часов после отплытия из него. 

137. Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 132 км и после стоянки 

возвращается в пункт отправления. Найдите скорость теплохода в неподвижной воде, если 



скорость течения равна 5 км/ч, стоянка длится 21 час, а в пункт отправления теплоход 

возвращается через 32 часа после отплытия из него. 

138. Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 165 км и после стоянки 

возвращается в пункт отправления. Найдите скорость течения, если скорость теплохода в 

неподвижной воде равна 26 км/ч, стоянка длится 5 часов, а в пункт отправления теплоход 

возвращается через 18 часов после отплытия из него. 

139. Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 285 км и после стоянки 

возвращается в пункт отправления. 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. 

140. Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 140 км и после стоянки 

возвращается в пункт отправления. Найдите скорость течения, если скорость теплохода в 

неподвижной воде равна 15 км/ч, стоянка длится 11 часов, а в пункт отправления теплоход 

возвращается через 32 часа после отплытия из него. 

141. Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 176 км и после стоянки 

возвращается в пункт отправления. Найдите скорость течения, если скорость теплохода в 

неподвижной воде равна 19 км/ч, стоянка длится 1 час, а в пункт отправления теплоход 

возвращается через 20 часов после отплытия из него. 

142. Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 70 км и после стоянки 

возвращается в пункт отправления. Найдите скорость течения, если скорость теплохода в 

неподвижной воде равна 24 км/ч, стоянка длится 8 часов, а в пункт отправления теплоход 

возвращается через 14 часов после отплытия из него. 

143. Первый рабочий за час делает на 10 деталей больше, чем второй и выполняет заказ, 

состоящий из 60 деталей, на 3 часа быстрее, чем второй рабочий, выполняющий такой же заказ. 

Сколько деталей в час делает второй рабочий? 

144. Первый рабочий за час делает на 5 деталей больше, чем второй, и выполняет заказ, 

состоящий из 180 деталей, на 3 часа быстрее, чем второй рабочий, выполняющий такой же 

заказ. Сколько деталей в час делает второй рабочий? 

145. Первый рабочий за час делает на 9 деталей больше, чем второй, и выполняет заказ, 

состоящий из 216 деталей, на 4 часа быстрее, чем второй рабочий, выполняющий такой же 

заказ. Сколько деталей в час делает второй рабочий? 

146. Первый рабочий за час делает на 13 деталей больше, чем второй, и выполняет заказ, 

состоящий из 208 деталей, на 8 часов быстрее, чем второй рабочий, выполняющий такой же 

заказ. Сколько деталей в час делает второй рабочий? 



147. Первый рабочий за час делает на 9 деталей больше, чем второй, и выполняет заказ, 

состоящий из 112 деталей, на 4 часа быстрее, чем второй рабочий, выполняющий такой же 

заказ. Сколько деталей в час делает второй рабочий? 

148. Первый рабочий за час делает на 10 деталей больше, чем второй, и выполняет заказ, 

состоящий из 60 деталей, на 3 часа быстрее, чем второй рабочий, выполняющий такой же заказ. 

Сколько деталей в час делает первый рабочий? 

149. Первый рабочий за час делает на 6 деталей больше, чем второй, и выполняет заказ, 

состоящий из 140 деталей, на 3 часа быстрее, чем второй рабочий, выполняющий такой же 

заказ. Сколько деталей в час делает первый рабочий? 

150. Первый рабочий за час делает на 5 деталей больше, чем второй, и выполняет заказ, 

состоящий из 180 деталей, на 3 часа быстрее, чем второй рабочий, выполняющий такой же 

заказ. Сколько деталей в час делает первый рабочий? 

151. Первый рабочий за час делает на 5 деталей больше, чем второй, и выполняет заказ, 

состоящий из 200 деталей, на 2 часа быстрее, чем второй рабочий, выполняющий такой же 

заказ. Сколько деталей в час делает первый рабочий? 

152. Первый рабочий за час делает на 9 деталей больше, чем второй, и выполняет заказ, 

состоящий из 216 деталей, на 4 часа быстрее, чем второй рабочий, выполняющий такой же 

заказ. Сколько деталей в час делает первый рабочий? 

153. Первая труба пропускает на 6 литров воды в минуту меньше, чем вторая труба. 

Сколько литров воды в минуту пропускает первая труба, если резервуар объѐмом 140 литров 

она заполняет на 3 минуты дольше, чем вторая труба? 

154. Первая труба пропускает на 5 литров воды в минуту меньше, чем вторая труба. 

Сколько литров воды в минуту пропускает первая труба, если резервуар объѐмом 200 литров 

она заполняет на 2 минуты дольше, чем вторая труба? 

155. Первая труба пропускает на 16 литров воды в минуту меньше, чем вторая труба. 

Сколько литров воды в минуту пропускает первая труба, если резервуар объѐмом 105 литров 

она заполняет на 4 минуты дольше, чем вторая труба? 

156. Первая труба пропускает на 15 литров воды в минуту меньше, чем вторая труба. 

Сколько литров воды в минуту пропускает первая труба, если резервуар объѐмом 100 литров 

она заполняет на 6 минут дольше, чем вторая труба? 

157. Первая труба пропускает на 3 литра воды в минуту меньше, чем вторая труба. Сколько 

литров воды в минуту пропускает первая труба, если резервуар объѐмом 260 литров она 

заполняет на 6 минут дольше, чем вторая труба? 



158. Первая труба пропускает на 16 литров воды в минуту меньше, чем вторая труба. 

Сколько литров воды в минуту пропускает вторая труба, если резервуар объѐмом 105 литров 

она заполняет на 4 минуты быстрее, чем первая труба? 

159. Первая труба пропускает на 13 литров воды в минуту меньше, чем вторая труба. 

Сколько литров воды в минуту пропускает вторая труба, если резервуар объѐмом 208 литров 

она заполняет на 8 минут быстрее, чем первая труба? 

160. Первая труба пропускает на 15 литров воды в минуту меньше, чем вторая труба. 

Сколько литров воды в минуту пропускает вторая труба, если резервуар объѐмом 100 литров 

она заполняет на 6 минут быстрее, чем первая труба? 

161. Первая труба пропускает на 9 литров воды в минуту меньше, чем вторая труба. 

Сколько литров воды в минуту пропускает вторая труба, если резервуар объѐмом 112 литров 

она заполняет на 4 минуты быстрее, чем первая труба? 

162. Первая труба пропускает на 3 литра воды в минуту меньше, чем вторая труба. Сколько 

литров воды в минуту пропускает вторая труба, если резервуар объѐмом 260 литров она 

заполняет на 6 минут быстрее, чем первая труба? 

163. Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 75 км/ч, проезжает мимо пешехода, 

идущего по платформе параллельно путям со скоростью 3 км/ч навстречу поезду, за 30 секунд. 

Найдите длину поезда в метрах. 

164. Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 26 км/ч, проезжает мимо пешехода, 

идущего по платформе параллельно путям со скоростью 4 км/ч навстречу поезду, за 90 секунд. 

Найдите длину поезда в метрах. 

165. Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 36 км/ч, проезжает мимо пешехода, 

идущего по платформе параллельно путям со скоростью 4 км/ч навстречу поезду, за 54 

секунды. Найдите длину поезда в метрах. 

166. Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 140 км/ч, проезжает мимо пешехода, 

идущего по платформе параллельно путям со скоростью 4 км/ч навстречу поезду, за 10 секунд. 

Найдите длину поезда в метрах. 

167. Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 151 км/ч, проезжает мимо пешехода, 

идущего по платформе параллельно путям со скоростью 5 км/ч навстречу поезду, за 15 секунд. 

Найдите длину поезда в метрах. 

168. Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 57 км/ч, проезжает мимо пешехода, 

идущего по платформе параллельно путям со скоростью 3 км/ч навстречу поезду, за 36 секунд. 

Найдите длину поезда в метрах. 



169. Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 51 км/ч, проезжает мимо пешехода, 

идущего по платформе параллельно путям со скоростью 3 км/ч навстречу поезду, за 50 секунд. 

Найдите длину поезда в метрах. 

170. Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 36 км/ч, проезжает мимо пешехода, 

идущего по платформе параллельно путям со скоростью 4 км/ч навстречу поезду, за 81 секунду. 

Найдите длину поезда в метрах. 

171. Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 129 км/ч, проезжает мимо пешехода, 

идущего по платформе параллельно путям со скоростью 6 км/ч навстречу поезду, за 8 секунд. 

Найдите длину поезда в метрах. 

172. Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 57 км/ч, проезжает мимо пешехода, 

идущего по платформе параллельно путям со скоростью 3 км/ч навстречу поезду, за 33 

секунды. Найдите длину поезда в метрах. 

173. Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 141 км/ч, проезжает мимо пешехода, 

идущего в том же направлении параллельно путям по платформе со скоростью 6 км/ч, за 12 

секунд. Найдите длину поезда в метрах. 

174. Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 44 км/ч, проезжает мимо пешехода, 

идущего в том же направлении параллельно путям по платформе со скоростью 4 км/ч, за 36 

секунд. Найдите длину поезда в метрах. 

175. Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 93 км/ч, проезжает мимо пешехода, 

идущего в том же направлении параллельно путям по платформе со скоростью 3 км/ч, за 32 

секунды. Найдите длину поезда в метрах. 

176. Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 63 км/ч, проезжает мимо пешехода, 

идущего в том же направлении параллельно путям по платформе со скоростью 3 км/ч, за 39 

секунд. Найдите длину поезда в метрах. 

177. Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 183 км/ч, проезжает мимо пешехода, 

идущего в том же направлении параллельно путям по платформе со скоростью 3 км/ч, за 13 

секунд. Найдите длину поезда в метрах. 

178. Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 93 км/ч, проезжает мимо пешехода, 

идущего в том же направлении параллельно путям по платформе со скоростью 3 км/ч, за 8 

секунд. Найдите длину поезда в метрах. 

179. Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 86 км/ч, проезжает мимо пешехода, 

идущего в том же направлении параллельно путям по платформе со скоростью 6 км/ч, за 18 

секунд. Найдите длину поезда в метрах 



180. Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 63 км/ч, проезжает мимо пешехода, 

идущего в том же направлении параллельно путям по платформе со скоростью 3 км/ч, за 18 

секунд. Найдите длину поезда в метрах. 

181. Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 78 км/ч, проезжает мимо пешехода, 

идущего в том же направлении параллельно путям по платформе со скоростью 6 км/ч, за 10 

секунд. Найдите длину поезда в метрах. 

182. Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 93 км/ч, проезжает мимо пешехода, 

идущего в том же направлении параллельно путям по платформе со скоростью 3 км/ч, за 24 

секунды. Найдите длину поезда в метрах. 


