
Главное в этом мире не то, где мы стоим, 
а то, в каком направлении движемся.

Оливер Холмс 

Задачи на движение

Задача 1. Один велосипедист проезжает 12 км в час, а другой 15 км в час. Какое 
будет между ними расстояние за час до встречи?

Задача 2. На трассе через равные промежутки установлены фонари. Маша 
проезжает от первого фонаря до четвертого за 12 секунд. За какое время она 
проедет от первого фонаря до шестнадцатого, если не изменит скорость?

Задача 3. Винни-Пух и Пятачок шли по делам навстречу друг другу, между 
ними был 1 км. Пух шел со скоростью 4 км/ч, Пятачок 3 км/ч. На каком 
расстоянии друг от друга они оказались через час?

Задача 4. На эскалаторе 100 ступенек. Чебурашка идет вниз. Когда он проходит 
1 ступеньку, эскалатор спускается на 4 ступеньки. Сколько ступенек пройдет 
Чебурашка, когда он окажется внизу эскалатора?

Задача 5. Когда Снусмумрик проехал половину всего пути, то лёг спать и 
проснулся только тогда, когда осталось ехать половину того пути, что он 
проехал спящим. Сколько часов он спал, если он ехал всего 18 часов?

Задача 6. Брат вышел из дома на 6 минут позже сестры, зато шёл в полтора раза 
быстрее. Через какое время он её догонит?

Задача 7. Один путник шел первые полпути со скоростью 4 км/ч, а вторые 
полпути со скоростью 6 км/ч. Другой путник шел первую половину времени со 
скоростью со скоростью 4км/ч, а вторую половину времени со скоростью 6 
км/ч. С какой постоянной скоростью должен был бы идти каждый из них, чтобы 
затратить на свое путешествие то же самое время?

Задача 8.Паспарту увидел приближающийся к мосту автомобиль Фикса, когда 
он прошел 3/8 этого моста. Если он повернет назад и побежит навстречу 
автомобилю, то они встретятся у начала моста. Если же он побежит вперед, то 
автомобиль догонит его в конце моста. Во сколько раз скорость автомобиля 
больше скорости бега Паспарту? 


