
Задачи на движение по суше 
 
1)  Два велосипедиста одновременно отправились в 88–километровый пробег. Первый ехал со ско-
ростью, на 3 км/ч большей, чем скорость второго, и прибыл к финишу на 3 часа раньше второго. 
Найти скорость велосипедиста, пришедшего к финишу вторым. Ответ дайте в км/ч.  
Ответ: 8 
 
2)  От пристани A к пристани B отправился с постоянной скоростью первый теплоход, а через 1 час 
после этого следом за ним со скоростью на 1 км/ч большей отправился второй. Расстояние между 
пристанями равно 110 км. Найдите скорость второго теплохода, если в пункт B он прибыл одновре-
менно с первым. Ответ дайте в км/ч. 
Ответ: 11 
 
3)   Из городов A и B навстречу друг другу выехали мотоциклист и велосипедист. Мотоциклист прие-
хал в B на 3 часа раньше, чем велосипедист приехал в A, а встретились они через 48 минут после вы-
езда. Сколько часов затратил на путь из B в A велосипедист? 
Ответ: 4 
 
4)   Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города A в город B, расстояние между которы-
ми равно 98 км. На следующий день он отправился обратно со скоростью на 7 км/ч больше преж-
ней. По дороге он сделал остановку на 7 часов. В результате он затратил на обратный путь столько 
же времени, сколько на путь из A в B. Найдите скорость велосипедиста на пути из A в B. Ответ дайте 
в км/ч. 
Ответ: 7 
 
5)  Два пешехода отправляются одновременно в одном направлении из одного и того же места на 
прогулку по аллее парка. Скорость первого на 1,5 км/ч больше скорости второго. Через сколько 
минут расстояние между пешеходами станет равным 300 метрам? 
Ответ: 12 
 
6)  Из пункта A в пункт B, расстояние между которыми 75 км, одновременно выехали автомобилист 
и велосипедист. Известно, что за час автомобилист проезжает на 40 км больше, чем велосипедист. 
Определите скорость велосипедиста, если известно, что он прибыл в пункт B на 6 часов позже авто-
мобилиста. Ответ дайте в км/ч. 
Ответ 10 
 


