
1 
 

МБОУ Красноватрасская СОШ Спасского района Нижегородской области 

 

 

Учебное пособие 

по решению задач 

на движение 

Прикладной проект по математике 

Авторы : 

ученики 5 класса- 

 Белоголовцева Юлия, Варюхин Владислав,  

Панягин Сергей, Нохрин Максим,  

Селихов Сергей, Павлова Татьяна,  

Жуков Даниил. 

Руководитель :Пяденкова Е.В. 

 
 

 

2012-2013 уч.год 
 



2 
 

Содержание. 
 

Введение. 
 

Стр.3 

Глава 1. Что такое задачи на движение? 
 

Стр.3 

Глава 2.  Формулы для решения задач на движение. 
 

Стр.3 

Глава  3. Виды задач на движение и их решение. 
 

Стр.4 

Глава 4.Применение способов решения на примерах. 
 

Стр.6 

Ответы. Стр.9 

 

 

. 

. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Введение. 

Изучая математику и применяя еѐ, надо уметь рассуждать. Ведь чтобы 

обнаружить какое-то свойство или правило, без рассуждений не обойтись. 

Постоянно нужны они и при решении задач. 

Среди всяких задач, которые приходится решать нередко встречаются задачи 

на движение. В этом пособии мы постараемся рассмотреть некоторые 

основные варианты  решения задач на движение. 

1 глава. Что такое  задачи на движение. 

В задачах на движение движутся пешеходы,  велосипедисты, мотоциклисты, 

автомашины, поезда, самолеты и т.п. 

Кто именно и что именно будет двигаться в задаче на движение , нам не 

важно. Ведь план решения от этого не зависит! Поэтому для простоты 

понимания договоримся, что у нас будут двигаться два путешественника- 

пешеход Антон и велосипедист Иван. Для удобства договоримся, что во всех 

задачах они будут двигаться с одинаковыми скоростями. Антон ходит со 

скоростью 4 км\час, а Иван едет на велосипеде со скоростью 20 км\час.  

 

  Иван                          Антон    

2 глава. Формулы для решения задач на движение. 

S-расстояние; 𝑣 – скорость;  𝑡- время. 

Тогда𝑆 = 𝑣 ∙ 𝑡 ;   𝑣 =
𝑆

𝑡
  ; 𝑡 =

𝑆

𝑣
. 
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3 глава       Виды задач на движение и их решение. 

 

Вариант1.Движение навстречу. 

 

 

 Антон и Иван отправились одновременно навстречу друг другу из двух 

пунктов, расстояние между которыми 96 км. 

1 вопрос.   На какое расстояние они сблизятся за 1 час? За 2 часа? 

4+20 = 24 (км\час)-  скорость сближения , то есть сблизятся за 1 час. 

24∙2=48(км) сблизятся за 2 часа. 

2 вопрос. Через сколько часов они встретятся? 

96:24=4(часа) 

Вывод: при движении навстречу друг другу скорость сближения равна сумме 

скоростей. 

Вариант 2. Движение в противоположные стороны. 

 

Вопрос. На какое расстояние они удалятся за 1 час? За 2 часа? 
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4+24=24(км\час) скорость удаления 

24∙2=48 (км) удалятся за 2 часа 

Вывод: при движении в стороны друг от друга скорость удаления равна 

сумме скоростей. 

Вариант 3. Движение вдогонку. 

 

1 вопрос. На какое расстояние они сблизятся за 1 час? За 2 часа? 

20-4=16(км/ч)скорость сближения. 

16∙ 2 = 32 км −сблизятся за 2 часа. 

2 вопрос. Через  сколько часов Иван догонит Антона? 

96:16=6(ч)через 6 часов Иван догонит Антона. 

Вывод: при движении вдогонку скорость сближения равна разности 

скоростей. 

Вариант 4. Движение в одном направлении, но один удаляется от 

другого. 
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А)На какое расстояние они удалятся за 1 час,за 2 часа? 

1)20-4=16(км/ч)скорость удаления  за 1 час. 

2)16*2=32(км)скорость удаления за 2 часа. 

Вывод:При движении в одном направлении, когда у первого скорость больше 

чем у второго,  скорость   удаления равна разности скоростей. 

 

Глава 4. Применение способов решения на конкретных примерах. 
 

1)Расстояние между городами А и В равно 435 км. Из города А в город В со 

скоростью 60 км\час выехал первый автомобиль, а через час после этого ему 

навстречу из города В выехал со скоростью 65 км\час второй автомобиль. На 

каком расстоянии от города А автомобили встретятся? Ответ дайте в 

километрах. 

 

1)435- 60= 375 (км) расстояние между автомобилями с того момента, когда 

выехал второй. 

2) 60+65= 125 (км\час) скорость сближения 

3) 375:125=3(ч) время второго автомобиля до встречи 

4) 3+1=4(ч) время поездки первого автомобиля 

5)60∙ 4=240 (км) расстояние от места встречи до пункта А 

Ответ 240 км. 
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2)Расстояние между городами А и В равно 470 км. Из города А в город В 

выехал первый автомобиль, а через 3 часа после этого навстречу ему из 

города В выехал со скоростью 60 км\час второй автомобиль.Найдите 

скорость первого автомобиля, если автомобили встретились на расстоянии 

350 км от города А. Ответ дайте в км\час. 

 

 

1)470 – 350 = 120 (км)- проехал автомобиль В. 

2) 120 : 60 = 2 (ч)-был в пути автомобиль В. 

3) 2+3=5 (ч)- был в пути автомобиль А. 

4)350 :5= 70 (км\ч)- скорость автомобиля А. 

Ответ : 70 км\ч. 

 

Далее следуют задачи, которые мы вам предлагаем решить самостоятельно. 

В конце сборника есть ответы. 

 

 

3) Задача от Юли Белоголовцевой. 

Из города одновременно в одном 

направлении выехали машина и 

велосипед. Скорость машины 23 

км\час, а скорость велосипеда 19 

км\час. Какое расстояние будет между 

ними через 2 часа? 
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4)Задача от Владислава Варюхина. 

Расстояние между городами 480 км. Навстречу друг другу из этих городов 

выехали два автомобиля. Скорость одного 60 км\час, причем он выехал через 

1 час после начала движения другого. Встретились автомобили через 4 часа. 

Какова скорость второго автомобиля, если он проехал до встречи 240 км? 

 

5)Задача от Даниила Жукова. 

Двигаясь по течению реки, катер за 4 часа 

прошел 72 км. Какова собственная скорость 

катера, если скорость течения реки равна 2 

км\час? 

 

 

6)Задача от Сергея Панягина. 

За 1 час катер проплывает 15 км. 

Сколько он проплывет за 2 часа? За 3 

часа? 

7)Задача от Сергея Селихова. 

Два вертолета со скоростями 240 и 180 км\час стартовали одновременно из 

одного места и полетели в разные стороны. Какое расстояние будет между 

ними через 3 часа? 
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8)Задача от Максима Нохрина. 

Заяц прыгает со скоростью 5км в час ,за ним волк со скоростью 8км в 

час .Через какое время волк догонит зайца ,если расстояние между 

ними 0,12км. 

 

9)Задача от Тани Павловой. 

Из города одновременно в одном 

направление выехали грузовая машина со 

скоростью 90 км./ч. и  легковой 

автомобиль, скорость которого 115 км./ч.  

На сколько километров грузовик отстанет  

от  легкового  автомобиля через три часа 

после движения? 

 

Ответы. 

3) 8 км. 

4) 80 км\ч 

5) 16 км\ч 

6) 30 км,45 км 

7) 1260 км 

8) через 0,04  часа 

9) на 75 км. 

 


