
 

Задание  11 
Текстовые задачи 

 
Задачи на проценты, сплавы и смеси 

 
1.  В 2008 году в городском квартале проживало  человек. В 2009 году, 
в результате строительства новых домов, число жителей выросло на , а в 
2010 году -на  по сравнению с 2009 годом. Сколько человек стало прожи-
вать в квартале в 2010 году? 
 
2.  В понедельник акции компании подорожали на некоторое количество про-
центов, а во вторник подешевели на то же самое количество процентов. В ре-
зультате они стали стоить на  дешевле, чем при открытии торгов в поне-
дельник. На сколько процентов подорожали акции компании в понедельник? 
 
3.  Цена холодильника в магазине ежегодно уменьшается на одно и то же 
число процентов от предыдущей цены. Определите, на сколько процентов 
каждый год уменьшалась цена холодильника, если, выставленный на прода-
жу за 20 000 рублей, через два года был продан за 15 842 рублей. 
 
4.  Митя, Антон, Гоша и Борис учредили компанию с уставным капиталом 
200 000 рублей. Митя внес 14% уставного капитала, Антон – 42 000 рублей, 
Гоша – 12% уставного капитала, а оставшуюся часть капитала внес Борис. 
Учредители договорились делить ежегодную прибыль пропорционально вне-
сенному в уставной капитал вкладу. Какая сумма от прибыли 1 000 000 руб-
лей причитается Борису? Ответ дайте в рублях. 
 
6.  Смешали некоторое количество 15–процентного раствора некоторого ве-
щества с таким же количеством 19–процентного раствора этого вещества. 
Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора? 
 
7.  Смешали 4 литра 15–процентного водного раствора некоторого вещества 
с 6 литрами 25–процентного водного раствора этого же вещества. Сколько 
процентов составляет концентрация получившегося раствора? 
  
8.  Виноград содержит 90% влаги, а изюм — 5%. Сколько килограммов вино-
града требуется для получения 20 килограммов изюма? 
 
9.  Имеется два сплава. Первый сплав содержит 10% никеля, второй – 30% 
никеля. Из этих двух сплавов получили третий сплав массой 200 кг, содержа-
щий 25% никеля. На сколько килограммов масса первого сплава меньше 
массы второго? 
 
 



 

10.  Первый сплав содержит 10% меди, второй – 40% меди. Масса второго 
сплава больше массы первого на 3 кг. Из этих двух сплавов получили третий 
сплав, содержащий 30% меди. Найдите массу третьего сплава. Ответ дайте в 
килограммах. 
 
11.  Имеются два сосуда. Первый содержит 30 кг, а второй – 20 кг раствора 
кислоты различной концентрации. Если эти растворы смешать, то получится 
раствор, содержащий 68% кислоты. Если же смешать равные массы этих рас-
творов, то получится раствор, содержащий 70% кислоты. Сколько килограм-
мов кислоты содержится в первом сосуде? 
 
12.  Клиент А. сделал вклад в банке в размере 7700 рублей. Проценты по 
вкладу начисляются раз в год и прибавляются к текущей сумме вклада. Ровно 
через год на тех же условиях такой же вклад в том же банке сделал клиент Б. 
Еще ровно через год клиенты А. и Б. закрыли вклады и забрали все накопив-
шиеся деньги. При этом клиент А. получил на 847 рублей больше клиента Б. 
Какой процент годовых начислял банк по этим вкладам? 
 
13.  Имеется два сплава. Первый сплав содержит 5% меди, второй — 12% 
меди. Масса второго сплава больше массы первого на 3 кг. Из этих двух 
сплавов получили третий сплав, содержащий 10% меди. Найдите массу тре-
тьего сплава. Ответ дайте в килограммах. 
 
14.  Имеется два сплава. Первый сплав содержит 5% меди, второй — 14% 
меди. Масса второго сплава больше массы первого на 7 кг. Из этих двух 
сплавов получили третий сплав, содержащий 10% меди. Найдите массу тре-
тьего сплава. Ответ дайте в килограммах. 

 
Задачи на движение по прямой 

 
1. Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города A в город B, рас-
стояние между которыми равно 70 км. На следующий день он отправился об-
ратно в A со скоростью на 3 км/ч больше прежней. По дороге он сделал оста-
новку на 3 часа. В результате велосипедист затратил на обратный путь столь-
ко же времени, сколько на путь из A в B. Найдите скорость велосипедиста на 
пути из B в A. Ответ дайте в км/ч. 
 
2.  Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города A в город B, рас-
стояние между которыми равно 98 км. На следующий день он отправился об-
ратно со скоростью на 7 км/ч больше прежней. По дороге он сделал останов-
ку на 7 часов. В результате он затратил на обратный путь столько же време-
ни, сколько на путь из A в B. Найдите скорость велосипедиста на пути из 
A в B. Ответ дайте в км/ч. 
 



 

3.  Два велосипедиста одновременно отправились в 240-километровый про-
бег. Первый ехал со скоростью, на 1 км/ч большей, чем скорость второго, и 
прибыл к финишу на 1 час раньше второго. Найти скорость велосипедиста, 
пришедшего к финишу первым. Ответ дайте в км/ч. 
 
4.  Два велосипедиста одновременно отправились в 88–километровый пробег. 
Первый ехал со скоростью, на 3 км/ч большей, чем скорость второго, и при-
был к финишу на 3 часа раньше второго. Найти скорость велосипедиста, при-
шедшего к финишу вторым. Ответ дайте в км/ч. 
 
5.  Расстояние между городами  и  равно 470 км. Из города  в город   
выехал первый автомобиль, а через 3 часа после этого навстречу ему из горо-
да  выехал со скоростью 60 км/ч второй автомобиль. Найдите скорость пер-
вого автомобиля, если автомобили встретились на расстоянии 350 км от го-
рода . Ответ дайте в км/ч. 
 
6.  Первую треть трассы автомобиль ехал со скоростью 60 км/ч, вторую треть 
– со скоростью 120 км/ч, а последнюю – со скоростью 110 км/ч. Найдите 
среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч. 
 
7.  Первые два часа автомобиль ехал со скоростью 50 км/ч, следующий час – 
со скоростью 100 км/ч, а затем два часа – со скоростью 75 км/ч. Найдите 
среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч. 
 
8.  Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 80 км/ч, проезжает мимо придо-
рожного столба за 36 секунд. Найдите длину поезда в метрах. 
 
9. Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 60 км/ч, проезжает мимо лесо-
полосы, длина которой равна 400 метрам, за 1 минуту. Найдите длину поезда 
в метрах. 
 
10. По двум параллельным железнодорожным путям в одном направлении 
следуют пассажирский и товарный поезда, скорости которых равны соответ-
ственно 90 км/ч и 30 км/ч. Длина товарного поезда равна 600 метрам. Найди-
те длину пассажирского поезда, если время, за которое он прошел мимо то-
варного поезда, равно 1 минуте. Ответ дайте в метрах. 
 
11.  По двум параллельным железнодорожным путям друг навстречу другу 
следуют скорый и пассажирский поезда, скорости которых равны соответ-
ственно 65 км/ч и 35 км/ч. Длина пассажирского поезда равна 700 метрам. 
Найдите длину скорого поезда, если время, за которое он прошел мимо пас-
сажирского поезда, равно 36 секундам. Ответ дайте в метрах. 

 
 



 

Задачи на движение по воде 

1.  Моторная лодка прошла против течения реки 255 км и вернулась в пункт 
отправления, затратив на обратный путь на 2 часа меньше. Найдите скорость 
лодки в неподвижной воде, если скорость течения равна 1 км/ч. Ответ дайте 
в км/ч. 
 
2. Моторная лодка в 10:00 вышла из пункта  в пункт , расположенный в 30 
км от . Пробыв в пункте  2 часа 30 минут, лодка отправилась назад и вер-
нулась в пункт  в 18:00. Определите (в км/ч) собственную скорость лодки, 
если известно, что скорость течения реки 1 км/ч. 
 
3. Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 200 км и после 
стоянки возвращается в пункт отправления. Найдите скорость течения, если 
скорость теплохода в неподвижной воде равна 15 км/ч, стоянка длится 10 
часов, а в пункт отправления теплоход возвращается через 40 часов после от-
плытия из него. Ответ дайте в км/ч. 
 
4.  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 420 км. 
Найдите скорость первого теплохода, если в пункт B оба теплохода прибыли 
одновременно. Ответ дайте в км/ч. 
 
5.  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 одновремен-
но с первым. Ответ дайте в км/ч. 
 
6.  Баржа в 10:00 вышла из пункта  в пункт , расположенный в 15 км от . 
Пробыв в пункте  1 час 20 минут, баржа отправилась назад и вернулась в 
пункт  в 16:00. Определите (в км/час) скорость течения реки, если известно, 
что собственная скорость баржи равна  км/ч. 
 
7.  Пристани  и  расположены на озере, расстояние между ними 390 км. 
Баржа отправилась с постоянной скоростью из  в . На следующий день 
после прибытия она отправилась обратно со скоростью на 3 км/ч больше 
прежней, сделав по пути остановку на 9 часов. В результате она затратила на 
обратный путь столько же времени, сколько на путь из  в . Найдите ско-
рость баржи на пути из  в . Ответ дайте в км/ч. 
 
8.  Теплоход, скорость которого в неподвижной воде равна 25 км/ч, проходит 
по течению реки и после стоянки возвращается в исходный пункт. Скорость 
течения равна 3 км/ч, стоянка длится 5 часов, а в исходный пункт теплоход 



 

возвращается через 30 часов после отплытия из него. Сколько километров 
прошел теплоход за весь рейс? 
 
9.  Расстояние между пристанями  и  равно 120 км. Из  в  по течению 
реки отправился плот, а через час вслед за ним отправилась яхта, которая, 
прибыв в пункт , тотчас повернула обратно и возвратилась в . К этому вре-
мени плот прошел 24 км. Найдите скорость яхты в неподвижной воде, если 
скорость течения реки равна 2 км/ч. Ответ дайте в км/ч. 
 

 
Задачи на прогрессии 

 
1.  Бригада маляров красит забор длиной 240 метров, ежедневно увеличивая 
норму покраски на одно и то же число метров. Известно, что за первый и по-
следний день в сумме бригада покрасила 60 метров забора. Определите, 
сколько дней бригада маляров красила весь забор. 
 
2.  Рабочие прокладывают тоннель длиной 500 метров, ежедневно увеличи-
вая норму прокладки на одно и то же число метров. Известно, что за первый 
день рабочие проложили 3 метра тоннеля. Определите, сколько метров тон-
неля проложили рабочие в последний день, если вся работа была выполнена 
за 10 дней. 
 
3.  Турист идет из одного города в другой, каждый день проходя больше, чем 
в предыдущий день, на одно и то же расстояние. Известно, что за первый 
день турист прошел 10 километров. Определите, сколько километров прошел 
турист за третий день, если весь путь он прошел за 6 дней, а расстояние 
между городами составляет 120 километров. 
 
 
4.  Грузовик перевозит партию щебня массой 210 тонн, ежедневно увеличи-
вая норму перевозки на одно и то же число тонн. Известно, что за первый 
день было перевезено 2 тонны щебня. Определите, сколько тонн щебня было 
перевезено за девятый день, если вся работа была выполнена за 14 дней. 
 
 
5.  Улитка ползет от одного дерева до другого. Каждый день она проползает 
на одно и то же расстояние больше, чем в предыдущий день. Известно, что за 
первый и последний дни улитка проползла в общей сложности 10 метров. 
Определите, сколько дней улитка потратила на весь путь, если расстояние 
между деревьями равно 150 метрам. 
 
 

  



 

Задачи на совместную работу 
 

1.  Заказ на 110 деталей первый рабочий выполняет на 1 час быстрее, чем 
второй. Сколько деталей в час делает второй рабочий, если известно, что пер-
вый за час делает на 1 деталь больше? 
 
2.  Заказ на 156 деталей первый рабочий выполняет на 1 час быстрее, чем 
второй. Сколько деталей в час делает первый рабочий, если известно, что он 
за час делает на 1 деталь больше? 
 
3.  Двое рабочих, работая вместе, могут выполнить работу за 12 дней. За 
сколько дней, работая отдельно, выполнит эту работу первый рабочий, если 
он за два дня выполняет такую же часть работы, какую второй – за три дня? 
 
4.  Первая труба пропускает на 1 литр воды в минуту меньше, чем вторая. 
Сколько литров воды в минуту пропускает первая труба, если резервуар объ-
емом 110 литров она заполняет на 1 минуту дольше, чем вторая труба? 
 
5.  Первая труба пропускает на 1 литр воды в минуту меньше, чем вторая. 
Сколько литров воды в минуту пропускает вторая труба, если резервуар объ-
емом 110 литров она заполняет на 1 минуту быстрее, чем первая труба? 
 
6. Первая труба пропускает на 5 литров воды в минуту меньше, чем вторая. 
Сколько литров воды в минуту пропускает вторая труба, если резервуар объ-
емом 375 литров она заполняет на 10 минут быстрее, чем первая труба запол-
няет резервуар объемом 500 литров? 
 
7. Один мастер может выполнить заказ за 12 часов, а другой — за 6 часов. За 
сколько часов выполнят заказ оба мастера, работая вместе? 
 
8.  Первый насос наполняет бак за 20 минут, второй — за 30 минут, а третий 
— за 1 час. За сколько минут наполнят бак три насоса, работая одновремен-
но? 
  
9.  Игорь и Паша красят забор за 9 часов. Паша и Володя красят этот же 
забор за 12 часов, а Володя и Игорь – за 18 часов. За сколько часов мальчики 
покрасят забор, работая втроем? 
 
10.  Две трубы наполняют бассейн за 3 часа 36 минут, а одна первая труба на-
полняет бассейн за 6 часов. За сколько часов наполняет бассейн одна вторая 
труба? 
 
11. Первая труба наполняет резервуар на 6 минут дольше, чем вторая. Обе 
трубы наполняют этот же резервуар за 4 минуты. За сколько минут наполня-
ет этот резервуар одна вторая труба? 



 

  
 
12. Первый и второй насосы наполняют бассейн за 9 минут, второй и тре-
тий — за 14 минут, а первый и третий — за 18 минут. За сколько минут эти 
три насоса заполнят бассейн, работая вместе? 
 
13.  Первый и второй насосы наполняют бассейн за 10 минут, второй и тре-
тий — за 15 минут, а первый и третий — за 24 минуты. За сколько минут три 
эти насоса заполнят бассейн, работая вместе? 
 
14.  Первый и второй насосы наполняют бассейн за 9 минут, второй и третий 
— за 12 минут, а первый и третий — за 18 минут. За сколько минут эти три 
насоса заполнят бассейн, работая вместе? 
 
15.  Первый и второй насосы наполняют бассейн за 10 минут, второй и тре-
тий — за 15 минут, а первый и третий — за 18 минут. За сколько минут эти 
три насоса заполнят бассейн, работая вместе? 
 
 


