
 

Домашнее задание к уроку 2 (9 класс) 

Задание 22 

Задачи на проценты 

1. Свежие фрукты содержат 80% воды, а высушенные — 28%. 

Сколько требуется свежих фруктов для приготовления 80 кг 

высушенных фруктов? 

2. Свежие фрукты содержат 75% воды, а высушенные — 25%. 

Сколько требуется свежих фруктов для приготовления 45 кг 

высушенных фруктов? 

3. Свежие фрукты содержат 88% воды, а высушенные — 30%. 

Сколько сухих фруктов получится из 35 кг свежих фруктов? 

4. Свежие фрукты содержат 85% воды, а высушенные — 16%. 

Сколько сухих фруктов получится из 420 кг свежих фруктов? 

5. Кисть, которая стоила 240 рублей, продаётся с 25%-й скидкой. 

При покупке двух таких кистей покупатель отдал кассиру 500 

рублей. Сколько рублей сдачи он должен получить? 

6. Чашка, которая стоила 90 рублей, продаётся с 10%-й скидкой. 

При покупке 10 таких чашек покупатель отдал кассиру 1000 

рублей. Сколько рублей сдачи он должен получить? 

Задачи на движение 

1. Расстояние между городами А и В равно 650 км. Из города А и 

город В со скоростью 50 км/ч выехал первый автомобиль, а 

через 2 часа после этого навстречу ему из города В выехал со 

скоростью 60 км/ч второй автомобиль. На каком расстоянии от 

города В автомобили встретятся? 

2. Из пунктов А и В, расстояние между которыми 34 км, вышли 

одновременно навстречу друг другу два туриста и встретились в 

18 км от В. Найдите скорость туриста, шедшего из А, если 

известно, что он шёл со скоростью, на 0,5 км/ч меньшей, чем 

скорость второго  туриста. 

3. 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. 



4. 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. 

5. 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 

6. Баржа прошла по течению реки 40 км и, повернув обратно, 

прошла ещё 30 км, затратив на весь путь 5 часов. Найдите 

собственную скорость баржи, если скорость течения реки равна 

5 км/ч. 

7. 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. 

 

Задачи на работу: 

1. 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? 

2. 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? 

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

вторая труба. Сколько литров в минуту пропускает первая 

труба, если резервуар объемом 260 литров он заполняет на 6 

минут дольше, чем вторая труба? 

4. Первая труба пропускает на 5 литров воды в минуту меньше, 

чем вторая труба. Сколько литров воды в минуту пропускает 



первая труба, если резервуар объёмом 200 литров она заполняет 

на 2 минуты дольше, чем вторая труба? 

5. Первая труба пропускает на 9 литров воды в минуту меньше, 

чем вторая труба. Сколько литров воды в минуту пропускает 

вторая труба, если резервуар объёмом 112 литров она заполняет 

на 4 минуты быстрее, чем первая труба? 


