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1.ВЕЛОСИПЕДИСТЫ  

  Елена  приобрела новый велосипед. У него есть спидометр, который закреплѐн на руле. 

Спидометр показывает расстояние, которое Елена проехала, и среднюю скорость еѐ поездки. 

Вопрос 1:   

В одной из поездок Елена сначала проехала 4 км за 10 минут, а затем ещѐ 2 км за 

следующие 5 минут.  

Какое из следующих утверждений верно?  

A Средняя скорость Елены была больше в первые 10 минут, чем в последующие 5 минут.  

B Средняя скорость Елены была одинаковой в первые 10 минут  и в последующие 5  минут.  

C Средняя скорость Елены была меньше в первые 10 минут, чем в последующие 5 минут. 

D Невозможно ничего сказать о средней скорости Елены  на основе  имеющейся 

информации.  

 
Вопрос 2: 

Елена проехала 6 км до озера. Спидометр показал, что в среднем она ехала со 

скоростью 18 км/ч во время всей поездки. 

Какое из следующих утверждений верно? 

A У Елены ушло 20 минут, чтобы доехать до озера.  

B У Елены ушло 30 минут, чтобы доехать до озера.  

C У Елены ушло 3 часа, чтобы доехать до озера.  

D Невозможно сказать, сколько времени ушло у Елены,    чтобы доехать до озера. 
 

Вопрос 3: 
Елена поехала на велосипеде на реку, которая находится в 4 км. У неѐ ушло 9 минут. 

Она поехала домой по более короткому пути в 3 км. Дорога заняла у неѐ только 6 минут. 

Какова была средняя скорость Елены (в км/ч) в еѐ поездке на реку и обратно?  

Средняя скорость поездки: __________ км/ч  

Вопрос 4: 

             Елена  на велосипеде поехала  к дедушке в гости в другой город. Проехав некоторую 

часть пути,  она сделала остановку на 25 минут.  Продолжив движение, она встретила 

велосипедиста, который ехал ей навстречу. Оказалось, что они выехали  одновременно  вместе 

с Еленой. Расстояние между городами   47 км. Еѐ скорость составляет 24 км/ч,  а встречного 

велосипедиста – 12 км/ч. Определите расстояние от города, из которого выехал второй 

велосипедист, до места встречи.  Записать решение задачи. 

Вопрос 5:  На сколько процентов расстояние, пройденное вторым велосипедистом меньше, 

чем расстояние, пройденное Еленой до места встречи? 



2.ВЕЛОСИПЕДЫ 

Юрий, Мария и Петр ездят на велосипедах разных размеров. В таблице указаны расстояния, 

которые проезжают их велосипеды при разном числе полных оборотов колес.  

Пройденное расстояние (в  см) 

 

 1 оборот 

 

2 оборот 3 оборот 4 оборот 5 оборот 6 оборот 

Пѐтр 96 

 

192 288 384 480 … 

Мария 160 

 

320 480 640 800 … 

Юрий 190 

 

380 570 760 950 … 

 

Вопрос 1:  

Петр прокатил вперед свой велосипед так, что при этом колеса сделали три полных 

оборота. Если Юра сделает то же самое со своим велосипедом, то на сколько дальше 

продвинется вперед его велосипед, чем у Петра? Ответ укажите в сантиметрах.  

Ответ:  ..................................................... см. 

Вопрос 2:  

Сколько полных оборотов должны сделать колеса велосипеда Марии, чтобы проехать 

1280 см? 

Ответ: количество оборотов ................. . 

Вопрос 3: Во сколько раз радиус колеса Юрия  больше радиуса колеса Петра?  Ответ 

округлите до десятых. Запишите  решение 

Вопрос 4:     Длина  окружности   покрышки  колеса  велосипеда  Петра равна 96 см или 0,96 

м. У его велосипеда три скорости, которые устанавливаются с помощью нижней, средней и 

верхней передач. У этого велосипеда следующие передаточные соотношения:  

нижнее среднее верхнее 

 

3 : 1 6 : 5 1 : 2 
 

          Сколько раз надо Петру повернуть педали, чтобы проехать 960 м на средней передаче?   

Приведите решение. 

Замечание: Передаточное соотношение 3:1 означает, что при трех полных поворотах 

педалей колесо велосипеда делает 1 полный оборот.  

Вопрос 5:  На сколько процентов  меньше проезжает Пѐтр при  трѐх полных оборотах, чем 

Мария при пяти полных оборотах?  Выполните  решение. 

 



 

 


