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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ЗАДАЧ НА ДВИЖЕНИЕ:

▪
▪
▪
▪
▪

задачи на движение по прямой (навстречу и вдогонку)
задачи на движение по замкнутой трассе
задачи на движение протяженных тел
задачи на движение по воде
задачи на среднюю скорость
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ЭТАПЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ:
1. Анализ условия задачи
(чтение задачи, определение типа задачи, выделение данных, которые известны и требуется найти)
2. Схематическая запись задачи
(рисунок, схема, чертеж)
3. Поиск способа решения
(определение связи между данными задачи, формул, составление плана решения задачи, приведение
величин к «одинаковой» соразмерности, составление таблицы)
4. Составление уравнения или системы уравнений как математической модели задачи
5. Решение полученного уравнения или системы уравнений (запись решения и результата)
6. Проверка решения
7. Формулировка ответа
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ЗАДАЧИ НА ДВИЖЕНИЕ ПО РЕКЕ
Необходимо различать 4 вида движения:
• течение реки,
• собственное движение,
• движение по течению,
• движение против течения реки.
В задачах на движение по воде скорость реки считается постоянной и неизменной. Скорость плота
считается равной скорости реки.
Удобно составлять таблицу для решения задач:
Скорость
Движущееся тело

х км/ч

Течение реки

2 км/ч

По течению

(х+2) км/ч

Против течения

(х-2) км/ч

Время

Расстояние
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ЗАДАЧИ НА ДВИЖЕНИЕ ПО РЕКЕ

Задача 1. Катер шел 3 ч по течению реки и 2 ч против течения. Путь,
пройденный катером по течению, на 41 км больше пути, пройденного
против течения. Найдите скорость течения, если скорость катера в
стоячей воде равна 28,5 км/ч.
1. Анализ условия задачи
(виды движения)
2. Схема задачи
3. Поиск способа решения
4. Составление уравнение
5. Решение уравнения
6. Проверка решения
7. Ответ
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ЗАДАЧИ НА ДВИЖЕНИЕ ПО РЕКЕ
Задача 1. Катер шел 3 ч по течению реки и 2 ч против течения. Путь, пройденный
катером по течению, на 41 км больше пути, пройденного против течения. Найдите
скорость течения, если скорость катера в стоячей воде равна 28,5 км/ч.

Катер

Скорость
28,5 км/ч

Течение реки
х км/ч
По течению
(28,5+х) км/ч
Против течения (28,5-х) км/ч

Время Расстояние

3ч
2ч

3(28,5+х) км
2(28,5-х) км

Что известно про путь? Путь, пройденный катером по течению,
на 41 км больше пути, пройденного против течения.
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1. Анализ условия задачи
2. Схема задачи
3. Поиск способа решения
4. Составление уравнение
5. Решение уравнения
6. Проверка решения
7. Ответ

ЗАДАЧИ НА ДВИЖЕНИЕ ПО РЕКЕ
Задача 1. Катер шел 3 ч по течению реки и 2 ч против течения. Путь, пройденный
катером по течению, на 41 км больше пути, пройденного против течения. Найдите
скорость течения, если скорость катера в стоячей воде равна 28,5 км/ч.
Скорость

Время Расстояние

Катер

28,5 км/ч

Течение реки

х км/ч

По течению

(28,5+х) км/ч

3ч

3(28,5+х) км

Против течения

(28,5-х) км/ч

2ч

2(28,5-х) км

3(28,5+х)-2(28,5-х)=41;
85,5+3х-57+2х=41;
5х=12,5
х=2, 5 км/ч.
Ответ: 2,5 км/ч
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1. Анализ условия задачи
2. Схема задачи
3. Поиск способа решения
4. Составление уравнение
5. Решение уравнения
6. Проверка решения
7. Ответ

ЗАДАЧИ НА ДВИЖЕНИЕ ПО РЕКЕ
Задача 2. Моторная лодка за 3 ч по течению реки и 2 часа по озеру прошла 96 км.
Найдите скорость лодки в стоячей воде, если за два часа по течению она проходит
на 4 км больше, чем за это же время по озеру.
Анализ условия задачи: 1. Это задача на движение по реке и по озеру.
2.Виды движения: движение лодки в стоячей воде = движение по озеру, движение
реки, движение по течению.
3. В задаче сначала говорится об одном пути (3 ч по течению и 2 ч по озеру) 96 км,
затем о другом (2 ч по течению больше, чем 2 ч по озеру) на 4 км больше.
Таблицы две. Два уравнения. Система двух уравнений. 2 переменные.
Скорость

Время

Расстояние

Течение реки
По озеру
По течению реки
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ЗАДАЧИ НА ДВИЖЕНИЕ ПО РЕКЕ
Задача 2. Моторная лодка за 3 ч по течению реки и 2 часа по озеру прошла 96 км.
Найдите скорость лодки в стоячей воде, если за два часа по течению она проходит на
4 км больше, чем за это же время по озеру.
Скорость Время
Расстояние
Решение.
По озеру
х км/ч
2ч
2х км
По течению реки у км/ч
3ч
3у км
Пусть х км/ч – скорость лодки по озеру,
у км/ч – скорость лодки по течению реки, Так как за 3 ч по течению реки и 2 часа по
озеру прошла 96 км, то составим уравнение: 2х+3у=96.
Так как за два часа по течению она проходит
Скорость Время
Расстояние
на 4 км больше, чем за это же время по озеру,По озеру
х км/ч
2ч
2х км
По течению реки у км/ч
2ч
2у км
то составим уравнение: 2у-2х=4.
3у + 2х = 96,
Получим систему: ቊ 2у − 2х = 4. Данную систему удобно решать методом сложения.
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ЗАДАЧИ НА ДВИЖЕНИЕ ПО РЕКЕ
Задача 2. Моторная лодка за 3 ч по течению реки и 2 часа по озеру прошла 96 км.
Найдите скорость лодки в стоячей воде, если за два часа по течению она проходит на
4 км больше, чем за это же время по озеру.
Скорость Время
Расстояние
Решение.
3у + 2х = 96,
ቊ+
2у − 2х = 4.

По озеру

х км/ч

2ч

2х км

По течению реки у км/ч

3ч

3у км

Время

Расстояние

_____________________

Скорость

По озеру
х км/ч
2ч
2х км
5у=100;
По течению реки у км/ч
2ч
2у км
у=20
Получили 20 км/ч – скорость лодки по течению. Скорость лодки в стоячей воде 18 км/ч
(найдите самостоятельно).
Ответ: 18 км/ч.
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ЗАДАЧИ НА ДВИЖЕНИЕ ПО РЕКЕ
Задача 3. Лодка проплыла 12 км против течения реки и 15 км по течению, затратив на
путь по течению на 15 мин меньше, чем на путь против течения. Скорость течения
составляет 2 км/ч. Найдите скорость лодки по течению.
Анализ условия задачи: 1. Это задача на движение по реке.
2.Виды движения: движение лодки в стоячей воде, движение реки, движение по
течению, движение против течения.
3. Найти скорость лодки по течению.
4. Известно: скорость течения реки 2 км/ч, собственная скорость лодки – неизвестна(х).
Путь против течения – 12 км, путь по течению 15 км. Время - на путь по течению на 15
мин меньше, чем на путь против течения.
1
15
1
15 мин= 15∙ ч = ч = ч
60
60
4
Решать будем с помощью уравнения. Составим таблицу.
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ЗАДАЧИ НА ДВИЖЕНИЕ ПО РЕКЕ
Задача 3. Лодка проплыла 12 км против течения реки и 15 км по течению, затратив на
путь по течению на 15 мин меньше, чем на путь против течения. Скорость течения
составляет 2 км/ч. Найдите скорость лодки по течению.
Скорость
Время Расстояние
Решение.
Движение реки 2 км/ч
Пусть собственная скорость лодки х км/ч
Лодка
х км/ч
(обратите внимание, что найти требуется
15
По течению
(х+2) км/ч
15 км
ч
х+2
скорость лодки по течению), тогда (х+2) км/ч –Против
скорость
лодки
по
течению,
км/ч
–
12а (х-2) 12
течения (х-2) км/ч
км
ч
х−2
скорость лодки против течения.
Так как на путь по течению лодка затратила меньше, чем на путь против течения
на 15 мин =1/4ч, то составим уравнение:
12
х−2

−

15
х+2

=

1
4
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ЗАДАЧИ НА ДВИЖЕНИЕ ПО РЕКЕ
Задача 3. Лодка проплыла 12 км против течения реки и 15 км по течению, затратив на
путь по течению на 15 мин меньше, чем на путь против течения. Скорость течения
составляет 2 км/ч. Найдите скорость лодки по течению.
Решение.
12
15
1
−
= ;
х−2
х+2
4
12∙4 х+2 −15∙4 х−2 −(х−2)(х+2)
4(х−2)(х+2)

= 0;

−х2 − 12х + 220
= 0 равносильно
4(х − 2)(х + 2)

−х2 − 12х + 220 = 0,
ቊ
4(х − 2)(х + 2) ≠ 0.

Движение реки
Лодка
По течению

Скорость
2 км/ч
х км/ч
(х+2) км/ч

Против течения

(х-2) км/ч

Время

Расстояние

15
ч
х+2
12
ч
х−2

15 км
12 км

х = 10

10 км/ч – собственная скорость лодки. 10+2=12 (км/ч) – скорость лодки по течению.
Ответ: 12 км/ч.
14

ЗАДАЧИ НА ДВИЖЕНИЕ ПО РЕКЕ
(открытый банк заданий)
Задача 4. 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.
Решение.
Найти: собственную скорость баржи.
Известно: скорость течения реки 5 км/ч. Путь по течению – 40 км. Путь против течения
– 30 км. Время –на весь путь 5 ч.
Пусть х км/ч – собственная скорость баржи. Составим таблицу.
По течению
Против течения

Скорость

Время

Расстояние

(х+5) км/ч

40
х+5
30
х−5

ч

40 км

ч

30 км

(х-5) км/ч

40
х+5

+

30
х−5

= 5; х=15

15 км/ч – собственная скорость баржи
Ответ: 15 км/ч.
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ЗАДАЧИ НА ДВИЖЕНИЕ ПО РЕКЕ
(открытый банк заданий ОГЭ)
Задача 5. Расстояние между пристанями А и Б равно 140 км. Из А в Б по течению
реки отправился плот, а через час вслед за ним отправилась моторная лодка,
которая, прибыв в пункт Б, тотчас повернула обратно и возвратилась в А.
К этому времени плот проплыл 51 км. Найдите скорость лодки в
неподвижной воде, если скорость течения реки равна 3 км/ч.

Плот 3 км/ч

Лодка вслед
плотом через 1 ч

Лодка обогнала
плот и прибыла в В

Лодка вернулась в А

Какой вопрос задачи? Найдите скорость лодки в неподвижной воде.
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1. Анализ условия задачи
2. Схема задачи
3. Поиск способа решения
4. Составление уравнение
5. Решение уравнения
6. Проверка решения
7. Ответ

ЗАДАЧИ НА ДВИЖЕНИЕ ПО РЕКЕ
(открытый банк заданий ОГЭ)
Задача 5. Расстояние между пристанями А и Б равно 140 км. Из А в Б по течению
реки отправился плот, а через час вслед за ним отправилась моторная лодка,
которая, прибыв в пункт Б, тотчас повернула обратно и возвратилась в А.
К этому времени плот проплыл 51 км. Найдите скорость лодки в
неподвижной воде, если скорость течения реки равна 3 км/ч.

Плот 3 км/ч

Лодка вслед
плотом через 1 ч

Лодка обогнала
плот и прибыла в В

Лодка вернулась в А

Что известно? Время в пути – плот был в пути на 1 час больше, чем лодка.
Плот: путь 51 км, скорость = скорости течения реки – 3 км/ч. Можно найти время.
Лодка: скорость лодки в неподвижной воде –неизвестна (Обозначим х км/ч)
Расстояние – из А в В и обратно: 140 км и 140 км, время в пути –неизвестно, но на час
меньше, чем время в пути плота.
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ЗАДАЧИ НА ДВИЖЕНИЕ ПО РЕКЕ
(открытый банк заданий ОГЭ)
Задача 5. Расстояние между пристанями А и Б равно 140 км. Из А в Б по течению
реки отправился плот, а через час вслед за ним отправилась моторная лодка,
которая, прибыв в пункт Б, тотчас повернула обратно и возвратилась в А.
К этому времени плот проплыл 51 км. Найдите скорость лодки в
неподвижной воде, если скорость течения реки равна 3 км/ч.
𝑠
51
Решение. Найдем время, которое был в пути 51 км плот. 𝑡 = ; 𝑡 = =17(ч)
ϑ
3
Пусть х км/ч- скорость лодки в неподвижной воде. Составим таблицу.
Так как на путь из А в Б и обратно
Скорость Время
Расстояние
лодка затратила 17-1=16(ч), то
По течению
(х+3) км/ч 140
140 км
Против течения

(х-3) км/ч

х+3
140
х−3

ч
ч

140 км

18 км/ч- скорость лодки в неподвижной воде.
Ответ: 18 км/ч.
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140
х+3

+

140
х−3

= 16; х=18

ЗАДАЧИ НА СРЕДНЮЮ СКОРОСТЬ
Задача 6. Первые 160 км автомобиль ехал со скоростью 80 км/ч, следующие 100 км
– со скоростью 50 км/ч, а последние 360 км - со скоростью 90 км/ч. Найдите
среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути.

Средняя скорость – это характеристика неравномерного движения.
Чтобы определить среднюю скорость тела при неравномерном движении, надо весь
путь разделить на всё время.
𝑠1 + 𝑠2 + ⋯ + 𝑠𝑛
𝜗ср =
𝑡1 + 𝑡2 + ⋯ + 𝑡𝑛
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ЗАДАЧИ НА СРЕДНЮЮ СКОРОСТЬ
Задача 6. Первые 160 км автомобиль ехал со скоростью 80 км/ч, следующие 100 км
– со скоростью 50 км/ч, а последние 360 км - со скоростью 90 км/ч. Найдите
среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути.
Решение.

𝑠1 + 𝑠2 + ⋯ + 𝑠𝑛
𝜗ср =
𝑡1 + 𝑡2 + ⋯ + 𝑡𝑛
У нас три участка пути. Расстояние на каждом участке известно. Найдем на каждом
участке пути время. Затем подставим все значения в формулу.
160
100
360
= 2 ч ; 𝑡2 =
= 2 ч ; 𝑡3 =
=4
80
50
90
160+100+360
620
км
𝜗ср =
=
= 77,5 ( ) – средняя
2+2+4
8
ч

𝑡1 =

20

ч .
скорость автомобиля.

ЗАДАЧИ НА СРЕДНЮЮ СКОРОСТЬ
(открытый банк заданий ОГЭ)

Задача 7. Первую половину пути автомобиль проехал со скоростью 55 км/ч, а вторую
– 70 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути.

Решение. Формула для нахождения средней скорости:
𝑠1 + 𝑠2 + ⋯ + 𝑠𝑛
𝜗ср =
𝑡1 + 𝑡2 + ⋯ + 𝑡𝑛
В задаче не сказано количество км, но известно, что первая и вторая половина пути.
𝑠

Весь путь обозначим s км, тогда каждая половина пути равна км. Найдем время на
2
каждом участке пути.

21

ЗАДАЧИ НА СРЕДНЮЮ СКОРОСТЬ
(открытый банк заданий ОГЭ)
Задача 7. Первую половину пути автомобиль проехал со скоростью 55 км/ч, а вторую
– 70 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути.
Решение. Пусть весь путь составляет s км, тогда каждая половина пути равна
первую половину пути автомобиль проехал за
𝑠
140

𝑠
: 55
2

часов. Средняя скорость автомобиля равна:

𝑠 𝑠
+
𝑠
1540𝑠
км
2
2
𝜗ср = 𝑠
𝑠 = 14𝑠 + 11𝑠 = 25𝑠 = 61,6( ч )
+
110 140
11 ∙ 140
Ответ: 61,6 км/ч
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=

𝑠
110

часов, а вторую – за

𝑠
км, и
2
𝑠
: 70 =
2

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ЗАДАЧ НА ДВИЖЕНИЕ:

▪
▪
▪
▪
▪

задачи на движение по прямой (навстречу и вдогонку)
задачи на движение по замкнутой трассе
задачи на движение по воде
задачи на среднюю скорость
задачи на движение протяженных тел
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ЭФФЕКТИВНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОГЭ - РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ
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https://rosuchebnik.ru/
https://uchitel.club/online-lessons/

Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ
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https://cifra.school/
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Контакты: Федотова Ирина Ивановна, директор
методического центра в г. Санкт-Петербург
корпорации «Российский учебник»
Fedotova.ii@rosuchebnik.ru
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