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1. Винни-Пух и Пятачок вышли из своих домиков навстречу друг другу
и встретились через 2 минуты. Через какое время Пятачок придет
к дому Пуха, если скорость Винни-Пуха в два раза больше скорости
Пятачка?

2. Винни-Пух вышел из гостей от Кристофера Робина на 1 минуту позже
Пятачка. Через какое время он догонит Пятачка, если его скорость в
два раза больше скорости Пятачка?

3. Винни-Пух и Пятачок вышли одновременно друг к другу в гости. Каж-
дый из них идёт с постоянной скоростью. Через две с половиной ми-
нуты они встретились и, поздоровавшись, пошли дальше. Добравшись
до домика друга, и убедившись, что того дома нет, оба повернули об-
ратно. Когда произойдет вторая встреча, если:
( a ) Винни-Пух и Пятачок идут с равными скоростями?
(b ) скорость Пятачка больше скорости Винни-Пуха на несколько ки-
лометров в час?

4. Кристофер Робин, проезжая в трамвае, заметил Винни-Пуха, кото-
рый шел вдоль линии трамвая в противоположную сторону. Спустя 10
секунд (когда трамвай остановился) мальчик выскочил из трамвая и
побежал за своим другом. Через сколько секунд Кристофер догонит
медвежонка, если он в 2 раза быстрее Винни-Пуха, и в 5 раз медленнее
трамвая?

5. Удав прополз мимо Мартышки за полминуты, а мимо бревна длиной
9 метров (считая с момента, когда голова Удава поравнялась с нача-
лом бревна, до момента, когда хвост Удава минует конец бревна) — за
минуту. Найдите длину и скорость удава.

6. Юля и Таня делали уроки. Каждая из них начала с математики, затем
выучила стихотворение, следом прочитала текст на английском язы-
ке и, наконец, выполнила упражнение по русскому языку. На каждый
предмет у Юли уходило в два раза меньше времени, чем на предыду-
щий, а у Тани — в 4 раза меньше времени, чем на предыдущий. Начали
и закончили они одновременно. Что делала Таня, когда Юля взялась
за русский язык?
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