
С 06.04. по 10.04. 

9 класс 

Тема: Решение задач с помощью рациональных уравнений 

 

Задача 1. Велосипедист съездил из села на станцию и вернулся назад. На 

обратном пути он увеличил скорость на 1 км/ч по сравнению с той, с которой 

ехал на станцию, и потратил на обратный путь на 8 мин. меньше. С какой 

скоростью велосипедист ехал на станцию, если расстояние между селом и 

станцией составляет 32 км? 

Задача 2. Мотоциклист проехал 40 км из пункта А в пункт В и вернулся 

назад. На обратном пути он уменьшил скорость на 10 км/ч по сравнению с 

начальной и потратил на обратную дорогу на 20 мин. больше. Найдите 

начальную скорость мотоциклиста. 

Задача 3. На перегоне, длина которого равна 240 км, поезд шел со 

скоростью на 10 км/ч меньшей, чем должна быть по расписанию, и опоздал 

на 48 мин. С какой скоростью должен был идти поезд по расписанию? 

Задача 4. Из села А в село В, расстояние между которыми равно 30 км, 



велосипедист проехал с некоторой скоростью, а возвращался со скоростью на 

3 км/ч большей и потратил на 30 мин. меньше, чем на путь из села А в село В. 

Найдите первоначальную скорость велосипедиста. 

Задача 5. Лодка проплывает 9 км по течению реки и 1 км против течения за 

то же самое время, которое нужно плоту, чтобы проплыть 4 км по этой 

реке. Найдите скорость течения, если собственная скорость лодки составляет 

8 км/ч. 

Задача 6. Моторная лодка проплыла 48 км по течению реки и вернулась 

назад, потратив на обратный путь на 1 ч. больше. Найдите скорость течения, 

если собственная скорость лодки равна 14 км/ч. 

Задача 7. Моторная лодка проплыла 24 км против течения реки и 16 км по 

течению, потратив на весь путь 3 ч. Найдите скорость лодки в стоячей воде, 

если скорость течения реки составляет 2 км/ч. 

Задача 8. Моторная лодка проплыла 24 км против течения реки и 16 км по 

течению, потратив на весь путь 3 ч. Найдите скорость лодки в стоячей воде, 

если скорость течения реки составляет 2 км/ч. 

Задача 9. Тракторист должен был за некоторое время вспахать поле 

площадью 180 га. Но ежедневно он вспахивал на 2 га больше, 

чем планировал, и закончил работу на 1 день раньше срока. За 

сколько дней тракторист вспахал поле? 

Задача 10. Для перевозки 60 т груза было заказано некоторое количество 

грузовиков. Но из-за неисправности двух из них на каждую машину 

пришлось погрузить на 1 т груза больше, чем планировалось. Сколько машин 

должно было работать на перевозке груза? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


