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Задание B13 (№ 5755)
Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 315 км и после стоянки возвращается в пункт
отправления. Найдите скорость течения, если скорость теплохода в неподвижной воде равна 18 км/ч,
стоянка длится 6 часов, а в пункт отправления теплоход возвращается через 42 часа после отплытия из
него. Ответ дайте в км/ч.

Задание B13 (№ 5765)
От пристани
к пристани
, расстояние между которыми равно 182 км, отправился с постоянной
скоростью первый теплоход, а через 1 час после этого следом за ним, со скоростью на 1 км/ч большей,
отправился второй. Найдите скорость первого теплохода, если в пункт
оба теплохода прибыли
одновременно. Ответ дайте в км/ч.

Задание B13 (№ 5767)
От пристани
к пристани
, расстояние между которыми равно 130 км, отправился с постоянной
скоростью первый теплоход, а через 3 часа после этого следом за ним, со скоростью на 3 км/ч большей,
отправился второй. Найдите скорость первого теплохода, если в пункт
оба теплохода прибыли
одновременно. Ответ дайте в км/ч.

Задание B13 (№ 5775)
От пристани
к пристани
, расстояние между которыми равно 224 км, отправился с постоянной
скоростью первый теплоход, а через 2 часа после этого следом за ним, со скоростью на 2 км/ч большей,
отправился второй. Найдите скорость второго теплохода, если в пункт
он прибыл одновременно с
первым. Ответ дайте в км/ч.

Задание B13 (№ 5807)
Заказ на 130 деталей первый рабочий выполняет на 3 часа быстрее, чем второй. Сколько деталей в час
делает первый рабочий, если известно, что он за час делает на 3 детали больше?

Задание B13 (№ 5825)
На изготовление 16 деталей первый рабочий тратит на 6 часов меньше, чем второй рабочий на
изготовление 40 таких же деталей. Известно, что первый рабочий за час делает на 3 детали больше, чем
второй. Сколько деталей в час делает второй рабочий?

Задание B13 (№ 5827)
На изготовление 40 деталей первый рабочий тратит на 6 часов меньше, чем второй рабочий на
изготовление 70 таких же деталей. Известно, что первый рабочий за час делает на 3 детали больше, чем
второй. Сколько деталей в час делает второй рабочий?

Задание B13 (№ 5835)
На изготовление 33 деталей первый рабочий тратит на 8 часов меньше, чем второй рабочий на
изготовление 77 таких же деталей. Известно, что первый рабочий за час делает на 4 детали больше, чем
второй. Сколько деталей в час делает второй рабочий?
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Задание B13 (№ 5887)
Первая труба пропускает на 3 литра воды в минуту меньше, чем вторая. Сколько литров воды в минуту
пропускает первая труба, если резервуар объемом 238 литров она заполняет на 3 минуты дольше, чем
вторая труба?

Задание B13 (№ 5907)
Первая труба пропускает на 3 литра воды в минуту меньше, чем вторая. Сколько литров воды в минуту
пропускает вторая труба, если резервуар объемом 810 литров она заполняет на 3 минуты быстрее, чем
первая труба?

Задание B13 (№ 5927)
Первая труба пропускает на 4 литра воды в минуту меньше, чем вторая. Сколько литров воды в минуту
пропускает первая труба, если резервуар объемом 140 литров она заполняет на 8 минут дольше, чем
вторая труба заполняет резервуар объемом 84 литра?

Задание B13 (№ 5947)
Первая труба пропускает на 3 литра воды в минуту меньше, чем вторая. Сколько литров воды в минуту
пропускает вторая труба, если резервуар объемом 832 литра она заполняет на 6 минут быстрее, чем первая
труба заполняет резервуар объемом 928 литров?

Задание B13 (№ 5957)
Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 60 км, одновременно выехали автомобилист и
велосипедист. Известно, что в час автомобилист проезжает на 110 км больше, чем велосипедист.
Определите скорость велосипедиста, если известно, что он прибыл в пункт В на 5,5 часов позже
автомобилиста. Ответ дайте в км/ч.

Задание B13 (№ 5959)
Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 40 км, одновременно выехали автомобилист и
велосипедист. Известно, что в час автомобилист проезжает на 70 км больше, чем велосипедист. Определите
скорость велосипедиста, если известно, что он прибыл в пункт В на 3,5 часа позже автомобилиста. Ответ
дайте в км/ч.

Задание B13 (№ 5961)
Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 50 км, одновременно выехали автомобилист и
велосипедист. Известно, что в час автомобилист проезжает на 60 км больше, чем велосипедист. Определите
скорость велосипедиста, если известно, что он прибыл в пункт В на 2 часа 40 минут позже автомобилиста.
Ответ дайте в км/ч.

Задание B13 (№ 5963)
Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 40 км, одновременно выехали автомобилист и
велосипедист. Известно, что в час автомобилист проезжает на 50 км больше, чем велосипедист. Определите
скорость велосипедиста, если известно, что он прибыл в пункт В на 3 часа 20 минут позже автомобилиста.
Ответ дайте в км/ч.
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Задание B13 (№ 5965)
Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 30 км, одновременно выехали автомобилист и
велосипедист. Известно, что в час автомобилист проезжает на 30 км больше, чем велосипедист. Определите
скорость велосипедиста, если известно, что он прибыл в пункт В на 1 час 20 минут позже автомобилиста.
Ответ дайте в км/ч.

Задание B13 (№ 5967)
Байдарка в 10:00 вышла из пункта А в пункт В, расположенный в 15 км от А. Пробыв в пункте В 1 час 20
минут, байдарка отправилась назад и вернулась в пункт А в 16:00 того же дня. Определите (в км/ч)
собственную скорость байдарки, если известно, что скорость течения реки 2 км/ч.

Задание B13 (№ 5969)
Лодка в 9:00 вышла из пункта А в пункт В, расположенный в 15 км от А. Пробыв в пункте В 2 часа, лодка
отправилась назад и вернулась в пункт А в 19:00 того же дня. Определите (в км/ч) собственную скорость
лодки, если известно, что скорость течения реки 1 км/ч.

Задание B13 (№ 5987)
Баржа в 10:00 вышла из пункта А в пункт В, расположенный в 15 км от А. Пробыв в пункте В 1 час 20 минут,
баржа отправилась назад и вернулась в пункт А в 16:00 того же дня. Определите (в км/ч) скорость течения
реки, если известно, что собственная скорость баржи равна 7 км/ч.

Задание B13 (№ 5989)
Байдарка в 9:00 вышла из пункта А в пункт В, расположенный в 15 км от А. Пробыв в пункте В 2 часа,
байдарка отправилась назад и вернулась в пункт А в 19:00 того же дня. Определите (в км/ч) скорость
течения реки, если известно, что собственная скорость байдарки равна 4 км/ч.

Задание B13 (№ 27483)
Пристани
и
расположены на озере, расстояние между ними равно 195 км. Баржа отправилась с
постоянной скоростью из
в
. На следующий день она отправилась обратно со скоростью на 2 км/ч
больше прежней, сделав по пути остановку на 2 часа. В результате она затратила на обратный путь столько
же времени, сколько на путь из
в
. Найдите скорость баржи на пути из
в
. Ответ дайте в км/ч.

Задание B13 (№ 39009)
Из пункта A в пункт B одновременно выехали два автомобиля. Первый проехал с постоянной скоростью
весь путь. Второй проехал первую половину пути со скоростью 26 км/ч, а вторую половину пути — со
скоростью, на 39 км/ч большей скорости первого, в результате чего прибыл в В одновременно с первым
автомобилем. Найдите скорость первого автомобиля. Ответ дайте в км/ч.

Задание B13 (№ 39107)
Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 50 км, одновременно выехали автомобилист и
велосипедист. Известно, что в час автомобилист проезжает на 100 км больше, чем велосипедист.
Определите скорость велосипедиста, если известно, что он прибыл в пункт В на 2 часа 5 минут позже
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автомобилиста. Ответ дайте в км/ч.

Задание B13 (№ 39127)
Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 50 км, одновременно выехали автомобилист и
велосипедист. Известно, что в час автомобилист проезжает на 30 км больше, чем велосипедист. Определите
скорость велосипедиста, если известно, что он прибыл в пункт В на 3 часа 45 минут позже автомобилиста.
Ответ дайте в км/ч.

Задание B13 (№ 39137)
Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 60 км, одновременно выехали автомобилист и
велосипедист. Известно, что в час автомобилист проезжает на 85 км больше, чем велосипедист. Определите
скорость велосипедиста, если известно, что он прибыл в пункт В на 3 часа 24 минуты позже автомобилиста.
Ответ дайте в км/ч.

Задание B13 (№ 39157)
Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 40 км, одновременно выехали автомобилист и
велосипедист. Известно, что в час автомобилист проезжает на 85 км больше, чем велосипедист. Определите
скорость велосипедиста, если известно, что он прибыл в пункт В на 2 часа 16 минут позже автомобилиста.
Ответ дайте в км/ч.

Задание B13 (№ 39187)
Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, расстояние между которыми равно
192 км. На следующий день он отправился обратно в А со скоростью на 4 км/ч больше прежней. По дороге
он сделал остановку на 4 часа. В результате велосипедист затратил на обратный путь столько же времени,
сколько на путь из А в В. Найдите скорость велосипедиста на пути из В в А. Ответ дайте в км/ч.

Задание B13 (№ 39357)
Моторная лодка прошла против течения реки 255 км и вернулась в пункт отправления, затратив на
обратный путь на 2 часа меньше. Найдите скорость течения, если скорость лодки в неподвижной воде
равна 16 км/ч. Ответ дайте в км/ч.

Задание B13 (№ 39367)
Моторная лодка прошла против течения реки 216 км и вернулась в пункт отправления, затратив на
обратный путь на 6 часов меньше. Найдите скорость лодки в неподвижной воде, если скорость течения
равна 3 км/ч. Ответ дайте в км/ч.

Задание B13 (№ 39377)
Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 396 км и после стоянки возвращается в пункт
отправления. Найдите скорость течения, если скорость теплохода в неподвижной воде равна 20 км/ч,
стоянка длится 9 часов, а в пункт отправления теплоход возвращается через 49 часов после отплытия из
него. Ответ дайте в км/ч.

Задание B13 (№ 39387)
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Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 221 км и после стоянки возвращается в пункт
отправления. Найдите скорость течения, если скорость теплохода в неподвижной воде равна 15 км/ч,
стоянка длится 9 часов, а в пункт отправления теплоход возвращается через 39 часов после отплытия из
него. Ответ дайте в км/ч.

Задание B13 (№ 39447)
От пристани
к пристани
, расстояние между которыми равно 342 км, отправился с постоянной
скоростью первый теплоход, а через 1 час после этого следом за ним, со скоростью на 1 км/ч большей,
отправился второй. Найдите скорость первого теплохода, если в пункт
оба теплохода прибыли
одновременно. Ответ дайте в км/ч.

Задание B13 (№ 39457)
От пристани
к пристани
, расстояние между которыми равно 266 км, отправился с постоянной
скоростью первый теплоход, а через 5 часов после этого следом за ним, со скоростью на 5 км/ч большей,
отправился второй. Найдите скорость первого теплохода, если в пункт
оба теплохода прибыли
одновременно. Ответ дайте в км/ч.

Задание B13 (№ 39459)
От пристани
к пристани
, расстояние между которыми равно 240 км, отправился с постоянной
скоростью первый теплоход, а через 1 час после этого следом за ним, со скоростью на 1 км/ч большей,
отправился второй. Найдите скорость первого теплохода, если в пункт
оба теплохода прибыли
одновременно. Ответ дайте в км/ч.

Задание B13 (№ 39577)
Заказ на 285 деталей первый рабочий выполняет на 4 часа быстрее, чем второй. Сколько деталей в час
делает второй рабочий, если известно, что первый за час делает на 4 детали больше?

Задание B13 (№ 39579)
Заказ на 192 детали первый рабочий выполняет на 4 часа быстрее, чем второй. Сколько деталей в час
делает второй рабочий, если известно, что первый за час делает на 4 детали больше?

Задание B13 (№ 39657)
Заказ на 220 деталей первый рабочий выполняет на 9 часов быстрее, чем второй. Сколько деталей в час
делает первый рабочий, если известно, что он за час делает на 9 деталей больше?

Задание B13 (№ 39659)
Заказ на 80 деталей первый рабочий выполняет на 2 часа быстрее, чем второй. Сколько деталей в час
делает первый рабочий, если известно, что он за час делает на 2 детали больше?

Задание B13 (№ 39767)
Двое рабочих, работая вместе, могут выполнить работу за 6 дней. За сколько дней, работая отдельно,
выполнит эту работу первый рабочий, если он за 3 дня выполняет такую же часть работы, какую второй —
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за 2 дня?

Задание B13 (№ 39769)
Двое рабочих, работая вместе, могут выполнить работу за 8 дней. За сколько дней, работая отдельно,
выполнит эту работу первый рабочий, если он за 2 дня выполняет такую же часть работы, какую второй —
за 1 день?

Задание B13 (№ 39777)
Двое рабочих, работая вместе, могут выполнить работу за 6 дней. За сколько дней, работая отдельно,
выполнит эту работу первый рабочий, если он за 4 дня выполняет такую же часть работы, какую второй —
за 3 дня?

Задание B13 (№ 39779)
Двое рабочих, работая вместе, могут выполнить работу за 3 дня. За сколько дней, работая отдельно,
выполнит эту работу первый рабочий, если он за 5 дней выполняет такую же часть работы, какую второй —
за 3 дня?

Задание B13 (№ 39807)
Первая труба пропускает на 11 литров воды в минуту меньше, чем вторая. Сколько литров воды в минуту
пропускает первая труба, если резервуар объемом 152 литра она заполняет на 11 минут дольше, чем
вторая труба?

Задание B13 (№ 39809)
Первая труба пропускает на 1 литр воды в минуту меньше, чем вторая. Сколько литров воды в минуту
пропускает первая труба, если резервуар объемом 342 литра она заполняет на 1 минуту дольше, чем
вторая труба?

Задание B13 (№ 39967)
Первая труба пропускает на 3 литра воды в минуту меньше, чем вторая. Сколько литров воды в минуту
пропускает первая труба, если резервуар объемом 550 литров она заполняет на 4 минуты дольше, чем
вторая труба заполняет резервуар объемом 525 литров?

Задание B13 (№ 39969)
Первая труба пропускает на 1 литр воды в минуту меньше, чем вторая. Сколько литров воды в минуту
пропускает первая труба, если резервуар объемом 650 литров она заполняет на 4 минуты дольше, чем
вторая труба заполняет резервуар объемом 572 литра?

Задание B13 (№ 106893)
В 2008 году в городском квартале проживало 40000 человек. В 2009 году, в результате строительства новых
домов, число жителей выросло на 1%, а в 2010 году — на 9% по сравнению с 2009 годом. Сколько человек
стало проживать в квартале в 2010 году?
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Задание B13 (№ 108103)
Дима, Антон, Паша и Гоша учредили компанию с уставным капиталом 200000 рублей. Дима внес 20%
уставного капитала, Антон — 60000 рублей, Паша — 0,1 уставного капитала, а оставшуюся часть капитала
внес Гоша. Учредители договорились делить ежегодную прибыль пропорционально внесенному в уставной
капитал вкладу. Какая сумма от прибыли 600000 рублей причитается Гоше? Ответ дайте в рублях.

Задание B13 (№ 108113)
Митя, Андрей, Миша и Вова учредили компанию с уставным капиталом 100000 рублей. Митя внес 15%
уставного капитала, Андрей — 55000 рублей, Миша — 0,26 уставного капитала, а оставшуюся часть
капитала внес Вова. Учредители договорились делить ежегодную прибыль пропорционально внесенному в
уставной капитал вкладу. Какая сумма от прибыли 1000000 рублей причитается Вове? Ответ дайте в рублях.
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