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Идея
Задачи на движение – самые первые количественные задачи! 
Мы предлагаем преподносить их как-то иначе.
Наша идея: на этапе начальном добавить оригинальность!
В этом и заключается проекта нашего уникальность.



Задача №1



Ехали медведи на велосипеде,

Ехали медведи в соседнее село.

Скорость тех медведей на велосипеде,

20 км/ч – всем ветрам назло.

А село далеко: за 30 километров,

А село далеко, отсюда не видать.

Сколько ехать им на велосипеде,

Время их в пути нужно подсчитать!

Задача №2



Задача №3



Белая вата 

Плывет куда-то.                  

Чем вата ниже,

Тем дождик ближе.

12 метров в секунду – её скорость.

За день найдите путь по просторам.

Задача №4



Задача №5



Задача №6

Очень медленно для нас

Она ползёт 5 метров в час. 

Носит домик на спине 

И рога на голове. 

По дороге  проползла она 7 метров. 

Сколько времени потратила на это?



Задача №7

Вот и закончился полёт.

Домой летит нам самолёт.

Диспетчер говорит :

«Друзья , итоги подводить пора». 

А пролетели мы немало,

Стальная птица не устала, 

Вокруг земли нас пронесла 

Всего за 42 часа. 

Мой предок 200 лет назад 

Летал совсем беззвучно,

Его пузатый дирижабль 

Плыл медленно и скучно.

И чтобы землю обогнуть,

Лететь пришлось мильон секунд!

На сколько наш железный друг 

Быстрее дирижабля ?

Длина экватора Земли = 40000км 

Все величины округляем до целых. 



Задача №8



Задача №9
Я вчера катался с горки и набрал такую скорость! 

Как стрела , летели санки , 18км/ч .

Подскочили кувыркнулись 

И в большой сугроб воткнулись .

Я взлетел, как будто мячик , вот такая ерунда! 

Глядь: с горы несётся Колька 

Раза в 3 быстрей … Вот , только …

Бах ! И он уже в сугробе, не доехав до меня, 

Ну, примерно, метра 2.

Рассмеялись , отряхнулись

Ох, как горка высока 

200 метров от меня  

До вершины … Ерунда! 

Всё-равно я заберусь 

И опять с горы скачусь 

А вы ответьте мне друзья ,               

Сколько времени спустя

Первый раз, скатившись с горки,

Оказались я и Колька 

Вместе с санками в сугробах?

Все расчёты делай строго.



Задача №10



Задача №11

Движутся даже огромные глыбы!

Скорость их хочется как-то узнать.

На 201 метр за целую зиму –

Из факта такого нужно среднюю скорость рассчитать.

(Считать, что в трёх зимних месяцах 90 дней.

Ответ представить в метрах в час, округлив до тысячных)



Задача №12

До школы путь наш в полкилометра

Дойду тихонько минут за сорок.

На метр в секунду увеличу скорость –

Какое время уйдёт на это?
Ответ получить в минутах, округлив до целых.



Ответы к задачам:

Задача 1- 0,1 ч = 6 мин 
Задача 2- 1,5 ч = 90 мин 
Задача 3- 270 км
Задача 4- 1036,8 км
Задача 5- 20 км/ч
Задача 6- 1,4 ч = 84 мин
Задача 7- на 808 км/ч
Задача 8- 160 км
Задача 9- 52с спустя
Задача 10- Путь букашки = 6 м

Путь корабля = 1,425 км
Путь ученика = 2,25 км
Путь автомобиля = 22,5 км

Задача 11- 0,093 м/ч
Задача 12- 7 мин


