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Задачи на совместную работу 

Работу обозначаем за 1. 



девочка кол-во 
слов 

время 
(мин.) 

SMS (кол. 

сл.) 

время 
(мин.) 

девочка кол-во 
слов 

время 
(мин.) 

SMS (кол. 

сл.) 

время 
(мин.) 

Вера 24 4 30 ? 

Оля 35 7 20 ? 

Задача 1 
Вера и Оля узнали, что у Саши - день рождения. И 
сразу же стали набирать SMS-ки!  

Вообще-то, Вера умеет набирать 24 слова за 4 
минуты, а Оля - 35 слов за 7 минут.  

Вера набрала поздравление из 30 тёплых слов, а Оля 
- из 20.  

Чьё поздравление Саша получит первым? 



девочка кол-во 
слов 

время 
(мин.) 

SMS (кол. 
сл.) 

время 
(мин.) 

Вера 24 4 30 ? 

Оля 35 7 20 ? 

девочка производитель-
ность (слов/мин.) 

работа время 
(мин.) 

Вера 6 30 ? 

Оля 5 20 ? 

Задача 1 

девочка производитель-
ность (слов/мин.) 

работа время 
(мин.) 

Вера 6 30 5 

Оля 5 20 4 



1. Мама 15 пар носков вяжет за 5 дней, а бабушка 
– за 3 дня. Сколько пар носков они вместе 
свяжут за 7 дней? 
 
1) 130 пар 3)  56 пар 
2) 112 пар  4)  другой ответ 

 
 

 

Тест 



Тест 



 
3. Вася может прополоть 4 грядки за 7 ч., Петя – 3 
грядки за 8 ч., Лена – 5 грядок за 4 ч., а Коля – 6 
грядок за 5 ч. Кто из них работает быстрее? 
 

1)  Вася              3)  Лена 
 
2)  Коля  4)  Петя 

 
 

Тест 



Задача 2 
Через одну трубу бассейн наполняется за 7 часов, а 
через другую опустошается за 8 часов. За какое 
время бассейн будет наполнен, если открыть обе 
трубы?  

1)                   (часть) – производительность первой трубы 

2)                   (часть) – производительность второй трубы 

3)                       (часть) – общая производительность 

4)                     (час.) – общее время работы 



Задача 3 

(часть) – общая производительность 



Задача 3 

(часть) – производительность второй 
 трубы 

3  (часа) – время самостоятельной 
работы второй трубы 

Ответ: за 3 часа 

(часть) – производительность первой  
трубы 

Работа 2 – весь бассейн  



Объем работы 

- объем работы 



1. Два оператора, работая вместе, могут набрать текст га-
зеты объявлений за 8 ч. Если первый оператор будет ра-
ботать 3 ч, а второй 12 ч, то они выполнят только 75% 
всей работы. За какое время может набрать весь текст 
каждый оператор, работая отдельно? 

2.  На изготовление 231 детали ученик тратит на 11 часов 
больше, чем мастер на изготовление 462 таких же дета-
лей. Известно, что ученик за час делает на 4 детали 
меньше, чем мастер. Сколько деталей в час делает уче-
ник? 

3. Дима и Саша выполняют одинаковый тест. Дима отвеча-
ет за час на 12 вопросов теста, а Саша — на 22. Они одно-
временно начали отвечать на вопросы теста, и Дима за-
кончил свой тест позже Саши на 75 минут. Сколько во-
просов содержит тест? 



4. Две трубы наполняют бассейн за 8 часов 45 минут, а 
одна первая труба наполняет бассейн за 21 часов. За 
сколько часов наполняет бассейн одна вторая труба?  
5. Игорь и Паша красят забор за 20 часов. Паша и Володя 
красят этот же забор за 24 часа, а Володя и Игорь — за 30 
часов. За сколько часов мальчики покрасят забор, работая 
втроём? 
6. Три бригады вместе изготовили 114 карданных валов. 
Известно, что вторая бригада изготовила карданных валов 
в 3 раза больше, чем первая, и на 16 карданных валов 
меньше, чем третья. На сколько карданных валов больше 
изготовила третья бригада, чем первая? 



7. Три бригады вместе изготовили 114 синхрониза-
торов передач. Известно, что вторая бригада изго-
товила синхронизаторов в 3 раза больше, чем пер-
вая, и на 16 синхронизаторов меньше, чем третья. 
На сколько синхронизаторов передач больше изго-
товила третья бригада, чем первая. 
 
8. Три бригады изготовили вместе 114 деталей. 
Известно, что вторая бригада изготовила деталей в 
3 раза больше, чем первая, и на 16 деталей меньше, 
чем третья. На сколько деталей больше изготовила 
третья бригада, чем первая. 


