1.

Вере надо подписать 640 открыток. Ежедневно она подписывает на одно и то
же количество открыток больше по сравнению с предыдущим днем. Известно,
что за первый день Вера подписала 10 открыток. Определите, сколько открыток
было подписано за четвертый день, если вся работа была выполнена за 16 дней.
2. Из городов A и B, расстояние между которыми равно 330 км, навстречу друг
другу одновременно выехали два автомобиля и встретились через 3 часа на
расстоянии 180 км от города B. Найдите скорость автомобиля, выехавшего из
города A. Ответ дайте в км/ч.
3. Товарный поезд каждую минуту проезжает на 750 метров меньше, чем скорый,
и на путь в 180 км тратит времени на 2 часа больше, чем скорый. Найдите
скорость товарного поезда. Ответ дайте в км/ч.
4. Часы со стрелками показывают 8 часов 00 минут. Через сколько минут
минутная стрелка в четвертый раз поравняется с часовой?
5. Из одной точки круговой трассы, длина которой равна 14 км, одновременно в
одном направлении стартовали два автомобиля. Скорость первого автомобиля
равна 80 км/ч, и через 40 минут после старта он опережал второй автомобиль
на один круг. Найдите скорость второго автомобиля. Ответ дайте в км/ч.
6. Первую треть трассы автомобиль ехал со скоростью 60 км/ч, вторую треть —
со скоростью 120 км/ч, а последнюю — со скоростью 110 км/ч. Найдите
среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч.
7. Две трубы наполняют бассейн за 3 часа 36 минут, а одна первая труба
наполняет бассейн за 6 часов. За сколько часов наполняет бассейн одна вторая
труба?
8. Смешав 30-процентный и 60-процентный растворы кислоты и добавив 10 кг
чистой воды, получили 36-процентный раствор кислоты. Если бы вместо 10 кг
воды добавили 10 кг 50-процентного раствора той же кислоты, то получили бы
41-процентный раствор кислоты. Сколько килограммов 30-процентного
раствора использовали для получения смеси?
9. Первый сплав содержит 10% меди, второй — 40% меди. Масса второго сплава
больше массы первого на 3 кг. Из этих двух сплавов получили третий сплав,
содержащий 30% меди. Найдите массу третьего сплава. Ответ дайте в
килограммах.
10. Семья состоит из мужа, жены и их дочери студентки. Если бы зарплата мужа
увеличилась вчетверо, общий доход семьи вырос бы на 165%. Если бы
стипендия дочери уменьшилась вчетверо, общий доход семьи сократился бы на
6%. Сколько процентов от общего дохода семьи составляет зарплата жены?

