
Карточки для решения задач на скорость «Такие быстрые 

животные!»  

Методические рекомендации: Данные карточки используются для 

закрепления материала по теме «Скорость». При подготовке к уроку 

учителю необходимо прорешать их и оформить на отдельных листах 

для самоконтроля обучающихся. Каждой паре для работы работы 

предлагается алгоритм. После выполнения и самопроверки 

обучающимся надо защитить свою работу учителю, т. е. рассказать 

ход решения и ответить на вопросы. Благодаря тому, что карточки 

составлены на основе реального материала и иллюстрированы, они 

вызывают у обучающихся интерес, активизируя учебную 

деятельность.  

Алгоритм работы: 

1. Решите первое задание по образцу. Сравните результаты. 

Проговорите алгоритм перевода единиц измерения. 

2.Прочитайте друг другу условие задачи. Определите, что 

известно в задаче, что требуется найти. 

3.Решите задачу независимо друг от друга.  

4.Сравните полученный результат друг с другом и с ответами 

учителя. Обсудите ошибки. 

5.Ответьте на вопросы и подготовьтесь к защите карточки  у 

учителя. 

 

  



 

К-2 

 Переведите км/ч в м/с 

108 км/ч, 360 км/ч, 54 км/ч 

 

 ОБРАЗЕЦ 

216 км/ч = 216*1000/3600 =60 м/с (т.как км 

переводим в метры, а часы в секунды) 

 

Решить задачу и ответить на вопросы: 

1. Умеют ли кенгуру пятиться назад? 

2. Назовите часть света где обитают кенгуру? 

3. Почему кенгуру называют сумчатыми? 

 Символ Австралии — кенгуру.Кенгуру 

прыгают только вперед. Назад сделать прыжок 

они не могут из-за строения своих задних 

конечностей и хвоста.Кенгуру перемещаются 

невероятно грациозно, «без суеты», даже, когда 

приближаются к своей 

максимальной скорости — около 55 км/ч.  

Вычислите время, за которое кенгуру 

преодолеет 1500 м двигаясь с максимальной 

скоростью. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К-1 

 Переведите в метры: 0,03 км, 64 км, 15 см,  

3,6 см 
ОБРАЗЕЦ 

 0,2 км=0,2*1000=200 м 

 25 см= 25/100=0,25 м 

  У сервалов самые большие уши среди всех 

кошачьих (в масштабе, разумеется). Именно 

благодаря этому они отлично слышат.  А 

еще у сервала самые длинные ноги среди 

всех кошачьих (в масштабе), которые 

позволяют им развивать 

впечатляющую скорость – до 22 м/с. 

Определите расстояние, которое сервал 

пробежит за 80 секунд. 

 Решите задачу иответьте на вопросы: 

1. В какой местности обитают сервалы? 

2. Переведите скорость сервала в км/ч. 



3. Поясните,что означает выражение «У сервалов самые большие уши среди всех 

кошачьих (в масштабе, разумеется). « 
 

К-3 

Переведите в секунды: 

 1,5 часа, 0,08 ч, 9 мин, 3,6 мин 
ОБРЗЕЦ: 

4 ч =4*3600 = 14400 с 

12 мин =12*60=720 с 

Меч-рыба крупный морской хищник, 

живущий в теплых водах. 

Отличительной особенностью 

данного вида является костный 

нарост на морде похожий на меч. Они 

без проблем пробьют металл с 

толщиной 2,5 сантиметра или доску с 

толщиной 40 сантиметров, не 

получив серьезных ранений. 

Определите скорость (в м/с) 

атакующей меч-рыбы, если она всплывает с глубины 3,24 км за 1,5 мин. 

 

1. Предположите в каких морях (океанах) может жить меч-рыба.Почему? 

2. Переведите скорость атакующий меч-рыбы в км/ч. 
  



 


