Кинематика

1.
По графику зависимости модуля скорости тела от времени,
представленного на рисунке, определите путь, пройденный
телом от момента времени 0 с до момента времени 2 с. (Ответ
дайте в метрах.)

2.
На рисунке представлен график зависимости модуля
скорости тела от времени. Какой путь пройден телом за вторую
секунду? (Ответ дайте в метрах.)

3.
На рисунке представлен график зависимости модуля скорости
тела от времени.
Найдите путь, пройденный телом за время от момента времени
0 с до момента времени 5 с. (Ответ дайте в метрах.)

4.
Тело движется по оси Ох. По графику зависимости проекции
скорости тела vx от времени t установите, какой путь прошло тело
за время от t1 = 0 до t2 = 8 с. (Ответ дайте в метрах.)

5.
На рисунке изображены графики зависимости модуля скорости движения четырёх
автомобилей от времени. Один из автомобилей за первые 15 с движения проехал наибольший
путь. Найдите этот путь. Ответ выразите в метрах.
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6.
На рисунке представлен график зависимости модуля скорости v
автомобиля от времени t. Определите п о графику путь, пройденный
автомобилем в интервале времени от 0 до 30 с. (Ответ дайте в
метрах.)

7.
Небольшое тело начинает равноускоренно двигаться вдоль оси OX без начальной скорости.
На рисунке приведён график зависимости координаты x этого тела от времени t. Чему равна
проекция скорости vx этого тела в момент времени t = 3 c? Ответ выразите в м/с.

8.
Точечное тело движется вдоль оси Оx. В начальный момент
времени тело находилось в точке с координатой x = −5 м. На рисунке
изображена зависимость проекции скорости Vx этого тела от времени
t. Чему равна координата этого тела в момент времени t = 4 с? (Ответ
дайте в метрах.)

9.
На рисунке приведён график зависимости проекции скорости тела Vx от времени. Чему равна
проекция ускорения этого тела ax в интервале времени от 8 до 10 с? Ответ выразите в м/с 2.

10.
На рисунке приведён график зависимости проекции скорости тела vx от времени.
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Определите проекцию ускорения этого тела ax в интервале времени от 15 до 20 с. Ответ
выразите в м/с2.
11.
На рисунке показан график зависимости от времени для
проекции скорости тела. Какова проекция ускорения
этого тела в интервале времени от 4 до 8 c?

12.
Движение двух велосипедистов заданы уравнениями
и
Найдите
координату x места встречи велосипедистов. Велосипедисты двигаются вдоль одной прямой.
(Ответ дайте в метрах.)
13.
На рисунке представлены графики зависимости пройденного
пути от времени для двух тел. На какую величину Δv скорость
второго тела v2 больше скорости первого тела v1? (Ответ дайте в
метрах в секунду.)

14.
На рисунке представлен график зависимости пути S велосипедиста
от времени t. Найдите скорость велосипедиста в интервале времени от
50 до 70 с.

15.
На рисунке представлен график зависимости координаты х
велосипедиста от времени t. Чему равен наименьший модуль
проекции скорости велосипедиста на ось Оx? Ответ выразите в м/с.
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16.
Тело разгоняется на прямолинейном участке пути, при этом зависимость пройденного телом
пути S от времени t имеет вид:
Чему равна скорость тела в момент времени t = 2 c при таком движении? (Ответ дайте в
метрах в секунду.)
17.
При прямолинейном движении зависимость координаты тела x от времени t имеет вид:

Чему равна скорость тела в момент времени t = 2 c при таком движении? (Ответ дайте в
метрах в секунду.)
18.
Зависимость координаты x тела от времени t имеет вид:

Чему равна проекция скорости тела на ось Ox в момент времени t = 3 с при таком движении?
(Ответ дайте в метрах в секунду.)
19.
Зависимость координаты x тела от времени t имеет вид:

Чему равна проекция скорости тела на ось Ox в момент времени t = 1 с при таком движении?
(Ответ дайте в метрах в секунду.)
20.
Зависимость координаты x тела от времени t имеет вид:

Через сколько секунд после начала отсчета времени t = 0 с проекция вектора скорости тела на
ось Ox станет равной нулю?
21.
На рисунке приведен график зависимости проекции скорости тела от времени. Чему равна
проекция ускорения тела в момент времени 16 с? Ответ выразите в м/с2.
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22.
Тело брошено вертикально вверх. Через 0,5 с после броска его скорость 20 м/с. Какова
начальная скорость тела? Сопротивлением воздуха пренебречь. (Ответ дайте в метрах в
секунду.)
23.
Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью 20 м/с. Чему равен модуль скорости
тела через 0,5 c после начала отсчета времени? Сопротивление воздуха не учитывать. (Ответ
дайте в метрах в секунду.)
24.
Велосипедист съезжает с горки, двигаясь прямолинейно и равноускоренно. За время спуска
скорость велосипедиста увеличилась на 10 м/с. Ускорение велосипедиста — 0,5 м/с 2. Сколько
секунд длился спуск?
25.
Тело начинает двигаться из начала координат вдоль оси Ox, причем
проекция скорости vx меняется с течением времени по закону,
приведенному на графике. Чему будет равна проекция ускорения тела
ax через 2 c? (Ответ дайте в метрах в секунду в квадрате.)

26.
Небольшое тело движется вдоль оси Ox. Его координата x изменяется с течением времени t
по закону

где выражено в секундах, а — в метрах. Чему равна проекция ускорения этого тела на ось Ox
в момент времени
? (Ответ дайте в метрах в секунду в квадрате.)
27.
Точечное тело начинает движение из состояния покоя и движется равноускоренно вдоль оси
Оx по гладкой горизонтальной поверхности. Используя таблицу, определите значение проекции
на ось Оx ускорения этого тела. (Ответ дайте в метрах в секунду в квадрате.)
Момент времени Координата тела
t, c
x, м
0

2

3

6,5

4

10

28.
Точечное тело начинает движение из состояния покоя и движется равноускоренно вдоль оси
Оx по гладкой горизонтальной поверхности. Используя таблицу, определите значение проекции
на ось Оx ускорения этого тела. (Ответ дайте в метрах в секунду в квадрате.)
Момент времени Координата тела
t, c
x, м
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29.
Н а графике приведена зависимость проекции скорости тела от
времени. Определите по графику модуль ускорения тела. (Ответ дайте в
метрах в секунду в квадрате.)

30.
Мальчик съезжает на санках равноускоренно со снежной горки. Скорость санок в конце
спуска 10 м/с. Ускорение равно 1 м/с 2, начальная скорость равна нулю. Какова длина горки?
(Ответ дайте в метрах.)
31.
Автомобиль трогается с места и движется с постоянным ускорением 5 м/с 2. Какой путь
прошёл автомобиль, если его скорость в конце пути оказалась равной 15 м/с? (Ответ дайте в
метрах.)
32.
При равноускоренном движении автомобиля на пути 25 м его скорость увеличилась от 5 до
10 м/с. Чему равно ускорение автомобиля? (Ответ дайте в метрах в секунду в квадрате.)
33.
Велосипедист съезжает с горки, двигаясь равноускоренно. Начальная скорость велосипедиста
равна нулю. У основания горки длиной 100 м скорость велосипедиста 10 м/с. Чему равно его
ускорение? (Ответ дайте в метрах в секунду в квадрате.)
34.
На рисунке приведён график зависимости проекции скорости тела от времени. Чему равна
проекции ускорения этого тела в интервале времени от 0 до 10 с? Ответ выразите в м/с 2.

35.
Небольшое тело движется вдоль горизонтальной оси Ox. В момент времени
этого тела равна
На рисунке приведена зависимость проекции скорости
ось Ox от времени Чему равна координата тела в момент времени
?

координата
этого тела на

36.
Небольшое тело движется вдоль горизонтальной оси Ox. В момент времени
этого тела равна
На рисунке приведена зависимость проекции скорости
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координата
этого тела на

ось Ox от времени

Чему равна координата тела в момент времени

?

37.
Два велосипедиста совершают кольцевую гонку с одинаковой угловой
скоростью. Положения и траектории движения велосипедистов показаны на
рисунке. Чему равно отношение линейных скоростей велосипедистов ?

38.
Два велосипедиста совершают кольцевую гонку с одинаковой угловой
скоростью. Положения и траектории движения велосипедистов показаны на
рисунке. Чему равно отношение центростремительных ускорений
велосипедистов ?

39.
Верхнюю точку моста радиусом 100 м автомобиль проходит со скоростью 20 м/с. Чему равно
центростремительное ускорение автомобиля? (Ответ дайте в метрах в секунду в квадрате.)
40.
Два вращающихся вала соединены замкнутым ремнём, который не
проскальзывает относительно валов. Радиус первого вала равен R, радиус
второго вала равен 2R. Чему равно отношение угловой скорости точки A
к угловой скорости вращения первого вала
41.
Бусинка может свободно скользить по неподвижной горизонтальной спице. На
графике изображена зависимость ее координаты от времени. Выберите два
утверждения, которые можно сделать на основании графика.
1) Скорость бусинки на участке 1 постоянна, а на участке 2 равна нулю.
2) Проекция ускорения бусинки на участке 1 положительна, а на участке 2 — отрицательна.
3) Участок 1 соответствует равномерному движению бусинки, а на участке 2 бусинка
неподвижна.
4) Участок 1 соответствует равноускоренному движению бусинки, а на участке 2 —
равномерному.
5) Проекция ускорения бусинки на участке 1 отрицательна, а на участке 2 — положительна.
42.
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Шарик катится по желобу. Изменение координаты шарика с
течением времени в инерциальной системе отсчета показано на
графике. Выберете два утверждения, которые соответствуют
результатам опыта.
1) Проекция скорости шарика постоянно увеличивалась и
оставалась отрицательной на всем пути.
2) Первые 2 с скорость шарика возрастала, а затем оставалась
постоянной.
3) Первые 2 с шарик двигался с уменьшающейся скоростью, а затем покоился.
4) На шарик действовала все увеличивающаяся сила.
5) Первые 2 с проекция ускорения шарика не изменялась, а затем стала равной нулю.
43.
На рисунке приведены графики зависимости координаты от времени
для двух тел: А и В, движущихся по прямой, вдоль которой и направлена
ось Ох. Выберите два верных утверждения о характере движения тел.
1) Тело А движется с ускорением 3 м/с 2.
2) Тело А движется с постоянной скоростью, равной 2,5 м/с.
3) В течение первых пяти секунд тела двигались в одном напрвлении.
4) Вторично тела А и В встретились в момент времени, равный 9 с.
5) В момент времени t = 5 с тело В достигло максимальной скорости движения.
44.
На рисунке приведены графики зависимости координаты от времени
для двух тел: А и В, движущихся по прямой, вдоль которой направлена
ось Ох. Выберите два верных утверждения о характере движения тел.
1) Тело А движется с постоянной скоростью, равной 5 м/с.
2) В момент времени t = 5 с скорость тела В была больше скорости тела
А.
3) В течение первых пяти секунд тела двигались в одном направлении.
4) В момент времени t = 2 с тела находились на расстоянии 20 м друг от друга.
5) За первые 5 с движения тело В прошло путь 15 м.
45.
Шарик катится по прямому желобу. Изменение координаты
шарика с течением времени в инерциальной системе отсчёта
показано на графике. На основании этого графика выберите два
верных утверждения о движении шарика.
1) Первые 2 с шарик покоился, а затем двигался с возрастающей
скоростью.
2) На шарик действовала всё увеличивающаяся сила.
3) Первые 2 с скорость шарика не менялась, а затем её модуль
постепенно уменьшался.
4) Путь, пройденный шариком за первые 3 с, равен 1 м.
5) Скорость шарика постоянно уменьшалась.
46.
В эксперименте получен график зависимости модуля скорости прямолинейно движущегося
тела от времени. Анализируя график, выберете из приведённых ниже утверждений два
правильных и укажите их номера.
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1) Скорость тела за 6 секунд изменилась от 0 м/с до 6 м/с.
2) Тело двигалось равноускорено в течение первых 6 секунд и не двигалось в интервале от 6
до 7 секунд.
3) Тело двигалось равнозамедленно в течение первых 6 секунд и не двигалось в интервале от
6 до 7 секунд.
4) В интервале времени 4-6 секунд скорость увеличивалась прямо пропорционально времени
движения, тело двигалось с постоянным ускорением.
5) Ускорение тела на пятой секунде движения равно 1,5 м/с 2.
47.
Небольшое тело движется вдоль оси OX. На рисунке
показан график зависимости проекции скорости Vx этого тела
на указанную ось от времени t. Выберите два верных
утверждения на основании анализа графика.
1) За первые 30 секунд движения тело проходит такой же
путь, как и за последние 30 секунд движения
2) В интервале времени от t = 20 с до t = 35 с тело движется
равномерно
3) В момент времени t = 30 с тело останавливается
4) Тело оказывается на максимальном расстоянии от своего начального положения через 60
секунд после начала движения
5) В моменты времени t = 23 с и t = 33 с тело имеет одинаковое ускорение
48.
Шарик, брошенный горизонтально с высоты H с начальной скоростью v0, за
время t пролетел в горизонтальном направлении расстояние L (см. рисунок). Что
произойдёт с временем полёта и дальностью полёта, если на этой же установке
уменьшить начальную скорость шарика в 2 раза? Сопротивлением воздуха
пренебречь. Для каждой величины определите соответствующий характер её
изменения:
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе
могут повторяться.
Время полёта Дальность полёта

49.
Шарик брошен вертикально вверх с начальной скоростью (см. рисунок). Считая
сопротивление воздуха малым, установите соответствие между графиками и
физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут
представлять ( — время полёта). К каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под
соответствующими буквами.
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ГРАФИКИ

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

А)

1) Координата шарика
2) Проекция скорости шарика
3) Проекция ускорения шарика
4) Проекция силы тяжести, действующей на шарик

Б)

A

Б

50.
Шарик брошен вертикально вверх с начальной скоростью (см. рисунок). Считая
сопротивление воздуха малым, установите соответствие между графиками и
физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут
представлять ( — время полета). К каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под
соответствующими буквами.
ГРАФИКИ

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

А)

1) Координата шарика
2) Проекция скорости шарика
3) Потенциальная энергия шарика
4) Проекция силы тяжести, действующей на шарик

Б)

A

Б

51.
Шарик брошен вертикально вверх с начальной скоростью (см. рисунок). Считая
сопротивление воздуха малым, установите соответствие между графиками и
физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут
представлять ( — время полета). К каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под
соответствующими буквами.
ГРАФИКИ
А)
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ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
1) Проекция скорости шарика
2) Проекция ускорения шарика
3) Кинетическая энергия шарика
4) Потенциальная энергия шарика
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Б)

Б

A

52.
Материальная точка движется по окружности радиуса R. Что произойдет с периодом,
частотой обращения и центростремительным (нормальным) ускорением точки при увеличении
линейной скорости движения в 2 раза?
К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго и
внесите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами.
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

ИЗМЕНЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ

А) Период обращения материальной точки
Б) Частота обращения материальной точки
В) Центростремительное (нормальное) ускорение материальной
точки
A

Б

1) Увеличится
2) Уменьшится
3) Не изменится

В

53.
На рисунке изображены две шестерёнки 1 и 2, закреплённые на двух
параллельных осях O1 и O2. Ось O2 шестерёнки 2 вращают с постоянной
угловой скоростью ω. На краю шестерёнки 1 в точке A закреплено
точечное тело. Как изменятся модуль центростремительного ускорения
этого тела и его угловая скорость, если закрепить это тело в точке B на
краю шестерёнки 2 (при неизменной угловой скорости вращения оси
шестерёнки 2)?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличится;
2) уменьшится;
3) не изменится.
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем таблице:
Модуль центростремительного
ускорения

54.
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Угловая скорость

На рисунке изображены две шестерёнки 1 и 2, закреплённые на двух
параллельных осях O1 и O2. Ось O2 шестерёнки 2 вращают с постоянной
угловой скоростью ω. На краю шестерёнки 1 в точке A закреплено
точечное тело. Как изменятся период обращения этого тела и модуль его
линейной скорости, если закрепить это тело в точке B на краю
шестерёнки 2 (при неизменной угловой скорости вращения оси
шестерёнки 2)?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличится;
2) уменьшится;
3) не изменится.
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем таблице:
Период обращения

Модуль линейной скорости

55.
Шарик, брошенный горизонтально с высоты H с начальной скоростью за
время полёта t пролетел в горизонтальном направлении расстояние L (см.
рисунок). Что произойдёт с временем полёта и ускорением шарика, если на той
же установке при неизменной начальной скорости шарика увеличить высоту
H? (Сопротивлением воздуха пренебречь.)
Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем таблице:
Время полёта

Ускорение шарика

56.
Тело движется вдоль оси Ох из начала координат с постоянным ускорением. Направления
начальной скорости и ускорения a тела указаны на рисунке.

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их
можно рассчитать.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) Координата х тела в момент времени t;
Б) Скорость тела в момент времени t.

ФОРМУЛЫ
1)

;

2)
3)
4)
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;
;

Б

A

57.
Ученик исследовал движение бруска по наклонной плоскости и определил, что брусок,
начиная движение из состояния покоя, проходит расстояние 30 см с ускорением
Установите соответствие между физическими величинами, полученными при исследовании
движения бруска (см. левый столбец), и уравнениями, выражающими эти зависимости,
приведёнными в правом столбце. К каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под
соответствующими буквами.
ЗАВИСИМОСТИ

УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ

А) Зависимость пути, пройденного бруском, от времени
Б) Зависимость модуля скорости бруска от пройденного пути

1)

где

2)

где
где

3)

где

4)
Б

A

58.
Тело, брошенное с горизонтальной поверхности со скоростью под углом к горизонту,
поднимается над горизонтом на максимальную высоту h, а затем падает на расстоянии S от
точки броска. Сопротивление воздуха пренебрежимо мало.
Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их
можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
второго и запишите в таблицу выбранные цифры.
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

ФОРМУЛЫ

А) Максимальная высота h над горизонтом
Б) Расстояние S от точки броска до точки падения

1)
2)
3)
4)

Б

A

59.
Тело, брошенное с горизонтальной поверхности со скоростью под углом к горизонту, в
течение времени t поднимается на максимальную высоту h над горизонтом. Сопротивление
воздуха пренебрежимо мало.
Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их
можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
второго и запишите в таблицу выбранные цифры.
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) Время подъёма t на максимальную высоту
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ФОРМУЛЫ

Б) Максимальная высота h над горизонтом
1)
2)
3)
4)
A

Б

60.
В момент t = 0 камень бросили с поверхности земли под углом к горизонту. Считая
сопротивление воздуха малым, установите соответствие между графиками и физическими
величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять. К каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите
в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
ГРАФИКИ

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
1) проекция скорости камня
на ось Оy
2) проекция скорости камня
на ось Оx
3) проекция ускорения камня
на ось Оy
4) кинетическая энергия
камня

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

61.
Материальная точка движется по окружности радиусом R с постоянной линейной скоростью

v.

Установите соответствие между физическими величинами, характеризующими движение
точки, и формулами, по которым их можно рассчитать.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца
и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

ФОРМУЛЫ

А) частота обращения
Б) угловая скорость движения

1)
2)
3)
4)

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А
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