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1.КИНЕМАТИКА 

 

1.1. Два автомобиля движутся по прямой дороге в одном направлении: один со 
скоростью 40 км/ч, а другой - со скоростью 60 км/ч. Чему равна скорость второго 
автомобиля относительно первого? 
  
1.2. Моторная лодка движется на противоположный берег по кратчайшему пути в системе 
отсчета, связанной с берегом. Скорость течения реки 6 км/ч, а скорость лодки 
относительно воды 10 км/ч. Чему равен модуль скорости лодки относительно берега? 
  
1.3. Определите по зависимости пройденного телом пути от времени скорость тела на 
участке 1-3 с. 

 
  
1.4. На рисунке представлен график зависимости пути s велосипедиста от времени t. 
Определите скорость велосипедиста в интервале от 30 до 50 с. 
 

 
1.5.На графике приведена зависимость проекции скорости тела vx от времени при прямо- 
линейном движении. Определите ускорение тела. 
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1.6.Регистрируются проекции скоростей тел А и В в разные моменты времени и проекции 
их перемещений в те же моменты времени. 
Установите соответствие между зависимостями от времени для двух регистрируемых ве- 
личин для тела А и для тела В. К каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

Проекция скорости Проекция перемещения 

А) 𝑣𝑥 = 3 − 2𝑡 
Б) 𝑣𝑥 = −2 + 3𝑡 

1) 𝑠𝑥 = 3𝑡 + 2𝑡2  
2) 𝑠𝑥 = −2𝑡 + 3𝑡2 
3) 𝑠𝑥 = 3𝑡 − 𝑡2  
4) 𝑠𝑥 = −2𝑡 + 1,5𝑡2  

 

1.7.На рисунке приведён график зависимости проекции скорости тела v от времени. 
 

 
Чему равен промежуток времени, в течение которого проекция ускорения на ось Ох           
составляла -5 м/с2? 
  
1.8. На рисунке приведен график зависимости проекции скорости тела от времени 
 

 
Выберите два верных утверждения из приведенных. В ответе укажите номера 
утверждений. 
1) За время наблюдения тело двигалось равномерно 6 с. 
2) Максимальное по модулю ускорение у тела было в интервале от 12 до 18 с. 
3) Модули ускорений на интервалах от 3 до 5 с и от 5 до 10 с одинаковы. 
4) Путь, пройденный телом с 3 по 5 с, равен 20 м. 
5) В интервале от 5 до 10 с тело двигалось против оси Ох. 
 
1.9.Находящемуся на горизонтальной поверхности стола бруску сообщили скорость 5 м. 
Под действием сил трения брусок движется с ускорением , равным по модулю 1 м/с2. 
Чему равен путь, пройденный бруском за 6 с? 
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1.10. Установите соответствие между зависимостью проекции скорости тела от времени 
(все величины выражены в СИ) и зависимостью координаты этого тела от времени 
(начальная координата тела равна 0). 
 К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запи- 
шите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Скорость Координата 

А) vx = - 2 
Б) vx = 5 - t 

1) x = -2t 
2) x = - 2t2 
3) x = 5t – 0,5t2 
4) x = 5t + 2t2 

1.11. На рисунке представлен график зависимости проекции скорости автомобиля от 
времени при его прямолинейном движении. Найдите путь, пройденный автомобилем за 5 с. 
 

 
1.12.Ученик исследовал движение бруска по наклонной плоскости. Он определил, что 
брусок, начиная движение из состояния покоя, проходит 20 см с ускорением 2,6 м/с2. 
Установите соответствие между зависимостями физических величин от времени и от 
пройденного пути, полученными при исследовании движения бруска (см. левый столбец), 
и уравнениями, выражающими эти зависимости (см. правый столбец). 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго 
столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Зависимость физических величин Уравнения 

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

1) l=1,3t2  
2) l=2,6t2 

3) v=2,3 𝑙 
4) v=2,3l 

1.13.Мимо остановки по прямой улице с постоянной скоростью проезжает грузовик.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Через 5 с от остановки вдогонку грузовику отъезжает мотоциклист, движущийся с 
ускорением    3 м/с2, и догоняет грузовик на расстоянии 150 м от остановки. Чему равна 
скорость грузовика? 
 

1.14.Автомобиль движется по прямой улице. На графике представлена зависимость  
проекции скорости автомобиля на ось Ох от времени.  
 

 
Чему равен максимальный модуль ускорения тела на этом отрезке времени? 
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 1.15. На рисунке представлен график зависимости модуля скорости  автомобиля, 
движущегося прямолинейно в одном направлении от времени. Определите по графику 
путь, пройденный автомобилем в интервале времени от 20 до 50 с. 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1.16.На рисунке показан график зависимости проекции скорости тела на ось Оx от 
времени ни при его прямолинейном движении. Сколько времени тело двигалось против 
оси Оx? 
 

 
 

1.17.Про графику зависимости проекции скорости тела от времени при его 
прямолинейном движении по оси Ох, определите модуль перемещения тела за первые 
10 с движения? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

v,м/с 
 
 
      10 
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1.18.На рисунке приведены графики зависимостей 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 со скоростью 3 м/с. 
2) Временной интервал между встречами тел А и В составляет 6 с. 
3) Тело В в момент времени 5 с имело нулевую скорость. 
4) Тела все время движутся в направлении оси Ох. 
5) В момент времени 2 с тело В имело скорость, равную 15 м/с. 
 

 
 

1.19.На графике приведены зависимости координат двух тел, которые двигались по одной 
прямой, вдоль которой направлена ось Ох. 
 

 
 

Выберите два верных утверждения, описывающих движение тел А и В. 
1) Ни на одном отрезке времени скорости тел не совпадали. 
2) Скорость тела В в момент времени t = 5 с равнялась нулю. 
3) Модуль начальной скорости тела А равен 6 м/с. 
4) Модуль начальной скорости тела В равен 4 м/с. 
5) Модуль ускорения тела А равен 4 м/с2. 
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1.20.С аэростата, зависшего над Землёй, упал груз. Через 10 с он достиг поверхности Земли. 
На какой высоте находился аэростат? Сопротивление воздуха пренебрежимо мало. 
 
1.21. Фотоаппарат зафиксировал два положения падающего в воздухе из состояния покоя 
шарика: в начале падения и через 0,31 с (см. рисунок 1). Чему равно ускорение 
свободного падения по результатам такого опыта? Ответ округлить до десятых. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  𝑣0      
 
 
 
 
 

                                                                                                                                 0   
  
               Рис.1                                                                                                 Рис.2 

 
1.22.Шарик брошен вертикально вверх с начальной скоростью v (см. рисунок 2). 
Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости 
которых от времени эти графики могут представлять (t0 - время полета). К каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 
таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  

Графики Физические величины 

 
                                                         t0 

       0                                                         t  
 
 
                                  A 
 
                                                         t0 

       0                                                         t  
 
 
                                 Б 

1) Координата шарика у 
 
2) Проекция скорости шарика vy 

 

3) Проекция ускорения шарика аy 

 

4) Модуль силы тяжести, действующий 
на шарик 
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1.23.Небольшой камень бросили с ровной горизонтальной поверхности земли под углом 
к горизонту. На какую максимальную высоту поднялся камень, если ровно через 1 с после 
броска его скорость была направлена горизонтально? 
 
1.24.Шарик, брошенный горизонтально с высоты Н с начальной скоростью v0, за время t 
пролетел в горизонтальном направлении расстояние L (см. рисунок). Что произойдёт с 
временем полёта, дальностью полёта и ускорением шарика, 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 полѐта Дальность полѐта Ускорение 

   

  
1.25.Как меняется модуль проекции скорости тела на горизонтальную ось и модуль угла 
между вектором скорости и горизонтальной осью для тела, брошенного под углом к 
горизонту, при движении тела от верхней точки полета до земли? Для каждой величины 
определите соот ветствующий характер изменения: 
1) увеличивается; 
2) уменьшается; 
3) не изменяется. 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе 
могут повторяться. 

 
Модуль проекции скорости тела 

на горизонтальную ось 
Модуль угла между вектором 

скорости и горизонтальной осью 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Подготовка к ЕГЭ 
 

Ресурсы: Н.К. Ханнанов, В.А. Орлов –ЕГЭ-2020 Готовимся к итоговой аттестации Страница 8 
 

1.26.В таблице приведены результаты измерения координат х и у в зависимости от 
времени наблюдения за материальной точкой, вылетевшей из начала декартовой 
системы координат  в момент времени t = 0 под углом к горизонту. Точка движется в 
свободном полете. 
 

Время, с 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

Координата x, м 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 

Координата y, м 0,35 0,60 0,75 0,80 0,75 0,60 0,35 0 

 
Выберите два верных утверждения, описывающих движение точки. 
1) В момент времени t = 0,4с скорость тела равна 3 м/с. 
2) Проекция скорости Vy в момент времени t = 0,2 с равна 2 м/с. 
3) Тело бросили со скоростью 6 м/с. 
4) Тело бросили под углом 45°. 
5) Тело поднялось на максимальную высоту, равную 1,2 м. 
 
1.27.Стальной шарик брошен вверх под углом к горизонту. Как меняются модуль 
ускорения шарика и горизонтальная составляющая его скорости на этапе приближения 
шарика к земле? Сопротивлением воздуха пренебречь. 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
1) увеличивается 
2) уменьшается 
3) не изменяется 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе 
могут повторяться. 

 
Модуль ускорения 

шарика 
Горизонтальная составляющая скорости шарика 

  

 
1.28.Точка движется по окружности радиусом R. Период обращения Т. После уменьшения 
радиуса окружности в 4 раза центростремительное ускорение точки осталось прежним. 
Выберите два верных утверждения об изменениях величин, описывающих движение.  
 

В ответе укажите номера утверждений. 
 

1) Частота обращения увеличилась в 4 раза. 
2) Период обращения остался прежним. 
3) Линейная скорость движения уменьшилась в 2 раза. 
4) Частота обращения уменьшилась в 2 раза. 
5) Период обращения уменьшился в 2 раза. 
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1.29.Две шестерни, сцепленные друг с другом, вращаются вокруг неподвижных осей      
(см. рисунок). Большая шестерня радиусом 40 см делает 40 оборотов за 20 с. Сколько 
оборотов в секунду делает шестерня радиусом 20 см? 
 

 
 
 

Ответы 
«Кинематика» 

 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 

20 8 2,5 2,5 6 34 5 34  12,5 13 35 13 10 2 

 
1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 29 

 
200 

3  40 23 45 500 9,2 23 5 323 31 12 33 35 4 

 
 


