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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
ТСК – 9.1.1
Механическое движение
1.Какое(-ие) утверждение(-я) верно(-ы)?
А: материальная точка обладает массой
Б: материальная точка имеет размеры
1) Только А
2) Только Б
3) и А, и Б
4) ни А, ни Б
2.Изучается корабль в двух случаях.
А: корабль совершает кругосветное путешествие
Б: группа туристов отдыхает на корабле. В каком случае корабль можно рассматривать
как материальную точку?
1) Только в А
2) Только в Б
3) в А и Б
4) ни в А, ни в Б
3.Можно ли линейку принять за материальную точку?
1) Только при ее вращательном движении
2) Только при ее поступательном движении
3) Только при ее колебательном движении
4) При любом ее движении
4.Что образует систему отсчета?
1) Тело отсчета
2) Система координат
3) Часы
4) Тело отсчета, система координат, часы
5.Какую систему координат следует выбрать для определения положения лифта?
1) Одномерную (х)
2) Двухмерную (х, у)
3) Трехмерную (х, у, г)
4) Среди ответов нет правильного
6.Какую систему координат следует выбрать для определения положения самолета?
1) Одномерную (х)
2) Двухмерную (х, у)
3) Трехмерную (х, у, г)
4) Среди ответов нет правильного
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7.Какую систему координат следует выбрать для определения положения шахматной
фигуры?
1) Одномерную (х)
2) Двухмерную (х, у)
3) Трехмерную (х, у, z)
4) Среди ответов нет правильного
8.На листке отрывного календаря указано, что 1 июня Солнце восходит в 4 ч 52 мин, а
заходит в 22 ч 04 мин. Относительно какого тела отсчета рассматривается движение
Солнца?
1) Относительно Земли
2) Относительно Солнца
3) Относительно планет
4) Относительно звезд
9.Какие элементы системы отсчета вы используете при назначении свидания?
1) Тело отсчета
2) Часы
3) Тело отсчета, часы
4) Тело отсчета, часы, систему координат
10. Какие элементы системы отсчета используют, когда ищут клад?
1) Тело отсчета
2) Часы
3) Тело отсчета, систему координат
4) Тело отсчета, часы, систему координат
11.Что является траекторией движения молекулы воздуха?
1) Прямая
2) Дуга окружности
3) Дуга параболы
4) Ломаная линия
12.Утром вы выходите из дома, а вечером снова возвращаетесь. Что больше:
пройденный вами путь или модуль перемещения?
1) Пройденный путь
2) Модуль перемещения
3) Они равны
4) Для ответа не хватает данных
13.Как должно двигаться тело, чтобы пройденный путь был равен модулю
перемещения?
1) По прямой
2) По окружности
3) По прямой, не изменяя направления движения
4) По кривой линии
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14.Ракета поднялась на высоту 20 км и вернулась на Землю.
Определите модуль перемещения ракеты.
1) 0 км
2) 10 км
3) 20 км
4) 40 км
15.Ракета поднялась на высоту 15 км и вернулась на Землю. Определите пройденный
ракетой путь.
1) 0 км
3) 15 км
2) 7,5 км
4) 30 км
16.Турист прошел по горизонтальному полю 400 м строго на север, затем еще 300 м на
восток. Найдите пройденный туристом путь.
1) 300 м
3) 500 м
2) 400 м
4) 700 м
17.Турист прошел по горизонтальному полю 4 км строго на север, затем еще 3 км на
восток. Найдите модуль перемещения туриста.
1) 3 км
3) 5 км
2) 4 км
4) 7 км
18.Конькобежец пробежал на стадионе 4 круга радиусом 50 м. Определите
пройденный конькобежцем путь.
1) 0 м
3) 314 м
2) 100 м
4) 1256 м
19.Конькобежец пробежал на стадионе 6 кругов радиусом 50 м. Определите модуль
перемещения конькобежца.
1) 0 м
3) 314 м
2) 100 м
4) 1884 м
20. Тело, брошенное под углом к горизонту, упало на землю на расстоянии 40 м от
точки бросания. Максимальная высота подъема над землей в процессе движения
составила 30 м. Определите модуль перемещения тела от точки бросания до точки
падения на землю.
1) 0 м
3) 40 м
2) 30 м
4) 50 м
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ТСК – 9.1.2
Проекции векторов
1.Среди предложенных ниже величин выберите только векторные.
А: пройденный путь
Б: перемещение
В: проекция перемещения
1) А
2) Б
3) В
4) А и В
2.Среди предложенных ниже величин выберите только скалярные.
А: пройденный путь
Б: перемещение
В: проекция перемещения
1) А
2) Б
3) В
4) А и В
3.При прямолинейном движении тела проекция вектора перемещения на ось считается
положительной, если
1) направление вектора перемещения совпадает с направлением оси
2) направление вектора перемещения противоположно направлению оси
3) направление вектора перемещения перпендикулярно направлению оси
4) длина вектора равна нулю
4.При прямолинейном движении тела проекция вектора перемещения на ось считается
отрицательной, если
1) направление вектора перемещения совпадает с направлением оси
2) направление вектора перемещения противоположно направлению оси
3) направление вектора перемещения перпендикулярно направлению оси
4) длина вектора равна нулю
5.Автобус переместился из точки с координатой х 0 = 200 м в точку с координатой
х = - 200 м. Определите проекцию перемещения автобуса.
1) 0 м
3) - 400 м
2) - 200 м
4) 400 м
6.Определите конечную координату мотоциклиста, если он выехал из точки x0 = - 30 м, а
проекция перемещения на ось ОХ равна s x = 240 м.
1) 0 м
3) 210 м
2) 30 м
4) 270 м
7.Определите начальную координату трамвая, если проекция его перемещения на ось
ОХ равна s x = - 250 м, а конечная координата х = 500 м.
1) - 250 м
3) 500 м
2) 250 м
4) 750 м
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8.Спортсмен переместился из точки с координатой X0 = — 100 м в точку с координатой
х = 500 м. Определите проекцию перемещения спортсмена.
1) 0 м
3) - 400 м
2) 400 м
4) 600 м
9.Определите конечную координату лыжника, если он выехал из точки Хо = 80 м, а
проекция перемещения на ось ОХ равна s x = - 220 м.
1) 80 м
3) - 140 м
2) 140 м
4) 300 м
10.Определите начальную координату трамвая, если проекция его перемещения на ось
ОХ равна s x = 150 м, а конечная координата х = - 350 м.
1) - 200 м
3) - 500 м
2) 200 м
4) 500 м
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ТСК – 9.1.3
Прямолинейное равномерное движение
1.Какое из ниже перечисленных тел движется равномерно и прямолинейно?
1) Экскурсионный автобус
2) Ребенок на качелях
3) Взлетающая ракета
4) Человек на движущемся эскалаторе
2.Какие физические величины равны при равномерном прямолинейном движении?
1) Скорость и перемещение
2) Пройденный путь и время движения
3) Пройденный путь и модуль вектора перемещения
4) Скорость и время движения
3.Автомобиль едет со скоростью 60 км/ч, а автобус — со скоростью 20 м/с. Сравните
скорости этих тел.
1) У автобуса скорость больше
2) У автомобиля скорость больше
3) Их скорости равны
4) Среди ответов нет правильного
4.Мотоцикл едет со скоростью 54 км/ч, а грузовик со скоростью 15 м/с. Сравните
скорости этих тел.
1) У мотоцикла скорость больше
2) У грузовика скорость больше
3) Их скорости равны
4) Среди ответов нет правильного
5.Два лыжника преодолели одинаковую дистанцию 6 км за разное время. Первый
затратил 20 мин, а второй 1500 с. Сравните скорости лыжников.
1) У первого скорость на 1 м/с больше
2) У первого скорость на 1 м/с меньше
3) У первого скорость на 5 м/с больше
4) У первого скорость на 5 м/с меньше
6.Два велосипедиста стартуют одновременно на дистанции 2,2 км. Скорость первого
велосипедиста равна 10 м/с, второго — 11 м/с. На сколько секунд второй велосипедист
опередит первого?
1) 10 с
2) 20 с
3) 30 с
4) 40 с
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7.Тело, двигаясь прямолинейно и равномерно в плоскости, переместилось из точки А с
координатами (0; 2) в точку В с координатами (4; - 1) за время, равное 5 с. Определите
модуль скорости тела.
1) 0,5 м/с
2) 1 м/с
3) 1,5 м/с
4) 2 м/с
8.Тело движется вдоль оси ОХ. Проекция его
vx,м/с
скорости vх(t) меняется по закону, приведенному 20
на графике. Путь, пройденный телом за 2 с,равен
1) 10 м
10
2) 20 м
3) 40 м
4) 80 м
0
1
9.Тело движется вдоль оси ОХ. Проекция его
vx,м/с
скорости vх(t) меняется по закону, приведенному 15
на графике. Проекция перемещения тела за
1
2 с равна
0
1) - 15 м
2) - 30 м
-15
3) 15 м
4) 30 м
10.Тело движется вдоль оси ОХ. Проекция его
vx,м/с
скорости vх(t) меняется по закону, приведенному 15
на графике. Путь, пройденный телом за 2с, равен
1
1) -15 м
0
2) - 30 м
3) 15 м
-15
4) 30 м
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ТСК – 9.1.4
Прямолинейное неравномерное движение
1.Какое из ниже перечисленных тел движется равномерно и прямолинейно?
5) Экскурсионный автобус
6) Ребенок на качелях
7) Взлетающая ракета
8) Человек на движущемся эскалаторе
2.Какие физические величины равны при равномерном прямолинейном движении?
5) Скорость и перемещение
6) Пройденный путь и время движения
7) Пройденный путь и модуль вектора перемещения
8) Скорость и время движения
3.Автомобиль едет со скоростью 60 км/ч, а автобус — со скоростью 20 м/с. Сравните
скорости этих тел.
5) У автобуса скорость больше
6) У автомобиля скорость больше
7) Их скорости равны
8) Среди ответов нет правильного
4.Мотоцикл едет со скоростью 54 км/ч, а грузовик со скоростью 15 м/с. Сравните
скорости этих тел.
5) У мотоцикла скорость больше
6) У грузовика скорость больше
7) Их скорости равны
8) Среди ответов нет правильного
5.Два лыжника преодолели одинаковую дистанцию 6 км за разное время. Первый
затратил 20 мин, а второй 1500 с. Сравните скорости лыжников.
5) У первого скорость на 1 м/с больше
6) У первого скорость на 1 м/с меньше
7) У первого скорость на 5 м/с больше
8) У первого скорость на 5 м/с меньше
6.Два велосипедиста стартуют одновременно на дистанции 2,2 км. Скорость первого
велосипедиста равна 10 м/с, второго — 11 м/с. На сколько секунд второй велосипедист
опередит первого?
5) 10 с
6) 20 с
7) 30 с
8) 40 с
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7.Тело, двигаясь прямолинейно и равномерно в плоскости, переместилось из точки А с
координатами (0; 2) в точку В с координатами (4; - 1) за время, равное 5 с. Определите
модуль скорости тела.
5) 0,5 м/с
6) 1 м/с
7) 1,5 м/с
8) 2 м/с
8.Тело движется вдоль оси ОХ. Проекция его
vx,м/с
скорости vх(t) меняется по закону, приведенному 20
на графике. Путь, пройденный телом за 2 с,равен
5) 10 м
10
6) 20 м
7) 40 м
8) 80 м
0
1
9.Тело движется вдоль оси ОХ. Проекция его
vx,м/с
скорости vх(t) меняется по закону, приведенному 15
на графике. Проекция перемещения тела за
1
2 с равна
0
5) - 15 м
6) - 30 м
-15
7) 15 м
8) 30 м
10.Тело движется вдоль оси ОХ. Проекция его
vx,м/с
скорости vх(t) меняется по закону, приведенному 15
на графике. Путь, пройденный телом за 2с, равен
1
1) -15 м
0
2) - 30 м
3) 15 м
-15
4) 30 м
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ТСК – 9.1.5
Прямолинейное равноускоренное движение
1.Какое(-ие) утверждение(-я) верно(-ы)?
А: равноускоренное движение является неравномерным движением
Б: равноускоренное движение является равномерным движением
1) Только А
3) и А, и Б
2) Только Б
4) ни А, ни Б
2.Какая из приведенных ниже формул соответствует определению ускорения?
𝑣2

1 ) 𝑎 = 2𝑆
2)𝑎=

𝑣2

𝑅
𝑣 −𝑣0

3)𝑎= 𝑡
4) среди ответов нет правильного
3.В каких единицах измеряется ускорение в СИ?
1) км/ч
2) м/с
3) км/ч2
4) м/с2
4.Какая физическая величина относится к векторным величинам?
1) Координата
2) Время
3) Путь
4) Ускорение
5.Какое(-ие) утверждение(-я) верно(-ы)?
А:если направление ускорения совпадает с направлением начальной скорости, то
модуль скорости увеличивается
Б: если направление ускорения противоположно направлению начальной скорости, то
модуль скорости уменьшается
1) Только А
3) и А, и Б
2) Только Б
4) ни А, ни Б
6.Мотоциклист начинает движение из состояния покоя. Через 30 с он достигает
скорости 54 км/ч. С каким ускорением происходит движение?
1) 54 м/с2
3) 0,9 м/с2
2) 0,25 м/с2
4) 0,5 м/с2
7.Санки съехали с одной горки и въехали на другую. Во время подъема на горку
скорость санок, двигавшихся прямолинейно и равноускоренно, за 4 с изменилась
От 12 м/с до 2 м/с. При этом ускорение равно
1) - 2,5 м/с2
3) - 3,5 м/с2
2) 2,5 м/с2
4) 3,5 м/с2
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8.Во время подъема в гору скорость велосипедиста, двигающегося прямолинейно и
равноускоренно, изменилась за 8 с от 5 м/с до 10,8 км/ч. При этом модуль ускорения
велосипедиста был равен
1) - 0,25 м/с2
3) - 0,9 м/с2
2
2) 0,25 м/с
4) 0,9 м/с2
9.Велосипедист съезжает с горки, двигаясь прямолинейно и равноускоренно.
За время спуска скорость велосипедиста увеличилась на 10 м/с. Ускорение
велосипедиста 0,5 м/с2.Сколько времени длится спуск?
1) 0,05 с
3) 5 с
2) 2 с
4) 20 с
10. Ускорение велосипедиста на одном из спусков трассы равно 1,2 м/с2 . На этом
спуске его скорость увеличилась на 18 м/с. Велосипедист заканчивает свой спуск после
его начала через
1) 0,07 с
3) 15 с
2) 7,5 с
4) 21,6 с
11.Какая из приведенных ниже формул позволяет определить проекцию мгновенной
скорости при равноускоренном движении?
𝑆

1) 𝑣 = 𝑡
2) 𝑣𝑥 = 𝑣0𝑥 + 𝑎𝑥 𝑡
3) 𝑣 = 𝑎ц.с ∗ 𝑅
4) Среди ответов нет правильного
12.Уравнение зависимости проекции скорости движущегося тела от времени имеет
вид: vx = 6 - 3t (м/с). Определите проекцию скорости тела через 3 с.
1) 0 м/с
2) 1 м/с
3) 2 м/с
4) - 3 м/с
13.Уравнение зависимости проекции скорости движущегося тела от времени имеет
вид: vх = 2 + 3t (м/с). С каким ускорением двигалось тело?
1) 2 м/с2
3) 5 м/с2
2) 3 м/с2
4) 6 м/с2
14.Автомобиль, трогаясь с места, движется с ускорением 3 м/с2. Через 4 с скорость
автомобиля будет равна
1) 12 м/с
3) 48 м/с
2) 0,75 м/с
4) 6 м/с
15. Лыжник начинает спускаться с горы, имея скорость 5 м/с. Время спуска 10 с.
Ускорение лыжника при спуске постоянно и равно 1,4 м/с2. Какова скорость лыжника в
конце спуска?
1) 19 м/с
3) 40 м/с
2) 22 м/с
4) 42 м/с
БЛОК -1
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16. Велосипедист движется под уклон с ускорением 0,3 м/с2. Какую скорость
приобретет велосипедист через 20 с, если начальная скорость равна 4 м/с?
1) 10 м/с
2) 15 м/с
3) 20 м/с
4) 25 м/с
17.Легковой и грузовой автомобили одновременно начинают движение из состояния
покоя. Ускорение легкового автомобиля в 3 раза больше, чем у грузового. Во сколько
раз большую скорость разовьет легковой автомобиль за то же время?
1) В 1,5 раза
2) В 3раз
3) В 3 раза
4) В 9 раз
18.Мотоциклист и велосипедист одновременно начинают равноускоренное движение.
Ускорение мотоциклиста в 4 раза больше, чем у велосипедиста. Скорость мотоциклиста
больше скорости велосипедиста в один и тот же момент времени
1) в 2 раза
3) в 4 раза
2) в 16 раз
4) в 2раз

19.Пользуясь графиком зависимости
проекции скорости от времени и х ( t ) ,
определите ускорение автобуса.
1) 0,4 м/с2
2) 2,5 м/с2
3) 5 м/с2
4) 20 м/с2
20.По графику зависимости модуля скорости от времени, представленному
на рисунке, определите ускорение
прямолинейно движущегося тела в
момент времени 2 с.
1) 2 м/с2
2) 3 м/с2
3) 8 м/с2
4) 12 м/с2
21.По графику зависимости модуля скорости тела
от времени, представленному на рисунке,
определите перемещение тела за 3 с.
1) 12 м
2) 24 м
3) 36 м
4) 72 м
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22. Пользуясь графиком зависимости проекции скорости автобуса от времени v x ( t ) ,
определите модуль перемещения автобуса за 4 с.
1) 120 м
2) 80 м
3) 40 м
4) 10 м

23. Снаряд, летящий со скоростью 1000 м/с, пробивает стенку блиндажа за 0,001 с и
после этого его скорость оказывается 200 м/с. Считая движение снаряда в толще стенки
равноускоренным, найдите ее толщину.
1) б см
2) 60 см
3) 80 см
4) 6 м
24. Вагон наехал на тормозной башмак при скорости 4,5 км/ч. Через 3 с вагон
остановился. Определите тормозной путь.
1) 1,88 м
3) 10,8 м
2) 9 м
4) 13,5 м
25. Какой должна быть длина взлетной полосы, если известно, что самолет для взлета
должен приобрести скорость 252 км/ч, а время разгона самолета примерно 30 с?
1) 252 м
3) 3780 м
2) 1050 м
4) 7560 м
26. Подъезжая к уклону, лыжник имел скорость 5 м/с. Определите длину спуска, если
движение по нему происходило с ускорением 0,5 м/с в течение 4 с.
1) 9 м
3) 36 м
2) 24 м
4) 90 м
27.Вагонетка, имеющая скорость 7,2 км/ч, начинает двигаться с ускорением 0,25 м/с2.
На каком расстоянии окажется вагонетка через 20 с?
1) 30 м
3) 90 м
2) 50 м
4) 194 м
28. При движении автобуса с ускорением 1,25 м/с2 его скорость возросла от 36 до 54
км/ч. Какое расстояние проехал автобус?
1) 50 м
3) 144 м
2) 100 м
4) 648 м
29.Автобус движется со скоростью 54 км/ч. На каком расстоянии от остановки водитель
должен начать тормозить, если для удобства пассажиров ускорение не должно превышать 1,5 м/с2?
1) 10 м
3) 81 м
2) 75 м
4) 972 м
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30. Подъезжая к станции, поезд начинает тормозить с ускорением (- 1 м/с2).
Определите тормозной путь поезда, если его начальная скорость равна 72 км/ч.
1) 36 м
3) 90 м
2) 72 м
4) 200 м
31. Во время игры девочка побежала прямолинейно с постоянным ускорением 1,6 м/с2.
При этом за первые 4 с она пробежала путь, равный
1) 6,4 м
3) 12,8 м
2) 9,6 м
4) 25,6 м
32. Вагонетка движется из состояния покоя с ускорением 0,25 м/с2. На каком
расстоянии окажется вагонетка через 20 с?
1) 5 м
3) 10 м
2) 50 м
4) 100 м
33. К.Э. Циолковский в книге «Вне Земли», описывая полет ракеты, отмечал, что через
10 с после старта ракета находилась на расстоянии 5 км от поверхности Земли. С каким ускорением двигалась ракета?
1) 1000 м/с2
3) 50 м/с2
2) 500 м/с2
4) 100 м/с2
34. Тело соскальзывает по наклонной плоскости, проходя за 10 с путь 2 м. Начальная
скорость тела равна нулю. Определите модуль ускорения тела.
1) 0,02 м/с2
3) 0,2 м/с2
2
2) 0,04 м/с
4) 2,5 м/с2
35. Через какое время от начала движения велосипедист проходит путь 20 м, двигаясь с
ускорением 0,4 м/с2?
1) 5 с
3) 20 с
2) 10 с
4) 50 с
36. Через какое время от начала движения мотоциклист проезжает путь 400 м, двигаясь
с ускорением 2 м/с2?
1) 5 с
3) 20 с
2) 10 с
4) 200 с
37.Покоящееся тело начинает движение с постоянным ускорением 4 м/с2. Какой путь
тело пройдет за пятую секунду?
1) 10 м
3) 16 м
2) 14 м
4) 18 м
38.Покоящееся тело начинает движение с постоянным ускорением. За 3 с оно проходит
путь 9 м. Какой путь тело пройдет за четвертую секунду?
1) 7 м
3) 5 м
2) 4 м
4) 11 м
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39.Покоящееся тело начинает движение с постоянным ускорением. В третью секунду
оно проходит путь 5 м. Какой путь тело пройдет за 6 с?
1) 11 м
3) 36 м
2) 22 м
4) 66 м
40.При прямолинейном равноускоренном движении с начальной скоростью, равной
нулю, путь, пройденный телом за две секунды от начала движения, больше пути, пройденного за первую секунду, в
1) 2 раза
3) 4 раза
2) 3 раза
4) 5 раз
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ТСК – 9.1.6
Относительность движения
1.Моторная лодка движется по течению реки со скоростью 10 м/с относительно берега,
а в стоячей воде — со скоростью 6 м/с. Чему равна скорость течения реки?
1) 2 м/с
3) 4 м/с
2) 3 м/с
4) 7 м/с
2.Пловец плывет по течению реки. Определите скорость пловца относительно берега,
если скорость пловца относительно воды 0,4 м/с, а скорость течения реки 0,3 м/с.
1) 0,5 м/с
2) 0,1 м/с
3) 0,5 м/с
4) 0,7 м/с
3 . Плот спускается равномерно прямолинейно по реке. Скорость плота относительно
берега 3 км/ч. Человек идет по плоту со скоростью 4 км/ч в направлении, перпендикулярном направлению движения плота. Какова скорость человека относительно берега
реки?
1 ) 1 км/ч
3 ) 5 км/ч
2 ) 7 км/ч
4 ) 7 км/ч
4 . Эскалатор метро движется со скоростью 0 , 8 м/с. Пассажир, идущий в направлении
движения со скоростью 0 , 4 м/с относительно него, затратил на весь путь 3 0 секунд.
Какова длина эскалатора?
1) 12 м
3) 48 м
2) 36 м
4) 60 м
5 . Пловец переплывает реку по кратчайшему пути. Скорость пловца относительно воды
5 м/с, скорость течения 3 м / с . Чему равна скорость пловца относительно берега?
1 ) 2 м/с
3 ) 5 , 8 м/с
2 ) 4 м/с
4 ) 8 м/с
6 . Две моторные лодки движутся навстречу друг другу. Скорость первой лодки
относительно воды равна 3 м/с, а второй 4 м/с. Скорость течения реки 2 м/с. Через
какое время после встречи расстояние между лодками станет равным 4 2 м?
1) 3,8 с
3) 8,4 с
2) 6 с
4) 42 с
7.По двум параллельным железнодорожным путям равномерно движутся два поезда в
одном направлении: грузовой — со скоростью 4 8 км/ч и пассажирский — со скоростью
1 0 2 км/ч. Определите величину относительной скорости поездов.
1 ) 5 м/с
3 ) 1 5 м/с
2 ) 1 0 м/с
4 ) 2 0 м/с
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8.По двум параллельным железнодорожным путям равномерно движутся два поезда в
противоположных направлениях: грузовой — со скоростью 44 км/ч и пассажирский —
со скоростью 100 км/ч. Определите величину относительной скорости поездов.
1) 20 м/с
3) 56 км/ч
2) 40 м/с
4) 30 м/с
9.По дорогам, пересекающимся под прямым углом, едут велосипедист и автомобилист.
Скорости велосипедиста и автомобилиста относительно придорожных столбов соответственно равны 8 м/с и 15 м/с. Определите модуль скорости автомобилиста
относительно велосипедиста.
1) 17 м/с
2) 1 м/с
3) 3 м/с
4) 7 м/с
10. Два автомобиля движутся по прямой дороге в одном направлении: один со
скоростью 60 км/ч, а другой со скоростью 90 км/ч. Сближаются они или удаляются?
1) Сближаются
2) Удаляются
3) Могут сближаться, могут удаляться
4) Находятся на одинаковом расстоянии
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