Кинематика. Повторение.11 класс.
А1. Тело бросили под углом α=300 к горизонту с начальной скоростью υ0=20 м/с. На какую
максимальную высоту h над горизонтальной поверхностью Земли оно поднимется? Влиянием воздуха
пренебречь.
1) 5 м
2) 7 м
3) 3 м
4) 4 м
A2 . Материальная точка начала движение по прямой с нулевой начальной скоростью и с постоянным
ускорением а=2 м/с2. Какой путь S она пройдет за четвертую секунду движения?
1) 20 м

2) 15 м

3) 10 м

4) 5 м

А3. Два автомобиля (1 и 2) движутся по прямой дороге. На графике для каждого

автомобиля приведена зависимость координаты от времени движения. Автомобиль 1
начал движение из точки с координатой 100 км, а автомобиль 2 – из точки с координатой
200 км. У какого автомобиля модуль скорости больше?
1) у автомобиля 1 2) у автомобиля 2
3) модуль скорости у автомобилей 1 и 2 одинаковый
4) однозначного ответа дать нельзя

A4. Две материальные точки начинают одновременно
двигаться вдоль оси OX. На
рисунке для каждой из точек приведен график зависимости проекции скорости на ось OX
от времени. В момент времени t = 2 c у этих материальных точек одинаковы
1) координаты
2) проекции скорости на ось OX

3) проекции ускорения на ось OX
4) пройденные пути

А5. Материальная точка движется по окружности со скоростью 2 м/с. Модуль скорости
точки изменился и стал равен 4 м/с. При этом
1) частота обращения точки по окружности увеличилась в 2 раза
2) частота обращения точки по окружности уменьшилась в 2 раза
3) период обращения точки по окружности увеличился в 2 раза
4) период обращения точки по окружности уменьшился в 4 раза
А6. Тела 1, 2 и 3 движутся по прямой. Какие графики зависимости скорости от времени
соответствуют движению с постоянным по модулю ненулевым ускорением?
1) 1 и 2

2) 2 и 3

3) 1 и 3

4) 1, 2 и 3

Кинематика 2. Повторение. 11 класс.
А1. В момент времени t = 0 маленькое тело начало равноускоренное движение вдоль оси
ОХ из точки x = 0, причем проекция его скорости на эту ось менялась со временем по
закону v(t), как показано на графике. На каком расстоянии от начальной точки тело
оказалось в момент времени t = 4 c?

1) 2 м

2) 1 м

3) 0 м

4) –2 м

А2. На соревнованиях по бегу спортсмен в течение первых двух секунд после старта
двигался равноускоренно по прямой дорожке и разогнался из состояния покоя до
скорости 10 м/с. Какой путь прошел спортсмен за это время?
1) 5 м
2) 10 м
3) 20 м
4) 40 м
A3. Подводная лодка плывет под водой в спокойном море, описывая окружность в
горизонтальной плоскости. Скорость лодки постоянна по модулю. Какие из приведенных
ниже утверждений являются правильными? Систему отсчета, связанную с Землей,
считать инерциальной.
1) Сумма сил, действующих на лодку, равна нулю.
2) Равнодействующая приложенных к лодке сил направлена к центру окружности,
по которой движется лодка.
3) Равнодействующая приложенных к лодке сил направлена от центра окружности,
по которой движется лодка.
4) Ускорение подводной лодки постоянно по модулю, но изменяется по направлению.
1) только 1)
2) только 2)
3) 2) и 4) 4) 3) и 4)

