
№3Механическое движение. Графики 

 

1. Два тела начали двигаться одновременно из 

одного пункта. На рисунке представлены 

графики зависимости  проекции вектора 

скорости этих тел от времени.                            

Найдите расстояние между этими телами через 

6 с. 

 

А. 30 м 

Б. 6 м 

В. 12 м 

Г. 18 м 

 

2. Автомобиль тормозит. Как 

изменяется его скорость со 

временем? Выберите подходящий 

вид графика для описания  этого 

движения . 

А. Увеличивается , а 

Б. Увеличивается , б 

В. Не изменяется , в 

Г. Уменьшается , г 

 

 

3 . На рисунке представлен график            

зависимости проекции вектора скорости тела 

от времени. Определите характер движения 

тела. Найдите модуль скорости  тела за 6 с. 

 

А. Равномерное , v = 5 м/c 

Б. Равноускоренное , v = 5 м/c 

В. Равноускоренное , v = 6 м/c                                                                                         

Г. Среди ответов А – В правильного нет 

 



 

 

4 . Какой из графиков, представленных на рисунке , 

соответствует движению с наибольшим по модулю 

ускорением? 

 

 

А. 1 

Б. 2 

В. 3 

Г. 4 

 

5. На рисунке  представлены графики зависимости 

модулей скорости от времени для трех тел, 

движущихся прямолинейно. Какой из графиков 

соответствует равноускоренному движению, при 

котором направление вектора ускорения совпадает с направлением 

вектора скорости? 

А.1 

Б.2 

В.3 

Г.1 и 3 

6. На рисунке представлен график зависимости проекции скорости от 

времени для тела, движущегося вдоль оси Ох. Используя данные графика, 

выберите из предложенного перечня два верных утверждения. Запишите 

их номера. 

1.Участок ОА соответствует ускоренному движению тела 

2.Участок АВ соответствует состоянию покоя 

3.В момент времени 1t тело имело максимальное по модулю ускорение 

4.Момент времени 3t соответствует остановке тела 



5.В момент времени 2t тело имело максимальное по модулю ускорение 

 

 

 

 

 

7. На рисунке представлены графики зависимости скорости движения от 

времени для четырех тел, движущихся по прямой.  

 

Для какого (каких) из тел : 1, 2, 3 или 4  вектор ускорения направлен 

противоположно вектору скорости? 

 только 1;   

 только 2;  

 только 4;  

 3 и 4. 

8. На рисунке представлен график зависимости модуля скорости тела от 

времени. Какой путь прошло тело за первые 40 с? 

 



1. 120 м;             2.  200м                    3.  210м                        4.   240м 

 

9. Используя график зависимости скорости движения тела от времени, 

определите ускорение тела .  

 

А)  2 м/с2;             Б)  1 м/с2             В)  0,5 м/с2           Г)  4м/с2. 

10. На рисунке представлен график зависимости ускорения от времени для 

тела, движущегося по прямой. Равноускоренное движение соответствует 

участку:  

 

 ОА;   

 AB;  

 BC;  

 CD. 

 

 


