
Вариант № 3580273Вариант № 3580273

1. 1. Задание 1 № Задание 1 № 77777777
Небольшое тело движется в пространстве. На рисунке показаны графики зависимости от времени t

проекций Vx, Vy и Vz скорости  этого тела на оси OX, OY и OZ от времени t. Чему равен модуль
скорости этого тела в момент времени t = 3 с? (Ответ дайте в метрах в секунду.)

 
РешениеРешение..
Модуль скорости тела находится как корень из суммы квадратов проекций скоростей. Найдём по

графику, чему равны проекции скорости в момент времени  и рассчитаем модуль скорости:
 

 
Ответ: 5.

2. 2. Задание 1 № Задание 1 № 37833783
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.)

РешениеРешение..
Из графика видно, что для обоих тел пройденный путь линейно зависит от времени, а значит, оба

тела двигались с постоянными по величине скоростями. Модуль скорости первого тела равен 

 Скорость же второго тела:  Следовательно, скорость второго
тела больше скорости первого тела на величину 
 
Ответ: 10.

3. 3. Задание 1 № Задание 1 № 135135
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.)
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РешениеРешение..
Поскольку сопротивлением воздуха можно пренебречь, на брошенное тело действует только сила

тяжести, которая сообщает ему постоянное ускорение свободного падения, направленное вниз.
Следовательно, скорость меняется со временем по закону  Таким образом, через 0,5 c
скорость тела будет равна
 

 
Ответ: 15.

4. 4. Задание 1 № Задание 1 № 34633463
Два велосипедиста совершают кольцевую гонку с одинаковой угловой

скоростью. Положения и траектории движения велосипедистов показаны на
рисунке. Чему равно отношение центростремительных ускорений
велосипедистов ?

РешениеРешение..
При движении по окружности угловая  и линейная  скорости тела связаны с радиусом

окружности  соотношением:  Центростремительное ускорение равно  Поскольку
велосипедисты едут с одинаковым угловыми скоростями, для отношения центростремительных
ускорения велосипедистов имеем:
 

 
Ответ: 2.

5. 5. Задание 1 № Задание 1 № 47594759

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.)

РешениеРешение..
Для решения данной задачи удобно использовать так называемую формулу «без времени» для пути,

пройденного равноускоренно движущимся телом:
 

 
Ответ: 22,5.

6. 6. Задание 1 № Задание 1 № 97289728
Покоившееся точечное тело начинает движение вдоль оси Ox. На рисунке показан график

зависимости проекции ax ускорения этого тела от времени t.
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Определите, какой путь в метрах прошло тело за третью секунду движения.
РешениеРешение..
В течении третьей секунды движения (с момента времени от 2 с до 3 с) тело двигалось равномерно

так как его ускорение равно нулю. В начале третьей секунды скорость тела равна:
 

 
Таким образом, за третью секунду тело прошло путь

 

 
Ответ: 8.

7. 7. Задание 1 № Задание 1 № 61096109

Материальная точка движется по окружности радиусом 4 м. На
графике показана зависимость модуля её скорости  v от времени t.
Чему равен модуль центростремительного ускорения точки в момент
t = 3 с? (Ответ дайте в метрах в секунду в квадрате.)

РешениеРешение..

Центростремительное ускорение вычисляется по формуле  Из графика находим, что
скорость в момент времени  c равна 6 м/c. Следовательно модуль центростремительного ускорения

точки в момент  c равен 
 
Ответ: 9.

8. 8. Задание 1 № Задание 1 № 83448344
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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.

РешениеРешение..
Из графика видно, что координата на каждом отдельном интервале времени изменяется линейно,

следовательно, движение на каждом участке происходит с постоянной скоростью. Проекцию скорости
велосипедиста на ось x на каждом интервале времени можно определить разделив разность координат в
начале и в конце интервала на длительность интервала времени.

Интервал от 0 до 10 с: 

Интервал от 10 до 30 с: 

Интервал от 30 до 50 с: 

Интервал от 50 до 70 с: 
Наименьший модуль скорости составляет 2,5 м/с.

 
Ответ: 2,5.

9. 9. Задание 1 № Задание 1 № 34553455

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

РешениеРешение..
При движении по окружности угловая и линейная скорости тела связаны с радиусом окружности

соотношением:  Поскольку велосипедисты едут с одинаковым угловыми скоростями, для

отношения линейных скоростей велосипедистов имеем: 

 
Ответ: 0,5.

10. 10. Задание 1 № Задание 1 № 72777277
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 проекции
скорости vx этого тела в момент времени t = 3 c? Ответ выразите в м/с.
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РешениеРешение..

Уравнение для координаты  при равноускоренном движении имеет вид: 
Согласно условию задачи тело двигалось без начальной скорости ( ), а согласно графику

начальная координата равна нулю ( ). Тогда уравнение для координаты имеет следующий вид: 

Определим ускорение тела, используя любую удобную точку графика, например, в момент времени 

: 
Скорость зависит от времени по формуле  В момент времени  она равна 

 
Ответ: 6.

11. 11. Задание 1 № Задание 1 № 68826882
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.
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РешениеРешение..
Из графика видно, что на рассматриваемом интервале скорость меняется равномерно, следовательно

ускорение на этом интервале постоянно. Найдем это ускорение:
 

 
Ответ: −3.

12. 12. Задание 1 № Задание 1 № 40774077
Автобус везёт пассажиров по прямой дороге со скоростью 10 м/с. Пассажир равномерно идёт по

салону автобуса со скоростью 1 м/с относительно автобуса, двигаясь от задней двери к кабине водителя.
Чему равен модуль скорости пассажира относительно дороги? (Ответ дайте в метрах в секунду.)

РешениеРешение..
Согласно закону сложения скоростей, скорость тела относительно «неподвижной системы отсчёта» 
 связана со скоростью этого тела относительно «подвижной системы отсчёта»  и скоростью

движения «подвижной с. о.» относительно «неподвижной»  при помощи следующего соотношения: 
 В данном случае, так как пассажир двигается вдоль автобуса по направлению его

движения, для скорости пассажира относительно дороги имеем: 

 
Ответ: 11.

13. 13. Задание 1 № Задание 1 № 88518851
Точечное тело движется вдоль горизонтальной оси Ох. На

рисунке представлен график зависимости проекции скорости vx
этого тела от времени t. Определите путь, пройденный телом за
интервал времени от 0 с до 4 с. Ответ выразите в м.

РешениеРешение..
Для того чтобы по графику зависимости проекции скорости от времени найти путь, пройденный

телом за некоторый интервал времени, необходимо вычислить площадь под частью графика,
соответствующей этому интервалу времени (в единицах произведения величин, отложенных по осям
координат). В интервале времени от 0 с до 4 с тело прошло путь:
 

 
Другой способ решения заключается в анализе каждого участка графика в отдельности, определения

из графика начальных скоростей и ускорений на каждом этапе и использования стандартных
кинематических формул для пути.
 
Ответ: 11.

14. 14. Задание 1 № Задание 1 № 61886188
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.)
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РешениеРешение..
Центростремительное ускорение равно

 

 
Ответ: 4.

15. 15. Задание 1 № Задание 1 № 38673867
Тела 1 и 2 двигаются вдоль оси x. На рисунке изображены

графики зависимости координат движущихся тел 1 и 2 от времени t.
Чему равен модуль скорости 1 относительно тела 2? (Ответ дайте в
метрах в секунду.)

РешениеРешение..
Используя график, определим проекции скоростей обоих тел. Для тела 1 имеем

 

 
Для тела 2:

 

 
Таким образом модуль скорости одного тела относительно другого равен

 

 
Ответ: 18.

16. 16. Задание 1 № Задание 1 № 36993699
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.)
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РешениеРешение..
1 способ:1 способ:

Общий вид закона изменения со временем координаты тела при движении с постоянным ускорением
имеет вид
 

 
Приведенная в условии зависимость координаты тела от времени  описывается этой

квадратичной зависимостью. Приравнивая коэффициенты при t находим, что величина постоянного
ускорения 
 

2 способ:2 способ:
Проекция ускорения тела — это вторая производная координаты тела по времени. Найдём первую

производную, тем самым определим зависимость проекции скорости от времени:
 

 
Найдем вторую производную:

 
Таким образом, проекция ускорения тела постоянна и равна 

 
Ответ: −2.

17. 17. Задание 1 № Задание 1 № 132132
Автомобиль движется прямолинейно. На графике представлена зависимость скорости автомобиля от

времени. Чему равен минимальный модуль ускорения? Ответ выразите в м/с2.
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РешениеРешение..
На всех рассматриваемых интервалах времени скорость автомобиля меняется равномерно,

следовательно ускорение на каждом интервале постоянно. Рассчитаем ускорения:

в интервале от 0 до 10 с: 

в интервале от 10 до 20 с: 

в интервале от 20 до 30 с: 

в интервале от 30 до 40 с: 

Минимальный модуль ускорения равен 0,5 м/с2.
 
Ответ: 0,5.

18. 18. Задание 1 № Задание 1 № 83428342
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.

РешениеРешение..
Из графика видно, что координата на каждом отдельном интервале времени изменяется линейно,

следовательно, движение на каждом участке происходит с постоянной скоростью. Проекцию скорости
велосипедиста на ось x на каждом интервале времени можно определить разделив разность координат в
начале и в конце интервала на длительность интервала времени.

Интервал от 0 до 10 с: 

Интервал от 10 до 30 с: 

Интервал от 30 до 50 с: 

Интервал от 50 до 70 с: 
Наименьший модуль скорости составляет 2,5 м/с.

 
Ответ: 2,5.

19. 19. Задание 1 № Задание 1 № 91389138
Точечное т е л о движется вдоль горизонтальной оси ОX. На

рисунке представлен график зависимости проекции V скорости этого
тела на ось OX от времени t. Определите путь, пройденный телом за
интервал времени от 0 c до 4 с.

2018-01-12 9/15

Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://phys-ege.sdamgia.ru)

РешениеРешение..
Пройденный путь по графику зависимости скорости от времени — это площадь под графиком.

Площадь от 0 с до 2 с:  площадь от 2 с до 4 с: 3 м. Значит, площадь от 0 с до 4 с: 7 м.
 
Ответ: 7.

20. 20. Задание 1 № Задание 1 № 84078407
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 

РешениеРешение..
Скорость движения точек первого вала, находящихся на расстоянии  от его центра, даётся

формулой  Угловая скорость вращения точки А равна угловой скорости вращения второго вала.
Валы связаны ремнём, поэтому скорости ободов  у валов одинаковы, а их угловые скорости
 

 
В итоге получаем

 

 
Ответ: 0,5.

21. 21. Задание 1 № Задание 1 № 62966296
Автомобиль движется по окружности радиусом 100 м со скоростью 10 м/с. Чему равно

центростремительное ускорение автомобиля? (Ответ дайте в метрах в секунду в квадрате.)
РешениеРешение..
Центростремительное ускорение равно

 

 
Ответ: 1.

22. 22. Задание 1 № Задание 1 № 107107
На рисунке представлен график зависимости модуля

скорости автомобиля от времени. Определите по графику путь,
пройденный автомобилем в интервале от момента времени 0 с
до момента времени 5 с после начала отсчета времени. (Ответ
дайте в метрах.)

2018-01-12 10/15

Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://phys-ege.sdamgia.ru)



РешениеРешение..
Для того чтобы по графику модуля скорости найти путь, пройденный автомобилем за некоторый

интервал времени, необходимо вычислить площадь под частью графика, соответствующей этому
интервалу времени (в единицах произведения величин, отложенных по осям координат). В интервале от
момента времени 0 с до момента времени 5 с после начала движения автомобиль прошел путь
 

 
Другой способ решения заключается в анализе каждого участка графика в отдельности, определения

из графика начальных скоростей и ускорений на каждом этапе и использования стандартных
кинематических формул для пути.
 
Ответ: 17.

23. 23. Задание 1 № Задание 1 № 35453545
На рисунке приведен график движения x(t) электрокара. Определите

по этому графику путь, проделанный электрокаром за интервал времени
от t1 = 1 c до t2 = 4 c. (Ответ дайте в метрах.)

РешениеРешение..
Путь — это физическая величина, показывающая пройденное телом расстояние. Иначе говоря, это

длина пройденного участка траектории. Из графика видно, что в интервале времени от 1 до 3 с
электрокар двигался в положительном направлении оси  При этом его координата изменилась на 

 Последнюю, четвертую, секунду электрокар двигался в обратном направлении,
изменение его координаты на этом участке равно  Таким образом, путь,
пройденный машинкой за интервал времени от 1 до 4 с равен 
 
Ответ: 3.

24. 24. Задание 1 № Задание 1 № 46544654
Н а графике приведена зависимость проекции скорости тела от

времени. Определите по графику модуль ускорения тела. (Ответ дайте в
метрах в секунду в квадрате.)
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РешениеРешение..
Из графика видно, что скорость тела линейно зависит от времени, а значит, его ускорение является

постоянным, поэтому для поиска модуля ускорения можно использовать любой удобный интервал
времени:
 

 
Ответ: 10.

25. 25. Задание 1 № Задание 1 № 34543454
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.
 

РешениеРешение..
Для того чтобы по графику модуля скорости найти путь, пройденный автомобилем за некоторый

интервал времени, необходимо вычислить площадь под частью графика, соответствующей этому
интервалу времени (в единицах произведения величин, отложенных по осям координат). Из
приведенного рисунка видно, что максимальная площадь под графиком за первые 15 с, а значит, и
максимальный путь на этом интервале времени, у автомобиля 3.

Найдём его путь, используя формулу для площади трапеции:
 

 
Ответ: 187,5.

26. 26. Задание 1 № Задание 1 № 134134
На рисунке представлен график движения автобуса из пункта A в пункт Б и обратно.
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Пункт A находится в точке  а пункт Б — в точке  Чему равна максимальная скорость
автобуса на всем пути следования туда и обратно? (Ответ дайте в километрах в час.)

РешениеРешение..
Для того чтобы по графику зависимости координаты от времени найти скорость движения тела в

некоторый момент, необходимо вычислить тангенс угла наклона графика в соответствующей точке.
Максимальной скорости соответствует максимальный угол наклона. Из приведенного графика видно, что
с максимальной скоростью автобус движется из пункта A в пункт Б, скорость его при этом равна
 

 
Ответ: 60.

27. 27. Задание 1 № Задание 1 № 48994899
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.)

РешениеРешение..
Для решения данной задачи удобно использовать так называемую формулу «без времени» для пути,

пройденного равноускоренно движущимся телом:
 

 
Ответ: 0,5.

28. 28. Задание 1 № Задание 1 № 61446144
Материальная точка движется по окружности радиусом 4 м. На

графике показана зависимость модуля её скорости v от времени t.
Чему равен модуль центростремительного ускорения точки в момент
t = 5 с? (Ответ дайте в метрах в секунду в квадрате.)
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РешениеРешение..

Центростремительное ускорение вычисляется по формуле  Из графика находим, что
скорость в момент времени  c равна 2 м/c. Следовательно, модуль центростремительного ускорения

точки в момент  c равен  м/c2.
 
Ответ: 1.

29. 29. Задание 1 № Задание 1 № 113113
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.)
РешениеРешение..

1 способ:1 способ:
Проекция скорости  —   это производная соответствующей координаты по времени, а потому закона

изменения проекции скорости со временем имеет вид:
 

 
Следовательно, в момент времени  проекция скорости на

ось Ox равна:
 

 
2 способ:2 способ:

При равноускоренном движении зависимость координаты тела x от времени в общем виде
следующая:

 
Сравнивая с выражением, данным в условии, получаем, что проекция на ось Ox начальной скорости

равна  а проекция ускорения равна  Таким образом, проекция скорости тела на
ось Ox в момент времени  равна
 

 
Ответ: 20.

30. 30. Задание 1 № Задание 1 № 90459045
Автомобиль движется вдоль прямой дороги. На рисунке представлен

график зависимости проекции a его ускорения от времени t. Известно, что
п р и t = 0 автомобиль покоился. Какой путь прошёл автомобиль за
промежуток времени от 10 с до 15 с? Ответ выразите в метрах.
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РешениеРешение..
Как видно из графика, в течении 10 секунд автомобиль ускорялся, а затем его ускорение сменило

знак.
Найдем скорость автомобиля при :

 

 
За промежуток времени от 10 с до 15 с автомобиль прошел путь:

 

 
Ответ: 75.
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