
Физика. 11 класс. Тренинг «Кинематика» 1 

Кинематика 

Задания для тренировки 

Тело движется прямолинейно. На графике приведена 

зависимость проекции скорости движения тела от 

времени. Чему равна средняя скорость движения тела на 

первой половине пути?

1) 1 м/с

2) 1,2 м/с 

3) 1,5 м/с

4) 2 м/с

Ответ: 

Камень падает с высокого обрыва, двигаясь по вертикали. Сопротивление 

воздуха пренебрежимо мало. Модуль средней скорости камня с течением 

времени

1) увеличивается

2) уменьшается

3) не изменяется

4) сначала увеличивается, а затем начинает уменьшаться

Ответ: 

Камень подброшен вверх и летит, двигаясь по вертикали. Сопротивление 

воздуха пренебрежимо мало. Модуль средней скорости камня с течением 

времени

1) увеличивается

2) уменьшается

3) не изменяется

4) сначала увеличивается, а затем начинает уменьшаться

Ответ: 

Мотоцикл едет по прямой дороге с постоянной скоростью 50 км/ч. По той же 

дороге навстречу ему едет автомобиль с постоянной скоростью 70 км/ч. 

Модуль скорости движения мотоцикла относительно автомобиля равен

1) 20 км/ч 2) 20 км/ч 3) 120 км/ч 4) 50 км/ч 

Ответ: 

1 

2 

3 

4 
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Мотоцикл едет по прямой дороге с постоянной скоростью 50 км/ч. По той же 

дороге в том же направлении едет автомобиль с постоянной скоростью 

70 км/ч. Модуль скорости движения мотоцикла относительно автомобиля 

равен

1) 20 км/ч 2) 20 км/ч 3) 120 км/ч 4) 50 км/ч 

Ответ: 

Два камня одновременно бросили из одной точки: первый – вертикально 

вверх, второй – под углом 45 к горизонту. Сопротивление воздуха 

пренебрежимо мало. Как движется первый камень в системе отсчёта, 

связанной со вторым камнем?

1) покоится

2) движется по параболе

3) движется равномерно и прямолинейно

4) движется по дуге окружности

Ответ: 

Два камня одновременно бросили из одной точки: первый – вертикально 

вверх, второй – под углом 30 к горизонту. Сопротивление воздуха 

пренебрежимо мало. Как движется второй камень в системе отсчёта, 

связанной с первым камнем?

1) покоится

2) движется по параболе

3) движется равномерно и прямолинейно

4) движется по дуге окружности

Ответ: 

5 
 

6 

7 
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Небольшое тело движется вдоль горизонтальной оси OX. В момент времени 

0t   координата этого тела равна 0 2x   м. На рисунке приведена 

зависимость проекции скорости vx этого тела на ось OX от времени t. 

На каком из следующих рисунков правильно показана зависимость 

координаты x этого тела от времени? 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

Ответ: 

8 
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Небольшое тело движется вдоль горизонтальной оси OX. В момент времени 

0t   координата этого тела равна 0 2x    м. На рисунке приведена 

зависимость проекции скорости v этого тела на ось OX от времени t. 

На каком из следующих рисунков правильно показана зависимость 

координаты x этого тела от времени? 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

Ответ: 

9 
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Материальная точка движется с постоянным по модулю ускорением. Из 

этого следует, что скорость данной материальной точки

1) изменяется только по модулю

2) изменяется только по направлению

3) может изменяться и по модулю, и по направлению

4) не изменяется ни по модулю, ни по направлению

Ответ: 

Материальная точка движется с ускорением, направление которого 

неизменно. Из этого следует, что скорость данной материальной точки

1) изменяется только по модулю

2) изменяется только по направлению

3) может изменяться и по модулю, и по направлению

4) не изменяется ни по модулю, ни по направлению

Ответ: 

Мяч был брошен вертикально вверх и упал на Землю. Какой из приведённых 

ниже графиков правильно описывает зависимость модуля перемещения мяча 

от времени? 

1) А

2) Б 

3) В

4) Г 

Ответ: 

10 

11 
 

12 



Физика. 11 класс. Тренинг «Кинематика» 6 

Два вращающихся вала соединены замкнутым ремнём, 

который не проскальзывает относительно валов. Радиус 

первого вала равен R , радиус второго вала равен R2 . 

Угловая скорость вращения первого вала равна  . Угловая скорость 

вращения точки A  второго вала равна 

1) 

4

 2) 

2

 3)
 

  4) 2

Ответ: 

Два вращающихся вала соединены замкнутым ремнём, 

который не проскальзывает относительно валов. Радиус 

первого вала равен R, радиус второго вала равен 2R. 

Угловая скорость вращения первого вала равна  . Модуль скорости 

точки A  второго вала равен 

1) R2 2) R 3) 

2

R 4) 

4

R

Ответ: 

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? 

1)
 

2 м/с
2

2)
 

4 м/с
2

3)
 

9 м/с
2

4)
 

16 м/с
2

Ответ: 

13 

14 
 

15 
 



Физика. 11 класс. Тренинг «Кинематика» 7 

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? 

1)
 

1 м/с
2

2)
 

2 м/с
2

3)
 

9 м/с
2

4)
 

16 м/с
2

Ответ: 

Тонкая палочка равномерно вращается 

в горизонтальной плоскости вокруг 

закреплённой вертикально оси OO  , 

проходящей через точку A . Длина палочки 

50 см, её угловая скорость вращения 4 рад/с, 

линейная скорость одного из её концов 0,5 м/с. 

Линейная скорость другого конца палочки 

равна 

1) 2 м/с 2) 1,5 м/с 3) 1 м/с 4) 0,5 м/с 

Ответ: 

Тонкая палочка равномерно вращается в горизонтальной 

плоскости вокруг закреплённой вертикально оси OO  , 

проходящей через точку A . Угловая скорость вращения 

палочки 4 рад/с, линейная скорость одного из её концов 

0,5 м/с, линейная скорость другого конца палочки 

1,9 м/с. Длина палочки равна 

1) 96 см 2) 56 см 3) 60 см 4) 40 см 

Ответ: 

16 
 

17 

18 
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На рисунке приведён график зависимости проекции скорости тела от 

времени.  

0

5

10

15

–

–

5 10 15 20 t, с

x, м/с

Какой из графиков соответствует зависимости проекции ускорения этого 

тела ах от времени в интервале времени от 8 до 10 с? 

1) 

0

5

–
t, с

ax, м/с2 3) ax, м/с2

t, с
–

5

0

2) 

0

5

–
t, с

ax, м/с2 4) ax, м/с2

t, с
–

5

0

Ответ: 

19 
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На рисунке приведён график зависимости проекции скорости тела от 

времени.  

0

5

10

15

–

–

5 10 15 20 t, с

x, м/с

Какой из графиков соответствует зависимости проекции ускорения этого 

тела ах от времени в интервале времени от 5 до 12 с?
 

1) 3) 

2) 4) 

Ответ: 

На рисунке представлен график зависимости 

модуля скорости υ автомобиля от времени t. 

Определите по графику путь, пройденный 

автомобилем в интервале времени от 0 до 30 с. 

1) 50 м 2) 100 м 3) 200 м 4) 250 м 

Ответ: 

20 

21 
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На рисунке представлен график зависимости 

модуля скорости υ автомобиля от времени t. 

Определите по графику путь, пройденный 

автомобилем в интервале времени от 10 до 50 с. 

1) 200 м 2) 250 м 3) 300 м 4) 350 м 

Ответ: 

В момент времени t = 0 камень начинает свободно падать с некоторой высоты 

h0 из состояния покоя. Сопротивлением воздуха можно пренебречь.  

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по 

которым их можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные 

цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) модуль скорости камня в момент времени 

t > 0

Б) путь, пройденный камнем за время от 

начала движения до момента t 

 1) gt

2) 2

0 2

gt
h 

3) gt

4) 2

2

gt

Ответ: 
А Б 

В момент времени t = 0 камень бросили вертикально вверх с начальной 

скоростью υо. Сопротивлением воздуха можно пренебречь.  

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по 

которым их можно рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные 

цифры под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) модуль скорости камня в момент времени 

t > 0

Б) путь, пройденный камнем за время от 

начала движения до момента t 

Ответ: 
А Б 

 1) gt

2) 2

 
2

о

gt
t 

3) –о gt

4) 2

–
2

о

gt
t

22 

23 
 

24 
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Используя информацию, представленную на графике зависимости 

проекции скорости тела на линию движения от времени, выполните 

задания 25, 26. 

Тело массой 200 г движется по однородной горизонтальной поверхности 

поступательно. 

В какие моменты времени происходило изменение направления движения 

тела?

1) 10 с и 17,5 с 3) 15 с и 20 с 

2) 5 с и 15 с 4) 20 с и 30 с 

Ответ: 

В промежутке времени от 5 до 10 с тело двигалось с ускорением 1a , а в 

промежутке времени от 17,5 с до 20 с – с ускорением 2a . Какое утверждение 

верно?

1) а1 > а2, имеют одинаковое направление
 

2) а1 > а2, имеют разные направления
 

3) а1 < а2, имеют одинаковое направление
 

4) а1 < а2, имеют разные направления
 

Ответ: 

Прочитайте текст и рассмотрите график. Выполните задания 27, 28. 

Брусок массой 200 г движется поступательно по прямой ОХ по однородной 

горизонтальной поверхности. Начальная координата тела х0 = 0. На графике 

представлена зависимость проекции его скорости на линию движения от 

времени.  

25 

26 



Физика. 11 класс. Тренинг «Кинематика» 12 

В какие моменты времени происходило изменение направления движения 

тела?

1) 7,5 с 2) 10 с 3) 20 с 4) 25 с 

Ответ: 

В промежутке времени от 10 до 20 с тело двигалось с ускорением 1a , а 

в промежутке времени от 20 с до 25 с – с ускорением 2a . Какое утверждение 

верно?

1) а1 > а2, имеют одинаковое направление;
 

2) а1 > а2, имеют разные направления;
 

3) а1 < а2, имеют одинаковое направление;
 

4) а1 < а2, имеют разные направления.
 

Ответ: 

Прочитайте текст и рассмотрите график. Выполните задания 29–32, 

пользуясь информацией, представленной в тексте и на графике. 

Тело массой 200 г движется по однородной горизонтальной поверхности 

поступательно. Начальная координата тела х0 = 0. На графике представлена 

зависимость проекции его скорости на линию движения от времени.  

Укажите временной интервал, когда тело двигалось так, как представлено на 

графике (масштаб по оси времени 0,5 с/деление). 

1) от t1 = 0 до t2  = 12,5 с 

 

3) от t1 = 17,5 с до t2  = 22,5 с 

 

2) от t1 = 12,5 с до t2  = 20 с 

 

4) от t1 = 20 с до t2  = 30 с 

 

Ответ: 

27 
 

28 
 

29 
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На каком рисунке правильно изображён график зависимости проекции 

ускорения тела от времени?

1) 3) 

2) 4) 

Ответ: 

Установите соответствие между физическими величинами и их числовыми 

значениями для движения тела в промежутке времени от 17,5 с до 22,5 с. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЗНАЧЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А) перемещение тела, sx за этот промежуток 

времени

Б) координата тела, х в момент t = 22,5 с 

В) путь l, пройденный телом за этот 

промежуток времени

 1) 0 м 

2) –75 м 

3) 75 м 

4) –50 м 

5) 50 м 

6) –150 м 

Ответ: 
А Б В 

К началу одиннадцатой секунды движения тело имело скорость

1) 10 м/с, сонаправленную оси ОХ

2) 10 м/с, направленную противоположно оси ОХ

3) 6 м/с, сонаправленную оси ОХ

4) 6 м/с, направленную противоположно оси ОХ

Ответ: 

30 
 

31 

32 
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Прочитайте текст и рассмотрите график. Выполните задания 33–36, 

пользуясь информацией, представленной в тексте и на графике. 

Брусок массой 200 г движется поступательно по прямой ОХ по однородной 

горизонтальной поверхности. Начальная координата тела х0 = 0. На графике 

представлена зависимость проекции его скорости на линию движения от 

времени.  

Укажите временной интервал, когда тело двигалось так, как представлено на 

графике (масштаб по оси времени 0,5 с/деление).  

1) от t1 = 0 до t2 = 10 с 

 

3) от t1 = 7,5 с до t2 = 20 с 

 

2) от t1 = 7,5 с до t2 = 15 с 

 

4) от t1 = 20 с до t2 = 30 с 

 

Ответ: 

К началу шестнадцатой секунды движения тело имело скорость

1) 10 м/с, сонаправленную оси ОХ

2) 10 м/с, направленную противоположно оси ОХ

3) 14 м/с, сонаправленную оси ОХ

4) 14 м/с, направленную противоположно оси ОХ

Ответ: 

33 
 

34 
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На каком рисунке правильно изображён график зависимости проекции 

ускорения тела от времени?

1) 3) 

2) 4) 

Ответ: 

Установите соответствие между физическими величинами и их числовыми 

значениями для движения тела в промежутке времени от 20 с до 30 с. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЗНАЧЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А) перемещение тела sx за этот промежуток 

времени 

Б) координата тела х в момент t = 25 с 

В) путь l, пройденный телом за этот 

промежуток времени 

 1) 0 м

2) 50 м 

3) 100 м

4) –100 м 

5) –412,5 м 

6) 412,5 м

Ответ: 
А Б В 

35 

36 
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Используя информацию, представленную на графике зависимости 

проекции скорости тела на линию движения от времени, выполните 

задания 37, 38. 

Тело массой 400 г движется по однородной горизонтальной поверхности 

поступательно.  

В какие моменты времени происходило изменение направления движения 

тела?

1) 7,5 с и 17,5 с 3) 17,5 с и 22,5 с 

2) 12,5 с и 20 с 4) 22,5 с и 30 с 

Ответ: 

В промежутке времени от 20 до 22,5 с тело двигалось с ускорением 1a , а 

в промежутке времени от 22,5 с до 30 с – с ускорением 2a . Какое 

утверждение верно?

1) а1 > а2, имеют одинаковое направление
 

2) а1 > а2, имеют разные направления
 

3) а1 < а2, имеют одинаковое направление
 

4) а1 < а2, имеют разные направления
 

Ответ: 

Прочитайте текст и рассмотрите график. Выполните задания 39, 40. 

Брусок массой 400 г движется поступательно по прямой ОХ по однородной 

горизонтальной поверхности. Начальная координата тела х0 = 0. На графике 

представлена зависимость проекции его скорости на линию движения от 

времени.  

37 

38 
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В какие моменты времени происходило изменение направления движения 

тела?

1) 2,5 с и 15 с 3) 10 с и 15 с 

2) 5 с и 10 с 4) 15 с и 25 с 

Ответ: 

В промежутке времени от 15 до 25 с тело двигалось с ускорением 1a , а 

в промежутке времени от 25 с до 30 с – с ускорением 2a . Какое утверждение 

верно?

1) а1 > а2, имеют одинаковое направление
 

2) а1 > а2, имеют разные направления
 

3) а1 < а2, имеют одинаковое направление
 

4) а1 < а2, имеют разные направления
 

Ответ: 

Прочитайте текст и рассмотрите график. Выполните задания 41–44, 

пользуясь информацией, представленной в тексте и на графике. 

Тело массой 400 г движется поступательно по прямой OX по однородной 

горизонтальной поверхности. Начальная координата тела х0 = 0. На графике 

представлена зависимость проекции его скорости на линию движения от 

времени. 

Укажите временной интервал, когда тело двигалось так, как представлено на 

графике (масштаб по оси времени 0,5 с/деление). 

1) от t1 = 0 до t2 = 10 с 

 

3) от t1 = 10 с до t2 = 17,5 с 

 

2) от t1 = 5 с до t2 = 15 с 

 

4) от t1 = 17,5 с до t2 = 30 с 

 

Ответ: 

39 
 

40 

41 



Физика. 11 класс. Тренинг «Кинематика» 18 

На каком рисунке правильно изображён график зависимости проекции 

ускорения тела от времени его движения?

1) 3) 

2) 4) 

Ответ: 

К началу 27-й секунды движения тело имело скорость

1) 6 м/с, сонаправленную оси ОХ

2) 6 м/с, направленную противоположно оси ОХ

3) 4,5 м/с, сонаправленную оси ОХ

4) 4,5 м/с, направленную противоположно оси ОХ

Ответ: 

Установите соответствие между физическими величинами и их числовыми 

значениями для движения тела в промежутке времени от 20 с до 30 с. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА  ЗНАЧЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А) перемещение тела, sx за этот промежуток 

времени

Б) координата тела х в момент t = 30 с

В) путь l, пройденный телом за этот проме-

жуток времени

 1) 0 м 

2) 75 м 

3) –75 м 

4) 100 м 

5) –100 м 

6) 150 м 

Ответ: 
А Б В 

42 
 

43 

44 
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Прочитайте текст и рассмотрите график. Выполните задания 45–48, 

пользуясь информацией, представленной в тексте и на графике. 

Брусок массой 400 г движется поступательно по прямой ОХ по однородной 

горизонтальной поверхности. Начальная координата тела х0 = 0. На графике 

представлена зависимость проекции его скорости на линию движения от 

времени.  

Укажите временной интервал, когда тело двигалось так, как представлено на 

графике (масштаб по оси времени 0,5 с/деление). 

1) от t1 = 0 до t2 = 5 с 

 

3) от t1 = 20 с до t2 = 30 с 

 

2) от t1 = 10 с до t2 = 25 с 

 

4) от t1 = 15 с до t2 = 30 с 

 

Ответ: 

К началу восемнадцатой секунды движения тело имело скорость

1) 4 м/с, сонаправленную оси ОХ

2) 4 м/с, направленную противоположно оси ОХ

3) 6 м/с, сонаправленную оси ОХ

4) 6 м/с, направленную противоположно оси ОХ

Ответ: 

45 
 

46 



Физика. 11 класс. Тренинг «Кинематика» 20 

На каком рисунке правильно изображён график зависимости проекции 

ускорения тела от времени?

1) 3) 

2) 4) 

Ответ: 

Установите соответствие между физическими величинами и их числовыми 

значениями для движения тела в промежутке времени от 15 с до 25 с. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ЗНАЧЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А) перемещение тела sx за этот промежуток 

времени 

Б) координата тела х в момент t = 25 с 

В) путь l, пройденный телом за этот 

промежуток времени 

 1) 0 м

2) 50 м 

3) 100 м

4) –100 м 

5) –150 м 

6) 150 м

Ответ: 
А Б В 

47 

48 


