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OCHORHA,I ЧАСТЬ.

1 .N4атериальная точка, это:
д/Тело, прLlняll1ое з(l lllочl{1, cltltt,rtёt1,1.a. Б /Te:tc,l, Ot11llocLll11ejlbHO коlпороZО

зсtс)аёllлся llo-пo)lceHtte dpyzozo ll1e,tcl. IJ,' Te:lo, рсlз"ltерсt.\1ч liottlopOZO моtюно

tlреttеб7эечь. Г'/Тело, "ъtассrlй Kol11Opo?o,\1oJt(:Ho tllэенебре,t ь.

2.Физическая величина, равная отноIlIеFiиIо и:]N{енениrI коор,l1инtlты iio

I]peN,leH!I, за которое эl,о изN{енение tlроизоIlIJlо, называется:

Д/Пройс)енныйП)ltltь. Б/Перемеlцеttllе. B/Ycl<opeHttc. Г/ CKopoclltb.

3.Тело за 4 секунДЫ ИЗN,IениJIо cBoIo коордиlrа,гу с 2 до 18 NleTpoI]. Какова

скорость теJIа: Д/4 "ц,tic" Б/I2 м/с, l]i'7 ,l,tic,. Г/5 м/с.

4.Щва автомобиля двиI,аIотсII IIавстречу друг лруl-_y по гIilр.LllлелlэI]ыN{ ДорОГаN{

со скоростями 36 rtмiч и 12 ш,r/с. Lleш,ty palзIta cl(opocTb одIIого ziвr,опtоби:iяt

относительно другого: дi22 м/с. Б/4В Mic. I]/24 ,ytic, ]-/'З ,v,tc,

5.ГIо даrrНому ураlrнениIо U : 5 + бt оIrре]IеJlи,ге, чему ptlRi]o уокорение
тела:
А/ ] 2м/с2. Б/5 м/с2. Bi ] I м/с2, I,i б v/с,2.

6. YcKopeHtle, с которь1 м происхолит свобоilr toc lliljlcl I ие,l,ела, :

дi Oc)tпtal{()Bo оlЯ всех tlle,t. Бl Зсtвttсt.ttу: Ot1,1 ,|,tCtC('lll l]le.lct. В Зttбltс'tt.117 Ol11

вьlсопlы с коtllорой пac)ctetll l17e.ilo. l-/ ЗctBttct.tl11 ot]1 cKopocll1Lt с Kotпrlpoti

бросtt-rttt 111ело.

7,ItaK Liаправлено ускореLIие тела rIри дви)Itении llo окружности:
д/По касаll1ельrtой к эlп.ой oKpyэt{:l-toclllu. Б/ Rсеzi)сt ol1t llettlllpa. lJ/ I3cezOct к

L|eHll1py. Г/Прtt dBuaceHttL! по оliру)юнос,пlLl усt{оренuя rlel1l.

8.Дв1оп4оби:rь едет со скорос,гью 20 м/с по закр,yглепию дороГИ радrrусом 50

N,reTpoI]. Чеп,rу равно IIенlростреMIil,eJtьLIое ускоре]Iие al]l,oN,IобиJlrI:

A/S.itЁ, Б/0,5 -цtiс2. В/ 2,5 .vic?. I-,'5 -ytic.:

9. Как направJIено ускорение. действ)цоц]се lla тело, брошенное гIод углом к
горизонl,у:
Д/ Beplllttnct-пbHO вверх. Ii/ 13elэпtttlicl,|IbHO внllз. IJ,/]'орt,всlНtllСt.|tLll7О, l1O

Itcll1pctт]leHtпo dвttэtс:енLlя. 1,11e.Ilct. Г/ ['орt.l.зонl11(l"lbtt(), tlp()t1llt(; O(;lt)l(ellLlЯ 1,11e.itcl..

зАдАчи.

1, i'ело брошено BepTиItajtbнo l]Bepх со cкopoc,l,bIo 60 п,r/с. Через l(;lкoe BpeMrI

его cttopocTb буле,г равпа l0пл/с? (1 балл)

2.LIervrY ра]]еН радиуС окружIiоС1и. llO ttоторtlt"l ]ll]игаетсrI тело со}lерtuая 1?

оборотов за З сutуttды, ес-пи IItl это теJIо ,l1eiicl,Byc,l- центрос]pсNll,l,IсJlьrtое

ускорение 4 пц/с2. (2 ба-чла)

З.Заtвисиптость сi(орости от вреN{ени иN{еет I]иJl: U: В0 - 5t, ГIос,гройlе график

скорости и опредеJIите шереNltеlцение тела через 8 секунд. (2 ба-lша)


