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Прямолинейное равноускоренное движение- Ускорение. Кажущаяся очевидность и простота заданий может оказаться
обманчивой. Определить ускорение, считая его постоянным. При определении высоты полета ракеты. Мандельштам говорил,
что если посмотреть историю физики, то можно увидеть, что главные открытия были связаны по существу с колебаниями.
Пути, пройденные этими телами, отличаются на 1 5 м 2 20 м 3 10м 4 30 м 2. По графику зависимости модуля скорости от
времени определите путь, пройденный телом за 2 секунды. Путь в n-ю секунду. Определите путь пройденный телом за 3
секунды. Пловец пересекает реку шириной 240 м.

Кинематика .Тесты. 9
Исследуется перемещение слона и мухи. Модель материальной точки может использоваться для описания движения 1 только
слона 2 только мухи 3 и слона, и мухи в разных исследованиях 4 ни слона, ни мухи, поскольку это живые существа 2. Какое
время он затратит на перелёт между двумя населёнными пунктами, расположенными на расстоянии 100 км? На рисунках
представлены графики зависимости координаты от времени для четырёх тел, движущихся вдоль оси ОХ. Какое из тел движется
с наибольшей по модулю скоростью? Велосипедист съезжает с горки, двигаясь прямолинейно и равноускоренно. Сколько
времени длится спуск? Чему равна скорость течения реки? Установите соответствие между физическими величинами и
формулами, по которым эти величины определяются. Физические величины А Ускорение Б Скорость при равномерном
прямолинейном движении В Проекция перемещения при равноускоренном прямолинейном движении Формулы 8. На пути 60
м скорость тела уменьшилась в 3 раза за 20 с. Определите скорость тела в конце пути, считая ускорение постоянным. Из
населённых пунктов А и В, расположенных вдоль шоссе на расстоянии 3 км друг от друга, в одном направлении одновременно
начали движение велосипедист и пешеход. Определите, на каком расстоянии от пункта А велосипедист догонит пешехода. Два
тела, брошенные с поверхности земли вертикально вверх, достигли высот 10 м и 20 м и упали на землю. Пути, пройденные
этими телами, отличаются на 1 5 м 2 20 м 3 10м 4 30 м 2. За 6 минут равномерного движения мотоциклист проехал 3,6 км. На
рисунках представлены графики зависимости проекции перемещения от времени для четырёх тел. Какое из тел движется с
наибольшей по модулю скоростью? Аварийное торможение автомобиля происходило в течение 4 с. Пловец плывёт по течению
реки. Установите соответствие между физическими величинами и их единицами измерения в СИ. Поезд начинает
равноускоренное движение из состояния покоя и проходит за четвёртую секунду 7 м. Какой путь пройдёт тело за первые 10 с?
Решаются две задачи: А: рассчитывается маневр стыковки двух космических кораблей; Б: рассчитываются периоды обращения
космических кораблей вокруг Земли. В каком случае космические корабли можно рассматривать как материальные точки? Время
движения между двумя станциями 4 минуты. Определите, на каком расстоянии находятся эти станции. На рисунках
представлены графики зависимости проекции скорости от времени для четырёх тел, движущихся вдоль оси ОХ. Какое из тел
движется с постоянной скоростью? Велосипедист спускается с горки за 1 0,07 с 2 7,5 с 3 15 с 4 21,6 с 5. Чему равна скорость
течения реки? Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти величины
определяются. Физические величины А Проекция ускорения Б Проекция перемещения при равномерном прямолинейном
движении В Проекция скорости при равноускоренном прямолинейном движении Формулы 8. Скорость материальной точки на
пути 60 м увеличилась в 5 раз за 10 с. Определить ускорение, считая его постоянным. На каком расстоянии от станции экспресс
догонит товарный поезд? Два тела, брошенные с поверхности земли вертикально вверх, достигли высот 10 м и 20 м и упали на
землю. Перемещения этих тел соответственно равны 1 10 м, 20 м 2 20 м, 40 м 3 Ом, Ом 4 Ом, 20 м 2. Велосипедист, двигаясь
равномерно по шоссе, проехал 1800 м за 3 минуты. На рисунках представлены графики зависимости модуля ускорения от
времени для разных видов движения. Какой график соответствует равномерному движению? Санки съехали с одной горки и
въехали на другую. Какой путь пройден катером за это время? Пловец плывёт против течения реки. Установите соответствие
между физическими величинами и их единицами измерения в СИ. Тело, двигаясь равноускоренно, в течение пятой секунды от
начала движения прошло путь 45 м. Какой путь оно пройдёт за 8 с от начала движения? Пловец пересекает реку шириной 240
м. На сколько метров пловец будет снесён течением к тому моменту, когда он достигнет противоположного берега?

Кинематика .Тесты. 9
При ознакомлении с демонстрационным вариантом КИМ 2016 г. Путь в n-ю секунду. Он прибывает к остановке через
одинаковые промежутки времени и через равные интервалы отбывает от них; Б автомобиль движется по извилистой дороге и
за любые равные промежутки времени проходит одинаковые расстояния. Радиус Земли 6400 км. Чему равна скорость течения
реки? Длина траектории движения; Г. Определите ускорение свободного падения на Луне. Сколько времени длится спуск?
Движение тела, брошенного вертикально вверх. Какая из величин векторная? На участках ОА и ВС. Какое из тел движется с
наибольшей по модулю скоростью? Монета упала в точку 1. Какая из величин скалярная? Автомобили движутся в одном
направлении.

9 класс основы кинематики тест 9-1 ответы - Контрольная работа по физике (9 класс)
Используя график зависимости координаты тела от времени движения, определите скорость тела. При расчете давления
трактора на грунт. ОСНОВЫ КИНЕМАТИКИ Вариант 1 1. Установите соответствие между физическими величинами и
формулами, по которым эти величины определяются. В каких из приведенных ниже случаях изучаемое тело можно принять за
материальную точку. Определите, на каком расстоянии находятся эти станции. Используя график зависимости координаты тела
от времени движения, определите начальную координату тела.

Кинематика .Тесты. 9
Используя данные графика, запишите уравнение зависимости скорости времени движения тела. Не учитывая сопротивление
движению, определите, через сколько секунд эта скорость была достигнута. Ракета с выключенным двигателем летит вдали от
звёзд.

Не учитывая сопротивление движению, определите, через сколько секунд эта скорость была достигнута. Поглощение и
испускание света атомами. СР-21, Прямолинейное и криволинейное движение. Какой из четырёх векторов на правом рисунке
указывает направление импульса тела. На сколько метров пловец будет снесён течением к тому моменту, когда он достигнет
противоположного берега. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго. Контрольные и
самостоятельные работы по физике, 9 класс, к учебнику Перышкина А. Каково ускорение и угловая скорость мотоциклиста. Что
образует систему отсчета. Помощью этой разработки можно не только вспомнить все, что изучалось в ходе уроков, но и узнать,
насколько хорошо эти знания усвоены.

