
 

 

1 

 

Механическое движение 
1. Что называется механическим движением? 
2. Что называется траекторией? 
3. Какое движение называется равномерным? 
4. Сформулируйте определение скорости. 
5. Чем равномерное движение отличается от неравномерного? 
6. Запишите формулу для определения средней скорости тела. 
7. Перечислите известные единицы скорости. Какая единица скорости является единицей СИ? 
8. Что называется путѐм? 
9. Сформулируйте определение 1 м/с. 
10. Изобразите прямолинейную и криволинейную траектории движения. 
 

№ 11–20: Выразите значения величин в единицах СИ 
 

11. 324 км/ч 600 см/мин  
12. 72 км/ч 0,5 км/с 
13. 90 км/ч 400 мм/с 
14. 144 км/ч  0,12 км/мин 

15. 18 км/ч 240 мм/мин 
16. 5,4 км/ч 70 см/с 
17. 288 км/ч 900 м/ч 
18. 108 км/ч 21600 см/ч 

19. 25,2 км/ч 300 см/мин 
20. 3,6 км/ч 2 км/с 

 
21. Улитка проползает 5 м за 0,5 ч. Определите скорость движения улитки. 
22. Машина проезжает 300 км за 5 ч. Определите среднюю скорость движения машины. 
23. Спринтер пробегает стометровку за 10,8 с. Определите скорость бегуна. 
24. Велосипедист проехал 2 км за 15 мин. Какова была его скорость движения? 
25. С какой скоростью движется поезд метрополитена, если за 100 с он проходит 2 км? 
26. Пешеход проходит 300 м пути за 40 мин. Определите скорость его движения. 
27. Скворец способен пролететь за 1 мин 1 км. Какова скорость его полѐта? 
28. Скоростной лифт поднимается за 0,5 мин на 100 м. Определите скорость лифта.  
29. Страус способен пробежать 2 км за 1,5 мин. Какую скорость развивает страус? 
30. Вертолѐт пролетает 300 км за 2 ч. Определите скорость вертолѐта. 

 
31. Какое расстояние проходит пешеход за 5 мин, если он движется со скоростью 1,5 м/с? 
32. За какое время муха, двигаясь со скоростью 5 м/с, пролетит 1 км? 
33. Какой путь пролетит самолѐт за 2 ч, если его скорость 20 м/с? 
34. Какое время затратит черепаха, проползая 100 м со скоростью 5 см/с? 
35. Определите путь планеты Земля за 5 с, если еѐ скорость движения в пространстве 30 км/с. 
36. За какое время звук распространяется на 68 м, если скорость звука 0,34 км/с? 
37. Каково расстояние между станциями метро, если поезд двигался 3 мин со скоростью 25 м/с? 
38. За какое время, двигаясь со скоростью 1,3 м/с, можно пройти 2,6 км? 
39. Какое расстояние пролетает пуля за 1 с, если скорость еѐ движения 2160 км/ч? 
40. За какое время ворона пролетит 3 км, если еѐ скорость 15 м/с? 

 

Дополнительные задачи (на отдельные оценки) 
41. Два тела начали двигаться из одной точки в противоположные стороны. Скорость первого тела         

54 км/ч, скорость второго  тела 72 км/ч. Определите расстояние между телами через 20 мин. 
42. Какой длины надо взять бикфордов шнур, чтобы успеть отбежать на расстояние 300 м, после 

того, как шнур зажгут? Скорость бега равна 5 м/с, а пламя по шнуру распространяется со 
скоростью 0,8 см/с.  

43. Два тела проходят одинаковые расстояния. Во сколько раз скорость первого тела больше 
скорости второго, если первое тело движется 40 мин 20 с, а второе – 1 час 5 мин?  

  

№ 1–10: 2 балла        № 11–20: 4 балла       № 21–30: 3 балла       № 31–40: 4 балла 
3–6 баллов: оценка «3»         7–10 баллов: оценка «4»      11–13 баллов: оценка «5»  

 


