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Неравномерное движение
Задача 1. (Всеросс., 2014, I этап, 8–9 ) Средняя скорость тела за 20 секунд движения составила 4 м/с. Средняя скорость этого же тела за последние 4 секунды движения составила 10 м/с.
Определите среднюю скорость тела за первые 16 секунд движения.
2,5 м/с

Задача 2. («Росатом», 2011, 8–9 ) Первую четверть пути по прямой жук прополз со скоростью v, оставшуюся часть пути — со скоростью 2v. Найти среднюю скорость жука на всём пути
и отдельно на первой половине пути.
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Задача 3. (Всеросс., 2016, I этап, 10–11 ) Частица движется вдоль оси Ox. На рисунке приведён график зависимости vx (t) — проекции скорости частицы на ось Ox от времени. Найдите
модуль перемещения частицы от начала движения (t = 0 с) до момента времени t = 4 с.

1,125 см

Задача 4. (МФО, 2014, 9 ) Считается, что минимальное безопасное расстояние между автомобилями (минимальная дистанция) может быть рассчитана по формуле «половина скорости
в метрах». Например, при движении со скоростью 60 км/ч минимальная безопасная дистанция
будет равна 30 м, а при движении со скоростью 90 км/ч она составит 45 м.
Два одинаковых автомобиля движутся по прямой дороге один за другим с одинаковыми
скоростями, причем дистанция между ними в точности минимальная безопасная. Допустим,
что первый из автомобилей начал сбрасывать скорость и через некоторое время остановился.
Водитель второго автомобиля среагировал на это спустя некоторое время t и точно так же
начал сбрасывать скорость до полной остановки. Но если бы второй водитель не среагировал
достаточно быстро, то автомобили столкнулись бы. Найдите максимальное время реакции водителя t, при котором формула «половина скорости в метрах» гарантирует, что автомобили не
столкнутся.
t = 1,8 с
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Задача 5. (МФО, 2016, 9 ) Группа из трёх туристов должна перебраться из пункта A в пункт B
по дороге длиной S = 45 км. Стартуют все туристы одновременно. На всю группу туристов
есть только два велосипеда, причем если на велосипеде едут двое, то их скорость равна 3V , а
если на велосипеде едет один человек, то его скорость равна 4V . Если же турист идет пешком,
то его скорость движения равна V = 5 км/ч. За какое минимальное время все туристы могут
оказаться в пункте назначения? Временем посадки туристов на велосипед, а также временами
разгона и торможения можно пренебречь.
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