
Тест по физике 
Основные понятия кинематики 

Равномерное движение 
9 класс 

 
1 вариант 

 
A1. Материальной точкой можно считать тело в случаях, если можно пренебречь 

1) только вращением тела 
2) только движением тела 
3) всеми размерами тела 
4) только формой тела 

А2. Система отсчёта состоит из 
1) тела отсчёта и системы координат 
2) системы координат и часов 
3) тела отсчёта и часов 
4) тела отсчёта, системы координат и часов 

А3. Тело сначала двигалось по линии АВ, затем по линии ВС. 

 
Путь тела равен 

1) расстоянию АВ 
2) расстоянию АВ+ВС 
3) расстоянию АС 
4) расстоянию АС-(АВ+ВС) 

А4. На рисунке изображены дерево, автомобиль и координатная ось ОХ. 

 
Зависимость координаты дерева от времени имеет вид 

1) x = 100 − 10t (м) 
2) х = 100 (м) 
3) х = 300 + 20t (м) 
4) х = 300 − 20t (м) 

А5. Велосипедист движется прямолинейно из точки с координатой 500 м со скоростью 5 м/с 
по направлению к началу координат. Координата велосипедиста через 5 минут будет равна 

1) -500 м 
2) 0 м 
3) -1000 м 
4) 475 м 

А6. Моторная лодка движется прямолинейно из точки с координатой 700 м со скоростью 7,2 
км/ч по направлению от начала координат. Путь лодки за 15 минут составил 

1) 538 м 
2) 108 м 

3) 2500 м 
4) 1800 м 

B1. Определите единицы измерения физических величин. 
Физическая величина 
А) Координата 
Б) Скорость 
 
 
 

Единица измерения 
1) Ньютон 
2) Длина 
3) Метр 
4) Километр в час 
5) Секунда

 



Тест по физике 
Основные понятия кинематики 

Равномерное движение 
9 класс 

 
2 вариант 

 
A1. Тело является материальной точкой 

1) в любом случае 
2) если расстояние, проходимое телом, много больше размеров этого тела 
3) если масса тела много меньше масс тел, окружающих его 
4) если тело движется равномерно 

А2. Для определения положения движущегося тела в любой момент времени необходимы 
1) тело отсчёта и неподвижное тело рядом с ним 
2) тело отсчёта и связанная с ним система координат 
3) приборы для измерения расстояния и времени 
4) тело отсчёта, связанная с ним система координат и прибор для измерения времени 

А3. Тело сначала двигалось по линии АВ, затем по линии ВС. 

 
Перемещение тела равняется 

1) расстоянию АВ 
2) расстоянию АВ+ВС 
3) расстоянию АС 
4) расстоянию ВС+АС 

А4. На рисунке изображены дерево, грузовик и координатная ось ОХ. 

 
Зависимость координаты грузовика от времени имеет вид 

1) x = 100 − 10t (м) 
2) х = 100 (м) 
3) х = 300 + 20t (м) 
4) х = 300 − 20t (м) 

А5. Велосипедист движется прямолинейно из точки с координатой 500 м со скоростью 3 м/с 
по направлению от начала координат. Координата велосипедиста через 5 минут будет 
равна 

1) 515 м 
2) -400 м 
3) 900 м 
4) 1400 м 

А6. Автомобиль движется прямолинейно из точки с координатой 1500 м со скоростью 5 м/с 
по направлению к началу координат. Автомобиль достигнет начала координат через 

1) 2 мин 
2) 5 мин 

3) 200 с 
4) 600 с 

B1. Определите единицы измерения физических величин. 
Физическая величина 
А) Время 
Б) Перемещение 
 
 
 

Единица измерения 
1) Ньютон 
2) Длина 
3) Метр 
4) Километр в час 
5) Секунда



Ответы на тест по физике Основные понятия кинематики. Равномерное движение для 
9 класса 

 
1 вариант 
А1-3 
А2-4 
А3-2 
А4-2 
А5-3 
А6-4 
В1-34 

2 вариант 
А1-2 
А2-4 
А3-3 
А4-3 
А5-4 
А6-2 
В1-53 

 


