
1. A ball rolls back and forth on a frictionless cart and bounces of the side walls absolutely 
elastically. The velocity of the ball relative to the cart is u, the velocity of the cart with respect to 
ground if V. Plot the graph of the balls position (with respect to ground) vs time. Consider three 
cases:  

a) u = 2V,  b) u = V,  c) u = V/2 

 
 
2. Two bicyclists began moving toward each other: one from station A to station B, the other one 
from B to A. The first met at point 9km away from A and continued their motion. When each of 
the reached their destination they turned around and met the second time at a point 6km from B. 
Find the distance from A to B and the bicyclists speed ratio. 
 
3. A bulldozer is cleaning a road. It is moving with a velocity V and is pushing an ice chunk (see 
figure). The bulldozer’s shield is rotated by angle a. Neglect friction and find the sideways 
velocity of the ice chunk. 

 
 
4. A train passes a station at a constant velocity. The total time interval (counting from when the 
head car of the train reaches the station until the tail of the train passes the end of the station) is 
18 s. Another train, going toward the first one, takes 14 s to pass by the station. Each train is 
exactly half as long as the station. How long will it take for the two trains pass each other? 
 
 
5. Two trains simultaneously leave stations A & B and move toward each other. The first train 
accelerates with +a1 for the first 1/3 of its path, moves uniformly during the second 1/3 of its 
path, and slows down with  -a1 for the last 1/3 of its path. The second train accelerates with +a2 
for the first 1/3 of the time, moves uniformly during the second 1/3 of the time, and slows down 
with  -a2 for the last 1/3 of the time. The velocity of the uniform part of the motion were equal to 
70 km/hr for both trains. The whole trip took 2 minutes longer for the first train. Find the 
distance between the stations. 
  

1. КИНЕМАТИКА

1.1. Тренируясь, спортсмен взбегает вверх по лестнице эс-
калатора. Поднимаясь по неподвижному эскалатору, он преодо-
левает N0 ступенек, а по движущемуся вверх — в 1,5 раза
меньше. Сколько ступенек преодолеет спортсмен, поднимаясь по
эскалатору, который движется вниз?

1.2. Поднимаясь по неподвижному эскалатору, человек пре-
одолевает N0 ступенек. Сколько ступенек он преодолеет, подни-
маясь по движущемуся вверх эскалатору, если скорость эскала-
тора V1, а скорость человека относительно эскалатора V2?

1.3. Колонна бегущих спортсменов, имеющая длину L, дви-
жется с постоянной скоростью по обочине шоссе. Машина с тре-
нером обгоняет колонну, двигаясь с втрое большей скоростью.
Каждый спортсмен, с которым поравнялась машина, развора-
чивается и бежит в обратном направлении с прежней скоро-
стью. Какой будет длина колонны, когда развернется последний
спортсмен?

1.4. По сторонам шоссе в одном направлении двигаются две
колонны спортсменов — колонна бегунов и колонна велосипе-
дистов. У бегунов скорость 20 км/ч и интервал в колонне 20 м,
а у велосипедистов — соответственно 40 км/ч и 30 м. С какой
скоростью должен перемещаться по шоссе наблюдатель, чтобы
каждый раз, когда его догоняет велосипедист, сам наблюдатель
догонял бы очередного бегуна?

1.5. По сторонам шоссе в одном направлении двигаются
две колонны спортсменов — колонна бегунов и колонна вело-
сипедистов. У бегунов скорость 6 м/c и интервал в колонне
10 м, а у велосипедистов – соответственно 10 м/с и 20 м.
Через какой промежуток времени мимо любого из бегунов

К задаче 1.6

один за другим проезжают ве-
лосипедисты? Через какой про-
межуток времени велосипедист,
обогнав одного бегуна, догонит
следующего?

1.6. Шарик катается по глад-
кой тележке длиной L, абсолют-
но упруго отражаясь от ее перед-
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автомобилист, который должен попасть в точку В кольцевой,
лежащую на одном диаметре с точкой А (см. рис.). Зная, что
внутри кольца он может ехать в любом направлении по прямой
со скоростью V , а по кольцевой — со скоростью 2V , автомоби-
лист рассчитывает свой маршрут так, чтобы достичь точки В за
наименьшее время. Чему равно это время?

К задаче 1.12 К задаче 1.16

1.13. Два автомобиля, двигаясь равномерно по взаимно пер-
пендикулярным шоссе, удаляются друг от друга со скоростью,
которая в 5 раз больше, чем скорость удаления при движении
с теми же скоростями, но по одному шоссе. Во сколько раз
отличаются скорости автомобилей?

1.14. Два автомобиля сближаются, двигаясь равномерно:
в первом случае — по одному шоссе, а во втором — приближаясь
к перекрестку по двум взаимно перпендикулярным шоссе с теми
же скоростями, что и в первом случае. В какое максимальное
число раз скорость сближения автомобилей в первом случае
может превысить эту скорость во втором?

1.15. Два автомобиля, двигаясь равномерно от перекрестка
взаимно перпендикулярных шоссе, удаляются друг от друга со
скоростью, которая в 5 раз больше, чем скорость их удаления
при движении с теми же скоростями, но по одному шоссе.
В некоторый момент времени более медленный автомобиль на-
ходился на расстоянии 60 м от перекрестка, а спустя 5 с — на
расстоянии 210 м. На каком расстоянии от перекрестка будет
находиться в эти моменты более быстрый автомобиль?

1.16. Бульдозер очищает шоссе, двигаясь вдоль него со ско-
ростью V. Нож бульдозера, повернутый на угол α (см. рис.),
наезжает на кусок льда и начинает его перемещать. Найти ско-
рость льда в поперечном к шоссе направлении. Трением льда
о нож пренебречь.

1.17. После обнаружения на расстоянии L учебного
самолета-мишени, летящего горизонтально со скоростью V



6. A particle, acted upon by a constant force, moves along the trajectory governed by y = 0.04x2 
(x and y are measured in meters). It passes point x = 0 with a velocity of 10 m/s. Find the 
particle’s velocity 2 seconds later. 
 
7. A particle begins its motion from the origin in the positive x-direction. The particle’s position 
and velocity are related according to x = Av2 + B, where A = -2 s2/m, B = 2m. After what time 
will the particle return to the origin? 
 
8. A series of experiments involve a puck that is pushed up a frictionless ramp with an initial 
speed of 5 m/s. The total pathlength of the puck over the first 2 seconds is then recorded. The 
experiments are repeated for different ramp angles that range from 0 to 900. Note that the puck 
may slide below its initial position without leaving the ramp. Predict the minimum possible value 
of the puck pathlength in these experiments.  
 
9. A block is pushed with an initial speed of 4 m/s along a wooden slab lying on a table (see the 
figure below). Due to friction, the block is decelerating at 3 m/s2, while the slab is accelerating at 
1 m/s2. After some time, when the speeds of the block and slab equalize, the decelerate as a 
whole at 1 m/s2. Find the total displacement of the block and the total displacement of the slab 
relative to the table since the beginning of motion until the complete stop. 
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времени, что и первоначальные. Во сколько раз отличаются пути,
пройденные телами?

1.34. Фиксируя гладкую доску под разными углами к гори-
зонту, вверх по ней толкают шайбу каждый раз с одинаковой
начальной скоростью 5 м/с и измеряют пройденный за 2 секунды
путь. На основании расчета предскажите минимальное значение
пути, которое будет получено в эксперименте. Считать, что угол
наклона доски может меняться от 0 до 90◦ и шайба в течение
рассматриваемого промежутка времени может опуститься ниже
точки старта, не слетая с доски.

К задаче 1.35

1.35. Вдоль лежащей на
столе доски толкнули брусок
с начальной скоростью 4 м/с
(см. рис.). Из-за трения брусок
начал тормозиться с ускорением
3м/с2 , а доска — разгоняться
с ускорением 1м/с2 . Через некоторое время, когда скорости
бруска и доски выровнялись, тела стали замедляться с одина-
ковым ускорением 1м/с2 . Найти перемещения доски и бруска
относительно стола с начала движения до полной остановки.

1.36. Две частицы одновременно начинают равноускоренное
движение вдоль одного направления из одной точки. Первая
частица имеет начальную скорость V0 и ускорение a1, а вторая —
нулевую начальную скорость и ускорение a2 , причем a2 > a1.
На какое максимальное расстояние первая частица обгонит вто-
рую? Через какое время после начала движения вторая частица
догонит первую?

1.37. Две частицы, расположенные на оси x в точках x1 = 0
и x2 = L, в момент времени t = 0 начинают двигаться навстречу
друг другу. Первая частица, стартующая из точки x1, имеет
начальную скорость V0 и постоянное ускорение a1x = −a. Вторая
движется равномерно. При каком минимальном значении скоро-
сти второй частицы они смогут оказаться в одной точке на оси?
Считать, что L = V 2

0

!
a.

1.38. Две частицы, расположенные на оси x в точках x1 = 0
и x2 = L, в момент t = 0 начинают двигаться навстречу друг
другу с равными по модулю начальными скоростями: V1x(0) = V0,
V2x(0) = −V0. Первая частица движется равномерно, вторая —
с постоянным ускорением ax = 4V 2

0

!
L. На каком минимальном

расстоянии друг от друга окажутся частицы в процессе движе-
ния? В какой момент времени это произойдет?


