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Обращение к учащимся

Эта тетрадь создана для того, чтобы помочь вам в освоении  
курса физики.

Значком  помечены задания, в которых, используя учебник, 
вы должны сформулировать определение физической вели чины 
или физический закон. Около заданий, в которых необходимо  
дополнить фразу, стоит значок  .

Физика — наука экспериментальная, поэтому в тетрадь вклю-
чены задания по проведению домашних опытов. Рядом с ними  

стоит значок   .
Сложные задания, для выполнения которых нужно использо-

вать дополнительную литературу или Интернет, отмечены знач-

ком  .

Вам придётся заполнять схемы и таблицы, анализировать ри-
сунки, решать тесты и задачи.

Задания рубрики  ПРОВЕРЬ СЕБЯ   позволят вам оценить свои 
знания. Если заданий больше трёх, авторы предлагают оценить  
работу самостоятельно, исходя из следующих критериев: все ли  
задания удалось сделать, сразу получилось или пришлось вос-
пользоваться учебником.

Желаем вам успехов!
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Глава 1 ЗА КО НЫ ВЗАИ МО ДЕЙ СТ ВИЯ  
И ДВИ ЖЕ НИЯ ТЕЛ

§ 1 Ма те ри аль ная точ ка. Сис те ма от счё та

1. Ме ха ни че ское дви же ние —  

 .

2. Опи сать ме ха ни че ское дви же ние — это зна чит оп ре де лить

 .

3. По ло же ние точ ки мож но за дать с по мощью 

 .

4. За пол ни те про пу ски.

Пря мая ли ния, на ко то рой за да ны:

а)   масш та ба;

б) на ча ло  О;

в)   на прав ле ние, яв ля ет ся 

 пря мой.

(по ло жи тель ное, ко ор ди нат ной, еди ни ца, от счё та)



5

5. Ма те ри аль ная точ ка —  

 .

6. Те ло мож но рас смат ри вать как ма те ри аль ную точ ку в тех 

слу ча ях, ког да 

 .

7. При ме ры, ког да те ло нель зя рас смат ри вать как ма те ри аль-

ную точ ку: 

 .

8. По сту па тель ное дви же ние — 

 .
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9. Те ло от счё та — 

 .

10. Ча сы —  .

11. Пря мо уголь ная (де кар то ва) сис те ма ко ор ди нат — 

 .

12. Сис те му от счё та об ра зу ют 

 .

13. До пол ни те ри сун ки сис те мы от счё та.

14. Вы пол ни те уп раж не ние 1 из учеб ни ка.

1. 

2. 
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3. 

4. 

5. а) 

б) 

в) 

г) 

д) 

§ 2 Пе ре ме ще ние

1. Ска ляр ная ве ли чи на — 

 .

2. Век тор ная ве ли чи на —  

 .

3. Путь —  

 .

4. Пе ре ме ще ние —  

 .
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5. Ос нов ны ми еди ни ца ми СИ яв ля ют ся:

а) мас са —  (кг);

б) дли на —  ( );

в)   — се кун да ( ).

6. Ска ляр ные фи зи че ские ве ли чи ны ха рак те ри зу ют ся 

 .

7. Век тор ные фи зи че ские ве ли чи ны ха рак те ри зу ют ся 

 .

8. За пол ни те таб ли цу.

Физическая величина ПУТЬ ПЕ РЕ МЕ ЩЕ НИЕ

Обозначение

Единица

9. Что оп ла чи ва ет пас са жир так си — путь или пе ре ме ще ние?

10. Мо жет ли путь быть от ри ца тель ным? 

11. Рас стоя ние от Зем ли до Солн ца 150 млн км. За один обо рот 

во круг Солн ца Зем ля про хо дит путь . 

При этом её пе ре ме ще ние рав но .
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12.  Вы пол ни те уп раж не ние 2 из учеб ни ка.

1. 

2. 

ПРО ВЕРЬ СЕ БЯ 

 Ка кой при бор из ме ря ет путь, прой ден ный ав то мо би лем?

   1) та хо метр      3) одо метр
   2) спи до метр     4) ма но метр

§ 3 Оп ре де ле ние ко ор ди на ты дви жу ще го ся те ла

1. Оп ре де лить по ло же ние те ла — это зна чит знать  

 .

2. По ло же ние ма те ри аль ной точ ки на пря мой за да ёт ся од ной 

 x.

По ло же ние ма те ри аль ной точ ки на  

за да ёт ся дву мя ко ор ди на та ми , y.

По ло же ние ма те ри аль ной точ ки в  

за да ёт ся тре мя  , , .

 Для гра фи че ско го изо бра же ния век тор ных ве ли чин дол-

жен быть ус та нов лен . Дли на век то ра 

ха рак те ри зу ет  фи зи че ской ве ли чи ны.

3. Про ек ции мо ду ля век то ра — 

 .



10

4. При оп ре де ле нии ко ор ди на ты те ла, дви жу ще го ся вдоль 

пря мой, не об хо ди мо вы брать 

 .

5. Про ек ция век то ра на ось счи та ет ся по ло жи тель ной, 

 .

6. Про ек ция век то ра на ось счи та ет ся от ри ца тель ной, 

 .

7.  Из ри сун ка оп ре де ли те:

а) sx — про ек цию век то ра пе ре ме ще ния s  на ось X;
б) x0 — на чаль ную ко ор ди на ту дви жу ще го ся те ла;
в) x — ко ор ди на ту дви жу ще го ся те ла.

sx =  (м); x0 = ; x = .

8. На ри сун ке по ка за ны пе ре ме ще ния трёх ма те ри аль ных то-
чек. Най ди те про ек ции век то ра пе ре ме ще ния на оси ко ор-
ди нат.

ax = ;

ay = ;

bx = ;

by = ;

cx = ;

cy = .
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9.  Ша рик дви жет ся по ок руж нос ти ра ди усом R = 1  м. Оп ре  -
де ли те путь и мо дуль век то ра пе ре ме ще ния, ес ли ша рик 
пе ре мес тил ся из точ ки A в точ ки B, C и D.

lAB = ;

sAB = ;

lAC = ;

sAC = ;

lAD = ;

sAD = .

10.  Те ло дви жет ся из точ ки O стро го на вос ток 4  м, по том 
в точ ке A по во ра чи ва ет на за пад и про хо дит ещё 3 м. Оп ре-
де ли те путь, прой ден ный те лом, пе ре ме ще ние и ко неч ную 
ко ор ди на ту те ла.

Дано: Решение:

s1 = OA = 4 м
s2 = AB = 3 м

 = 

Из условия задачи ясно, что тело движется вдоль пря-
мой линии. Сделаем рисунок.

s — ?

|s | — ?
x — ?

Из ри сун ка вид но, что на ча ло от счё та  — точ ка O. По ло жи тель ное на-
прав ле ние ко ор ди нат ной пря мой сов па да ет с на прав ле ни ем дви же ния 
те ла на вос ток, на ри сун ке ука зан масш таб.
Путь s, прой ден ный те лом, бу дет ра вен

Оп ре де лить пе ре ме ще ние — зна чит узнать его на прав ле ние и мо дуль |s |.

Из ри сун ка вид но, что век тор s  = s 1 + s 2 со нап рав лен с осью X, сле до ва-
тель но, его про ек ция на эту ось 
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Конечная координата x = 

Ответ:  s = 7 м; |s | = 1 м; x = 1 м.

11. Вы пол ни те уп раж не ние 3 из учеб ни ка.

1. Дано: Решение: 

Ответ:

2.                
ts  = 1s  + 2s  

stx = s1x + s2x

s1x > 0
s2x < 0
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а) 

б) 

в) 

§ 4 Пе ре ме ще ние  
при пря мо ли ней ном рав но мер ном дви же нии

1. Век тор пе ре ме ще ния из вес тен, ес ли из вест ны его  

 и .

2. Дви же ние те ла пря мо ли ней ное рав но мер ное, ес ли 

 .

3. Ско рость пря мо ли ней но го рав но мер но го дви же ния — 

 .

4. При пря мо ли ней ном рав но мер ном дви же нии век то ры 

 и  на прав ле ны в од ну и ту же сто ро ну.

5. За пол ни те таб ли цу.
Равномерное прямолинейное движение

Физическая

величина
СКО РОСТЬ ПЕ РЕ МЕ ЩЕ НИЕ ПУТЬ

Фор му ла

Единица
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6. Из пунктов А и Б, расстояние между которыми 160 м, 
одновременно в одном направлении начинают двигаться 
два тела со скоростями 10 м/с и 6 м/с соответственно. Через 
какое время первое тело нагонит второе? На каком 
расстоянии от пункта А это произойдёт? 

Дано: Решение: 

Ответ:

7. Из пунктов А и Б, расстояние между которыми 100 м, 
одновременно навстречу друг другу начинают двигаться 
два тела. Через 40 с тела встречаются в точке, удалённой от 
пункта А на расстояние 60 м. Определите скорости движе-
ния этих тел. Решите задачу графически. Запишите урав-
нения движения этих тел.

Дано: Решение: 

 

Ответ:
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8.  На ри сун ке пред став лен гра фик за ви си мос ти про ек ции 
век то ра ско рос ти те ла vx от вре ме ни t. Оп ре де ли те мо дуль 
век то ра пе ре ме ще ния sx и путь s, прой ден ный те лом за 4 с. 
За да чу ре ши те дву мя спо со ба ми.

Дано: Решение:

v = 4 м/с
t = 4 с

1-й спо соб.
Из гра фи ка сле ду ет, что те ло 
дви жет ся с по сто ян ной ско-
ростью в од ном на прав ле нии. 
В  этом слу чае мо дуль век то  -
ра пе ре ме ще ния, со вер шён но го 
те лом за не ко то рый про ме жу-
ток вре ме ни, ра вен пу ти, прой-
ден но му те лом за тот же про ме-
жу ток вре ме ни. sx = s и s = vt.

sx — ?
s — ?

2-й спо соб (гра фи че ский).

Ответ:  sx =                                                      ;  s =                                                      

9.  Два ав то мо би ля дви жут ся пря мо ли ней но и рав но мер но на-
встре чу друг дру гу с оди на ко вы ми по мо ду лю ско рос тя ми 
v1 = v2 = 20 м/с. Гра фи че ски оп ре де ли те про ек ции пе ре ме-
ще ний ав то мо би лей за 3 с.
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Дано: Решение:

Будем считать, что вектор скорости первого авто-
мобиля сонаправлен с осью X, т. е. его проекция по-
ложительна: v1x > 0. Следовательно, v2x < 0, так как 

векторы 1v  и 2v  направлены навстречу друг другу.

Ответ:  

s1x =                                                         

s2x =                                                         

10. Вы пол ни те уп раж не ние 4 из учеб ни ка.

1.   

2. v1 =  .

 v2 =  .

 v3 =  .


