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Законы механики

Основные понятия механики

1. Определите координаты точек A, B и C (рис. 1).

2. Определите координаты точек A и B (рис. 2) в системе отсчёта,

связанной:

а) с деревом ;

б) с домом .

3. Жук переместился из точки A с координатами x1 = 2 м,

y1 = 3 м в точку B с координатами x2 = 4 м, y2 = 5 м. Каково

изменение координат жука?
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Рис. 1
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4. Заполните таблицу 1.

Таблица 1

5. Перемещение s ⃗ автомобиля изобра-

жено на рисунке 3.

Определите:

координаты точки A ;

координаты точки B ;

проекцию перемещения на ось X

;

проекцию перемещения на ось Y

;

модуль перемещения .

6. На рисунке 4 изображены векторы перемещения двух пешехо-

дов. Для каждого из них определите проекции перемещения

на координатные оси и модуль перемещения.

Физическая величина ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Что характеризует

Условное обозначение

Единица в СИ

Векторная или скалярная

Относительная или
инвариантная (абсолютная)

Способ измерения

x, м

Рис. 3
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1-й пешеход
Проекция перемещения на ось X

.

Проекция перемещения на ось Y

.

Модуль перемещения 

.

2-й пешеход

Проекция перемещения на ось Х

.

Проекция перемещения на ось Y

.

Модуль перемещения 

.

7. Чему равны путь и модуль перемещения конца минутной

стрелки часов длиной 3 см за: а) 0,5 ч; б) 1 ч?

а)

б)

8. Мальчик спустился на санках с горы длиной 20 м, а затем под-

нялся с санками на вершину горы в ту же точку, из которой

начал спуск. Чему равны путь мальчика и модуль его переме-

щения?

Рис. 4
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9. Приведите два примера, в которых одно и то же тело считать

материальной точкой можно; нельзя.

10. Автомобиль движется прямолинейно относительно земли.

Изобразите траекторию движения точки обода колеса автомо-

биля относительно: а) земли; б) кузова автомобиля.

11. Человек перемещался по плывущему по реке плоту, двигаясь:

а) вдоль плота из точки A в точку B, как показано на рисун-

ке 5; б) поперёк плота из точки A в точку B, как показано на

рисунке 6. Изобразите на рисунке разными цветами траекто-

рию движения человека для каждого случая в системе отсчё-

та, связанной с плотом, и в системе отсчёта, связанной с бере-

гом реки.

Рис. 5 Рис. 6
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12. Экспериментальное задание. Проделайте эксперимент, иллюст-

рирующий относительность траектории. Нарисуйте от руки ок-

ружность в тетради. Затем одной рукой рисуйте окружность,

а другой прямолинейно перемещайте тетрадь. Сравните рисун-

ки и сделайте вывод.

Вывод: 

Равномерное прямолинейное движение

13. Заполните таблицу 2.

Таблица 2

Физическая величина СКОРОСТЬ

Что характеризует

Условное обозначение

Единица в СИ

Связь с другими величинами

Векторная или скалярная

Относительная или 
инвариантная (абсолютная)

Способ измерения
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14. Можно ли считать равномерным прямолинейное движение ав-

томобиля, если модуль его перемещения за каждую минуту

равен 1 км? Ответ поясните.

15. Можно ли считать равномерным движение автомобиля по про-

сёлочной дороге, если за любые сколь угодно малые промежут-

ки времени модуль его перемещения одинаков? Ответ поясните.

16. Проанализируйте график, приведённый на рисунке 7, ответив

на вопросы.

Зависимость между какими величинами изображена на гра-

фике?

Какому движению соответствует график?

Чему равна начальная координата тела?

Чему равна координата тела в моменты времени 2 с и 5 с?

Чему равна проекция скорости тела на ось X?
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17. На рисунке 8 приведены графики зависимости координаты

от времени для четырёх тел. Опишите характер движения

каждого тела, заполнив таблицу 3.

Таблица 3

Каково соотношение модуля скорости тела и тангенса угла 
наклона графика зависимости x(t) к оси абсцисс?

I

II

III

IV

Что означают точки на графике?

A

B

C

D

Тело I II III IV

Начальная координата тела

Проекция скорости на ось X

Направление движения тела

x, м

1 2 3 4 5 t, c0

3

6

9

12

Рис. 7 Рис. 8
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18. Турист вышел из автобуса на остановке, находящейся на рас-

стоянии 300 м от начала деревни, и продолжил двигаться пеш-

ком по горизонтальной дороге в том же направлении. На

каком расстоянии от начала деревни окажется турист, если

он двигался равномерно в течение 3 мин со скоростью 4 км/ч?

Постройте графики зависимости: а) координаты туриста от

времени; б) проекции перемещения туриста от времени;
в) проекции скорости движения туриста от времени.

19. Решите задачу 18 для случая, когда турист двигался пешком

от остановки в противоположном направлении.

Дано: СИ Решение:

Ответ: 

а) б) в)

Дано: СИ Решение:

Ответ: 
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20. По графикам зависимости координаты движущегося тела от

времени (см. рис. 8) запишите уравнения координаты и проек-

ции перемещения.

I

II

III

IV

21. Расстояние между двумя населёнными пунктами, равное

20 км, путешественники прошли за 5 ч. Первые 2 ч они шли со

скоростью 5,4 км/ч. С какой скоростью они прошли оставшее-

ся расстояние?

22. Скоростной поезд, отходя от станции, разгоняется и, находясь

на расстоянии 3 км от неё, начинает двигаться равномерно и

прямолинейно со скоростью 144 км/ч. На каком расстоянии

от станции окажется поезд через 5 мин после начала равномер-

ного движения?

а) б) в)

Дано: Решение:

Ответ: 
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23. Два автобуса, находясь на расстоянии 2 км друг от друга, дви-

жутся равномерно и прямолинейно: один со скоростью 20 м/с,

а другой со скоростью 54 км/ч. Определите: а) координату мес-

та встречи автобусов и время их встречи, если автобусы дви-

жутся навстречу друг другу; б) промежуток времени, через ко-

торый первый автобус догонит второй, и координату их встре-

чи, если автобусы движутся в одну сторону. Решите задачу

аналитически и графически.

Дано: Решение:

Ответ: 

Дано: СИ Решение:

Ответ: 

а)
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24. Экспериментальное задание. Измерьте скорость равномерного

движения тела. Самостоятельно сформулируйте цель работы;

определите приборы и материалы, которыми вы будете

пользоваться; составьте план выполнения работы; выполните

3—4 измерения, изменяя время движения тела. Заполните

таблицу, записывая результаты прямых измерений с учётом

абсолютной погрешности. Результат измерения скорости за-

пишите с учётом погрешности.

Цель работы:

Приборы и материалы:

Порядок выполнения работы:

Дано: СИ Решение:

Ответ: 

б)
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Измерения

Вычисления:

Вывод:

Относительность механического движения

25. Автобус, длина которого 5 м, отъехал от остановки и проехал

по прямолинейному участку дороги 100 м. За это время пасса-

жир, вошедший на остановке в автобус через одну дверь,

переместился к другой двери. Чему равен модуль перемеще-

ния пассажира относительно задней двери автобуса и относи-

тельно остановки, если пассажир двигался: а) от задней двери

к передней; б) от передней двери к задней?

№ опыта

1

2

3

4

Дано: Решение:

а)

б)
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26. Лодка переправляется с одного берега ре-

ки шириной 400 м на другой (от точки A

до точки B) вниз по течению (рис. 9). Че-

му равен модуль перемещения лодки от-

носительно земли, если расстояние AB
равно 300 м? Изобразите на рисунке век-

тор перемещения лодки и решите задачу.

27. Два лыжника бегут друг за другом: один со скоростью

10 км/ч, другой со скоростью 12 км/ч. Чему равна: а) скорость

первого лыжника в системе отсчёта, связанной со вторым

лыжником; б)*1 скорость второго лыжника в системе отсчёта,

связанной с первым лыжником?

1 Звёздочкой отмечены задания повышенной сложности.

Ответ:

Рис. 9

Дано: Решение:

Ответ: 

Дано: Решение:

а)

б)*


