
Задание по физике:

• 1. Сделать конспект

• 2. Решить задачи



Основные законы



Законы Ньютона

• Первый закон Ньютона. Если на тело не действуют силы или их 
действие скомпенсировано, то данное тело находится в состоянии 
покоя или равномерного прямолинейного движения.

• Свойство тел сохранять свою скорость при отсутствии действия на него 
других тел называется инерцией. 

• Масса тела – количественная мера его инертности. В СИ она 
измеряется в килограммах.

• Системы отсчета, в которых выполняется первый закон Ньютона, 
называются инерциальными. Системы отсчета, движущиеся 
относительно инерциальных с ускорением, 
называются неинерциальными.

• Сила – количественная мера взаимодействия тел. Сила – векторная 
величина и измеряется в ньютонах (Н). Сила, которая производит на 
тело такое же действие, как несколько одновременно действующих 
сил, называется равнодействующей этих сил.



• Второй закон Ньютона. Ускорение тела 
прямо пропорционально 
равнодействующей сил, приложенных к 
телу, и обратно пропорционально его 
массе: или 



• Третий закон Ньютона. Силы, с которыми 
тела взаимодействуют друг с другом, равны 
по модулю и направлены вдоль одной 
прямой в противоположные стороны.



Закон всемирного тяготения
• Все тела притягиваются друг к другу с силой, 

прямо пропорциональной их массам и обратно 
пропорциональной квадрату расстояния 
между ними:

• Коэффициент пропорциональности G одинаков 
для всех тел в природе. Его 
называют гравитационной постоянной
G = 6,67·10–11 Н·м2/кг2 (СИ).



Закон сохранения импульса

• В замкнутой системе векторная сумма 
импульсов всех тел, входящих в систему, 
остается постоянной при любых 
взаимодействиях тел этой системы между 
собой.



Закон сохранения механической энергии

• Сумма кинетической и потенциальной 
энергии тел, составляющих замкнутую 
систему и взаимодействующих между 
собой посредством сил тяготения и сил 
упругости, остается неизменной.

• Ek1 + Ep1 = Ek2 + Ep2.



Первый закон термодинамики

• Изменение ΔU внутренней энергии 
неизолированной термодинамической 
системы равно разности между 
количеством теплоты Q, переданной 
системе, и работой A, совершенной 
системой над внешними телами

• ΔU = Q – A



Второй Закон Термодинамики,

•  Клаузиус: "теплота сама собой переходит 
лишь от тела с большей температурой к телу с 
меньшей температурой и не может 
самопроизвольно переходить в обратном 
направлении".

• Другая формулировка: все самопроизвольные 
процессы в природе идут с 
увеличением энтропии. (Энтропия - мера 
хаотичности, неупорядоченности системы).



Закон Ома

• Сила тока на участке цепи прямо 
пропорционально напряжению и обратно 
пропорциональна сопротивлению.



Закон Джоуля–Ленца

• Количество теплоты, выделяемое проводником с током, 
равно произведению квадрата силы тока, сопротивления 
проводника и времени прохождения тока.

Q = I2Rt 

• Q — количество выделяемой теплоты (в Джоулях)
I — сила тока (в Амперах)
R — сопротивление проводника (в Омах)
t — время прохождения (в секундах)



Билет № 1

1. Скорость распространения света, законы 
преломления. Спектр, интерференция 
света. Дифракция света.























• Билет № 2

• Механическое движение и его виды. 
Относительность движения. Система 
отсчета. Скорость. Ускорение. 
Прямолинейное равноускоренное 
движение.











Задача



• Среднюю кинетическую энергию теплового 
движения молекул и концентрацию частиц 
газа увеличили в 2 раза. Во сколько раз при 
этом изменилось давление идеального 
газа?



Билет 3

Законы Ньютона. Инерциальные 
системы отсчета. Взаимодействие 

тел. Сила. Масса. 







• Сила — физическая величина, являющаяся мерой 
воздействия на данное тело со стороны других 
тел. Приложение силы обусловливает 
изменение скорости тела или 
появление деформаций и механических 
напряжений. Деформация может возникать как в 
самом теле, так и в фиксирующих его объектах — 
например, пружинах.



• Инерциальная система отсчёта (ИСО) — система 
отсчёта, в которой все свободные тела 
движутся прямолинейно и равномерно, либо покоятся. 

• Эквивалентной является следующая формулировка, 
удобная для использования в теоретической механике: 
«Инерциальной называется система отсчёта, по 
отношению к 
которой пространство является однородным и изотропн
ым, а время — однородным». Законы Ньютона, а также 
все остальные аксиомы динамики в классической 
механике формулируются по отношению к 
инерциальным системам отсчёта



• Неинерциальная система отсчёта — система 
отсчёта, движущаяся с ускорением или 
поворачивающаяся относительно 
инерциальной. Второй закон Ньютона также 
не выполняется в неинерциальных системах 
отсчёта. Для того чтобы уравнение движения 
материальной точки в неинерциальной 
системе отсчёта по форме совпадало с 
уравнением второго закона Ньютона, 
дополнительно к «обычным» силам, 
действующим в инерциальных системах, 
вводят силы инерции.



Задача



• Какова частота, амплитуда и период 
колебаний?



Билет № 4

Импульс тела. Закон сохранения 
импульса. Реактивное движение в 

природе и технике. 





Задача



• С какой силой действует магнитное поле 
индукцией 0,08 Тл на проводник длиной 8 см? 
Сила тока в проводнике 30 А. Линии индукции 
поля и ток взаимно перпендикулярны

B= 0.08 Тл F=IBL sin α

L = 8 см 0,08м

I = 30 А

α = 90⁰

F - ?


