
Задание №1 

1. Написать ответы на теоретическую часть билетов №3, №4, №5, №6. 

Билет №3 

1. Законы Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Взаимодействие тел. 

Сила. Масса. 

Первый закон Ньютона 

Существуют такие системы отсчёта, называемые инерциальными, 

относительно которых тела находятся в состоянии покоя или равномерного 

прямолинейного движения, если на них не действуют никакие силы или 

действие сил скомпенсировано. 

Второй закон Ньютона. 

Ускорение тела прямо пропорционально равнодействующей всех сил, 

приложенных к телу, и обратно пропорционально его массе. 

 

Третий закон Ньютона. 

Два тела действуют друг на друга с силами, равными по модулю и 

противоположными по направлению. Эти силы имеют одну и ту же 

физическую природу и направлены вдоль прямой, соединяющей их точки 

приложения. 

 

Сила — причина ускорения тел по отношению к инерциальной системе 

отсчета или их деформации.  



Сила — это векторная физическая величина, являющаяся мерой ускорения, 

приобретаемого телами при взаимодействии.  

Сила характеризуется: 

• модулем;  

• точкой приложения;  

• направлением. 

Равнодействующей нескольких сил называют силу, действие которой 

эквивалентно действию тех сил, которые она заменяет. 

Инерция — это свойство тела сохранять свою скорость движения 

неизменной. 

Инертность — это свойство тел сопротивляться изменению их скорости. 

Величина инертности характеризуется массой тела.  

Билет №4. 

1. Импульс тела. Закон сохранения  импульса. Реактивное движение в 

природе и технике. 

Импульс тела - физическая величина, равная произведению массы тела на 

скорость его движения. 

р=mv 

p=[кг • м/с] 

 Направление вектора импульса р совпадает с направлением вектора 

скорости тела. 

Закон сохранения импульса: в замкнутой физической системе 

геометрическая сумма импульсов тел до взаимодействия равна 

геометрической сумме импульсов этих тел после взаимодействия. 



 

Замкнутой называют систему, на которую не действуют внешние силы или 

действие этих сил скомпенсировано.  

Реактивное движение — это такое движение тела, которое возникает после 

отделения от тела его части. 

Билет №5 

1. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость. 

Закон всемирного тяготения: 

между любыми материальными точками существует сила взаимного 

притяжения, прямо пропорциональная произведению их масс и обратно 

пропорциональная квадрату расстояния между ними. 

F = G(m1*m2)/R
2, 

F – сила всемирного тяготения, Н 

m1, m2 – массы тел, кг 

R – расстояние между телами, м 

G – гравитационная постоянная, G = 6,67 • 10-11  Н м2/кг2 

Частным видом силы всемирного тяготения является сила притяжения 

тел к Земле (или к другой планете). Эту силу называют силой тяжести.  

F  = mg 

Под действием этой силы все тела приобретают ускорение свободного 

падения g=9,8 м/с2 

Весом тела называют силу, с которой тело давит на опору или подвес. 

P=[Н] 



Так как вес равен силе, с которой тело действует на опору, то в 

соответствии с третьим законом Ньютона по величине вес тела равен силе 

реакции опоры. 

P = N= mg 

движение тела с ускорением 

a вверх 

P=m(g+a) 

перегрузка 

a вниз 

P=m(g-a) 

 

a=0 

P=mg 

Невесомость - состояние тела, в котором его вес равен нулю.  

Билет № 6 

1. Сила трения скольжения. Сила упругости. Закон Гука.  

Сила трения скольжения — сила, возникающая между соприкасающимися 

телами при их относительном движении. 

Сила трения зависит от: 

• силы давления тел друг на друга (силы реакции опоры) 

• материалов трущихся поверхностей, 

•  скорости относительного движения  

и не зависит от площади соприкосновения. 

  Fтр = µN 

µ - коэффициент трения (зависит от материала и качества 

обработки трущихся поверхностей, зависит от скорости) 

N - реакция опоры 

Сила трения 

покоя скольжения качения 



Деформация - изменение формы, размера и объема тела. 

Деформация 

упругая 

(деформации, полностью исчезающие 

после устранения внешних сил) 

неупругая 

(полностью или частично сохраняющиеся 

после прекращения действия внешних сил) 

 Виды деформации: сжатие, растяжение, кручение, изгиб, сдвиг. 

Сила упругости - сила, возникающая в теле при деформации и направленная 

в сторону, противоположную смещению частиц при деформации. 

Сила упругости, возникающая при деформации тела прямо пропорциональна 

абсолютному удлинению тела и направлена в сторону, противоположную 

смещению частиц тела:  

 Fупр = - kΔx     -    закон Гука  

k - коэффициент упругости (зависит от размеров тела и материала, из 

которого оно изготовлено), 

Δx=x2-x1  

 

 


