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Законы взаимодействия и движения тел

Задание 1.1.  На с. 7 учебника прочтите сноску, в которой содержится признак поступательного 
движения.
Вспомните и запишите 1—2 примера поступательного движения тела по криволи-
нейной траектории из области спорта, строительства, повседневной жизни и дру-
гих сфер деятельности человека.

Пользуясь признаком поступательного движения, докажите, что в приведённых 
вами примерах движение тела было поступательным.

Задание 1.2.  Имеется пятилитровое ведро с тремя литрами воды. Как, не проливая воды, проде-
монстрировать поступательное движение ведра по криволинейной траектории и 
вращательное движение (последнее — двумя способами)? Докажите, что в первом 
из предлагаемых вами опытов движение является поступательным, а в других — 
вращательным.

Задание 1.3.  Приведите пример, в котором одна часть тела двигалась бы поступательно, а дру-
гая — одновременно и поступательно, и вращательно.

Задание 1.4.  Приведите пример тела, одна часть которого двигалась бы поступательно, а дру-
гая — вращательно.

Задание 1.5.  Можно ли считать воздушный шар материальной точкой при определении архиме-
довой силы, действующей на шар в воздухе? Ответ обоснуйте.
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Задание 2.1.  Мяч с силой бросили вертикально вниз с высоты 1 м от пола. Отскочив после удара 
вверх, мяч был пойман на высоте 1,5 м от пола. Определите путь и перемещение 
мяча за всё время его движения.

Задание 2.2.  Чтобы добраться от дома до дачи, велосипедист сначала проехал 5 км в восточном 
направлении, а затем ещё 5  км по сельской дороге в южном направлении. Оба 
участка траектории были прямолинейными. Сделайте рисунок, соответствующий 
условию задачи. Определите путь l, пройденный велосипедистом от дома до дачи, 
и соответствующий этому пути модуль перемещения s.

Указание: для вычисления модуля перемеще-
ния s воспользуйтесь теоремой Пифагора.

Пользуясь рисунком, определите, во сколько раз путь l, пройденный 
за 15  мин по дуге остриём минутной стрелки длиной 10  см, больше 
модуля перемещения s, совершённого остриём за то же время.

Указание: для вычисления модуля перемещения s воспользуйтесь 
теоремой Пифагора.

Дано:
t = 15 мин
r = 10 см

Решение:
Траектория острия минутной стрелки часов представляет собой 
окружность радиусом r, равным длине стрелки.
Длина окружности, пройденной остриём стрелки за 60  мин, 
равна L = 2πr.

l
s  — ?

Тогда путь, пройденный остриём минутной стрелки за 15 мин, равен
2

4 4
= =L rl π .

Треугольник, составленный двумя радиусами и перемещением s
→

, является 
прямоугольным и равнобедренным. В соответствии с теоремой Пифагора

s2 = r2 + r2 = 2r2, s = 2s  = 22r  = r 2 ;

l
s  = 

3,142
2 1,414 2 2 2

= =r

r

π π
i

i

 = 1,1.

Ответ: l > s в 1,1 раза (l ≈ s).
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Задание 2.3. Дети, катающиеся на карусели, находятся на расстоянии 5  м от её центра. На 
сколько метров перемещается и какой путь проезжает каждый ребёнок при пово-
роте карусели на 360°; на 180°; на 60°?

Задание 2.4. Во сколько раз путь, пройденный остриём часовой стрелки за любые 3 ч, больше 
совершённого им за то же время перемещения?

Задание 3.1. Для каждого из векторов, изображённых на ри-
сунке, определите:

а) координаты начала и конца; 

б) проекции на ось y; 

в) модули проекций на ось y.

На рисунке показан циферблат часов. Начертите векторы перемещений 

10s
→

 и 30s
→

, которые совершает остриё минутной стрелки длиной r за пер-
вые 10 и первые 30 мин каждого часа. Модуль какого из этих перемеще-
ний больше и во сколько раз? Какой путь проходит любая точка минут-
ной стрелки за 1 ч и какое перемещение она при этом совершает?

Решение:

За 10  мин остриё минутной стрелки совершает перемещение ABs
→

, 
причём sAB = s10 = r, а за 30 мин — перемещение ACs

→
, sAС = s30 = 

= 2r. Значит, за 30 мин остриё совершает в 2 раза большее пере-
мещение, чем за 10 мин.
Докажем, что sAB = r.
Двигаясь с постоянной по модулю скоростью, за 10  мин остриё 
стрелки опишет дугу АВ, в 6  раз меньшую, чем за 60  мин. Эта 
дуга соответствует центральному углу в 60° (360° : 6 = 60°). АВ = r,

поскольку △ АВО — равносторонний 



ОА = ОВ = r ⇒ ∠ А = ∠ В = 180 60

2
° − °  = 60° ⇒

⇒ все углы в △ АВО равны ⇒ △ АВО — равносторонний со стороной r



.

За час остриё стрелки проходит путь, равный длине окружности (l = 2πr); при 
этом перемещение острия равно нулю.

Ответ: модуль перемещения 30s
→

 в 2 раза больше модуля перемещения 10s
→ ; за час 

остриё стрелки проходит путь, равный длине окружности; перемещение острия 
равно нулю.
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Задание 3.2. Каждое утро автобус доставляет школьников из сёл А, В и С в школу D. Выехав из 
села А (см.  рис.), автобус сначала проходит 10  км на восток до села В, затем  — 
20  км на север до села С (мимо магазина М, расположенного в  5  км к югу от С). 
От села С автобус движется строго на юго-запад (угол BCD = 45°) и, пройдя в этом 
направлении некоторое расстояние, оказывается у школы D.

Выполните задания.

а) Начертите векторы перемещений ABs
→

, BCs
→

 и CDs
→

, отметьте точками положения 
сёл B, C и магазина M и обозначьте их соответствующими буквами.

б) Определите по рисунку координаты точек B, C, M, D и запишите их рядом с бук-
вами, как это сделано для точки A.

в) Определите проекции каждого вектора перемещения на оси координат и запи-
шите их числовые значения по образцу: 

xABs  = 10 км, 
yABs  = 0.

г) Определите путь, пройденный автобусом от села A до школы D, и соответству-
ющее этому пути перемещение.

Задание 3.3. Два поезда, идущие по параллельным путям навстречу друг другу, одновременно 
проходят мимо здания вокзала, продолжая движение в прежних направлениях. 
Скорость движения первого поезда равна 140 км/ч, второго — 90 км/ч. Определите 
модуль перемещения, координату каждого из поездов и расстояние между ними 
спустя 3 ч после их встречи.

Дано: Решение:

Ответ:
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Задание 3.4. Тело движется прямолинейно вдоль оси Х. В момент начала наблюдения его коор-
дината была равна x0 = 12 м. Проекция скорости движения тела равна vx = –3 м/с. 
Запишите уравнение для определения координаты тела. В положительном или 
отрицательном направлении оси Х движется тело? Ответ обоснуйте.

Дано:
t0 = 0
x0 = 12 м
vx = –3 м/с

Решение:

x (t) — ?

Ответ:

Задание 4.1.  На рисунке приведены графики зависимости проекции вектора скорости от време-
ни для двух автомобилей, движущихся параллельно оси Х.

Ответьте на вопросы.

1) Что можно сказать о направлении движения автомобилей по отно-
шению друг к другу?

2) Меняются ли скорости автомобилей с течением времени?

3) Какой из автомобилей  — I или II  — движется с  большей по мо-
дулю скоростью?

4) Для каждого автомобиля постройте в одних и тех же координат-
ных осях графики зависимости от времени:
а) проекции вектора перемещения sx(t);
б) модуля проекции вектора скорости |vx|(t);
в) модуля проекции вектора перемещения |sx|(t).

                      a)                                                                  б)                                                                в)

5) Какие из построенных вами графиков совпадают с графиками пути l, пройден-
ного каждым из этих автомобилей?
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Задание 4.2. Два поезда — пассажирский и грузовой — равномерно движутся по параллельным 
путям. Ниже для двух разных случаев даны пары уравнений, пользуясь которыми 
можно определить в любой момент времени t координаты xп и xг локомотивов пас-
сажирского и грузового поездов относительно здания вокзала, координата которо-
го xв = 0.

1) xп = –260 + 10t (м), xг = 100 – 8t (м); 

2) xп = 260 + 10t (м), xг = 150 + 7t (м).

Не производя вычислений, определите по виду уравнений, в каком случае локомо-
тивы пассажирского и грузового поездов могут встретиться, а в каком — нет. Ответ 
обоснуйте.

Указание: при решении задачи вам поможет сравнение данных уравнений с урав-
нением, записанным в общем виде (т. е. без числовых значений).

Задание 4.3. Какой график (см. рис.) соответствует движению тела противоположно оси Х? 
Ответ обоснуйте.

1)                                                2)                                         3)                                            4)

Задание 1. Тело движется вдоль оси Х. По графику зависимости координаты от времени (см. 
рис.) охарактеризуйте движение тела. Определите модуль скорости тела и модуль 
его перемещения за 10 с. Запишите уравнение движения тела.   1

1   — отмечены задания для учащихся, интересующихся физикой.
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Задание 2. Координата тела, движущегося параллельно оси Х, изменяется по закону 
х = 4 – 3t (м). Определите начальную координату тела, модуль его скорости и мо-
дуль перемещения за 2 с.

Дано: Решение:

Ответ: 

Задание 3. Уравнение движения тела имеет вид: х = 1,5t (м). Постройте график зависимости 
х  =  х(t). По графику движения определите путь, пройденный телом за 4  с вдоль 
оси Х.

Задание 4. На рисунке приведены графики движения двух тел, движущихся вдоль одной пря-
мой. Охарактеризуйте движение каждого тела. Определите время и координату 
места их встречи.

Задание 5.1 Два велосипедиста движутся в одном направлении: один — со скоростью 5  м/с, 
другой — со скоростью 2,5 м/с. Через какое время первый велосипедист нагонит 
второго, если в начальный момент времени расстояние между ними было 15  м? 
Какое перемещение совершит каждый велосипедист? 

 Указание: решить задачу двумя способами: аналитическим и графическим.

Дано: Решение:

 — продолжение задания см. на следующей странице.
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Ответ: 

Задание 5.1. Скорость скатывающегося с горы лыжника за 3  с увеличилась от 0,2 до 2  м/с. 
Определите проекцию вектора ускорения лыжника на ось Х, сонаправленную 
со скоростью его движения.

Дано: Решение:

Ответ: 

Задание 5.2. При ударе кузнечного молота по заготовке его скорость за 0,05 с уменьшилась на 
10 м/с. С каким ускорением происходило торможение молота во время удара?

Дано: Решение:

Ответ:

Задание 5.3. Три автомобиля едут по прямолинейному участку шоссе, параллельному оси Х. 
На рисунке для каждого автомобиля представлен график зависимости проекции 
ускорения от времени ax(t).

Определите по графику вид движения каждого автомобиля (равномерное 
или равноускоренное).

Заполните пропуски в тексте.

С бóльшим по модулю ускорением движется  авто мобиль, 

так как  

.
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При движении в положительном направлении оси Х модуль скорости пер-

вого автомобиля , так как ax , следовательно, 

ускорение сонаправлено со , в результате чего 

автомобиля . При движении в том же направлении 

третьего автомобиля его скорость , так как 

ax , значит, ускорение a
→

 направлено противоположно  

автомобиля, в результате чего его скорость .

При движении первого и третьего автомобилей в направлении, противопо-

ложном направлению оси Х, скорость движения первого автомобиля 

, так как ax , следовательно, его ускорение 

a
→

 направлено противоположно скорости, а третьего автомобиля  — 

, так как ax , следовательно, его ускорение a
→

 

сонаправлено со скоростью движения.

Модуль вектора скорости второго автомобиля 

.

Задание 5.4. Подброшенный вверх мяч движется с постоянным ускорением. При этом его ско-
рость за 2 с уменьшается от 30 до 10 м/с. Определите проекцию вектора ускорения 
на ось Y, направленную: а) вверх; б) вниз. Как направлен вектор ускорения движе-
ния мяча по отношению к вектору скорости при подъёме; при спуске?

Дано: Решение:

Ответ: 

Задание 6.1. Автомобили I и II движутся прямолинейно. На рисунке представлены графики за-
висимости проекций скорости от времени для обоих автомоби-
лей. Определите по графикам, чем сходны и чем отличаются 
друг от друга движения автомобилей.


