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Предисловие

До ро гие ре бя та!

Эта ра бо чая тет радь по мо жет вам луч ше ус во ить учеб ный ма те ри ал по но во -
му пред ме ту — фи зи ке. Для это го в тетради к ка ж до му па ра гра фу учеб ни ка при ве де ны
за да ния, ко то рые вы бу де те вы пол нять са мо стоя тель но во вре мя уро ка или до ма. Пе ред
вы пол не ни ем за да ния в клас се вни ма тель но вы слу шай те рас сказ или объ яс не ния учи те -
ля, а при ра бо те с тет ра дью до ма про чи тай те текст па ра гра фа из учеб ни ка, раз бе ри те
при ме ры ре ше ния по доб ных за дач.

За да ния ра бо чей тет ра ди со став ле ны с про пус ка ми, ко то рые сле ду ет за пол нить. Это
мо гут быть от дель ные сло ва или вы ра же ния, фор му лы, вы чис ле ния, дан ные в таб ли -
цах, гра фи ки, ко то рые нуж но по стро ить при вы пол не нии за да ния. Ак ку рат но за пол -
няй те эти про пус ки ка ран да шом, что бы иметь воз мож ность ис пра вить (сте реть лас -
ти ком) до пу щен ные ошиб ки. При вы чер чи ва нии гра фи ков, схем или осей ко ор ди нат
ис поль зуй те ли ней ку. В не ко то рых за да ни ях ра бо чей тет ра ди при ве де ны не сколь ко ва -
ри ан тов от ве та, из ко то рых нуж но вы брать пра виль ный и от ме тить его так, как ука за -
но в за да нии (под черк нуть, по ста вить зна чок или циф ру). Пре ж де чем это сде -
лать, вни ма тель но про чти те и об ду май те все пред ло жен ные ва ри ан ты от ве та.

За да ния сле ду ют в по ряд ке от про стых к бо лее слож ным. Са мые слож ные за да ния
от ме че ны зна ком (*). В кон це не ко то рых па ра гра фов ра бо чей тет ра ди вам встре тят ся
твор че ские за да ния, на при мер при ду мать за да чу, поль зу ясь при ве дён ны ми для это го
дан ны ми. Справиться с та ким за да нием (оно от ме че но зна ком ) вам по мо жет вы-
полнение пре ды ду щих за да ний из это го па ра гра фа.

Так же как в учеб ни ке, не ко то рые па ра гра фы ра бо чей тет ра ди от ме че ны зна ком ,
их ма те ри ал пред на зна чен для до пол ни тель но го изу че ния. Эти за да ния бу дут осо бен но
по лез ны тем, кто за ин те ре со вал ся но вым пред ме том и стре мит ся рас ши рить свои 
зна ния.

Же ла ем вам ус пе хов.
Авторы
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Вве де ние

§ 1 Что та кое фи зи ка

1. В чём состоит от ли чи тель ная осо бен ность ес те ст вен ных на ук?

2. Про чи тай те спи сок яв ле ний: дви же ние пла нет, ки пе ние во ды, жизнь жи -
вот ных в ле су, ски са ние мо ло ка, со зре ва ние пло дов, ис па ре ние во ды, ос вет ле ние
чая ли мо ном.

Под черк ни те те яв ле ния, ко то рые изу ча ет фи зи ка.

3. Что опи сы ва ют фи зи че ские за ко ны?

4. Пе ре чис ли те ос нов ные ме то ды изу че ния при ро ды, ис поль зуе мые в фи зи ке.

§ 2 Фи зи че ские ве ли чи ны

1. Что та кое фи зи че ская ве ли чи на?

2. Под черк ни те в при ве дён ном спи ске фи зи че ские ве ли чи ны: це на то ва ра, ско -
рость ав то мо би ля, дли тель ность уро ка, тем пе ра ту ра воз ду ха на ули це, мол -
ния, объ ём пред ме та, мас са сло на.
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3. За пол ни те таб ли цу, вы ра зив мас сы тел в раз ных еди ни цах.

4. За пол ни те таб ли цу, вы ра зив дли ны тел в крат ных и доль ных единицах метра.

5. За пол ни те таб ли цу, вы ра зив дли тель ность про цес сов в раз ных еди ни цах.

Фи зи че ское те ло
Мас са

т кг г мг

Лож ка 0,000025 0,025 25 25000

Со ба ка 27

Мышь 100

Мо не та 1 рубль 2900

Слон 3

Фи зи че ское те ло
Дли на

мм см м км

Диа метр мо не ты 1 рубль 20 2 0,02 0,00002

Сред ний раз мер сто пы человека 250

Рост се ми класс ни ка 160

Вы со та до ма 45

Тол щи на ли нии 2

Дли на за бо ра 0,5

Про цесс
Дли тель ность

с мин ч

Вдох 1 1/60 1/3600

Про дол жи тель ность уро ка 45

Про дол жи тель ность звон ка 20

Гу док элек тро во за 0,1

Сред няя про дол жи тель ность филь ма 2
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6. За пол ни те таб ли цу, вы ра зив пло ща ди тел в крат ных и доль ных единицах квадрат-
ного метра.

7. За пол ни те таб ли цу, вы ра зив объ ё мы тел в крат ных и доль ных единицах кубиче-
ского метра.

§ 3 Из ме ре ние фи зи че ских ве ли чин

1. Из мерь те уче ни че ской ли ней кой дли ну, ши ри ну и вы со ту лас ти ка. Ука жи -
те на рис. 1 его раз ме ры в мил ли мет рах.

Фи зи че ское те ло
Пло щадь

мм2 см2 м2 км2

Се че ние про во да 1,5

Фо то гра фия на пас порт 24

Аль бом ный лист 600

Ком на та 20

Спор тив ный ком плекс 0,8

Фи зи че ское те ло
Объ ём

мм3 см3 дм3 (л) м3

Ртуть в ме ди цин ском тер мо мет ре 27

Круж ка чая 200

Бу тыл ка ми не раль ной во ды 1,5

Ван на 0,39

Рис. 1
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2. Из мерь те уче ни че ской ли ней кой раз ме ры ва ше го учеб ни ка по фи зи ке. На ри суй -
те (на с. 6) эс киз учеб ника, ука зав на нём раз ме ры в мет рах. Определите максимальную
абсолютную погрешность измерения.

3. Оп ре де ли те це ну де ле ния шка лы имею щих ся у вас при бо ров (на при мер, окон но -
го и ком нат но го тер мо мет ров; ме ди цин ско го тер мо мет ра; ве сов; ча сов — для ча со вой,
ми нут ной и се кунд ной стре лок; ру лет ки; ли ней ки; транс пор ти ра).

4. Оп ре де ли те це ну де ле ния шкалы изо бра жён ных на рис. 2 при бо ров. Определите
ошибки (погрешности) измерений, производимых с помощью этих приборов.

Мер ный ци линдр 

Бы то вые ве сы 

Ли ней ка 

При бор Це на де ле ния шка лы

Рис. 2
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Глава 1 Кинематика

§ 5 По ло же ние те ла в про стран ст ве

1. Рас смот ри те рис. 3 и выберите сис те мы от счёта (СО), у ко то рых на ча ла
от счё та сов па да ют с де ре вом (СО 1), с че ло ве ком (СО 2), с ве ло си пе ди стом (СО 3). Вы -
бе ри те на прав ле ния ко ор ди нат ных осей от де ре ва к ве ло си пе ди сту. За пи ши те ко ор ди -
на ты че ло ве ка, ве ло си пе ди ста, де ре ва, со ба ки и све то фо ра в этих сис те мах от счё та.

2. Из вест но, что рас стоя ние от де ре ва до кам ня на рис. 4 со от вет ст ву ет 50 м. Ис -
поль зуя ли ней ку, оп ре де ли те рас стоя ния ме ж ду изо бра жён ны ми на ри сун ке пред ме та -
ми. Вы бе ри те сис те мы от счё та, в ко то рых на ча ла от счё та сов па да ют с де ре вом, кам -

Рис. 3

Объ ект
Ко ор ди на та в СО 1 
(на ча ло от счё та — 

де ре во)

Ко ор ди на та в СО 2 
(на ча ло от счё та — 

че ло век)

Ко ор ди на та в СО 3 
(на ча ло от счё та — 

ве ло си пе дист)

Де ре во

Че ло век

Ве ло си пе дист

Со ба ка

Све то фор

3 м 10 м 12 м 18 м
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нем, две рью до ма, а на прав ле ния ко ор ди нат ных осей сов па да ют с на прав ле ни ем от де -
ре ва к кам ню. Ука жи те ко ор ди на ты че ло ве ка, ло ша ди и кам ня в этих сис те мах от счё та.

3. При ду май те си туа цию, сходную с рас смот рен ны ми в за да ни ях 1 и 2. Вы бе ри -
те че ты ре объ ек та, три сис те мы от счё та, сделайте рисунок и за пол ни те таб ли цу.

Рис. 4

Объ ект
Ко ор ди на та (м) в сис те ме от счё та, свя зан ной

с де ре вом с кам нем с две рью до ма

Че ло век

Ло шадь

Ка мень

Объ ект Ко ор ди на та в СО 1 Ко ор ди на та в СО 2 Ко ор ди на та в СО 3



§ 6 Ме ха ни че ское дви же ние. 
От но си тель ность ме ха ни че ско го дви же ния

1. Сис те ма от счё та свя за на с ле тя щим са мо лё том. Ко ор ди нат ная ось на прав -
ле на вдоль са мо лё та от хво ста к но су. Рас смот ри те дви же ние ука зан ных в спи ске тел от -
но си тель но вы бран ной сис те мы от счё та:
стю ар дес са, иду щая в хвост са мо лё та; крес ло са мо лё та; ба гаж, ле жа щий под
крес лом; пас са жир, иду щий на встре чу стю ар дес се; Зем ля; встреч ный са мо лёт.

Под черк ни те: од ной чер той — не под виж ные те ла; дву мя чер та ми — те ла, дви жу -
щие ся в по ло жи тель ном на прав ле нии ко ор ди нат ной оси; вол ни стой чер той — те ла,
дви жу щие ся в от ри ца тель ном на прав ле нии ко ор ди нат ной оси.

2. Вы бе ри те на рис. 5 сис те мы от счё та, свя зан ные с Зем лёй (СО 1) и с дви жу щим ся
по ез дом (СО 2). За по ло жи тель ное на прав ле ние ко ор ди нат ных осей вы бе ри те на прав -
ле ние дви же ния по ез да от но си тель но Зем ли. Ука жи те от но си тель но этих сис тем от счё -
та на прав ле ние дви же ния (зна ка ми «+» или «−») или со стоя ние по коя (зна ком «0»): 
для ма ши ни ста на па ро во зе; для кон дук то ра, иду ще го из там бу ра пер во го ва го на
в ко нец по ез да; для си дя щих пас са жи ров; для иду ще го в пер вый ва гон пас са жи ра.

3. При ду май те си туа цию, сходную с рас смот рен ной в за да нии 2. Изо бра зи те её
на рисунке. Вы бе ри те две раз ные сис те мы от счёта и ука жи те в таб ли це, в ка ком на -
прав ле нии дви жут ся (или по ко ят ся) изо бра жён ные ва ми объ ек ты (ис поль зуй те для это -
го зна ки «+», «−» или «0»).
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Рис. 5

Объ ект СО 1 СО 2

Ма ши нист

Кон дук тор

Си дя щие пас са жи ры

Иду щий пас са жир


