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Глава 3 Силы в механике

§ 34 Сила тяжести

1. Сфор му ли руй те че ты ре во про са, на ко то рые не об хо ди мо от ветить при
рас смот ре нии си лы.

а) 

б) 

в) 

г) 

2. Опи ши те дей ст вую щую на вас си лу тя же сти, от ве тив на че ты ре во про са о си ле 
из за да ния 1.

а) 

б) 

в) 

г) 

3. Объ яс ни те, в со от вет ст вии с ка ким за ко ном си ла тя же сти, дей ст вую щая на те ло,
рав на про из ве де нию мас сы это го те ла на ус ко ре ние сво бод но го па де ния.

4. Най ди те мо ду ли сил тя же сти, дей ст вую щих на те ла мас сой: а) 18 кг; б) 30 г; в) 0,5 кг;
г) 15 т.

а) 

б) 

в) 

г) 



5. Че му ра вен мо дуль си лы тя же сти, дей ст вую щей на стек лян ную проб ку объ ё мом
44 см3, ес ли плот ность стек ла рав на 2 г/см3?

6. Сталь ной ци линдр (ρ = 7,8 г/см3) дли ной 25 см сто ит вер ти каль но на сто ле. Че -
му рав на пло щадь ос но ва ния ци лин д ра, ес ли на не го дей ст ву ет си ла тя же сти, мо дуль ко -
то рой ра вен 19,5 Н?

7. Бан ка объ ё мом 1 л пол но стью за пол не на во дой (ρ = 1 г/см3). Че му ра вен мо дуль 
си лы тя же сти, дей ст вую щей на во ду в бан ке?

8*. На ре зи но вый лас тик (ρ = 1,5 г/см3) в фор ме пря мо уголь но го па рал ле ле пи пе да
дей ст ву ет си ла тя же сти, мо дуль ко то рой ра вен 90 мН. Дли ны двух сто рон па рал ле ле пи -
пе да рав ны 10 и 20 мм со от вет ст вен но. Че му рав на дли на треть ей сто ро ны?

§ 35 Си ла уп ру го сти

1. Рас смот ри те рис. 1. За пи ши те ви ды де фор ма ций, ко то рые ис пы ты ва ют:
а) гвоздь, ко то рый за би ва ют мо лот ком,

б) шест, на ко то рый опи ра ет ся пры гун,

в) те ти ва лу ка
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2. Сде лай те ри сун ки с при ме ра ми де фор ма ций рас тя же ния, сжа тия и из ги ба. Изо -
бра зи те на этих ри сун ках си лы уп ру го сти. Опи ши те од ну из изо бра жён ных ва ми сил уп -
ру го сти, от ве тив на че ты ре во про са о си ле.

3. За пи ши те ви ды де фор ма ций, ко то рые ис пы -
ты ва ют раз лич ные час ти ка че лей (рис. 2):

а) стол бы ка че лей

б) верх няя план ка ка че лей

в) тро сы ка че лей

г) си де нье ка че лей
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Рис. 1

Рис. 2



4. Че ло век тя нет сво бод ный ко нец лёг ко го ка на та с го ри зон таль но на прав лен ной
си лой, мо дуль ко то рой ра вен 20 Н. Дру гой ко нец ка на та при кре п лён к сте не. Опи ши те 
си лу, с ко то рой ка нат дей ст ву ет на сте ну, от ве тив на че ты ре во про са о си ле.

Указание. При от ве те на во прос о мо ду ле си лы вос поль зуй тесь вто рым за ко ном
Нью то на для ка на та и треть им за ко ном Нью то на для взаи мо дей ст вия ка на та со сте ной.

а) 

б) 

в) 

г) 

5. Спортсмен, стоя щий на краю дос ки трам пли на,
при го то вил ся к прыж ку (рис. 3). От веть те на во про -
сы: а) дей ст вие ка ких тел вы зы ва ет из ме не ние фор -
мы этой дос ки; б) ка кую де фор ма цию ис пы ты ва ет 
дос ка; в) под дей ст ви ем ка ких си л дос ка вы прям ля ет -
ся по сле прыж ка спортсмена?

а) 

б) 

в) 

§ 36 За ви си мость си лы уп ру го сти от де фор ма ции.  За кон Гу ка

1. Лас тик с ко эф фи ци ен том жёст ко сти 0,5 Н/см сжа ли на 1 мм. Че му ра вен
мо дуль сил уп ру го сти, с ко то ры ми лас тик дей ст ву ет на де фор ми рую щие его те ла?

2. Пру жи на школь но го ди на мо мет ра под дей ст ви ем си лы, мо дуль ко то рой ра вен 3 Н,
рас тя ги ва ет ся на 1,5 см. Оп ре де ли те ко эф фи ци ент жё ст ко сти пру жи ны ди на мо мет ра.

3. Пру жи на при кре п ле на од ним кон цом к по тол ку ком на ты. К дру го му её кон цу (не -
под виж но му от но си тель но Зем ли) под ве си ли груз мас сой 1 кг, под дей ст ви ем ко то ро го
пру жи на рас тя ну лась на 1 см.

а) Сде лай те ри су нок, изо бра зи те си лы, дей ст вую щие на пру жи ну со сто ро ны де фор -
ми рую щих её тел, и си лы, ко то рые дей ст ву ют со сто ро ны пру жи ны на де фор ми рую щие
её те ла.

б) Оп ре де ли те ко эф фи ци ент жё ст ко сти пру жи ны.
Для ре ше ния за да чи ис поль зуй те сле дую щую схе му.
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Рис. 3


