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Пре ди сло вие

Дорогие старшеклассники!
В ра бо чей тет ра ди 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 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 в учеб ни ке,
раз бе ри те при ме ры ре ше ния за дач.

Часть за да ний 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 чер тёж ные
ин ст ру мен ты (ли ней ку, тре уголь ник и др.).

В ря де за да ний 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 к па ра гра фам учеб ни ка сле ду ют в по ряд ке от про стых к бо лее
слож ным. Слож ные за да ния от ме че ны зна ком *.

Так же как в учеб ни ке, не ко то рые па ра гра фы ра бо чей тет ра ди и от дель -
ные за да ния от ме че ны зна ком . Они ад ре со ва ны тем, кто го то вит ся про-
 дол жить изу че ние фи зи ки по сле окон ча ния шко лы.

Же ла ем вам ус пе хов.
Ав то ры
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Гла ва 1 Ки не ма ти ка

1. От меть те зна ком ✓ пра виль ный от вет.

Ки не ма ти ка — раз дел ме ха ни ки, в ко то ром рас смат ри ва ют

дви же ние тел

при чи ны из ме не ния ха рак те ра дви же ния тел

спо со бы опи са ния ме ха ни че ского дви же ния тел 
без вы яс не ния при чин его воз ник но ве ния или из ме не ния

2. От меть те зна ком ✓ пол ный пра виль ный от вет.

Ме ха ни че ским дви же ни ем на зы ва ют

из ме не ние по ло же ния те ла с те че ни ем вре ме ни

из ме не ние по ло же ния те ла или его час тей в про стран ст ве 
от но си тель но дру гих тел с те че ни ем вре ме ни

из ме не ние по ло же ния в про стран ст ве те ла или его час тей

3. За черк ни те в таб ли це (спра ва) не вер ные ут вер жде ния.

4. От меть те зна ком ✓ правильный ответ.
Ис кус ст вен ный спут ник Зем ли мож но при нять за то чеч ное те ло
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Ре аль ное те ло при опи са нии его дви -
же ния мож но за ме нить то чеч ным,

ес ли оно име ет сим мет рич ную фор му

ес ли мас са те ла дос та точ но ма ла

ес ли мож но пре неб речь раз ли чи ем 
в дви же нии от дель ных час тей те ла

То чеч ное те ло — это

объ ект, раз ме ра ми ко то ро го мож но
пре неб речь по срав не нию с ха рак тер -
ны ми мас шта ба ми ре шае мой за да чи

объ ект, имею щий ма лую мас су

объ ект сим мет рич ной фор мы



при опи са нии его дви же ния по ор би те

при кор рек ти ров ке его ори ен та ции

при вы во де его на ор би ту

при рас чё те си лы, дей ст вую щей на не го в плот ных 
сло ях ат мо сфе ры

§ 1 По ло же ние те ла в про стран ст ве. Сис те мы от счё та. 
Спо со бы опи са ния ме ха ни че ско го дви же ния

1. От меть те зна ком ✓ пол ный пра виль ный от вет.

Для опи са ния ме ха ни че ско го дви же ния то чеч но го те ла не об хо ди мо
ука зать

где (в ка кой точ ке про стран ст ва) на хо дит ся дви жу щая ся точ ка

сколь ко вре ме ни длит ся дви же ние точ ки

где (в ка кой точ ке про стран ст ва) и ко гда (в ка кой мо мент 
вре ме ни) на хо ди лась, на хо дит ся или бу дет на хо дить ся точ ка 
в про цес се сво его дви же ния

2. Вы пол ни те за да ния.

А) От меть те зна ком ✓ пра виль ный от вет.

Сис те мой от счё та на зы ва ют

со во куп ность сис те мы ко ор ди нат и ча сов

со во куп ность те ла от счё та, свя зан ной с ним сис те мы 
ко ор ди нат и ча сов

лю бое не под виж ное те ло

со во куп ность те ла от счё та и свя зан ной с ним сис те мы ко ор ди нат

За кон дви же ния мо жет быть за дан

толь ко ана ли ти че ски

толь ко в ви де гра фи ка

толь ко в ви де таб ли цы

лю бым из пе ре чис лен ных вы ше спо со бов
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Б) За черк ни те в пе реч не не вер ные ут вер жде ния.

За ко ном дви же ния точ ки на зы ва ют

— со во куп ность ко ор ди нат точ ки в дан ный мо мент вре ме ни
— про из ве де ние ско ро сти точ ки на вре мя её дви же ния
— за ви си мо сти де кар то вых ко ор ди нат точ ки от вре ме ни x(t), y(t), z(t)
— за ви си мость ра ди ус-век то ра точ ки от вре ме ни 

Тра ек то ри ей на зы ва ют

— от ре зок, со еди няю щий точ ки, в ко то рых то чеч ное те ло бы ло в на ча ле
и в кон це дви же ния

— ли нию, в ка ж дой точ ке ко то рой по сле до ва тель но на хо ди лось, на хо дит -
ся или бу дет на хо дить ся дви жу щее ся то чеч ное те ло

3. До пол ни те пред ло же ния, встав ляя про пу щен ные сло ва или за чёр ки -
вая лиш ние.

Опи са ние дви же ния бу син ки, на ни зан ной на не под виж ную от но си тель но
Зем ли пря мую спи цу, бу дет наи бо лее про стым в сис те ме от счё та, од на из 

ко ор ди нат ных осей ко то рой 
При опи са нии дви же ния от но си тель но Зем ли кам ня, бро шен но го под уг-

 лом к го ри зон ту, обыч но удоб но ис поль зо вать сис те му от счё та, те лом от счё та

ко то рой яв ля ет ся , имею щую (од ну, две, три) ко ор ди нат -

ные оси, на прав лен ные 
При опи са нии дви же ния от но си тель но Зем ли ле тя ще го са мо лё та удоб но

ис поль зо вать сис те му от счё та, имею щую (од ну, две, три) вза им но пер пен-

ди ку ляр ные ко ор ди нат ные оси, на прав лен ные 

4. За черк ни те в таб ли це (спра ва) не вер ные ут вер жде ния.

�

r t( )
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Для пол но го опи са ния 
пря мо ли ней но го дви же -
ния то чеч но го те ла 
дос та точ но знать

ско рость его дви же ния

ско рость и вре мя дви же ния те ла

за кон дви же ния — за ви си мость ко ор ди на ты те ла 
от вре ме ни

Для пол но го опи са ния 
кри во ли ней но го дви же -
ния то чеч но го те ла 
по плос ко сти дос та точ но 
знать

ско рость это го те ла в лю бой мо мент вре ме ни

ко ор ди на ты те ла в на чаль ный и ко неч ный 
мо мен ты вре ме ни

за кон дви же ния это го те ла — за ви си мо сти от вре -
ме ни ко ор ди нат те ла по двум вза им но пер пен ди ку -
ляр ным осям, ле жа щим в плос ко сти дви же ния



5. За кон дви же ния то чеч но го те ла вдоль оси Х име ет вид: х(t) = 1 + 4t − 2t2.
Все ве ли чи ны в за ко не дви же ния из ме ре ны в СИ. За пол ни те таб ли цу, а за-
 тем на не си те по лу чен ные зна че ния на рис. 1. По строй те при мер ный гра фик
дви же ния.

6. За ко ны дви же ния то чек 1 и 2, дви жу щих ся вдоль оси Х, име ют вид:
х

1
(t) = 5 − 2t и х

2
(t) = 1 + 2t, где х из ме ря ют в мет рах, а t — в се кун дах.

Вы пол ни те сле дую щие за да ния:
а) оп ре де ли те ко ор ди на ты то чек в мо мен ты вре ме ни t = 0; 1; 2; 3 с;
б) по строй те гра фи ки дви же ния то чек на рис. 2;
в) оп ре де ли те ко ор ди на ту и вре мя встре чи то чек 1 и 2.
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Для пол но го опи са ния 
про из воль но го дви же ния 
то чеч но го те ла 
в про стран ст ве дос та точ -
но знать

за кон дви же ния те ла — за ви си мо сти от вре ме ни
ко ор ди нат те ла по трём вза им но пер пен ди ку ляр -
ным ко ор ди нат ным осям

ско рость и ус ко ре ние те ла в лю бой мо мент вре ме -
ни и вре мя его дви же ния

t, с 0 1 2 3 4

x(t), м

x, м

t, c0

Рис. 1



7. Ко ор ди на ты дви жу ще го ся по плос ко сти XY то чеч но го те ла из ме ня ют -
ся по за ко ну: x(t) = 5 − 3t; y(t) = 1 + t, где х и y из ме ря ют в мет рах, а t — 
в се кун дах.

Вы пол ни те сле дую щие за да ния: а) оп ре де ли те ко ор ди на ты точ ки в мо-
 мен ты вре ме ни t = 0; 1; 2; 3 с; б) по строй те гра фи ки дви же ния точ ки: x(t) 
и y(t); в) по лу чи те урав не ние тра ек то рии те ла y(x) и по строй те тра ек то рию
те ла на плос ко сти XY.
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x, м

t, c0

Рис. 2



§ 2 Пе ре ме ще ние. Путь

1. До пол ни те пред ло же ния, встав ляя про пу щен ные сло ва.

Пе ре ме ще ни ем то чеч но го те ла на зы ва ют , на ча ло ко то ро -

го сов па да ет с , а ко нец — с те ла.
Про ек ция век то ра пе ре ме ще ния на ко ор ди нат ную ось рав на раз но сти 

Про ек ция век то ра пе ре ме ще ния на ко ор ди нат ную ось бу дет по ло жи тель -
ной, ес ли на прав ле ние от про ек ции на ча ла век то ра пе ре ме ще ния к про ек -

ции его кон ца с на прав ле ни ем 

Про ек ция век то ра пе ре ме ще ния на ко ор ди нат ную ось бу дет от ри ца тель -
ной, ес ли на прав ле ние от про ек ции на ча ла век то ра пе ре ме ще ния к про ек -

ции его кон ца этой ко ор ди нат ной оси.
Ес ли век тор пер пен ди ку ля рен ко ор ди нат ной оси, то его про ек ция на дан-

 ную ось рав на 
Ес ли пе ре ме ще ния про ек ций точ ки на оси X и Y рав ны и , то пе-

 ре ме ще ние это го те ла рав но 
Мо дуль пе ре ме ще ния то-

 чеч но го те ла и мо ду ли пе ре -
ме ще ний его про ек ций на оси
X и Y удов ле тво ря ют со от но -
ше нию

2. На рис. 3 изо бра же ны
век то ры пя ти по сле до ва тель -
ных пе ре ме ще ний то чеч но го
те ла: , …, . За пол ни те
таб ли цу, оп ре де лив по рис. 3
ука зан ные ве ли чи ны.

∆

�

r1 ∆

�

r5

∆

�

x ∆

�

y

∆

�

r
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Рис. 3



3. От меть те зна ком ✓ пра виль ные ут вер жде ния.

Путь — это всё рас стоя ние, прой ден ное те лом 
за рас смат ри вае мый про ме жу ток вре ме ни.

Путь — это мо дуль пе ре ме ще ния те ла 
за рас смат ри вае мый про ме жу ток вре ме ни.

Путь — это сум ма про ек ций пе ре ме ще ний те ла 
на ко ор ди нат ные оси.

Путь ра вен дли не тра ек то рии те ла при дви же нии 
в од ном на прав ле нии.

Путь ра вен сум ме длин уча ст ков тра ек то рии, на ка ж дом 
из ко то рых те ло дви га лось в од ном на прав ле нии.

Путь ра вен мо ду лю пе ре ме ще ния те ла за рас смат ри вае мый 
про ме жу ток вре ме ни при пря мо ли ней ном дви же нии 
в од ном на прав ле нии.

Путь боль ше мо ду ля пе ре ме ще ния те ла за рас смат ри вае мый 
про ме жу ток вре ме ни при кри во ли ней ном дви же нии.

4. Оп ре де ли те об щий путь, прой ден ный те лом из уп раж не ния 2. Срав ни -
те по лу чен ный ре зуль тат с мо ду лем ре зуль ти рую ще го пе ре ме ще ния.

Ре ше ние.
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Век тор
пе ре ме ще ния

Про ек ция век то ра 
пе ре ме ще ния 

на ось X, м

Про ек ция век то ра 
пе ре ме ще ния 

на ось Y, м

Мо дуль век то ра 
пе ре ме ще ния, м
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Век тор 
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пе ре ме ще ния ∆
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От вет: 

5. За ко ны дви же ния то-
 чеч но го те ла вдоль осей ко -
ор ди нат X и Y в СИ име ют
вид: х(t) = 2 + 5t, y(t) = 10 − t
в те че ние двух пер вых се-
 кунд дви же ния, х(t) = 6 + 3t,
y(t) = 6t − 4 в по сле дую щие
две се кун ды. По строй те гра-
 фик за ви си мо сти y(х) на 
рис. 4. На этом гра фи ке от-
 меть те по ло же ния те ла в мо-
 мен ты вре ме ни 0; 1; 2; 3 и 4 с.
Си ним ка ран да шом изо бра зи -
те пе ре ме ще ние те ла за 3 с от
на ча ла дви же ния, зе лё ным —
с пер вой по тре тью, чёр ным — 
с пер вой по чет вёр тую, крас-
 ным — со вто рой по чет вёр -
тую се кун ды дви же ния. Оп ре -
де ли те мо ду ли этих пе ре ме ще ний, их про ек ции на ко ор ди нат ные оси и пу ти,
прой ден ные за со от вет ст вую щие ин тер ва лы вре ме ни. По лу чен ные от ве ты
за пи ши те в таб ли цу.
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Ка кие из по лу чен ных зна че ний мо ду лей пе ре ме ще ний и пу тей сов па да -
ют? По че му?

§ 3 Ско рость

1. Ус та но ви те со от вет ст вие ме ж ду сле дую щи ми фи зи че ски ми ве ли чи на -
ми и их оп ре де ле ния ми:

сред няя пу те вая ско рость v
ср. п

;
сред няя ско рость ;
ско рость (мгно вен ная ско рость) в мо мент вре ме ни t;

1) от но ше ние пу ти S, прой ден но го те лом за рас смат ри вае мый про ме жу -
ток вре ме ни ∆t, к дли тель но сти это го про ме жут ка;

2) от но ше ние пе ре ме ще ния те ла за дос та точ но ма лый про ме жу ток
вре ме ни ∆t, на чи наю щий ся сра зу по сле мо мен та вре ме ни t, к дли тель но сти
это го про ме жут ка;

3) от но ше ние пе ре ме ще ния , со вер шён но го те лом за рас смат ри вае -
мый про ме жу ток вре ме ни ∆t, к дли тель но сти это го про ме жут ка.

От веты (1, 2, 3) ука жи те в таб ли це.

2. От меть те зна ком ✓ пра виль ные ут вер жде ния.

А) Мо дуль сред ней ско ро сти ра вен сред ней пу те вой ско ро сти

при пря мо ли ней ном дви же нии в од ном на прав ле нии

при кри во ли ней ном дви же нии в од ном на прав ле нии

при лю бом пря мо ли ней ном дви же нии

∆

�

r

∆

�

r

�

v

�

vср

12

v
ср. п

�

vср

�

v



Б) На прав ле ние век то ра сред ней ско ро сти сов па да ет с на прав ле ни ем век-
 то ра пе ре ме ще ния

толь ко при пря мо ли ней ном дви же нии

толь ко при пря мо ли ней ном дви же нии в од ном на прав ле нии

толь ко при кри во ли ней ном дви же нии

при лю бом дви же нии

3. В при ве дён ном спи ске под черк ни те ска ляр ные ве ли чи ны од ной чер-
 той, а век тор ные — дву мя чер та ми.

Путь, пе ре ме ще ние, про ек ция пе ре ме ще ния на ко ор ди нат ную ось,
мгно вен ная ско рость, сред няя ско рость, сред няя пу те вая ско рость,
про ек ция ско ро сти на ко ор ди нат ную ось.

4. На рис. 5 изо бра же ны век то ры ско ро сти вось ми то чеч ных тел. Оп ре де -
ли те, ис поль зуя ли ней ку, при мер ные зна че ния про ек ций этих ско ро стей на
ко ор ди нат ные оси и мо ду ли этих ско ро стей. Ре зуль та ты за не си те в таб ли цу.
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