
Физика. Подготовка к экзамену. Тема № 1. Механика. Кинематика.

Уважаемые студенты!

Изучение новых тем закончено. С настоящего момента мы ПОВТОРЯЕМ проденный материал и
ГОТОВИМСЯ к экзамену. Последняя тема «Астрономия»,  включена в экзамен не будет.

Напоминаю,  что студенты,   несдавшие  работы,  считаются отсутствующими на занятиях (им
выставляется  «н»  в  журнале).  Это  приведёт  к  неаттестации  и  они  будут  НЕ  ДОПУЩЕНЫ  К
ЭКЗАМЕНУ. 

Каждая тема — это повторение основных понятий, закономерностей и формул. После повторения
каждой темы,  будет дана проверочная.  Учащиеся,  планирующие получить  на  экзамене «4» или «5»
будут получать дополнительные задания (Часть С). 

Не  забывайте,  что  сдача  работ  после  указанного  срока,  влечёт  за  собой  снижение  оценки!
Текущие оценки каждую неделю передаются администрации и исправить их «потом» возможности не
будет.

Надеюсь на наше успешное сотрудничество!

Экзамен состоит из трех частей.

Часть  А состоит  из  10   тестовых  вопросов  (A1  -  A10).  К  каждому  заданию  дано  несколько
вариантов ответа, из которых только один правильный.

Каждое верно выполненное задание оценивается в один балл.

Эталон оформления:
А1. в

Часть  В содержит  9  заданий  (В1  -  В9)  на  решение  простых  задач.  Правильно  выполненные
задания  оцениваются в 2 балла. В ответе необходимо указать формулу, по которой проводился расчёт,
подставить  вместо  физических  величин  их  значения,  записать  полученное  значение  и  единицы
измерения в системе СИ (если есть). 

Эталон оформления:
В1. U = I·R = 5,5 · 14 = 77 B

Часть  С содержит  4  задания  (С1  -  С4)  на  решение  задач  с  требованием  оформления
последовательности решения. Правильно выполненные задания оцениваются в 3 балла.  Оформление
должно содержать блоки:  Дано,  Найти,  СИ, Решение.  В решении указывается формула,  её название
(если  есть)  и  развёрнутое  решение  задачи.  В  ответе  указывается  искомая  величина,  её  значение  и
единицы измерения в системе СИ (если есть).

Эталон оформления:
C1.



Тема 1. Механика. Кинематика.

1. Повторение.

1.1.  Для подготовки к  части А  повторите следующие понятия:  путь,  перемещение,  время,  скорость,
ускорение,  ситема  отсчета,  масса,  сила,  импульс,  работа,  мощность,  энергия.  Определите  единицы
измерения для перечисленных физических величин. Вспомните какие виды движения бывают и чем они
характеризуются (равномерное, равноускоренное и равнозамедленное).
Повторите, какой вклад в механику внесли учёные Галилео Галилей и Исаак Ньютон.

1.2. Для работы с графиками повторим таблицу:

Пример задания: 
А1. Определить по графику движения.

а). Равномерное;
б). Равнозамедленное;
в). Равноускоренное;
г). Ускоряющееся.

Рассуждаем: Оси подписаны v и t, значит смотрим в строке Изменение скорости с течением времени.
Графиком является  возрастающая  прямая,  значит  скорость  возрастает  с  течением времени и значит
движение равноускоренное.

Ответ: A1. в

1.3. Решение задач (Часть В). Обратите внимание на эталон оформления (вначале документа).

Для решения вспомним основные формулы:



Примеры решения и оформления задач.

В1. Тело начало двигаться вдоль оси Ох с постоянной скоростью 6 м/с из точки, имеющей координату
х0 = -7 м. Какой будет координата х через 2 с? 

Рассуждения: Сказано,  что  скорость  постоянная,  значит  движение  равномерное.  Найти  необходимо
координату х, значит выбираем из таблицы уравнение движения для равномерного движения.

, затем подставляем значения физических величин и выполняем расчёт.

Ответ: В1. х = х0 + v · t = -7 + 6  · 2 = 5 м

В2. Каково ускорение поезда, подходящего к станции, если за 25 с до остановки он имел скорость 9 м/с?

Рассуждения: Поезд замедляется,значит скорость меняется, значит движение равноускоренное (точнее
равнозамедленное).  Найти  необходимо  ускорение,  значит  выбираем  из  таблицы  ускорение  для
равноускоренного движения. Начальная скорость v0 = 9 м/с, в конце пути поезд остановился, значит
v = 0 м/с.

, затем подставляем значения физических величин и выполняем расчёт.

Ответ: В2. a = (v - v0) / t = (0 - 9 ) / 25 = - 0,36 м/с2  

Самостоятельная часть.

Работу высылать не нужно, подобные задачи будут в проверочной.

2. Самостоятельное решение задач для всех (Часть В). 

В3.  Автомобиль, двигаясь равноускоренно, через  10 с после начала движения достиг скорости  15 м/c.
Найдите ускорение автомобиля.

В4. Велосипедист движется под уклон с ускорением 0,3 м/с2. Какую скорость приобретёт велосипедист
через 20 с, если его начальная скорость 4 м/с?

3. Самостоятельное решение задач по желанию (Часть C).

Опираясь на эталон ответа вначале документа, самостоятельно решите и оформите задачи:

а).  Поезд  длиной  560  м,  двигаясь  равномерно,  прошёл  мост  длиной  640  м за  2  мин.  Определите
скорость поезда.



б).Велосипедист,  движущийся  со  скоростью  7,2  км/ч,  спускается  с  горки  с  ускорением  0,4  м/с2.
Определите длину горки, если спуск продолжался 8 с.
в).  Сколько  времени  затратит  ракета,  движущаяся  из  состояния  покоя  с  ускорением  6  м/с2,  на
преодоление расстояния 75 м?
г). Какую скорость приобретёт ракета, движущаяся из состояния покоя с ускорением 60 м/с2 пройдя 3
км?

Проверьте ответы:
а). 10 м/с
б). 28,8 м
в). 5 c
г). 600 м/с

Внимание!
Консультации по решению задач можно получить по почте.
Вопросы типа «Я ничего не понял» ИГНОРИРУЮТСЯ. У нас ПОВТОРЕНИЕ. 
Все консультации проводятся при Вашем отправленом варианте решения и конкретным вопросам по
нему.


