
Физика. Подготовка к экзамену. Тема № 2. Механика. Динамика.

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). 

Все задачи,  подобные экзаменационным, будут рассмотрены или заданы для самотоятельного
решения!

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. Динамика.

1. Повторение.

1.1. Для подготовки к части А повторите следующие понятия:  масса, сила, законы Ньютона (3 закона),
импульс, работа, мощность, энергия. Определите единицы измерения для перечисленных физических
величин. 
В конспекте за 1 курс повторите: гравитационную силу, силу трения, силу тяжести, вес, силу упругости
и Архимедову силу. 

1.2. Проверьте ответы на задачи предыдущего занятия.
В3. 1,5 м/с2.
В4. 10 м/с.

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

В1. С какой силой притягиваются два вагона массой по 8 · 104 кг каждый, если расстояние между ними
5 м?  

Рассуждения: Вопрос о притяжении, значит нужно найти гравитационную силу (силу притяжения). Из

таблицы  конспекта  1-го  курса  находим  формулу  ,  затем  подставляем  значения

физических величин и выполняем расчёт. 

Обратите внимание: G — постоянная гравитационная: 

Массы вагонов равны. Т.е. m1 = m2 = 8 · 104 кг.

Ответ: В1. Fгр = (6,67 · 10 -11 · 8 · 104   · 8 · 104 ) / 5 2 =  17,08  · 10 -3 Н

В2. Какое ускорение приобретёт тело массой 3 кг, если воздействовать на него силой 0,6 Н?

Рассуждения: У  нас  есть  масса  тела  и  сила,  которая  на  него  действует.  По  2  закону  Ньютона:

 (Сумма сил,  действующих  на  тело,  равна  массе  тела  на  его

ускорение), затем подставляем значения физических величин и выполняем расчёт.

Ответ: В2. а = F / m = 0,6 / 3 = 0,2 H



Самостоятельная часть.

Работу высылать не нужно, подобные задачи будут в проверочной.

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

В3. Мальчик массой 45 кг совершает прыжок в высоту. Определите силу тяжести, действующую на него
во время прыжка.

В4. Какую силу необходимо приложить к пружине с жёсткостью 20 Н/м, чтобы растянуть её на 0,02 м?

В5. Определите, какая выталкивающая сила действует  в жидкости с плотностью 2,5 кг/м3 на стальной
цилиндр объёмом 4 м3?  

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

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

а).  На  тело   действует  2  силы.  Первая  из  которых  равна  3,5  Н и  действует  в   направлении,
противоположном  его  движению.  Чему  равна  вторая  сила,  если  при  массе  200  гр тело  приобрело
ускорение  30  м/с2.  Вторая  сила  действует  в  направлении  его  движения.  В  решении  оформите
схематический рисунок.

б).Снаряд массой  104 гр вылетает из ствола орудия со скоростью  600 м/с. Зная, что время движения
снаряда внутри ствола 0,008 с, определите среднюю силу давления пороховых газов.

Для решения задач в) и г) вспомните закон сохранения импульса.

в). Мальчик массой 22 кг, бегущий со скоростью 9 км/ч, вскакивает на стоящую неподвижно платформу
массой 12 кг. Чему равна скорость платформы с мальчиком? 

г).  Граната,  летевшая в горизонтальном направлении со скоростью  10 м/с,  разорвалась на 2 осколка
массами  1 кг и  1,5 кг. Больший осколок после разрыва продолжил лететь в том же направлении со
скоростью 90 км/ч. Определите направление движения и модуль скорости второго осколка.

Проверьте ответы:
а). 9,5 Н
б). 750 кН
в). 1,6 м/с
г). 12,5 м/с в обратном направлении

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.


