
 

 
 

Контрольные вопросы 
для самостоятельной работы 

  

1. Что изучается в разделе механики, который называется кинематикой? 

 
2. В чем заключается абстракция, которая позволяет заменить реальное тело 

понятием  «материальная точка»? Приведите примеры. 
3. Перечислите способы описания движения материальной точки. Дайте их 

краткую характеристику. 
4. Какие элементы входят в состав системы отсчета? 
5. С помощью каких кинематических характеристик описывается движение 

материальной точки? 
6. Что называют траекторией? Как подразделяют движения по типу траекторий? 
7. Что называют перемещением точки? При каком движении модуль вектора 

перемещения будет равен пройденному точкой  пути? 
8. Что называют средней скоростью движения? Какой ее физический смысл? 
9. Как направлен вектор средней скорости? 
10. В каком случае средняя скорость движущейся точки равна нулю? 
11. Что называют мгновенной скоростью точки? Как направлен вектор 

мгновенной скорости? 
12. Что называют средним ускорением точки? Что характеризует эта величина? 

Как направлен вектор среднего ускорения? 
13. Какой физический смысл имеет мгновенное ускорение точки? 
14. Как по графику зависимости проекции скорости от времени ( )x tυ  построить 

графики зависимостей координат ( )x t  и  проекции ускорения ( )xa t . 
15. Почему при криволинейном движении направление вектора ускорения не 

совпадает с направлением скорости? 
16. Почему при описании криволинейного движения точки используют 

нормальное и тангенциальное ускорения? 
17. Что характеризует тангенциальное ускорение? Как направлен вектор 

тангенциального ускорения? Чему равен его модуль? 
18. Что характеризует нормальное ускорение? Как направлен вектор нормального 

ускорения? Чему равен модуль этого ускорения? Зависит ли направление 
вектора  от направления движения точки по траектории? r

na
19. Запишите связь между модулями нормального, тангенциального и полного 

ускорений. 
20. Как направление вектора полного ускорения связано с направлением вектора 

скорости точки? 



21. Может ли полное ускорение точки при криволинейном движении быть 
направлено по касательной? По нормали? 

22. Перечислите кинематические характеристики материальной точки, которая 
движется по окружности. Чем обусловлена необходимость введения угловых 
величин вместо линейных? 

23. Что называют угловой скоростью движения точки по окружности? Дайте 
определение единицы угловой скорости. 

24. Запишите формулу угловой скорости в векторной форме. Как направлен 
вектор угловой скорости и чему равен модуль? 

25. Каков физический смысл вектора бесконечно малого угла поворота ϕ
rd ? 

26. Что называют угловым ускорением? Дайте определение единицы измерения 
углового ускорения. 

27. Запишите законы равномерного и равноускоренного вращения точки по 
окружности. Как определяется направление вектора углового ускорения и 
чему равен его модуль? 

28. Какие векторы называются аксиальными? Приведите примеры. 
29. Запишите формулу связи между векторами линейных и угловых скоростей. 
30. Запишите выражения для нормального и тангенциального ускорений в 

векторной форме. 
31. Запишите формулу связи между векторами тангенциального  и углового aτ
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ускорения. Изобразите эти векторы на рисунке. 
32. Запишите формулу связи между векторами rna , ωr , rυ . Изобразите эти векторы 

на рисунке.  
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