
 

 
 

Контрольные вопросы 
для самостоятельной работы 

  

1. Сформулируйте первый закон Ньютона. 

 
2. Что называют инерцией тел?  Приведите примеры движения по инерции. 
3. Какие системы отсчета называют инерциальными? Приведите примеры таких 

систем. 
4. В каких системах отсчета выполняются законы Ньютона? 
5. Дайте определение гелиоцентрической и геоцентрической систем отсчета. 
6. Что является причиной изменения состояния покоя или равномерного 

прямолинейного движения тела в инерциальной системе отсчета? 
7. Сформулируйте определение силы. 
8. В чем заключается динамическое и статическое проявление сил? 
9. Предложите способы измерения силы. 
10. В каких единицах измеряется сила в СИ? Как устанавливается единица 

измерения силы? 
11. Сформулируйте условие равенства двух сил. Какие силы называют 

уравновешивающими? 
12. Какая сила называется результирующей? Как находится результирующая 

нескольких сил, направленных под углом друг к другу? 
13. При каком условии тело в системе, где действуют силы,. будет находиться в 

состоянии покоя, или двигаться равномерно и прямолинейно? 
14. Что называют инертностью тела? Приведите примеры, которые 

подтверждают проявление инертности. 
15. Какая физическая величина служит мерой инертности тела? 
16. Сформулируйте определение массы. Предложите способы измерения массы. 
17. В каких единицах измеряется масса в СИ? 
18. Сформулируйте второй закон Ньютона. От чего зависит значение 

коэффициента пропорциональности в формуле F kma= . Почему удобно 
принять коэффициент k равным единице? Как это достигается? 

19. Из второго закона Ньютона следует, что ускорение тела 0a =
r , если 

результирующая внешних сил 0F =
r

. Можно ли утверждать, что первый 
закон Ньютона является частным случаем второго закона? 

20. Сформулируйте второй закон Ньютона в самой общей форме. В чем отличие 
этой формулировки от выраженной уравнением F ma=

r r ? 
21. Что называют импульсом тела? В каких единицах измеряется импульс тела? 



22. Что называют импульсом силы? Как рассчитать импульс силы за конечный 
интервал времени в случаях, если а) сила не изменяется, б) сила изменяется с 
течением времени? 

23. Сформулируйте третий закон Ньютона. Приведите примеры его проявления. 
24. Являются ли уравновешивающими силы действия и противодействия? Имеют 

ли эти силы результирующую? 
25. Человек тащит тележку. Перечислите силы, действуюшие на человека и 

тележку при движении по горизонтальной и наклонной дороге. 
26. Какие силы действуют на мяч, брошенный под углом к горизонту? 
27. Материальная точка массой m движется по окружности радиуса R с угловым 

ускорением . Можно ли по этим данным определить действующую на точку 
силу? 
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