
 

 
 

Контрольные вопросы 
для самостоятельной работы 

  

1. Перечислите возможные виды движения тела. К каким движениям можно 
свести любое сложное движение твердого тела? 

 
2. Какое движение называют поступательным? Какие физические величины 

характеризуют кинематику поступательного движения твердого тела? 
Приведите примеры прямолинейного и криволинейного поступательного 
движения. 

3. Какое движение называют вращательным? Какие различают оси вращения? 
Что такое мгновенная ось вращения? Приведите примеры мгновенных осей 
вращения. Какое движение называют свободным? 

4. Какое движение называют плоским? Постройте примерную траекторию 
движения точки, расположенной на колесе автомобиля, который движется 
прямолинейно.  

5. Что называют моментом силы относительно точки? Относительно оси 
вращения? Покажите, что момент силы не изменяется при перемещении силы 
вдоль линии действия. 

6. Какая из составляющих силы, действующей под углом к оси вращения, 
вызывает вращение тела? Чему равен момент силы, параллельной оси 
вращения? 

7. Что называют парой сил? 
8. Что называется моментом инерции материальной точки относительно оси? 

От чего зависит момент инерции тела? Какую роль он играет во 
вращательном движении? 

9. Запишите известные вам формулы для вычисления моментов инерции тел 
правильной геометрической формы. 

10. Сформулируйте теорему Штейнера. Что произойдет с моментом инерции 
тела, если ось перемещать параллельно самой себе, отдаляясь от центра 
инерции? 

11. Определите момент инерции стержня массой m и длиной L относительно оси, 
которая проходит на расстоянии 2/3 от его конца перпендикулярно стержню. 
Определите момент инерции диска относительно оси, которая 
перпендикулярна плоскости диска и проходит через его край. 

12. Сформулируйте закон динамики вращательного движения твердого тела. 
13. Что называется моментом импульса относительно точки?  Относительно оси? 
14. Сформулируйте закон сохранения момента импульса тела. Приведите 

примеры проявления этого закона. 



15. Запишите формулу для кинетической энергии тела, которое вращается вокруг 
неподвижной оси. Можно ли этот вывод распространить на произвольную 
систему точек? 

16. Запишите формулу кинетической энергии плоского движения тела.  
17. Чему равна кинетическая энергия диска (шара) массой m и радиусом R, 

который катится без скольжения по горизонтальной плоскости, если его центр 
масс имеет скорость υ ?  Покажите, что получится такая же формула, если 
рассматривать качение относительно мгновенной оси вращения. 

18. Какие оси вращения называют свободными? Главными осями инерции? 
Приведите примеры вращения тел вокруг свободных осей. Поясните 
характерные особенности, которыми сопровождается вращение тел вокруг 
осей с наименьшим и наибольшим моментом инерции. 

19. Что называют гироскопом? Какие оси имеет гироскоп? В чем заключается 
гироскопический эффект? Какие явления называют прецессией? нутацией? 

20. Почему под действием момента внешних сил, перпендикулярного оси 
собственного импульса, гироскоп начинает совершать прецессию? 

21. С какой угловой скоростью прецессирует ось симметрии волчка? 
22. Приведите примеры практического применения гироскопического эффекта. 
23. Сформулируйте условия равновесия твердого тела. 
24. Перечислите виды равновесия. Какие изменения могут происходить с 

энергией тел при разных видах равновесия? 
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