
Самостоятельная работа  
Механическое движение и его относительность. Материальная точка  

для 10 класса 
 

Вариант 1 
 

1. Чем механическое движение отличается от теплового движения? 
 
2. Приведите примеры тел, которые движутся вращательно. 
 
3. Экскурсионный автобус едет из Москвы в Ярославль. Приведите примеры тел, относительно 
которых пассажиры автобуса находятся в состоянии покоя. 
 
4. На парте лежит учебник. Относительно каких тел эта книга покоится? Относительно каких движется? 
 
5. В каких задачах искусственный спутник Земли можно считать материальной точкой? 
  



Самостоятельная работа  
Механическое движение и его относительность. Материальная точка  

для 10 класса 
 

Вариант 2 
 

1. Почему в лесу легко заблудиться? 
 
2. Приведите примеры тел, которые участвуют в колебательном движении. 
 
3. Самолет летит на высоте 9000 м со скоростью 750 км/ч. Укажите тела, относительно которых 
пассажиры находятся в состоянии покоя. 
 
4. Во время контрольной работы все десятиклассники сосредоточенно решают задачи. Приведите 
примеры тел, относительно которых старшеклассники двигаются. 
 
5. В каких задачах искусственный спутник Земли нельзя считать материальной точкой? 
  



Ответы на самостоятельную работу  
Механическое движение и его относительность. Материальная точка  

для 10 класса 
 

Вариант 1 
1. Механическое движение происходит под 
воздействием силы, а тепловое путем 
изменения внутренней энергии. 
2. Юла, движение колеса машины, движение 
спутников вокруг планет, движение Земли 
вокруг своей оси, движение стрелок часов. 
3. Пассажиры находятся в состоянии покоя 
относительно автобуса, кресел автобуса, 
багажа пассажиров, а также относительно 
других пассажиров, водителя, экскурсовода или 
других людей при условии, что они сидят в 
своих креслах. 
4. Учебник покоится относительно системы 
отсчета связанной с классом, но вращается 
вместе с Землей относительно системы 
координат, связанной с Солнцем. Относительно 
парты книга покоится, а относительно человека, 
проходящего возле парты, — движется. 
5. Спутник можно считать материальной точкой 
во всех случаях, когда его размер существенно 
меньше совершаемых им перемещений и все 
точки спутника движутся по одинаковым 
траекториям. Если в движении спутника 
присутствует вращение, то модель 
материальной точки будет некорректной. 
Например, при рассмотрении орбитального 
движения спутника, его можно принимать за 
материальную точку, а при рассмотрении 
собственного вращения спутника — нельзя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант 2 
1. В лесу среди деревьев нет возможности 
выбрать тело отсчета, достаточно отличное от 
других тел и наблюдаемое на достаточно 
большой территории. Человек следует без 
конкретного ориентира, из-за этого он ходит 
кругами, и ему кажется, что он заблудился. 
2. Маятник, груз на пружине, струны гитары, 
движение качелей. 
3. Пассажиры находятся в состоянии покоя 
относительно самолета, кресел самолета, 
багажа пассажиров, а также относительно 
других пассажиров, пилота. 
4. Луна, автобус на улице, бегающая во дворе 
собака, порхающий воробей, капля дождя. 
5. Спутник можно считать материальной точкой 
во всех случаях, когда его размер существенно 
меньше совершаемых им перемещений и все 
точки спутника движутся по одинаковым 
траекториям. Если в движении спутника 
присутствует вращение, то модель 
материальной точки будет некорректной. 
Например, при рассмотрении орбитального 
движения спутника, его можно принимать за 
материальную точку, а при рассмотрении 
собственного вращения спутника — нельзя. 


