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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

«Б1.В.ОД.2 Теоретическая механика» 
наименование дисциплины 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 
 

 

ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-3. 
общекультурные компетенции 
(ОК): 
способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия  
(ОК-6); 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 
общепрофессиональные 
компетенции: (ОПК): 
способностью осуществлять 
поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из 
различных источников и баз 
данных, представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий (ОПК-1); 
способностью к использованию 
основных законов 
естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной 
деятельности (ОПК-2); 
способностью разрабатывать и 
использовать графическую 
техническую документацию 
(ОПК-3); 
способностью решать 
инженерные задачи с 
использованием основных 
законов механики, 
электротехники, гидравлики, 
термодинамики и 
тепломассообмена (ОПК-4); 
научно-исследовательская 
деятельность: 

 



готовностью изучать и 
использовать научно-
техническую информацию, 
отечественный и зарубежный 
опыт по тематике исследований 
(ПК-1); 
готовностью к обработке 
результатов 
экспериментальных 
исследований (ПК -3); 

1 Статика 
 

ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-3. 

ЛР, ПЗ, Тесты 

2 Кинематика ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-3. 

ЛР, ПЗ, Тесты 

3 Динамика ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-3. 

ЛР, ПЗ, Тесты 
контрольные 
тесты, зачет, зачет 
с оценкой 

 
 

 
 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Кинематика как раздел теоретической механики. Основные понятия 

кинематики (движение, механическое движение, закон движения, 

траектория, материальная точка). Цели и задачи раздела кинематика. 

2. Векторный способ задания движения материальной точки. Скорость 

и ускорение точки при векторном способе задания движения. 

3. Координатный способ задания движения материальной точки. 

Скорость и ускорение точки при координатном способе задания движения. 

4. Естественный способ задания движения материальной точки. 

Скорость и ускорение точки в проекциях на оси естественного трехгранника. 

5. Связь координатного и естественного способов задания движения 

материальной точки. 

6. Частные случаи движения материальной точки. Физический смысл 

нормального и тангенциального ускорений. 



7. Поступательное движение твердого тела. Теорема о траекториях, 

скоростях и ускорениях точек тела при поступательном движении. 

8. Вращательное движение твердого тела. Угловая скорость и угловое 

ускорение как векторы. 

9. Равномерное и равнопеременное вращения. Условия и уравнения. 

10.  Скорость и ускорение точки вращающегося тела. 

11.  Плоскопараллельное движение твердого тела, его свойства. 

Уравнения плоскопараллельного движения. Разложение 

плоскопараллельного движения на простейшие виды движения. 

12.  Скорость точки тела при плоскопараллельном движении. Теорема о 

сложении скоростей точек плоской фигуры. 

13.  Теорема о проекциях скоростей точек плоской фигуры. 

14.  Мгновенный центр скоростей. Свойства. Частные случаи 

нахождения мгновенного центра скоростей. 

15.  Ускорение точки тела при плоскопараллельном движении. Теорема 

о сложении ускорений точек плоской фигуры. 

16.  Мгновенный центр ускорений, определение его положения. 

Свойства. 

17.  Сферическое движение твердого тела. Уравнения сферического 

движения. 

18.  Свободное движение твердого тела. Уравнения свободного 

движения. 

19.  Составное движение материальной точки. Скорость материальной 

точки при составном движении.  Теорема о сложении скоростей.  



20.  Составное движение материальной точки. Ускорение материальной 

точки при поступательном переносном движении.  Теорема о сложении 

ускорений. 

21.  Составное движение материальной точки. Ускорение материальной 

точки при непоступательном переносном движении.  Теорема Кориолиса. 

22. Ускорение Кориолиса. Определение модуля и направления 

ускорения Кориолиса (правило Жуковского). 

6.2. Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачёту 

1. Статика как раздел теоретической механики. Основные понятия 

статики (равновесие, сила, система сил, равнодействующая, 

уравновешивающая). Классификация систем сил.  

2. Свободные и несвободные тела. Связи. Реакции связей. Виды связей 

и их реакции. 

3. Система сходящихся сил. Определение равнодействующей системы 

сходящихся сил. Условия равновесия системы сходящихся сил в 

геометрической форме. 

2. Проекция силы на ось. Условия равновесия плоской системы 

сходящихся сил в аналитической форме. 

3. Момент силы относительно точки. Модуль момента силы. Правило 

знаков. 

4. Пара сил. Момент пары. Правило знаков для момента пары. 

Свойства пар сил. Условия равновесия пар сил. 

5. Плоская произвольная система сил. Главный вектор и главный 

момент плоской произвольной системы сил. Условия равновесия плоской 

произвольной системы сил в геометрической и аналитической форме. Случай 

параллельных сил. 



6. Трение. Равновесие при наличии сил трения. Угол трения. Область 

равновесия. 

7. Кинематика как раздел теоретической механики. Основные понятия 

кинематики (движение, механическое движение, закон движения, 

траектория, материальная точка). Цели и задачи раздела кинематика. 

8.  Векторный способ задания движения материальной точки. 

Скорость и ускорение точки при векторном способе задания движения. 

9.  Координатный способ задания движения материальной точки. 

Скорость и ускорение точки при координатном способе задания движения. 

10.  Естественный способ задания движения материальной точки. 

Скорость и ускорение точки в проекциях на оси естественного трехгранника. 

11.  Связь координатного и естественного способов задания движения 

материальной точки. 

12.  Частные случаи движения материальной точки. Физический смысл 

нормального и тангенциального ускорений. 

13.  Поступательное движение твердого тела. Теорема о траекториях, 

скоростях и ускорениях точек тела при поступательном движении. 

14.  Вращательное движение твердого тела. Угловая скорость и угловое 

ускорение как векторы. 

15.  Равномерное и равнопеременное вращения. Условия и уравнения. 

16.  Скорость и ускорение точки вращающегося тела. 

17.  Плоскопараллельное движение твердого тела, его свойства. 

Уравнения плоскопараллельного движения. Разложение 

плоскопараллельного движения на простейшие виды движения. 



18.  Скорость точки тела при плоскопараллельном движении. Теорема о 

сложении скоростей точек плоской фигуры. 

19.  Теорема о проекциях скоростей точек плоской фигуры. 

20.  Мгновенный центр скоростей. Свойства. Частные случаи 

нахождения мгновенного центра скоростей. 

21.  Ускорение точки тела при плоскопараллельном движении. Теорема 

о сложении ускорений точек плоской фигуры. 

22.  Мгновенный центр ускорений, определение его положения. 

Свойства. 

23.  Сферическое движение твердого тела. Уравнения сферического 

движения. 

24.  Свободное движение твердого тела. Уравнения свободного 

движения. 

25.  Составное движение материальной точки. Скорость материальной 

точки при составном движении.  Теорема о сложении скоростей.  

26.  Составное движение материальной точки. Ускорение материальной 

точки при поступательном переносном движении.  Теорема о сложении 

ускорений. 

27.  Составное движение материальной точки. Ускорение материальной 

точки при непоступательном переносном движении.  Теорема Кориолиса. 

28.  Ускорение Кориолиса. Определение модуля и направления 

ускорения Кориолиса (правило Жуковского). 

29.  Динамика как раздел теоретической механики. Основные понятия 

динамики (материальная точка, сила, движение, инертность, масса, вес). 

Законы Ньютона. 



30.  Первая (прямая) задача динамики и ее решение. 

31.  Вторая (обратная) задача динамики и ее решение. Граничные 

условия задачи. 

32.  Основной закон динамики в векторной форме и проекциях на оси 

прямоугольной системы координат. Дифференциальные уравнения движения 

материальной точки. 

33.  Количество движения материальной точки. Элементарный и 

полный импульс силы. Теорема об изменении количества движения 

материальной точки. 

34.  Элементарная и полная работа силы. Мощность. Работа силы в 

различных случаях движения твердого тела. 

35.  Частные случаи вычисления работы сил (тяжести, упругости, 

трения). 

36.  Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении 

кинетической энергии материальной точки. 

37.  Момент количества движения материальной точки относительно 

центра или оси. Теорема об изменении момента количества движения 

материальной точки. 

38.  Движение под действием центральной силы. Закон площадей. 

39.  Относительное движение материальной точки. Переносная и 

Кориолисова силы инерции. Принцип относительности классической 

механики (Галилея). Относительное равновесие.  

40.  Свободные колебания материальной точки. Амплитуда, частота, 

период. 

41.  Вынужденные колебания материальной точки. Резонанс. 



42.  Механическая система. Внешние и внутренние силы. Свойства 

внутренних сил механической системы. 

43.  Масса механической системы. Центр масс. Радиус-вектор и 

координаты центра масс. 

44.  Дифференциальные уравнения движения центра масс механической 

системы. Теорема о движении центра масс. 

45.  Осевой момент инерции твердого тела. Радиус инерции. Моменты 

инерции твердого тела относительно параллельных осей. Теорема Гюйгенса-

Штейнера. 

46.  Количество движения механической системы. Теорема об 

изменении количества движения механической системы. Закон сохранения 

количества движения. 

47.  Кинетический момент механической системы. Теорема об 

изменении кинетического момента механической системы. Закон сохранения 

кинетического момента. 

48.  Кинетическая энергия механической системы. Теорема об 

изменении кинетической энергии механической системы. 

49.  Кинетическая энергия твердого тела. Теорема Кенига. Следствия. 

50.  Потенциальное силовое поле. Потенциальные силы, их свойства.  

51.  Силовая функция. Потенциальная энергия. Работа потенциальных 

сил. Полная механическая энергия системы. Закон сохранения полной 

механической энергии. 

52.  Приложения общих теорем к динамике поступательного движения 

твердого тела. 



53.  Приложения общих теорем к динамике вращательного движения 

твердого тела. 

54.  Приложения общих теорем к динамике плоскопараллельного 

движения твердого тела. 

55.  Принцип Даламбера для свободной материальной точки и 

несвободной механической системы. Даламберова сила инерции. Главный 

вектор сил инерции. 

56.  Виртуальные перемещения механической системы. Число степеней 

свободы. 

57.  Виртуальная работа силы. Идеальные связи. Принцип виртуальных 

перемещений. 

58.  Принцип виртуальных перемещений в случае движения 

механической системы (Даламбера-Лагранжа). Общее уравнение динамики. 

6.3. Примерный перечень тестовых заданий по дисциплине 

1. На какие разделы принято разделять теоретическую механику? 

А. Кинематику, статику и гидродинамику. 

Б. Динамику, статику и кинематику. 

В. Статику, кинематику, динамику и гидродинамику. 

2. Что изучает кинематика? 

А. Геометрические свойства движения тел без учета их инерции и 
действующих на них сил. 

Б. Условия равновесия материальных тел, находящихся под действием 
сил. 

В. Движение материальных тел, находящихся под действием сил. 

3. Какие способы задания движения точки вы знаете? 

А. Координатный и табличный. 



Б. Табличный, графический и векторный. 

В. Векторный, координатный и естественный. 

4. Чему равен вектор скорости точки в данный момент времени? 

А. Первой производной от радиус-вектора точки по времени. 

Б. Второй производной от радиус-вектора точки по времени. 

В. Первой производной от вектора ускорения точки по времени. 

5. Вектор скорости точки направлен 

А. Перпендикулярно плоскости ее траектории. 

Б. По касательной к траектории движения точки в сторону движения. 

В. В сторону вогнутости траектории к центру ее кривизны. 

6. Чему равен вектор ускорения точки в данный момент времени? 

А. Первой производной от радиус-вектора точки по времени. 

Б. Второй производной от радиус-вектора точки по времени. 

В. Второй производной от вектора скорости точки по времени. 

7. Чему равно нормальное ускорение точки? 

А. Квадрату скорости, деленному на радиус кривизны траектории в 
данной точке кривой. 

Б. Квадрату скорости, деленному на время. 

В. Первой производной от числового значения скорости точки по 
времени. 

8. Чему равно касательное ускорение точки? 

А. Первой производной от дуговой координаты S  этой точки по 
времени. 

Б. Первой производной от числового значения скорости точки по 
времени. 

В. Второй производной от дуговой координаты S  этой точки по 
времени. 



9. При каком движении полное ускорение точки равно нулю? 

А. Равноускоренном прямолинейном. 

Б. Равномерном криволинейном. 

В. Равномерном прямолинейном. 

10. Движение точки задано уравнениями 22 36;48 ttyttx −=−= ; (где время t  
измеряется в секундах, координаты x  и y – в метрах). Скорость и ускорение 
точки в момент времени   сt 1=  равны 

А. ;/5 см=υ  2/10 сма = . 

Б. ;0=υ  2/10 сма = . 

В. ;/10 см=υ 2/8 сма = . 

11. Точка движется по дуге окружности радиуса 2=R  метра по закону 
226 ttS −= . Нормальное, касательное и полное ускорение точки в момент 

времени сt 1=  составляют 

А. ./52;/4;/2 222 смaсмaсмan === τ  

Б. ./13;/2;/3 222 смaсмaсмan === τ  

В. ./25;/5;/5 222 смaсмaсмan ==−= τ  

12. Какое движение твердого тела называется  поступательным? 

А. Такое движение твердого тела, при котором все его точки 
перемещаются параллельно некоторой неподвижной плоскости. 

Б. Такое движение твердого тела, при котором любая прямая, 
проведенная в этом теле, перемещается, оставаясь параллельной своему 
начальному положению. 

В. Такое движение, при котором какие-нибудь две точки, 
принадлежащие телу (или неизменно с ним связанные), остаются во все 
время движения неподвижными. 

13. Какое из этих утверждений выражает основные свойства 
поступательного движения твердого тела? 



А. При поступательном движении все точки тела имеют одинаковые по 
величине и направлению скорости и ускорения во все время движения. 

Б. При поступательном движении все точки тела имеют одинаковые по 
величине и направлению скорости и ускорения в каждый момент времени. 

В. При поступательном движении все точки тела имеют в каждый 
момент времени скорости и ускорения, совпадающие только по 
направлению. 

14. Какое движение называется вращательным? 

А. Такое движение твердого тела, при котором все его точки имеют 
одинаковые по модулю скорости и ускорения в каждый момент времени. 

Б. Такое движение твердого тела, при котором любая прямая, 
проведенная в этом теле, перемещается, оставаясь параллельной своему 
начальному положению. 

В. Такое движение, при котором какие-нибудь две точки, 
принадлежащие телу (или неизменно с ним связанные), остаются во все 
время движения неподвижными. 

15. Как направлен вектор угловой скорости вращающегося тела? 

А. Вдоль оси вращения в такую сторону, откуда вращение тела видно 
происходящим против хода часовой стрелки. 

Б. Перпендикулярно оси вращения тела. 

В. Вдоль оси вращения в такую сторону, откуда вращение тела видно 
происходящим по ходу часовой стрелки. 

16. Какое движение твердого тела называется плоскопараллельным? 

А. Такое движение твердого тела, при котором все его точки 
перемещаются параллельно некоторой неподвижной плоскости. 

Б. Такое движение твердого тела, при котором все его точки имеют 
одинаковые скорости и ускорения в данный момент времени. 

В. Такое движение твердого тела, при котором любая прямая, 
проведенная в этом теле, перемещается, оставаясь параллельной своему 
начальному направлению. 

17. Какое движение твердого тела называется сферическим? 



А. Такое движение твердого тела, при котором одна его точка остается 
неподвижной во все время движения. 

Б. Такое движение твердого тела, при котором две его точки имеют 
одинаковые скорости и ускорения в данный момент времени. 

В. Такое движение твердого тела, при котором любая прямая, 
проведенная в этом теле, перемещается таким образом, что траектории ее 
концов при движении образуют сферу. 

18. Какое движение твердого тела называется свободным? 

А. Такое движение твердого тела, при котором две его точки остаются 
неподвижными во все время движения. 

Б. Такое движение твердого тела, при котором все его точки имеют 
одинаковые скорости и ускорения в данный момент времени. 

В. Такое движение твердого тела, при котором оно перемещается в 
пространстве произвольным образом. 

19. На какие виды движения можно разложить свободное движение 
твердого тела? 

А. На поступательное и плоскопараллельное. 

Б. На сферическое и поступательное. 

В. На сферическое и вращательное. 

20. Чему равна скорость точки вращающегося тела? 

А. Произведению угловой скорости тела на расстояние от точки до оси 
вращения. 

Б. Произведению углового ускорения тела на расстояние от точки до оси 
вращения. 

В. Отношению пройденного точкой вдоль своей траектории расстояния 
S  к квадрату угловой скорости вращения тела. 

21. Чему равна угловая скорость секундной стрелки часов? 

А. 1
6

−сπ . 

Б. 1
30

−сπ . 



В. π2 1−с . 

22. Дан закон вращения махового колеса радиуса 2=R  метра: .92 2 tt −=ϕ  
Скорость точек обода колеса в момент времени сt 1=  будет равна 

А. υ = -10 м/с. 

Б. υ = 10 м/с. 

В. υ = 8 м/с. 

23. Что такое мгновенный центр скоростей? 

А. Точка плоской фигуры, скорость которой в данный момент времени 
известна по величине и направлению. 

Б. Точка плоской фигуры, скорость которой в данный момент времени 
равна нулю. 

В. Точка плоской фигуры, скорость и ускорение которой в данный 
момент времени равны нулю. 

24. Как определяется скорость точки твердого тела при 
плоскопараллельном движении? 

А. МАгде мамаам ⋅=+= ωυυυυ ,
___

. 

Б. АМгде мамаам ⋅=×= ωυυυυ ,
___

. 

В. АМгде мамаам ⋅=−= 2
___

, ωυυυυ . 

25. Как определяется ускорение точек твердого тела при 
плоскопараллельном движении? 

А. ., 42
___

ωε +⋅=+= MAaгдеaaa MAMAAM  

Б. ., 42
___

ωε +⋅=×= MAaгдеaaa MAMAAM  

В. .,
___

AMгдеaa AMMAAM ⋅=+= ωυυ  

26. Колесо радиуса 2=R  метра катится без скольжения 
по прямолинейному участку пути. Скорость его центра 
постоянна и равна 100 =υ  м/с. Скорость точки М и 
угловая скорость колеса составляют: 

А. 210=ϑ  м/с; ω = 20 1−с . 

Б. 210=ϑ  м/с; ω = 5 1−с . 



В. υ = 20 м/с; 210=ω  1−с . 

 

 

27. Квадрат ABCD со стороной 10=а  см совершает 
плоское движение в плоскости чертежа. В данный 
момент времени ускорения двух вершин А и В одинаковы по величине и равны 
10  см/с2. Мгновенным центром ускорений фигуры является: 

А. Точка D. 

Б. Точка С. 

В. Точка пересечений диагоналей квадрата. 

28. Какое движение называется составным? 

А. Движение точки в пространстве. 

Б. Движение точки относительно двух систем отсчета, одна из которых 
неподвижна, а другая каким-то образом движется относительно первой. 

В. Движение точки относительно подвижной системы отсчета. 

29. На какие движения раскладывают составное движение точки? 

А. Поступательное и вращательное. 

Б. Относительное и абсолютное. 

В. Относительное и переносное. 

30. Какое движение точки называется относительным? 

А. Движение, совершаемое точкой вместе с подвижной системой 
отсчета. 

Б. Движение, совершаемое точкой по отношению к подвижной системе 
отсчета. 

В. Движение, совершаемое точкой по отношению к неподвижной 
системе отсчета. 

31. Какое движение точки называется переносным? 

 

 
B A 

C D 



А. Движение, совершаемое точкой по отношению к подвижной системе 
отсчета. 

Б. Движение, совершаемое точкой по отношению к неподвижной 
системе отсчета. 

В Движение, которое точка совершает вместе с подвижной системой 
отсчета. 

32. Кориолисово ускорение определяется выражением 

А. ).(2
___

rеcа υω ×=  

Б. ).(2
___

ercа υω ×=  

В. ).(2
___

rеcа υε ×=  

33. Как направлен вектор ускорения Кориолиса? 

А. Направлен по касательной к относительной траектории точки. 

Б. Направлен перпендикулярно плоскости, проходящей через векторы 
еω  и rυ , в ту сторону, откуда кратчайшее совмещение еω  с rυ  видно 

происходящим против хода часовой стрелки. 

В. Направление вектора ускорения Кориолиса можно определить 
спроектировав вектор rυ  на плоскость, перпендикулярную еω , и повернув эту 
проекцию в плоскости на 900 в сторону переносного вращения. 

34. Когда ускорение Кориолиса равно нулю? 

А. Когда переносная линейная скорость точки е

_
ϑ = 0. 

Б. Когда угловая скорость вращения подвижной системы отсчета eω = 0. 

В. Угол между е

_
ω  и rυ  равен 900 или 2700. 

35. Что изучает динамика? 

А. Общее учение о силах. 

Б. Движение материальных точек и тел под действием сил. 

В. Геометрические свойства движения тел без учета их инертности и 
сил, действующих на них. 



36. Из данных утверждений выберите первый законы Ньютона (инерции). 

А. Изолированная от внешних воздействий материальная точка 
сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения до 
тех пор, пока приложенные силы не заставят изменить это состояние. 

Б. Произведение массы материальной точки на ускорение, которое она 
получает под действием данной силы, равно по модулю этой силе, а 
направление ускорения совпадает с направлением силы. 

В. Если на свободное абсолютно твердое тело действуют две силы, то 
тело может находиться в равновесии тогда и только тогда, когда эти силы 
равны по модулю и направлены вдоль одной прямой в противоположные 
стороны. 

37. Какое свойство называется инертностью? 

А. Свойство точек и тел сохранять состояние равновесия под действием 
внешних сил. 

Б. Свойство точек и тел сохранять свою скорость при отсутствии 
внешних воздействий. 

В. Свойство точек и тел сохранять свою скорость под действием 
внешних сил. 

38. Что изучает статика? 

А. Общее учение о силах и условиях равновесия материальных тел, 
находящихся под действием сил. 

Б. Движение материальных тел под действием сил. 

В. Геометрические свойства движения тел без учета их инертности и 
сил, действующих на них. 

39. Какое из приведенных уравнений является дифференциальным 
уравнением свободных колебаний при отсутствии сил сопротивления? 

А. 02 =+
••

xkх . 

Б. 02 2 =++
•••

xkxbх . 

В. .sin0
2 tPxkх ω=+

••

 

40. Какое из приведенных уравнений является дифференциальным 
уравнением вынужденных колебаний при отсутствии сил сопротивления? 

А. .222 Ryx =+  

Б. 02 2 =++
•••

xkxbх . 



В. .sin0
2 tPxkх ω=+

••

 

41. Какое явление называется резонансом? 

А. Явление периодического возрастания и уменьшения амплитуды 
вынужденных колебаний при условии приблизительного совпадения частоты 
собственных колебаний и частоты возмущающей силы. 

Б. Явление неограниченного возрастания амплитуды вынужденных 
колебаний при условии полного совпадения частоты собственных колебаний 
и частоты возмущающей силы. 

В. Явление увеличения периода вынужденных колебаний при условии 
полного совпадения частоты собственных колебаний и частоты 
возмущающей силы. 

42. Какая величина называется количеством движения точки? 

А. Скалярная величина υm , равная произведению массы точки на ее 
модуль скорости. 

Б. Векторная величина 
_
υm , равная произведению массы точки на вектор 

ее скорости. 

В. Скалярная величина  
2

2ϑm , равная половине произведения массы 

точки на квадрат ее скорости. 

43. Как вычисляется полный  импульс силы? 

А. .tFS ⋅=  

Б.
__

.tFS ⋅=  

В. ∫ ⋅=
t

dtFS
0

__
.  

44. Какое из утверждений является теоремой об изменении количества 
движения точки? 

А. Производная по времени от количества движения точки равна сумме 
действующих на точку сил. 



Б. Производная по времени от импульса силы равна количеству 
движения точки. 

В. Изменение количества движения точки за некоторый промежуток 
времени равно геометрической сумме всех действующих на точку сил. 

45. Чему равна работа силы тяжести? 

А. PhA = , где: mgP =  – вес точки, h  – вертикальное перемещение точки. 

Б. PhA ±= , где: mgP =  – вес точки, h  – вертикальное перемещение 
точки. 

В. PsA = , где: mgP =  – вес точки, s  – пройденный точкой вдоль 
траектории путь. 

46. Чему равна работа силы трения? 

А. FsA = , где: F  – сила трения, s  – пройденный точкой вдоль 
траектории путь. 

Б. FhA −= , где: F  – сила трения, h  – вертикальное перемещение точки. 

В. FsA −= , где: F  – сила трения, s  – пройденный точкой вдоль 
траектории путь. 

47. Какая величина называется кинетической энергией точки? 

А. Векторная величина υm
2
1 , равная половине произведения массы точки 

на вектор ее скорости. 

Б. Скалярная величина  2

2
1 υm , равная половине произведения массы 

точки на квадрат ее скорости. 

В. Скалярная величина υ2
2
1 m  , равная половине произведения квадрата 

массы точки на ее скорость. 

48. Какое из утверждений является теоремой об изменении кинетической 
энергии точки? 

А. Изменение кинетической энергии точки при некотором ее 
перемещении равно алгебраической сумме работ всех действующих на точку 
сил на том же перемещении.  



Б. Изменение кинетической энергии точки за некоторый промежуток 
времени равно сумме импульсов всех действующих на точку сил за тот же 
промежуток времени. 

В. Дифференциал от кинетической энергии точки равен алгебраической 
сумме всех действующих на точку сил. 

49. Какая величина называется мощностью? 

А. Величина, определяющая работу, совершаемую силой в единицу 
времени. 

Б. Величина, определяемая ускорение, сообщаемое точке силой за 
единицу времени. 

В. Величина, равная отношению модуля силы к промежутку времени, в 
течение которого эта сила действовала на точку. 

50. Какое из приведенных утверждений выражают закон площадей? 

А. При движении под действием центральной силы материальная точка 
движется по прямолинейной траектории с постоянной секториальной 
скоростью. 

Б. При движении под действием центральной силы материальная точка 
движется по плоской криволинейной траектории с постоянной линейной 
скоростью. 

В. При движении под действием центральной силы материальная точка 
движется по плоской криволинейной траектории с постоянной 
секториальной скоростью. 

51. Какие из приведенных утверждений выражают свойства внутренних 
сил? 

А. Модули всех внутренних сил, действующих на механическую 
систему, равны между собой. 

Б. Геометрическая сумма всех внутренних сил системы равна нулю. 

В. Геометрическая сумма моментов всех внутренних сил системы 
относительно любого центра или оси остается постоянной величиной при 
любых перемещениях системы. 

52. Точка, масса которой m = 2 кг, движется по окружности с численно 
постоянной скоростью см /4=υ . Определить импульс действующей на 



точку силы за время, в течение которого точка проходит четверть 
окружности. 

А. смкгS /8 ⋅= . 

Б. смкгS /28 ⋅= . 

В. смкгS /8 ⋅−= . 

53. Снаряд весом в 24 кГ вылетает из дула орудия со скоростью 500 м/с. 
Длина ствола орудия 2 метра. Среднее значение силы давления газов на 
снаряд равно: 

А. 152,9 т. 

Б. 1499949 Н. 

В. 231 т. 

54. Какая величина называется моментом инерции тела относительно оси? 

А. Векторная величина, равная произведению массы тела на квадрат 
угловой скорости. 

Б. Скалярная величина, равная сумме произведений масс всех точек тела 
на квадраты их расстояний от этой оси. 

В. Скалярная величина, равная сумме произведений масс всех точек тела 
на квадраты их скоростей. 

55. Какое из приведенных утверждений является теоремой о движении 
центра масс? 

А. Произведение массы системы на ускорение ее центра масс равно 
алгебраической сумме работ всех действующих на систему внешних сил. 

Б. Центр масс системы движется как материальная точка, масса которой 
равна массе всей системы и к которой приложены все внешние силы, 
действующие на систему. 

В. Произведение массы системы на ускорение ее центра масс равно 
нулю. 

56. Чему равен кинетический момент вращающегося тела относительно оси 
вращения? 

А. .2ω⋅= zz IK  

Б. .ε⋅= zz IK  



В. .ω⋅= zz IK  

57. Какое из приведенных утверждений является принципом Даламбера для 
материальной точки? 

А. Произведение массы точки на ее ускорение равно по модулю силе, 
действующей на точку. 

Б. Если в любой момент времени к действующим на точку активным 
силам и реакции связи присоединить силу инерции, то полученная система 
сил будет взаимно уравновешенной. 

В. Для равновесия любой системы сил необходимо и достаточно, чтобы 
главный вектор этой системы сил и ее главный момент относительно любого 
центра были равны нулю. 

58. Что такое число степеней свободы? 

А. Число независимых между собой виртуальных перемещений 
механической системы. 

Б. Число виртуальных перемещений механической системы. 

В. Число тел, входящих в состав рассматриваемой механической 
системы. 

59. Каким условиям должны удовлетворять виртуальные перемещения? 

А. Быть элементарно малыми. 

Б. Быть равными. 

В. Быть элементарно малыми при сохранении всех наложенных на 
систему связей. 

60. Какое из приведенных утверждений является принципом виртуальных 
перемещений? 

А. Для равновесия механической системы необходимо и достаточно, 
чтобы геометрическая сумма всех сил, действующих на систему, была равна 
нулю. 

Б. Для равновесия механической системы с идеальными связями 
необходимо и достаточно, чтобы сумма виртуальных работ всех 
действующих на нее активных сил при любом возможном перемещении 
системы была равна нулю. 



В. Для равновесия механической системы необходимо и достаточно, 
чтобы число степеней свободы данной системы равнялось нулю. 

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Вариант 
ответа 

Б А В А Б Б А Б В Б А Б Б В А 

 

№ вопроса 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант 
ответа 

А А В Б А Б А Б А А Б В Б В Б 

 

№ вопроса 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

Вариант 
ответа 

В А В Б Б А Б А А В Б Б В А Б 

 

№ вопроса 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Вариант 
ответа 

В Б А А В Б Б Б Б Б В Б А В Б 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) 
Основная литература: 

1. Яблонский А.А., Никифоров В.А. Курс теоретической механики. Часть 

1. – М.: В.Ш., 2010. – 410с. 

2. Яблонский А.А., Никифоров В.А. Курс теоретической механики. Часть 

2. – М.: В.Ш., 2010. – 352с. 

3. Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики. – М.: Наука, 2011. – 

478с. 



4. Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике. – М.: 

Наука, 2011. – 448с. 

5. Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике / под 

ред. А.А. Яблонского – М.: В.Ш., 2013. – 367с. 

6. Бать М.И., Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А.С. Теоретическая механика в 

примерах и задачах. Часть 1.  – М.: Наука, 2012. – 503с. 

7. Бать М.И., Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А.С. Теоретическая механика в 

примерах и задачах. Часть 2.  – М.: Наука, 2012. – 558с. 

8. Сборник коротких задач по теоретической механике / под. ред. О.Э. 

Кепе. – М.: В.Ш., 2012. – 368с. 

Дополнительная литература: 
1. Теоретическая механика. Методические указания и контрольные 

задания для студентов специальности механизация с/х высших учебных 

заведений 

2. Бать М.И., Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А.С. Теоретическая механика в 

примерах и задачах. Т.1, 2. М.: Наука, 2010. 

3. Аркуша А.И. Руководство к решению задач по теоретической механике. 

М.: Высш.шк., 2011. 

 
Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
1. http://znanium.com  
2. Библиотека учебно-методической литературы www.librery.tkm.front.ru    

 

http://znanium.com/
http://www.librery.tkm.front.ru/

