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Движение -  « все происходящие во 

Вселенной изменения  и процессы, начиная 

от простого перемещения  

 и кончая мышлением». 

Как и почему движутся тела?-  этот 

вопрос волновал людей с 

незапамятных времен. 

Так появилась наука о движении- 

механика. 



Движение неразрывно связано с 
такими понятиями как: 



                   Объект движения 

Автомобиль (от греч. «аутос» - «сам» и  

лат. mobilis – «подвижный») – это безрельсовая 

колесная машина для перевозки людей, грузов и 

оборудования,  

снабженная механическим двигателем. 



Историки техники подсчитали, что на звание изобретателя 

автомобиля  в 19 веке претендовали 411 человек.  

Но творения этой армии умельцев трудно было назвать 

автомобилями.           

   Теперь можно утверждать , что автомобиль был 

изобретен в 1875 году двумя немецкими инженерами – 

Готлибом  Даймлером  и Карлом Бенцом. 

В России первыми автомобилестроителями называют 

Евгения Яковлева и Петра Фрезе. Первый русский 

автомобиль появился в 1896 году. 



Больше всего  легковых автомобилей 

выпускает Япония (около 9 млн в год).  

За ней идут США, Германия, Франция, 

Испания, Южная Корея, Канада, 

Бразилия, Италия, Великобритания и – на 

11-м  месте – Россия (около 990 тыс. в год). 



Mercedes- Benz, BMW, AUDI, 

DODGE, Mitsubishi, Toyota, 

Ford, Chrysler,     

Opel, Lincoln, Honda, Subaru, 

Lamborghini, Jaguar, Land 

Rover, Porsche, 

Peugeot  и т.д. 





Расстояние между двумя 
объектами  1000 км. Скорость 
одного из них 165 км/ч, а 
скорость другого 210 км/ ч. На 
каком  расстоянии друг от друга 
они будут через 2 часа после 
начала  движения? 



1) 165 + 210 = 375 (км/ч) скорость сближения  

2) 375 · 2 = 750 (км) сблизились автомобили за 2 часа 

3) 1000 – 750 = 250 (км) расстояние между автомобилями через 2 часа 



1) 165 + 210 = 375 (км/ч) скорость удаления  

2) 375 · 2 = 750 (км) удалились автомобили за 2 часа 

3) 1000 + 750 = 1750 (км) расстояние между автомобилями через 2 часа 



Впереди тот, у которого скорость меньше 

1) 210 – 165 = 45 (км/ч) скорость сближения 

2) 45 · 2 = 90 (км) сблизились автомобили за 2 часа 

3) 1000 – 90 = 810 (км) расстояние между автомобилями через 2 часа 



Впереди тот, у которого скорость больше 

1) 210 – 165 = 45 (км/ч) – скорость удаления 

2) 45 · 2 = 90 (км) удалились автомобили за 2 часа 

3) 1000 + 90 = 1090 (км) расстояние между автомобилями через 2 часа 



      Д В И Ж  Е Н И Е  

направление 
РАЗНОЕ ОДНО 

V1  +  V2 V1   -  V2 

S1  +  S2 S1   -  S2 

скорость 
УДАЛЕНИЯ СБЛИЖЕНИЯ 



При движении навстречу друг другу (друг 

от друга) скорость сближения (удаления) 

равна сумме скоростей. 

При движении в одном направлении 

скорость сближения (удаления) равна 

разности скоростей. 

При удалении расстояние равно сумме 

расстояний. 

При сближении расстояние равно 

разности  расстояний. 





СОБЛЮДАЙТЕ 

ПРАВИЛА 

ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 



Ширина улицы – 36 м, сигнал перехода горит 24 с.  

С какой скоростью надо переходить улицу, чтобы успеть до 

того, как сигнал погаснет? 

Ответ: 1,5 м/с.  

Это скорость достаточно быстрого шага. 

V = S : t 

36 : 24 = 1,5 (м/с) 


