
Учиться – что тележку в гору тащить  

(стоит отпустить – назад покатится) 

Японская пословица 

Масса. Единицы массы 

Текст 1. Любопытные факты 

 Камень тяжел, когда лежит на своем месте, если же его покатить, он станет легким. (курдская 

пословица) 

 Свойства тел по-разному изменять скорость при взаимодействии называется инертностью. О 

теле, которое меньше изменяет скорость при взаимодействии, говорят, что оно инертнее. 

 Чем больше масса, тем меньше изменяется его скорость, тем больше его инертность. 

 Масса – скалярная физическая величина, характеризующая меру инертности тела. 

 

Текст 2. Каким же образом и для чего используют массу тел? 

Существую разные способы определения массы. Первый способ основан на сравнении изменений 

скоростей. Соединяются две тележки упругой пластиной. Пластина согнута и связана нитью. Тележки 

находятся в покое относительно стола. После пережигания нити обе тележки приходят в движение и 

разъезжаются в противоположные стороны. Пройденные пути оказываются одинаковыми. Причиной 

изменения скоростей тележек послужило их действие друг на друга. 
  

  
 
  

  
 

 
Рисунок 1. Первый способ определения массы.         Рисунок 2.График зависимости скорости от массы 

 

Второй способ определения массы – взвешивание. Это самый древний из известных способов. Способ 

основан на уравновешивании двух чаш, на одной из которых находится предмет, а на второй набор гирь. 

Изображение весов можно найти даже на египетских 

пирамидах, возраст которых составляет более четырех тысяч 

лет! Правильному взвешиванию и аккуратному обращению с 

весами всегда предавалось большое значение. Например, в 

одной из древнерусских грамот XII в. строго указывалось, что 

за неправильное пользование мерами и весами следует 

«казнить близко смерти. А имущество делить на три части: 

часть Софийской церкви, часть Ивановской и часть сотским и 

Новгороду». 

Массу тел, недоступных взвешиванию (масса Земли, 

Солнца, атомов, молекул), определяют иными способами – 

путем измерения скоростей, а также других физических 

величин, входящих вместе с массой в различные законы 

физики. 

Единицы многих физических величин возникли из 

потребностей обыденной жизни. Для них в разные времена разными народами использовались различные 

единицы измерения. При этом названия единиц величин у разных народов были разными. В 1960 г. ученые 

разработали Международную систему единиц СИ, которая принята многими странами, включая Россию: 

массу измеряют в килограммах. Внесистемные единицы (не входящие в систему СИ) не является 

общепринятым, но их можно «пересчитать» в уже ставшую более привычной Международную систему 

единиц. Например, в Англии фут содержит 0,454 кг; секстант (sextant) – римская мера массы, равная 0,0546 

кг. В России ранее использовались пуд, который составляет 16,4 кг. 



 

Задания 

1. Выпишите правильные ответы. 

Две физические величины, упоминающийся в Тексте 2: 

1) скорость    2)  расстояние  3) время  4) масса 

2. Выпишите номер правильного ответа. 

Термин, являющихся физической величиной: 

1) грамм   2)  скорость  3) молекула   4)  тележка 

3. Для каждого из данных ниже четырех примеров выберите ответ «да», если получившееся утверждение 

справедливо, или ответ «нет», если указанное утверждение несправедливо. 

Если взять две тележки разной массы, находящиеся в покое относительно друг друга и 

соединенных упругой пластиной и нитью. Скорость второй тележки будет больше при разрыве 

нити, если: 

1) первая тележка более инертная, чем вторая тележка   да/нет 

2) масса второй тележки больше массы первой тележки     да/нет 

3) масса первой тележки больше массы второй тележки     да/нет 

4) вторая тележка более инертная, чем первая тележка   да/нет 

4. Впишите пропущенное название физической величины. 

Весы считаются уравновешенными, если ________тел равны. 

5. Выпишите номер правильного ответа. 

Какой процесс является ключевым для выведения тела из состояния покоя (приобретения 

скорости)? 

1) действие одного тела на другое 

2) передвижение тела 

3) изменение массы 

При выполнении заданий используйте Рисунок 2. 

6. Установите соответствие, впишите в таблицу номера правильных ответов. 

Масса             Скорость 

А) 4кг  1) 0см/с 

Б) 8кг  2) 1 см/с 

   3) 2 см/с 

   4) 3 см/с 

   5) 4 см/с 

 Ответ: 

 

 

7. Установите соответствие, впишите в таблицу номера правильных ответов. 

Масса в несистемной единице            Масса в СИ 

А) 5 футов    1) 0,109 кг 

Б) 2 секстанта    2)  2,27 кг 

В) 3 пуда    3) 0,273 кг 

      4) 49,2 кг 

      5) 0,91 кг 

 Ответ: 

 

 

8. Первая тележка приобрела скорость 4 см/с, вторая 60 см/с. Масса какой тележки больше и во сколько 

раз? 

9. На столе стоит тележка с прикрепленной к ней упругой пластинкой. Пластинка согнута «в дугу» и 

связана нитью. Со стороны пружины на стол ставят еще одну тележку. После пережигания нити обе 

тележки приходят  движение и разъезжаются в разные стороны. Скорость первой тележки v1=30см/с, а 

скорость второй – v2=0,75 км/ч. Масса какой тележки больше? Во сколько раз? 

10. Зачем должен включаться на автомобиле задний красный свет, когда водитель автомобиля нажимает на 

тормозную педаль? 
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