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3.Законы сохранения 
 
3.1.На тело, поступательно движущееся в инерциальной системе отсчёта по прямой, 

действует равнодействующая постоянная сила 𝐹  в течение времени t. Если время t 
действия силы увеличится, то как изменятся модуль импульса равнодействующей силы,  
модуль ускорения тела и модуль изменения импульса тела? 
 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
1) увеличится; 
2) уменьшится; 
3) не изменится. 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе 
могут повторяться. 

Модуль импульса 
равнодействующей силы 

Модуль ускорения тела Модуль изменения  
импульса тела 

   

 
3.2.На рисунке приведён график зависимости проекции импульса тела, движущегося по 
прямой, от времени. Поставьте в соответствие каждому интервалу времени (0-1 и 1-2) и 
характер движения тела. 

 
 

Интервал Характер движения тела 

А) 0-1 
Б) 1-2 
 

 

1) Состояние покоя 
2) Равномерное движение 
3) Равноускоренное движение 
4) Движение с переменным ускорением 

 
3.3.Дом стоит на краю поля. С балкона на высоте 5 м от поверхности земли мальчик 
бросил камешек в горизонтальном направлении. Начальная скорость камешка 7 м/с, его 
масса 0,1 кг. Чему равен импульс и кинетическая энергия камешка через 2 с после броска?   
 
3.4.Два тела движутся по взаимно перпендикулярным пересекающимся прямым, как 
показано на рисунке. Массы тел по 200 г, а скорости равны v1=  4 м/с и v2 = 3 м/с. Чему 
равен модуль импульса системы этих тел после их абсолютно неупругого удара? 
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3.5.Охотник массой 60 кг, стоящий на гладком льду, стреляет из ружья в горизонтальном 
направлении. Масса заряда 0,03 кг. Скорость дробинок при выстреле 300 м/с. Какова 
скорость охотника после выстрела? 
 
3.6.Снаряд, имеющий в точке O траектории импульс 𝑝0     , разорвался на два осколка. Один 
из осколков имеет импульс 𝑝1    . Укажите номер вектора, показывающего направление 
движения второго осколка. 

 
3.7. На вагонетку массой m, движущуюся по горизонтальным рельсам со скоростью 3 м/с, 
сверху вертикально опускается груз, имеющий массу m/2 и скорость перед ударом 2 м/с. 
Какова скорость вагонетки с грузом после падения груза? 

 
3.8.Тело массой 200 г вращается в горизонтальной плоскости на нити длиной 0,5 м. Чему 
равна работа силы тяжести за один оборот вращения тела? 
 
3.9. Потенциальная энергия упругой деформации равна 2 Дж при деформации пружины, 
равной 1 см. Деформацию увеличивают еще на 1 см. На какую величину увеличилась при 
этом потенциальная энергия этой пружины? 
  
3.10. Снаряд разрывается на два осколка, причем один из осколков летит под углом 90° к 
первоначальному направлению, а второй - под углом 60°. Какова масса снаряда до 
разрыва, если скорость снаряда перед разрывом 100 м/с, а второй осколок массой 1 кг 
сразу после разрыва имеет скорость 400 м/с? Массой взрывчатого вещества можно 
пренебречь. 
 
3.11. Скорость груза массой 0,2 кг равна 3 м/с. Определите кинетическую энергию груза. 
 
3.12. Самосвал массой m при движении на пути к карьеру имеет кинетическую энергию  
2,5 • 105 Дж. Какова его кинетическая энергия после загрузки, если он движется с 
прежней скоростью, а масса его увеличилась в 2 раза? 
 
3.13. Скорость тела массой 2 кг, движущегося по оси Ох, изменяется по закону                
𝒗𝒙 = 𝒗𝟎𝒙 + 𝒂𝒙𝒕,  где v0x = 10 м/с, аx = - 2 м/с2. Чему равна кинетическая энергия тела 
через 2 с после начала движения? 
 
3.14. Автомобиль везет песок на объект, имея кинетическую энергию, равную 5 • 105 Дж. 
Какова его кинетическая энергия на обратном пути после разгрузки, если он движется с 
той же скоростью, а масса песка равна массе автомобиля? 
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3.15. Тело движется вдоль оси Ох, при этом его координата изменяется во времени в 
соответствии с формулой x(t) = 20 + 2t – 3t2 (все величины выражены в СИ). Установите 
соответствие между физическими величинами и формулами, выражающими их 
зависимости от времени в условиях данной задачи, если масса тела 100 г. К каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и 
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Физические величины Формулы 

А) кинетическая энергия тела EК(t) 
Б) перемещение тела s(t) 

1)20 + 2t 
2) 0,1 (2 + 6t)2 

3) 0,2 - 1,2t + 1,8t2 

4) 2t- Зt2 

 
3.16.График зависимости координаты  тела, движущегося вдоль оси Ох, от времени  
представляет собой параболу (см.рис.). Установите соответствие между графиками А и Б и 
названиями физических величин, характеризующих движение этого тела. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 
 

Графики Физические величины 

 

1) модуль импульса тела 
2) проекция скорости тела на ось Ох 
3) кинетическая энергия тела 
4) модуль ускорения тела 

 
3.17. График зависимости координаты х тела, движущегося равноускоренно вдоль оси Ох, 
от времени t представляет собой параболу (см.рис.). Установите соответствие 
между графиками А и Б и названиями этих физических величин (правый столбец). 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
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Графики Физические величины 

 

 1) кинетическая энергия тела 
2) модуль ускорения тела 
3) модуль импульса тела 
4) проекция скорости тела на ось х 

 

3.18.Для сообщения неподвижному телу заданной скорости v требуется совершение 
150 Дж работы. Какую работу надо совершить для увеличения скорости этого тела от 
значения v до значения 2v? 
 

3.19.К моменту падения на землю шарик, падающий с высоты 10м с нулевой начальной 
скоростью, потерял 10% полной механической энергии за счёт работы сил сопротивления 
воздуха. Какова кинетическая энергия шарика в момент падения, если масса шарика 100 г? 
 

3.20.После удара клюшкой шайба стала скользить вверх по ледяной горке, и у ее вершины 
имела скорость 5 м/с. Высота горки 10 м. Трение шайбы о лед пренебрежимо мало. Чему 
равнялась скорость шайбы сразу после удара? 
 

3.21. Тело падает с высоты 20 м и имеет перед ударом о землю скорость 10 м/с. Какая 
часть механической энергии была потеряна телом за счет трения о воздух? 
 

3.22. График зависимости координаты тела от времени при движении по прямой показан 
на рисунке. Требуется установить соответствие между графиками А и Б и физическими 
величинами, также характеризующими это движение. 

 
 

Графики Физические величины 

 

 1) Проекция импульса тела на ось х 
2) Модуль ускорение тела на ось х 
3) Кинетическая энергия тела 
4) Модуль скорости тела 

 

3.23.С вершины наклонной плоскости из состояния покоя скользит с ускорением лёгкая 
коробочка, в которой находится груз массой m (см. рисунок). Как изменятся время 
движения и модуль работы силы трения, если с той же наклонной плоскости будет 
скользить та же коробочка с грузом массой m/2? 
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Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
1) увеличивается; 
2) уменьшается; 
3) не изменяется. 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе 
могут повторяться. 

Ускорение Время движения Модуль работы силы 
трения 

   

 
3.24.По гладкой горе высотой Н из состояния покоя съезжает брусок массой m. Чему 
равны в конце горки модуль импульса бруска и его кинетическая энергия? 
Установите соответствие между физическими величинами и формулами для их 
вычисления. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Физическая величина Формулы 

А) Импульс бруска 
Б) Кинетическая энергия бруска 
  
  

1) mgH; 
2)2mgH; 

3) m 2𝑔𝐻;  

4)2m 𝑔𝐻 

 

 
3.25.Шайбе сообщают скорость 𝒗𝟎     , как показано на рисунке,  
и она скользит вверх по гладкой наклонной плоскости. Через  
время t = t0 после начала отсчета (момент начала движения)  
она возвращается в исходное положение. 

 
Установите соответствие между графиками А и Б и физическими величинами, 
характеризующими движение шайбы, изменение которых от времени эти графики могут 
отображать. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию запишите в 
таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Графики Физические величины 

 

1)Кинетическая энергия Ек 
2)Координата y 
3)Потенциальная энергия Еp 

4)Проекция импульса рy 
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3.26.На брусок массой 1 кг начинают действовать горизонтальная сила F, направленная 
вдоль шероховатой поверхности. Модуль силы зависит от времени так, как показано на 
рисунке слева. На рисунке справа показана зависимость работы этой силы от времени.  

 
Выберите два верных утверждения на основании анализа представленных зависимостей. 
Укажите их номера. 
1) Через 20 с после начала наблюдения кинетическая энергия бруска достигла 40 Дж. 
2) В интервале времени 12 с - 20 с брусок двигался с постоянной скоростью. 
3) В интервале времени 12 с - 20 с кинетическая энергия бруска нарастала. 
4) В интервале времени 0 с - 10 с брусок двигался с постоянной скоростью. 
5) Сила трения скольжения равна 2 Н. 
 
3.27. Какую мощность развивает сила тяги трактора, перемещая прицеп со скоростью 18 
км/ч, если она составляет 16,5 кН? 
 
3.28. Тело движется в инерциальной системе отсчёта по прямой в одном направлении. 
Под действием постоянной силы величиной 12 Н тело массой 3 кг двигалось из состояния 
покоя 3 с. Чему равна мощность силы в конце третьей секунды движения? 
 
3.29. Камень брошен вверх под углом к горизонту. Сопротивление воздуха пренебрежимо 
мало. Как меняются с набором высоты, модуль ускорения камня, его потенциальная 
энергия в поле тяжести и горизонтальная составляющая его скорости? 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
1) увеличивается; 
2) уменьшается; 
3) не изменяется. 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе 
могут повторяться. 

Модуль ускорения камня Потенциальная энергия 
камня 

Горизонтальная 
составляющая скорости 

камня 

   
 

3.30. Космический корабль массой 5 * 107 кг перешел на круговую орбиту движения 
вокруг Земли. Его кинетическая энергия равна 3,35 * 1014 Дж. Определите радиус орбиты 
космического корабля, считая массу Земли равной 6 * 1024 кг. 
 

3.31. На тележку массой 0,8 кг, которая движется со скоростью 2,5 м/с,  с высоты 50 см 
вертикально падает кусок пластилина массой 0,2 кг и прилипает к ней. Рассчитайте 
энергию, которая перешла во внутреннюю при этом ударе. 
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3.32. Ученик исследовал зависимость модуля силы упругости F пружины от ее растяжения 
и получил следующие результаты: 

F,H 0 0,5 1 1,5 2 2,5 

x,м 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 

Определите потенциальную энергию пружины при растяжении на 0,08 м. 
 

3.33.При деформации, равной 1 см, стальная пружина имеет потенциальную энергию 
упругой деформации 1 Дж. Найдите изменение потенциальной энергии этой пружины 
при увеличении деформации еще на 1 см. 
  
3.34.Груз изображенного на рисунке пружинного маятника совершает гармонические 
колебания между точками 1 и 3. Как меняются кинетическая энергия груза маятника, 
скорость груза и жесткость пружины при движении груза маятника от точки 2 к точке 1. 

 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
1) увеличивается; 
2) уменьшается; 
3) не изменяется. 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе 
могут повторяться. 

Кинетическая энергия груза маятника Скорость груза Жесткость пружины 

   
 

3.35.Пластилиновый шар налетает на неподвижную тележку, прикрепленную к невесомой 
пружине, и прилипает к ней (см. рисунок). Что происходит с величинами, 
характеризующими систему тел «шар + тележка», в ходе процесса соударения? 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
1) увеличилась; 
2) уменьшилась; 
3) не изменилась. 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе 
могут повторяться. 

Механическая энергия 
системы тел 

Импульс системы тел Полная энергия 
 системы тел 
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3.36.Искусственный спутник обращается вокруг Земли по вытянутой эллиптической 
орбите. Выберите два верных утверждения об изменениях энергии спутника. 
1) Потенциальная и полная механическая энергия спутника достигают максимальных 
значений в точке минимального удаления от Земли. 
2) Потенциальная и полная механическая энергия спутника достигают максимальных 
значений в точке максимального удаления от Земли. 
3) Потенциальная энергия достигает максимального значения в точке максимального 
удаления от Земли, полная механическая энергия спутника неизменна. 
4) Потенциальная энергия достигает максимального значения в точке минимального 
удаления от Земли, полная механическая энергия спутника неизменна. 
5) Кинетическая энергия спутника достигает максимального значения в точке 
минимального удаления от Земли. 
 

3.37. В результате перехода спутника Земли с одной круговой орбиты на другую его 
центростремительное ускорение уменьшается. Как изменяются в результате этого 
перехода потенциальная энергия спутника в поле тяжести Земли, модуль его импульса на 
орбите и период обращения вокруг Земли? 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
1) увеличивается; 
2) уменьшается; 
3) не изменяется. 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе 
могут повторяться. 

Потенциальная энергия Модуль импульса на 
орбите 

Период обращения вокруг 
Земли 

   
 

Ответы 
«Законы сохранения» 

 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 

131 23 0 1 0,15 2 2 0 6 2 0,9 500 36 
 

3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 

250 34 23 24 450 9 15 75 41 332 31 14 25 
 

3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36 3.37 

82500 144 313 30000 1,5 0,08 3 223 233 35 121 

 


