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ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА 

 
1.Снаряд массой 2 кг, летящий со скоростью 100 м/с, разрывается на два 

осколка. Один из осколков летит под углом 90° к первоначальному 
направлению. Под каким углом к этому направлению полетит второй 
осколок, если его масса 1 кг, а скорость 400 м/с? 

 
2.Летящая горизонтально пластилиновая пуля массой 9 г попадает в 
неподвижно висящий на нити длиной 40 см груз массой 81 г, в результате 

чего груз с прилипшей к нему пулей начинает совершать колебания. 
Максимальный угол отклонения нити от вертикали при этом α = 60°. 

Какова скорость пули перед попаданием в груз? 
 
3.На рисунке показан график зависимости координаты x тела, 

движущегося равноускоренно вдоль оси Ох, от времени t. Графики А и Б 
представляют собой зависимости физических величин, характеризующих 

данное движение этого тела, от времени t. Установите соответствие между 
графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени 

эти графики могут представлять.  

 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 
соответствующими буквами. 

Графики Физические величины 
А) 

 

                                                      t 

 

Б) 

 

                    t 

1)проекция скорости тела на ось х 

2)модуль импульса тела 

3)кинетическая энергия тела 

4)модуль ускорения тела 

 
 

4. Камень массой 3 кг падает под углом α=60°  к горизонту в тележку с 
песком общей массой 15 кг, покоящуюся на горизонтальных рельсах, и 
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застревает в песке (см. рисунок). После падения кинетическая энергия 

тележки с камнем равна 2,25 Дж. Определите скорость камня перед 
падением в тележку. 

 
 

5. Сталкиваются и слипаются два разных по массе пластилиновых шарика, 

причѐм векторы их скоростей непосредственно перед столкновением 
направлены навстречу друг другу и одинаковы по модулю: υ1 = υ2 = 1м/с. 

Во сколько раз масса тяжѐлого шарика больше, чем лѐгкого, если сразу 
после столкновения их скорость стала равной (по модулю) 0,5 м/с? 

 

6. Столкнулись два одинаковых пластилиновых шарика, причѐм векторы 
их скоростей непосредственно перед столкновением были взаимно 

перпендикулярны и вдвое отличались по модулю: υ1=2υ2. Какой была 
скорость более медленного шарика перед абсолютно неупругим 
столкновением, если после него величина скорости шариков стала равной 

1,5 м/с? Ответ округлите до десятых. 
 

7. Снаряд массой 2 кг, летящий со скоростью 200 м/с, разрывается на два 
осколка. Первый осколок массой 1 кг летит под углом 90о к 
первоначальному направлению со скоростью 300 м/с. Найдите скорость 

второго осколка. 
 

8. Тело движется по оси x. На рисунке приведѐн график зависимости 
проекции px импульса тела от времени. Выберите два правильных 
утверждения о движении тела, соответствующих представленному 

графику. 

 
1)В интервале от 0 до t1 тело не двигалось. 

2)В интервале от 0 до t1 кинетическая энергия тела не изменялась. 
3)В интервале от 0 до t1 тело двигалось равноускоренно. 

4)В интервале от t1 до t2 тело двигалось равномерно. 
5)В интервале от t1 до t2 тело двигалось равноускоренно. 

 
 
 

 
9.Два пластилиновых шарика массами 2m и m находятся на 

горизонтальном гладком столе. Первый из них движется ко второму со 
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скоростью 𝜐 ,  а второй покоится относительно стола. Укажите формулы, по 
которым можно рассчитать модули изменения скоростей шариков в 

результате их абсолютно неупругого удара. К каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Физические величины Формулы 

А)модуль изменения скорости первого шарика 

Б)модуль изменения скорости второго шарика 
1) ∆𝑣       =𝑣 

2)  ∆𝑣       =
2

3
𝑣 

3)  ∆𝑣       =2𝑣 

4)  ∆𝑣       =
1

3
𝑣 

 
 

 
 
 

 


