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ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ 

 
1.Шайба, скользящая по гладкой горизонтальной поверхности, налетает на 

лежащую неподвижно на той же поверхности более тяжѐлую шайбу такого 
же размера массой m. В результате частично неупругого удара первая 
шайба остановилась, а 75% еѐ первоначальной кинетической энергии 

перешло во внутреннюю энергию. Какова масса первой шайбы? 
2.Шайба массой m, скользящая по гладкой горизонтальной поверхности, 

налетает на лежащую неподвижно на той же поверхности шайбу массой 
3m такого же размера. После частично неупругого удара первая шайба 

остановилась. Какова была кинетическая энергия первой шайбы до удара, 
если при ударе выделилось количество теплоты Q? 
3.На рисунке представлен схематичный вид графика изменения 

кинетической энергии тела с течением времени. Какой из представленных 
вариантов описания движения соответствует данному графику? 

1)Тело брошено под углом к горизонту с поверхности Земли и упало в кузов 
проезжающего мимо грузовика. 
2)Тело брошено под углом к горизонту с поверхности Земли и упало на 

Землю. 
3)Тело брошено под углом к горизонту с поверхности Земли и упало на 
балкон. 

4)Тело брошено вертикально вверх с балкона и упало на Землю. 
 

 
 

4.Летящая горизонтально со скоростью 20 м/с пластилиновая пуля массой 
9 г попадает в груз неподвижно висящий на нити длиной 40 см, в 

результате чего груз с прилипшей к нему пулей начинает совершать 
колебания. Максимальный угол отклонения нити от вертикали при этом 
равен α = 60°. Какова масса груза в граммах? 

 
5. К бруску массой 0,4 кг, лежащему на горизонтальной  
поверхности стола, прикреплена пружина. Свободный  

конец пружины тянут медленно в вертикальном направ- 
лении (см. рисунок). Определите величину потенциальной  

энергии, запасѐнной в пружине к моменту отрыва бруска  
от поверхности стола, если пружина при этом растягивается 
 на 2 см.  Массой пружины пренебречь. 

 

6.Пуля летит горизонтально со скоростью 200 м/с и пробивает насквозь 
деревянный брусок массой 100 г, лежащий на столе. При вылете пули из 

бруска еѐ скорость равна 100 м/с, а скорость бруска равна 10 м/с. Какова 
масса пули? 
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7.Тело массой 2 кг, брошенное с некоторой высоты вертикально вверх, 

упало на землю со скоростью 6 м/с. Потенциальная энергия тела 
относительно поверхности земли в момент броска была равна 20 Дж. С 

какой начальной скоростью бросили тело? Сопротивлением воздуха 
пренебречь. 
 

8.Тело массой 200 г движется вдоль оси Ох, при этом его координата 
изменяется во времени в соответствии с формулой х(t) = 10 + 5t– 3t2(все 

величины выражены в СИ).   
Установите соответствие между физическими величинами и формулами, 
выражающими их зависимости от времени в условиях данной задачи.  

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

Физические величины Формулы 
А) перемещение тела S(t) 

Б) кинетическая энергия тела EК(t) 

1) 2,5 - 6t +  3,6t2 

2)10 + 5t 

3)5t – 3t
2 

4)0,1(5 + 6t)
2 

9.На рисунке показан график зависимости координаты x тела, 

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

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 
A)                                             Б)  

 

 

 

 

 

 

 

 

1)проекция скорости тела на ось х 

2)модуль импульса тела 

3)кинетическая энергия тела 

4)модуль ускорения тела 
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10.На рисунке показан график зависимости координаты x тела, 

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

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 
A)                                            Б)  

 

 

 

 

 

 

 

 

1)проекция ускорения тела на ось х 

2)модуль скорости тела 

3) проекция импульса тела на ось х 

4)кинетическая энергия тела 

 

11.На рисунке представлен график изменения кинетической энергии 
свободно падающего тела с течением времени. Какие два утверждения о 
движении тела не противоречат представленному графику, если 

сопротивление воздуха мало? 

 
1)Тело брошено вертикально вверх с поверхности Земли и упало на балкон. 
2)Тело брошено под углом к горизонту с балкона и упало на поверхность 

Земли. 
3)Тело брошено под углом к горизонту с поверхности Земли и упало обратно 

на Землю. 
4)В верхней точке траектории скорость тела была равна нулю. 
5)Перед падением модуль скорости тела был больше начальной скорости. 
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12. В инерциальной системе отсчѐта вдоль оси Ох движется тело массой 20 

кг. На рисунке приведѐн график зависимости проекции скорости υx этого 
тела от времени t. Из приведѐнного ниже списка выберите два правильных 

утверждения, описывающих этот процесс.  
 

 
  
1)Модуль ускорения тела в промежутке времени от 0 до 30 с в 2 раза 
больше модуля ускорения тела в промежутке времени от 70 до 100 с. 

2)За промежуток времени от 0 до 30 с тело переместилось на 20 м. 
3)В момент времени 40 с равнодействующая сил, действующих на тело, 

равна 0. 
4)В промежутке времени от 70 до 100 с импульс тела уменьшился на 
60 кг·м/с. 

5)Кинетическая энергия тела в промежутке времени от 60 до 70 с 
уменьшилась в 2 раза. 

 
13. В инерциальной системе отсчѐта вдоль оси Ох движется тело массой 20 
кг. На рисунке приведѐн график зависимости проекции скорости υx  этого 

тела от времени t. Из приведѐнного ниже списка выберите два правильных 
утверждения. 

 
 
 

 
 

 
 
 

1)Модуль ускорения тела в промежутке времени от 60 до 80 с в 9 раз меньше 
модуля ускорения тела в промежутке времени от 80 до 100 с. 

2)В промежутке времени от 60 до 100 с тело переместилось на 40 м. 
3)В момент времени 10 с модуль равнодействующей сил, действующих на тело, 
равен 4 Н. 

4)В промежутке времени от 0 до 20 с импульс тела увеличился на 80 кг*м/с. 
5)Кинетическая энергия тела в промежутке времени от 80 до 100 с 
уменьшилась в 9 раз. 
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14. Шайба массой m съезжает без трения из состояния покоя с вершины 

горки. У подножия горки потенциальная энергия шайбы равна нулю, а 
модуль еѐ импульса равен p. Каковы высота горки и потенциальная 

энергия шайбы на еѐ вершине? Ускорение свободного падения равно g. 
Установите соответствие между физическими величинами и формулами, 

по которым их можно рассчитать.  
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию  
из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

Физические величины Формулы 

А) высота горки 
Б) потенциальная энергия шайбы на 

вершине горки 

1)
𝑝2

2𝑚2𝑔
      2)

𝑝2

2𝑚𝑔
    3)

𝑝2

2𝑚
     4)

𝑚𝑝2

2𝑔
 

 

15.Камень массой 6 кг падает со скоростью 8 м/с в тележку с песком 
общей массой 18 кг, покоящуюся на гладких горизонтальных рельсах (см. 
рисунок). Вектор скорости камня непосредственно перед падением 

составляет 60° с горизонтом. Определите кинетическую энергию тележки с 
камнем после падения в неѐ камня. 

 
16.Мальчик на санках (их общая масса 50 кг) спустился с ледяной горы 
высотой 10 м. Сила трения при его движении по горизонтальной 

поверхности равна 100 Н. Какое расстояние проехал он по горизонтали до 
остановки? Считать, что по склону горы санки скользили без трения. 

 
17.При выстреле из пружинного пистолета вертикально вверх шарик 
массой 100 г поднимается на высоту 2 м. Какова жѐсткость пружины, если 

до выстрела она была сжата на 5 см? Сопротивление воздуха движению 
шарика не учитывать. 

 
18. В результате торможения в верхних слоях атмосферы высота полѐта 
искусственного спутника над Землѐй уменьшилась с 400 до 300 км. Как 

изменились в результате этого скорость спутника, его кинетическая 
энергия и период обращения? 
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. 

Скорость Кинетическая 
энергия 

Период обращения 
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19.В результате торможения в верхних слоях атмосферы высота полѐта 

искусственного спутника над Землѐй уменьшилась с 400 до 300 км. Как 
изменились в результате этого скорость спутника, его центростремительное 

ускорение и период обращения? 
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. 

Скорость Ускорение Период обращения 

   

 

20.Невесомая недеформированная пружина лежит на горизонтальном 
столе. Один еѐ конец закреплен, а другой касается бруска массой 

М = 0,1 кг, находящегося на том же столе. Брусок сдвигают вдоль оси 
пружины, сжимая пружину на Δx = 1 см, и отпускают. При последующем 

движении брусок приобретает максимальную скорость, равную 1 м/с. 
Определите жѐсткость пружины. Трение не учитывать. 

 

21.Горизонтально расположенная невесомая пружина с жѐсткостью k = 
1000 Н/м находится в недеформированном состоянии. Один еѐ конец 

закреплѐн, а другой касается бруска массой М = 0,1 кг, находящегося на 
горизонтальной поверхности. Брусок сдвигают, сжимая пружину, 
и отпускают. На какую длину Δx была сжата пружина, если после 

отпускания бруска его скорость достигла величины υ = 1 м/с? Трение не 
учитывать. 

 
22.Нить, удерживающая вертикально расположенную  

лѐгкую пружину в сжатом на 1 см состоянии, внезапно  
оборвалась (см. рисунок). Какова масса шарика, 
который приобретает начальную скорость 10 м/с?  

Жѐсткость пружины 2 кН/м. Колебаниями пружины  
после отрыва шарика пренебречь 

 
 


