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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
ТСК – 9.2.1
Первый закон Ньютона
1.Кто из учёных сформулировал закон инерции?
1) Аристотель
2) Галилей
3) Ньютон
4) Архимед
2.Выберите верное(-ые) утверждение(-я).
А: в состоянии инерции тело покоится или движется равномерно и прямолинейно
Б: в состоянии инерции у тела нет ускорения
1) Только А
3) и А, и Б
2) Только Б
4) ни А, ни Б
3.Выберите пример явления инерции.
А: книга лежит на столе
Б: ракета летит по прямой, с постоянной скоростью
В: автобус отъезжает от остановки
1) А
3) В
2) Б
4) А и Б
4.На столе лежит учебник. Система отсчета связана со столом. Ее можно считать
инерциальной, если учебник
1) находится в состоянии покоя относительно стола
2) свободно падает с поверхности стола
3) движется равномерно по поверхности стола
4) находится в состоянии покоя или движется равномерно по поверхности стола
5.На стене музея висит картина. Выберите, с каким(-и) телом(-ами) можно связать
инерциальную систему отсчета.
А: стена
Б: мальчик проходит вдоль стены с постоянной скоростью
В: маятник в часах, висящих на стене
1) А
3) В
2) Б
4) А и Б
6.Система отсчета связана с мотоциклом. Она является инерциальной, если мотоцикл
1) движется равномерно по прямолинейному участку шоссе
2) разгоняется по прямолинейному участку шоссе
3) движется равномерно по извилистой дороге
4) по инерции вкатывается на гору
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7.Система отсчета связана с воздушным шаром. Эту систему можно считать
инерциальной в случае, когда шар движется
1) равномерно вниз
2) ускоренно вверх
3) замедленно вверх
4) замедленно вниз
8.По прямолинейному участку железной дороги равномерно движется пассажирский
поезд. Параллельно ему, в том же направлении едет товарный состав. Систему отсчета
связанную с товарным составом можно считать инерциальной, если он
1) движется равномерно
2) разгоняется
3) тормозит
4) во всех перечисленных случаях
9.По прямолинейному участку шоссе движется с постоянной скоростью автомобиль.
Выберите, с каким(-и) телом(-ами) можно связать инерциальную систему отсчета.
А: на обочине шоссе растет дерево
Б: автобус подъезжает к остановке
В: по шоссе равномерно движется грузовик
1) А
2) Б
3) В
4) А и В
10.Утверждение, что материальная точка покоится или движется равномерно и
прямолинейно, если на нее не действуют другие тела или воздействие на него других
тел взаимно уравновешено,
1) верно при любых условиях
2) верно в инерциальных системах отсчета
3) верно для неинерциальных систем отсчета
4) неверно ни в каких системах отсчета
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ТСК – 9.2.2
Второй закон Ньютона
1.Единица измерения силы в СИ —

1) Дж
2) Вт

3) Н
4) А

2.Какие из величин (скорость, сила, ускорение, перемещение) при механическом
движении всегда совпадают по направлению?
1) Сила и ускорение
3) Сила и перемещение
2) Сила и скорость
4) Ускорение и перемещение
3.На левом рисунке представлены векторы скорости и ускорения тела. Какой из
четырех векторов на правом рисунке указывает направление вектора силы,
действующей на это тело?

4.Спустившись с горки, санки с мальчиком начинают тормозить с ускорением 2 м/с 2.
Определите величину тормозящей силы, если общая масса мальчика и санок равна
40 кг.
1) 20 Н
3) 42 Н
2) 40 Н
4) 80 Н
5.При торможении автомобиль движется с ускорением 0,1 м/с2. Масса автомобиля
1,5 т. Определите значение тормозящей силы.
1) 0,15 Н
3) 150 Н
2) 15 Н
4) 1500 Н
6.Легкоподвижную тележку массой 3 кг толкают с силой 6 Н. Определите ускорение
тележки.
1) 18 м/с2
2) 1,6 м/с2
3) 2 м/с2
4) 0,5 м/с2
7.Как будет двигаться тело массой 4 кг под действием единственной силы 8 Н?
1) Равномерно, со скоростью 2 м/с
2) Равноускоренно, с ускорением 2 м/с2
3) Равноускоренно, с ускорением 0,5 м/с2
4) Равномерно, со скоростью 0,5 м/с
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8.В инерциальной системе отсчета сила F сообщает телу массой m ускорение а. Как
изменится ускорение тела, если массу тела и действующую на него силу увеличить в
2 раза?
1) Увеличится в 4 раза
3) Уменьшится в 8 раз
2) Уменьшится в 4 раза
4) Не изменится
9.В инерциальной системе отсчета сила F сообщает телу массой m ускорение а. Как
изменится ускорение тела, если массу тела в 2 раза увеличить, а действующую на него
силу вдвое уменьшить?
1) Увеличится в 4 раза
3) Уменьшится в 4 раза
2) Уменьшится в 2 раза
4) Увеличится в 2 раза
10.В инерциальной системе отсчета сила F сообщает телу массой m ускорение а. Как
надо изменить массу тела, чтобы вдвое меньшая сила сообщала ему в 4 раза большее
ускорение?
1) Оставить неизменной
3) Уменьшить в 2 раза
2) Уменьшить в 8 раз
4) Увеличить в 2 раза
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ТСК – 9.2.3
Третий закон Ньютона
1.Какая формула правильно отражает смысл третьего закона Ньютона?
1) F 1 = F2
3) 𝐹1 = 𝐹2
2) F1 = - F2
4) 𝐹1 = −𝐹2
2.Как направлены силы, возникающие при взаимодействии тел?
1) В одну сторону
2) В противоположные стороны
3) Перпендикулярно друг другу
4) Среди ответов нет правильного
3.Могут ли уравновешивать друг друга силы, возникающие при взаимодействии?
1) Да, так как они направлены в одну сторону
2) Нет, так как они противоположно направлены
3) Нет, так как они приложены к разным телам
4) Среди ответов нет правильного
4.Самолет притягивается к Земле с силой 250 кН. С какой силой Земля притягивается к
самолету?
1) 0 Н
2) 250 кН
3) 500 кН
4) Среди ответов нет правильного
5.Полосовой магнит массой m поднесли к массивной стальной плите массой M.
Сравните силу действия магнита на плиту F1 с силой действия плиты на магнит F2.
1) F 1 = F2
3) F 1 < F 2
𝐹
𝑚
2) F 1 > F 2
4) 𝐹1 = 𝑀
2

6.На рисунке приведены условные изображения Земли,
летающей тарелки и вектора Fm силы притяжения тарелки
Землей. Масса летающей тарелки примерно в 1018 раз
меньше массы Земли, и она удаляется от Земли. Вдоль
какой стрелки (1 или 2) направлена и чему равна по модулю
сила, действующая на Землю со стороны летающей тарелки?
1) Вдоль 1, равна Fm
2) Вдоль 2, равна Fm
3) Вдоль 1, в 1018 раз меньше Fm
4) Вдоль 2, в 1018 раз больше Fm
7.Столкнулись грузовой автомобиль массой 3 т и легковой автомобиль массой 1,2 т.
Грузовой автомобиль в результате удара стал двигаться с ускорением 5 м/с2. С каким
ускорением двигался легковой автомобиль сразу после аварии?
1) 2,5 м/с2
3) 12,5 м/с2
2) 5 м/с2
4) 20 м/с2

БЛОК-2

ДИНАМИКА

Страница 5

Н.А.Кормаков

ФИЗИКА

9 класс

8.Человек массой 50 кг, стоя на коньках, отталкивает от себя шар массой 2 кг силой 20 Н.
Какое ускорение получает при этом человек?
1) 0,2 м/с2
3) 0,8 м/с2
2
2) 0,4 м/с
4) 10 м/с2
9.Два ученика растягивают динамометр в противоположные стороны с силами 10 Н
каждый. Один ученик держит корпус динамометра, второй — пружину. Каково показание динамометра в этом случае?
1) 0 Н
2) 10 Н
3) 20 Н
4) Среди приведенных ответов нет правильного
10.Два человека тянут веревку в противоположные стороны силами по 100 Н каждая.
Разорвется ли веревка, если она выдерживает натяжение не выше 190 Н?
1) Разорвется
2)Не разорвется
3) Нельзя однозначно ответить на вопрос
4) Для ответа не хватает данных
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ТСК – 9.2.4
Закон всемирного тяготения
1.Кто впервые сформулировал закон всемирного тяготения?
1) Аристотель
2) Галилей
3) Ньютон
4) Архимед
2.Закон всемирного тяготения справедлив
1) для тел пренебрежимо малых размеров по сравнению с расстоянием между ними
2) если оба тела однородны и имеют шарообразную форму
3) если одно из взаимодействующих тел — шар, размеры и масса которого значительно
больше, чем у второго тела (любой формы), находящегося на поверхности этого шара или
вблизи него
4) во всех трех случаях
3.Какая из приведенных формул выражает закон всемирного тяготения?
1) 𝐹 = 𝑚𝑎
2) 𝐹 = 𝜇𝑁
𝑚 𝑚
3) 𝐹 = 𝐺 1𝑅 2 2
4) 𝐹𝑥 = −𝑘𝑥
4.Космический корабль массой 8 т приближается к орбитальной станции массой 20 т на
расстояние 100 м. Найдите силу их взаимного притяжения.
Гравитационная постоянная 𝑮 = 𝟔, 𝟔𝟕 ∗ 𝟏𝟎−𝟏𝟏
1) 1 * 10-6 Н
2) 1 * 10-8 Н

𝑯м𝟐

3) 1 * 106 Н
4) 1 * 108 Н

кг𝟐

5.Определите значение силы взаимного тяготения двух кораблей, удаленных друг от
друга на 100 м, если масса каждого из них 10000 т. Гравитационная постоянная
𝑮 = 𝟔, 𝟔𝟕 ∗ 𝟏𝟎−𝟏𝟏
1) 6,67 мН
2) 0,667 Н

𝑯м𝟐
кг𝟐

3) 6,67 мкН
4) 6,67 кН

6.При увеличении массы одного из взаимодействующих тел в 5 раз сила всемирного
тяготения
1) увеличится в 5 раз
3) увеличится в 25 раз
2) уменьшится в 5 раз
4) уменьшится в 25 раз
7.При увеличении массы каждого из взаимодействующих тел в 2 раза сила всемирного
тяготения
1) увеличится в 2 раза
3) увеличится в 4 раза
2) уменьшится в 2 раза
4) уменьшится в 4 раза
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8.При увеличении в 3 раза расстояния между центрами шарообразных тел сила
гравитационного притяжения
1) увеличивается в 3 раза
3) увеличивается 9 раз
2) уменьшается в 3 раза
4) уменьшается в 9 раз

9.Если массу одного тела увеличить в 4 раза, а расстояние между телами уменьшить в 2
раза, то сила всемирного тяготения
1) увеличится в 2 раза
3) увеличится в 8 раз
2) уменьшится в 2 раза
4) не изменится
10. По какой из приведенных формул можно рассчитать силу гравитационного
притяжения между двумя кораблями одинаковой массы т (см. рисунок)?
1) F = Gm2/b2
2) F = Gm2/4b2
3) F = Gm2/16b2
4) Ни по одной из указанных формул
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ТСК – 9.2.5
Свободное падение
1.От чего «свободно» тело при свободном падении?
1) От массы
2) От силы тяжести
3) От сопротивления воздуха
4) От всего выше перечисленного
2.В трубке, из которой откачан воздух, на одной и той же высоте находятся дробинка,
пробка и птичье перо. Какое из этих тел позже всех достигнет дна трубки
при их свободном падении с одной высоты?
1) Дробинка
2) Пробка
3) Птичье перо
4) Все три тела достигнут дна трубки одновременно
3. На рисунке представлена траектория движения мяча,
брошенного под углом к горизонту. Куда направлено
ускорение мяча в высшей точке траектории?
Сопротивление воздуха пренебрежимо мало.

4.При отсутствии сопротивления воздуха скорость свободно падающего тела за пятую
секунду падения увеличивается на
1) 10 м/с
3) 30 м/с
2) 15 м/с
4) 45 м/с
5.С высокого отвесного обрыва начинает свободно падать камень. Какую скорость он
будет иметь через 3 с после начала падения? Сопротивление воздуха пренебрежимо
мало.
1) 30 м/с
3) 3 м/с
2) 10 м/с
4) 2 м/с
6.Сосулька, упав с края крыши, долетела до земли за 3,0 с. Путь сосульки
приблизительно равен
1) 12 м
3) 30 м
2) 24 м
4) 45 м
7.Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью 20 м/с. Каков модуль
скорости тела через 0,5 с после начала движения? Сопротивление воздуха не учитывать.
1) 5 м/с
3) 15 м/с
2) 10 м/с
4) 20 м/с
8.Тело брошено вертикально вверх со скоростью 20 м/с. Сопротивление воздуха
пренебрежимо мало. Каково время полета тела до точки максимальной высоты?
1) 0,5 с
3) 1,5 с
2) 1 с
4) 2 с
БЛОК-2
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9.Стрела пущена вертикально вверх со скоростью 30 м/с. Какой максимальной высоты
достигла стрела?
1) 12 м
3) 30 м
2) 24 м
4) 45 м
10. Стрела, выпущенная вертикально вверх, возвращается к стрелку через 8 с. Какой
наибольшей высоты достигла стрела?
1) 20 м
2) 40 м
3) 80 м
4) 160 м
11. Ястреб быстро набирает высоту (первый этап). Парит в течение некоторого времени,
высматривая добычу (второй этап). А затем «камнем» падает вниз. На каком этапе
движения ястреба на него действует сила тяжести?
1) Только на первом этапе
3) Только на третьем этапе
2) Только на втором этапе
4) На всех трех этапах
12. Чему равна сила тяжести, действующая на зайца массой 6 кг?
1) 0,6 Н
3) 60 Н
2) 6 Н
4) 600 Н
13.По какой формуле можно определить ускорение свободного падения на
поверхности планеты?
𝐺𝑀
1) (𝑅+ℎ 2
2)
3)
4)

𝐺𝑀
𝑅2
𝐺𝑀
𝑅+ℎ
𝐺𝑀
𝑅

14) Какое(-ие) утверждение(-я) верно(-ы)?
А: ускорение свободного падения больше на полюсе Земли
Б: ускорение свободного падения больше в экваториальных широтах
1) Только А
3) И А, и Б
2) Только Б
4) Ни А, ни Б
15. Радиус некоторой планеты равен радиусу Земли, а ее масса в 3 раза больше, чем у
Земли. Определите ускорение свободного падения на поверхности этой планеты.
Ускорение свободного падения на поверхности Земли 10 м/с2.
1) 3,3 м/с2
3) 30 м/с2
2) 10 м/с2
4) 90 м/с2
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16.Масса и радиус некоторой планеты в 2 раза больше, чем у Земли. Определите
ускорение свободного падения на поверхности этой планеты. Ускорение свободного
падения на поверхности Земли 10 м/с2.
1) 2,5 м/с2
3) 10 м/с2
2) 5 м/с2
4) 20 м/с2
17.Как изменится ускорение свободного падения при подъеме на высоту равную
2 радиусам планеты?
1) Уменьшится в 2 раза
2) Уменьшится в 3 раза
3) Уменьшится в 9 раз
4) Увеличится в 9 раз
18.Каково ускорение свободного падения на высоте равной половине земного радиуса?
Ускорение свободного падения на поверхности Земли 10 м/с2.
1) 20 м/с2
3) 5 м/с2
2) 10 м/с2
4) 4,4 м/с2
19.У поверхности Земли на космонавта действует сила тяжести 720 Н. Какая сила
тяжести действует со стороны Земли на того же космонавта в космическом корабле,
движущемся по круговой орбите вокруг Земли на расстоянии одного земного радиуса
от ее поверхности?
1) 360 Н
3) 180 Н
2) 240 Н
4) 80 Н
20.Космическая ракета удаляется от Земли. На каком расстоянии от земной
поверхности сила гравитационного притяжения ракеты Землей уменьшится в 4 раза по
сравнению с силой притяжения на земной поверхности? (Расстояние выражается в
радиусах Земли R)
1) R
2 ) 2R
3) 2R
4) 3 R
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ТСК – 9.2.6
Сила упругости. Сила трения скольжения. Вес тела.
1. Какая сила из приведенных формул выражает закон Гука?
1)𝐹 = 𝑚𝑎
2)𝐹 = 𝑁
𝑚1 𝑚2
3)𝐹 = 𝐺
𝑅2
4)𝐹𝑥 = −𝑘𝑥
2. Согласно закону Гука сила натяжения пружины при растягивании прямо
пропорциональна
1) ее длине в свободном состоянии
2) ее длине в натянутом состоянии
3) разнице между длиной в натянутом и свободном состоянии
4) сумме длин в натянутом и свободном состоянии
3. На рисунке представлен график зависимости силы упругости пружины от величины
ее деформации. Какова жесткость этой пружины?
1) 0,01 Н/м
2) 10 Н/м
3) 20 Н/м
4) 100 Н/м

4. При исследовании упругих свойств пружины ученик получил следующую таблицу
результатов измерений силы упругости и удлинения пружины:
F, Н
х, см

0
0
1) 0,5 Н/м

0,5
1
1,5
1
2
3
Какова Жесткость пружины?
2) 5 Н/м

3) 50 Н/м

2,0
4

2,5
5

4) 500 Н/м

5. На рисунке представлены графики 1 и 2 зависимости модулей сил упругости от
деформации для двух пружин. Чему равно отношение жесткостей пружин k1/k2?
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

6. Какая сила из приведенных формул выражает закон Гука?
БЛОК-2
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1)𝐹 = 𝑚𝑎
2)𝐹 = 𝑁
𝑚1 𝑚2
3)𝐹 = 𝐺
𝑅2
4)𝐹𝑥 = −𝑘𝑥
7.Брусок в форме прямоугольного параллелепипеда скользит по горизонтальной
поверхности. Сила трения скольжения не зависит от:
1) материала бруска
2) массы бруска
3)площади соприкасающихся поверхностей
4) степени шероховатости соприкасающихся поверхностей
8. У первой грани бруска в форме параллелепипеда площадь и коэффициент трения о
стол больше в 2 раза, чем у второй грани. Согласно закону сухого трения при
переворачивании бруска с первой грани на вторую сила трения бруска о стол…
1) не изменится
2) уменьшится в 2 раза
3) уменьшится в 4 раза
4) увеличится в 2 раза
9. Тело равномерно движется по плоскости. Сила давления тела на плоскость равна 8 Н,
сила трения 2 Н. Чему равен коэффициент трения скольжения?
1) 0,16
2) 0,25
3) 0,75
4) 4
10. На рисунке представлен график зависимости модуля силы трения от модуля силы
нормальной давления. Определите коэффициент трения скольжения.
1) 0,1
2) 0,2
3) 0,25
4) 0,5

11. В состоянии невесомости
1) вес тела равен нулю
2) на тело не действуют никакие силы
3) сила тяжести равна нулю
4) масса тела равна нулю

12.Спортсмен совершает прыжок в высоту. Он испытывает невесомость
БЛОК-2
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1) только во время, когда он летит вверх до планки
2) только во время, когда он летит вниз после преодоления планки
3) только во время, когда в верхней точке его скорость равна нулю
4) во время всего полета
13. В начале подъема лифта в высотном здании человек ощущает, что его прижимает к
полу. Это объясняется тем, что…
1) увеличивается сила тяжести, действующая на человека
2) уменьшается сила тяжести, действующая на человека
3) увеличивается вес
4) уменьшается вес
14. На полу лифта, движущегося с постоянным ускорением 𝒂, направленным
вертикально вверх, лежит груз массой m. Чему равен вес этого груза?
1) mg
2) 0
3) m(g+a)
4) m(g-a)
15. Школьник массой 50 кг едет в лифте вертикально вверх. Скорость лифта
равномерно изменяется от 5 до 1 м/с за 5 с. С какой силой школьник давит при этом на
пол лифта?
1) 0 Н
2) 460 Н
3) 500 Н
4) 540 Н

ТСК – 9.2.7
БЛОК-2
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Криволинейное движение
1. Какое(-ие) утверждение(-я) верно(-ы)?
А: если вектор силы и вектор скорости направлены вдоль одной прямой, то тело
движется прямолинейно
Б: если вектор силы и вектор скорости направлены вдоль пересекающихся
прямых, то тело движется
криволинейно
1) Только А
2) Только Б
3) И А, и Б
4) Ни А, ни Б

2. Тело движется равномерно по окружности
по часовой стрелке. Какая стрелка указывает
направление вектора скорости при таком движении?
1) 1
3) 3
2) 2
4) 4

3. Тело движется равномерно по окружности по часовой стрелке. Какая стрелка
указывает направление вектора ускорения при таком движении? (рис.выше)
1) 1
3) 3
2) 2
4) 4
4.Какая из приведенных ниже формул позволяет рассчитать центростремительное
ускорение?
𝑣2

1) 𝑎 = 2𝑆
2) 𝑎 =

𝑣2

𝑅
𝑣 −𝑣0

3) 𝑎 = 𝑡
4)Среди ответов нет правильного
5.Автомобиль на повороте движется по окружности радиусом 16 м с постоянной
скоростью 36 км/ч. Каково центростремительное ускорение?
1) 1 м/с2
3) 6,25 м/с2
2) 4 м/с2
4) 81 м/с2
6.Автомобиль движется по закруглению дороги радиусом 20 м с центростремительным
ускорением 5 м/с2. Скорость автомобиля равна
1) 12,5 м/с
3) 5 м/с
2) 10 м/с
4) 4 м/с
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7.Поезд движется со скоростью 72 км/ч по закруглению дороги. Определите радиус
дуги, если центростремительное ускорение поезда равно 0,5 м/с2.
1) 200 м
3) 360 м
2) 800 м
4) 10368 м
8.Тело движется по окружности с постоянной по модулю скоростью. Как изменится его
центростремительное ускорение при увеличении скорости в 2 раза?
1) Увеличится в 2 раза
2) Уменьшится в 2 раза
3) Увеличится в 4 раза
4) Уменьшится в 4 раза
9.Тело движется по окружности с постоянной по модулю скоростью. Как изменится его
центростремительное ускорение при уменьшении радиуса окружности в 3 раза?
1) Увеличится в 3 раза
2) Уменьшится в 3 раза
3) Увеличится в 9 раз
4) Уменьшится в 9 раз
10. Автомобиль движется с постоянной по модулю
скоростью по траектории, представленной на рисунке.
В какой из указанных точек траектории центростремительное
ускорение максимально?
1) 1
2) 2
3) 3
4) Во всех точках одинаково
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ТСК – 9.2.8
Искусственные спутники Земли
1.Спутник запускают на круговую орбиту. Высотой спутника над поверхностью планеты
можно пренебречь. По какой формуле можно определить первую космическую
скорость?
𝐺𝑀

1) (𝑅+ℎ 2
2)
3)
4)

𝐺𝑀
𝑅2
𝐺𝑀
𝑅+ℎ
𝐺𝑀
𝑅

2.Космический корабль движется вокруг Земли по круговой орбите радиусом 20000 км.
Масса Земли 6 * 1024 кг. Определите скорость корабля. Гравитационная постоянная
𝑯м𝟐

𝑮 = 𝟔, 𝟔𝟕 кг𝟐
1) 4,5 км/с
2) 6,3 км/с

3) 8 км/с
4) 11 км/с

3.Определите первую космическую скорость для спутника Луны, движущегося на
небольшой высоте. Масса Луны 7,35 * 1022 кг, а радиус 1,737 * 106 м. Гравитационная
постоянная 𝑮 = 𝟔, 𝟔𝟕
1) 1,68 км/с
2) 24 км/с

𝑯м𝟐
кг𝟐

3) 282 км/с
4) 194 км/с

4.Луна движется вокруг Земли со скоростью 1 км/с. Средний радиус орбиты Луны 384
000 км. Определите массу Земли. Гравитационная постоянная 𝑮 = 𝟔, 𝟔𝟕
1) 7 * 1022 кг
3) 2 * 1030кг
24
2) 6 * 10 кг
4) 3 * 1023 кг

𝑯м𝟐
кг𝟐

5.Как изменится первая космическая скорость по мере удаления корабля от
поверхности планеты?
1) Увеличится
2) Уменьшится
3) Не изменится
4) Зависит от массы корабля
6.Как изменится первая космическая скорость спутника, если радиус его орбиты
увеличится в 9 раз?
1) Увеличится в 3 раза
3) Увеличится в 9 раз
2) Уменьшится в 3 раза
4) Уменьшится в 9 раз
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7.Как изменится первая космическая скорость спутника, если он удалится от
поверхности планеты на высоту, равную трем радиусам?
1) Увеличится в 2 раза
3) Увеличится в 4 раза
2) Уменьшится в 2 раза
4) Уменьшится в 4 раза
8.Спутник запускают на круговую околоземную орбиту. Высотой спутника над
поверхностью Земли можно пренебречь. Массу спутника увеличили вдвое. Как
изменилась его первая космическая скорость?
1) Увеличилась в 4 раза
3) Не изменилась
2) Увеличилась в 2 раз
4) Уменьшилась в 2 раза
9.Какая формула связывает первую космическую скорость спутника, летающего на
небольшой высоте и ускорение свободного падения на поверхности планеты?
1)

𝑔
𝑅

2) 𝑔𝑅
3)

𝑅
𝑔

4) 𝑔(𝑅 + ℎ)

10.Радиус Луны 1740 км, а ускорение свободного падения на Луне в 6 раз меньше, чем
на Земле. Определите первую космическую скорость для Луны. Ускорение свободного
падения на поверхности Земли 10 м/с2.
1) 1,7 км/с
3) 7,8 км/с
2) 3,4 км/с
4) 15,6 км/с
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ТСК – 9.2.9
Закон сохранения импульса
1.Тело массой m движется со скоростью 𝒗. Как найти импульс тела?
1)

𝑚 𝑣2
2
𝑚𝑣

2) 2
3) 𝑚𝑣
4) 𝑚𝑣
2. На левом рисунке представлены векторы скорости и ускорения тела. Какой из
четырех векторов на правом рисунке указывает направление импульса тела?

3. На рисунке представлена траектория движения мяча, брошенного под углом к
горизонту. Куда направлен импульс мяча в высшей точке траектории? Сопротивление
воздуха пренебрежимо мало.

4.Какое тело имеет импульс равный нулю?
1) Взлетающая ракета
2) Ракета, летающая по круговой орбите
3) Книга, лежащая на парте
4) Парашютист, движущийся равномерно вниз
5.Два шарика массой по 200 г движутся навстречу друг другу с одинаковыми
скоростями. Выберите верное(-ые) утверждение(-я).
А: импульсы этих шаров равны
Б: проекции импульсов этих шаров равны
В: модули импульсов этих шаров равны
1) Только А
3) Только В
2) Только Б
4) А и Б
6.Алюминиевый и стальной бруски одинакового объема двигаются по гладкой
горизонтальной поверхности в одну сторону с одинаковыми скоростями. Сравните
импульсы этих брусков.
1) Импульс алюминиевого бруска больше
2) Импульс стального бруска больше
3) Импульсы брусков одинаковы
4) Среди ответов нет правильного
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7.Чему равен импульс тела массой 400 г при скорости 4 м/с?
1) 1,6 кг * м/с
2) 0,8 кг * м/с
3) 32 кг * м/с
4) 64 кг * м/с
8.Чему равен импульс автомобиля, если его масса 1 т и он движется со скоростью
72 км/ч?
1) 72 кг * м/с
2) 20000 кг м/с
3) 20 кг * м/с
4) 72000 кг * м/с
9.Каким импульсом обладает ворона, сидящая на заборе высотой 2,5 м?
Масса вороны 500 г.
1) 1,25 кг * м/с
2) 0 кг * м/с
3) 250 кг * м/с
4) 5 кг * м/с
10.Легковой автомобиль и грузовик движутся со скоростями 30 м/с и 20 м/с
соответственно. Масса автомобиля 1000 кг. Какова масса грузовика, если отношение
импульса грузовика к импульсу автомобиля равно 2?
1) 3000 кг
3) 1500 кг
2) 4500 кг
4) 1000 кг
11. Кубик массой т движется по гладкому столу со
скоростью 𝒗 и налетает на покоящийся кубик такой
же массы (см. рисунок). После удара кубики движутся
как единое целое, при этом суммарный импульс
системы, состоящей из двух кубиков, равен
1) 𝑚𝑣
3) 𝑚𝑣 2 /2
2) 2𝑚𝑣
4) 0
12. Два шара массами т и 2 т движутся со скоростями, равными соответственно 2 v и v .
Первый шар движется за вторым и, догнав, прилипает к нему. Каков суммарный
импульс шаров после удара?
1) 𝑚𝑣
3) 3 𝑚𝑣
2) 2𝑚𝑣
4) 4𝑚𝑣
13.Навстречу друг другу летят шарики из пластилина. Модули их импульсов равны
соответственно 5 *10-2 кг * м/с и 3 * 10-2 кг * м/с. Столкнувшись, шарики слипаются.
Импульс слипшихся шариков равен
1) 8 * 10-2 кг * м/с
3) 4 * 10-2 кг * м/с
2) 2 * 10-2 кг * м/с
4) 34 * 10-2 кг * м/с
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14. Два кубика массой т движутся по гладкому столу
со скоростями, по модулю равными и . После удара
кубики слипаются. Суммарный импульс системы двух
кубиков до и после удара по модулю равен соответственно
1) 0 и 0
3) 𝑚𝑣 и 0
2 ) 𝑚𝑣 и 0
4 ) 2𝑚𝑣 и 2𝑚𝑣
15.По гладкому столу катятся два шарика из пластилина. Модули их импульсов равны
соответственно 3 * 10-2 кг * м/с и 4 * 10-2 кг * м/с, а направления перпендикулярны друг
другу. Столкнувшись, шарики слипаются. Импульс слипшихся шариков равен
1) 10-2 кг * м/с
2) 3,5 * 10-2 кг * м/с
3) 5 * 10 -2 кг * м/с
4) 7 * 10-2 кг * м/с
16.Мальчик массой 30 кг, бегущий со скоростью 3 м/с, вскакивает сзади на платформу
массой 15 кг. Чему равна скорость платформы с мальчиком?
1) 1 м/с
2) 2 м/с
3) 6 м/с
4) 15 м/с
1 7 . Вагон массой 30 т, движущийся по горизонтальному пути со скоростью 1,5 м/с,
автоматически на ходу сцепляется с неподвижным вагоном массой 20 т. С какой
скоростью движется сцепка?
1) 0 м/с
2) 0,6 м/с
3) 0,5 м/с
4) 0,9 м/с
18. Две тележки движутся вдоль одной прямой в одном направлении.
Массы тележек m и 2m,скорости соответственно равны 2v и v. Какой будет их скорость
после абсолютно неупругого столкновения?
1) 4V/3
2) 2V/3
3) ЗV
4) V/3
19.Два неупругих шара массами 6 кг и 4 кг движутся навстречу друг другу со скоростями
8 м/с и 3 м/с соответственно, направленными вдоль одной прямой. С какой по
модулю скоростью они будут двигаться после абсолютно неупругого соударения?
1) 0 м/с
2) 3,6 м/с
3) 5 м/с
4) 6 м/с
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20. Тележка с песком катится со скоростью 1 м/с по горизонтальному пути без трения.
Навстречу тележке летит шар массой 2 кг с горизонтальной скоростью 7 м/с. Шар после
попадания в песок застревает в нем. С какой по модулю скоростью покатится тележка
после столкновения с шаром? Масса тележки 10 кг.
1) 0 м/с
2) 0,33 м/с
3) 2 м/с
4) 3 м/с
21.Какой закон лежит в основе реактивного движения?
1) Закон всемирного тяготения
2) Закон сохранения импульса
3) Закон сохранения энергии
4) Закон сохранения массы
22. Благодаря реактивному движению перемещаются
1) только осьминоги
2) только кальмары
3) только ракеты
4) осьминоги, кальмары, ракеты
23. Реактивное движение позволяет
А: двигаться в безвоздушном пространстве
Б: тормозить в безвоздушном пространстве
В: сообщать ракете первую космическую скорость
Верно(-ы) утверждение(-я)
1) только А
3) только В
2) только Б
4) А, Б и В
24.Кто впервые разработал теорию движения ракет?
1) К.Э. Циолковский
2) СП. Королев
3) Ю.А. Гагарин
4) В.Н. Терешкова
25. В каком году был запущен первый ИСЗ?
1) 1957 г.
2) 1959 г.
3) 1961 г.
4) 1963 г.
26.С неподвижной лодки массой 50 кг на берег прыгнул мальчик массой 40 кг со
скоростью 1 м/с, направленной горизонтально. Какую скорость относительно берега
приобрела лодка?
1) 0,2 м/с
3) 1 м/с
2) 0,8 м/с
4) 1,8 м/с
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2 7 . Неподвижная лодка вместе с находящимся в ней охотником имеет массу 250 кг.
Охотник выстреливает из охотничьего ружья в горизонтальном направлении. Какую
скорость получит лодка после выстрела? Масса пули 8 г,а ее скорость при вылете равна
700 м/с.
1) 22,4 м/с
2) 0,05 м/с
3) 0,02 м/с
4) 700 м/с
28. Сани с охотником покоятся на очень гладком льду. Охотник стреляет из ружья в
горизонтальном направлении. Масса заряда 0,03 кг. Скорость саней после выстрела
0,15 м/с. Общая масса охотника, ружья и саней равна 120 кг. Определите скорость
заряда при его вылете из ружья.
1) 1200 м/с
2) 4 м/с
3) 240 м/с
4) 600 м/с
29. Игрок в керлинг скользит с игровым камнем по льду со скоростью 4 м/с. В
некоторый момент он аккуратно толкает камень в направлении своего движения.
Скорость камня при этом возрастает до 6 м/с. Масса камня 20 кг, а игрока 80 кг. Какова
скорость игрока после толчка? Трение коньков о лед не учитывайте.
1) 3,5 м/с
2) 4 м/с
3) 4,5 м/с
4) 6,5 м/с
30. Ракета, состоящая из двух ступеней, двигалась со скоростью V 0 = 6 км/с. (рис. а).
Первая ступень после отделения стала двигаться со скоростью V1= 2 км/с (рис. Б). Масса
первой ступени M1 = 1 т, а масса второй M2 = 2 т. Скорость второй ступени после отделения
первой равна
1) 2 км/с
2) 4 км/с
3) 6 км/с
4) 8 км/с
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ТСК – 9.2.10
Закон сохранения энергии
1.Камень брошен вертикально вверх. В момент броска он имел кинетическую энергию
30 Дж. Какую потенциальную энергию относительно поверхности земли будет иметь
камень в верхней точке траектории полета? Сопротивлением воздуха пренебречь.
1) 0 Дж
3) 30 Дж
2) 15 Дж
4) 60 Дж
2.Камень брошен вертикально вверх. В момент броска он имел кинетическую энергию
20 Дж. Какую кинетическую энергию будет иметь камень в верхней точке траектории
полета? Сопротивлением воздуха пренебречь.
1) 0 Дж
3) 20 Дж
2) 10 Дж
4) 40 Дж
3.Тело массой 2 кг, брошенное с уровня земли вертикально вверх, упало обратно.
Перед ударом о землю оно имело кинетическую энергию 100 Дж. С какой скоростью
тело было брошено вверх? Сопротивлением воздуха пренебречь.
1) 10 м/с
3) 30 м/с
2) 20 м/с
4) 40 м/с
4.Тело массой 1 кг, брошенное с уровня земли вертикально вверх, упало обратно. В
момент наивысшего подъема оно имело потенциальную энергию 200 Дж. С какой
скоростью тело было брошено вверх? Сопротивлением воздуха пренебречь.
1) 10 м/с
2) 20 м/с
3) 30 м/с
4) 40 м/с
5. Тело массой 1 кг, брошенное вертикально вверх от поверхности земли, достигло
максимальной высоты 20 м. С какой по модулю скоростью двигалось тело на высоте 10
м? Сопротивлением воздуха пренебречь.
1) 7 м/с
3) 14,1 м/с
2) 10 м/с
4) 20 м/с
б. По какой из формул можно определить кинетическую энергию Ek, которую имело
тело в верхней точке траектории?
1) Ek = mgh
2) Ek = mv02 /2 + mgh − mgH
3) Ek = mgH − mgh
4) Ek =
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7. Шарику на нити, находящемуся в положении равновесия, сообщили небольшую
горизонтальную скорость (см. рисунок). На какую высоту поднимется шарик?
v2

1) 2g0
2)

2v 20
g
v 20

3) 4g
4)

2g
v 20

8. Шарику на нити, находящемуся в положении равновесия, сообщили небольшую
горизонтальную скорость 20 м/с (см. рисунок). На какую высоту поднимется шарик?
1) 40 М
2) 20 М
3) 10 М
4) 5 М
9. На рисунке представлен график изменения со
временем кинетической энергии ребёнка, качающегося
на качелях. В момент, соответствующий точке А на
графике, его полная механическая энергия равна
1) 10 Дж
2) 20 Дж
3) 30 Дж
4) 40 Дж
10. Мяч брошен вертикально вверх. На рисунке показан график изменения
кинетической энергии мяча по мере его подъема над точкой бросания. Какова потенциальная энергия мяча на высоте 2 м?
1) 1,5 Дж
2) 3 Дж
3) 4,5 Дж
4) 6 Дж
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