
Контрольная работа по физике для 9 класса 

По теме « Законы сохранения» 

Составила учитель ВКК Ильина А.С. 

 

Вариант1 

1.Снаряд, летевший горизонтально со скоростью 20м/с, разорвался на два осколка массами 4кг 

и 6кг. Укажите все правильные утверждения 

А. Импульс снаряда до взрыва был равен 200кг-м/с. 

Б. Суммарный импульс двух осколков равен импульсу снаряда до разрыва. 

В. Импульс меньшего осколка после разрыва равен 80кг-м/с. 

2.На основании, какого закона  записана формула   

Назовите физические величины, входящие в эту формулу. 

3.Хоккеист массой 60кг движется со скоростью 10м/с и ударяет клюшкой в направлении своего 

движения по шайбе массой 0,4 кг. После удара шайба движется  со скоростью 120м/с.  Какова 

скорость хоккеиста после удара клюшкой? 

4.Шофёр выключил двигатель автомобиля при скорости 72км/ч. Пройдя после этого 34м, 

автомобиль  остановился. Чему была равна кинетическая энергия  автомобиля в момент 

выключения двигателя, если сила трения колёс о дорогу, равна5880 Н? Какова масса автомобиля? 

5.Тело падает с некоторой высоты над землёй. В момент падения на землю скорость его равна 

40м/с. С какой высоты упало тело. 

 

Вариант2 

1.Мяч массой 100г, упав с высоты 10 м, ударился о землю и подскочил на высоту 5м. 

Укажите все правильные утверждения. 

А. В начале падения импульс мяча был равен 1кг-м/с 

Б. В момент удара мяча о землю импульс мяча равен нулю. 

В. В процессе движения мяча импульс сохранялся. 

2. На основании, каких законов записана формула  

Назовите физические величины, входящие в эту формулу 

3.Мальчик катится на скейтборде  со скоростью 4,0 м/с. Масса мальчика и скейтборда равна 

65кг. Его догоняет девочка массой 35 кг, движущаяся со скоростью 4,0 м/с, и прыгает на 

скейтборд. Какова скорость их движения на скейтборде после прыжка девочки? 



4.Автомобиль массой 4т движется со скоростью 36км/ч. Какой путь прошёл автомобиль  до 

полной остановки, если сила трения колёс о дорогу равна 5880 Н? 

5.Тело массой 2кг падает с высоты 30м на землёй. Вычислите кинетическую энергию тела в 

момент, когда оно находится на высоте 15м над землёй и в момент падения на землю. 

Вариант3 

1.Камень массой 0,5кг брошен вертикально вверх с начальной скоростью 10м/с 

Укажите все правильные утверждения. 

А. Импульс камня при подъёме увеличивается. 

Б. Импульс камня в момент бросания равен5кг-м/с. 

В. Когда камень движется вверх, импульс системы «камень и земля» сохраняется. 

2.В физике имеются величины ,которые обладают свойством  сохранения. Какая величина 

обладает этим свойством. 

А.Сила. Б. Импульс. В.Ускорение. Г.Скорость.  Д.Среди ответов нет правильного. 

3.Железнодорожный вагон массой 65т движется со скоростью 2,5 м/с и сцепляется с 

неподвижным вагоном, масса которого 30т. Какова скорость вагонов после их сцепки? Участок 

пути прямолинейный. (Трением пренебречь) 

4.Какую работу нужно совершить, чтобы поезд, движущийся со скоростью v1=72км/ч, увеличил 

свою скорость до значения v2=108км/ч. Масса поезда 1500т. Какова должна быть сила тяги 

локомотива, если это увеличение скорости должно произойти на участке длиной 2500м? 

5.Камень массой 0,5кг бросили вертикально вверх. Чему равна кинетическая и потенциальная 

энергия камня на высоте 15м, если кинетическая энергия камня в момент броска равна 60Дж? 

Сопротивлением воздуха пренебречь. 

 

 


