
Контрольная работа №3 по теме «Законы сохранения» - 9 класс 

Контрольная работа №3 по теме «Законы сохранения» - 9 класс 
 

 
 

1 вариант 
 
1. Тело массой 200 кг движется с постоянной скоростью   
36 км/ч. Импульс тела равен: 
А)  7200 кг. м/с   Б) 0,18 кг. м/с  В) 5,56 кг. м/с Г) 2000 кг. м/с 
 
2. На автомобиль поместили  груз, масса которого в 3 раза 
превышает массу самого автомобиля. Во сколько раз 
изменился импульс автомобиля, если скорость его не 
изменилась? 
А) увеличился в 3 раза     Б) уменьшился в 3 раза 
     В) увеличился в 4 раза     В) не изменился 
 
3.Тележка движется со скоростью 3 м/с. Ее кинетическая 
энергия равна 27 Дж.  Какова масса тележки? 
А) 6 кг       Б) 9 кг      В) 18  кг      Г) 81 кг 
 
4. Камень массой 1 кг брошен вертикально вверх. В 
начальный момент времени его энергия равна 200 Дж. На 
какую максимальную высоту поднимется камень? 
Сопротивление воздуха не учитывать. 
   А) 10 м      Б) 200 м      В) 20 м      Г) 2 м 
 
5. Две тележки движутся навстречу друг другу с одинаковыми 
по модулю скоростями 5 м/с. Массы тележек 1 кг и 4 кг. Какой 
будет их скорость после того, как сработает сцепка? 
 
6. С какой начальной скоростью надо бросить вниз мяч с 
высоты 2 м, чтобы он подпрыгнул на  максимальную высоту   
4 м? Удар считать абсолютно упругим. 

 
2 вариант 

 
1. Грузовик массой  4 т движется со скоростью 54  км/ч. Его 
импульс при этом равен 
 А)216 кг.м/с   Б)216 000 кг. м/с  В)13,5  кг. м/с  Г)60 000  кг. м/с 
 
2.  С автомобиля сняли груз, масса которого в 5 раз 
превышает массу самого автомобиля. Во сколько раз 
изменился импульс  автомобиля, если он после разгрузки 
продолжил движение  с той же скоростью, что и до разгрузки? 
   А) увеличился в 5 раз    Б) уменьшился в 5 раз 
   В) уменьшился в 6 раз   Г) не изменился 
 
3.Тело массой 1 кг брошенное с поверхности  земли 
вертикально вверх, упало обратно и перед ударом о землю 
имело кинетическую энергию 200 Дж. С какой скоростью тело 
было брошено вверх? Сопротивлением воздуха пренебречь. 
   А) 10 м/с   Б) 20 м/с   В) 30 м/с   Г) 40 м/с 
 
4. Стрела массой 200 г , выпущенная под углом к горизонту, 
достигла максимальной высоты 15 м. Определите 
потенциальную энергию стрелы в этот момент. 
   А) 3000 Дж    Б) 30  кДж    В) 30 Дж    Г) 3 Дж 
 
5. Стоящий на льду человек массой 60 кг, ловит мяч массой 
0,5 кг, который летит горизонтально со скоростью 20 м/с. 
Какую скорость приобретет человек после того, как поймает 
мяч? 
 
6. Тело брошено со скоростью 20 м/с под углом к горизонту. 
Определите его скорость на высоте 2 м. 

 
3вариант 

 
1. Шарик массой 100 г свободно падает на горизонтальную 
поверхность, имея при ударе скорость 7,5 м/с. Определите 
его импульс в этот момент. 
  А)750кг.м/с    Б)0,075  кг. м/с    В) 0,75 кг. м/с Г) 13,3 кг. м/с   
 
2. Пустой железнодорожный вагон заполнили щебнем, масса 
которого в 8 раз превышала массу самого вагона. После этого 
вагон продолжил движение со скоростью,  равной скорости до 
погрузки. Как при этом изменился импульс вагона? 
   А) увеличился в 8 раз   Б) уменьшился в 8 раз 
   В) увеличился в 9 раз   Г) не изменился 
 
3.Кинетическая энергия вагона массой 30 т составляет  
60 000 Дж.  Определите его скорость. 
      А) 0,5 м/с      Б) 20 м/с      В) 2 м/с      Г) 4 м/с 
 
4.  На какой высоте  потенциальная энергия пули массой 10 г, 
выпущенной вверх,  будет составлять 450 Дж?  
     А) 4,5 м      Б) 4,5 км      В) 45 км      Г) 450 м  
 
5. Белка  массой 0,5 кг сидит на абсолютно гладкой 
обледенелой, горизонтальной крыше. Человек бросает белке 
камень массой 0,1 кг, который летит горизонтально со 
скоростью 6 м/с. Белка хватает камень и удерживает его. 
Вычислите скорость белки, поймавшей камень. 
 
6. Санки начинают движение из состояния покоя с 
обледенелой горки высоты 20 м.  На какой высоте их скорость 
составит  10 м/с?  Трением и сопротивлением пренебречь. 
 

 
4 вариант 

 
1. Легковой автомобиль движется со скоростью 108 км/ч, его 
масса равна 1000 кг. Импульс автомобиля равен: 
А) 108000кг.м/с  Б) 30000кг. м/с  В) 0,108 кг. м/сГ)1108кг. м/с  
 
2. С железнодорожного вагона при разгрузке убрали уголь, 
масса которого в 9 раз превышала  массу вагона. Пустой 
вагон продолжил движение со скоростью, равной скорости до 
разгрузки. Как изменился импульс вагона? 
   А) увеличился в 9 раз      Б) уменьшился в 9 раз 
   В) уменьшился в 10 раз   Г) не изменился. 
 
3. Хоккейная шайба массой 160 г летит со скоростью 10 м/с. 
Какова ее кинетическая энергия? 
   А) 1,6 Дж      Б) 16 Дж      В) 0,8 Дж      Г) 8 Дж 
 
4. Тело, падающее с высоты 15 м,  в начале падения имеет 
энергию 300 Дж. Определите его массу. Сопротивление 
воздуха не учитывать. 
   А) 0,05 кг      Б) 4500 кг     В) 20 кг        Г) 2 кг 
 
5. Охотник массой 60 кг, стоящий на гладком льду, стреляет 
из ружья в горизонтальном направлении. Масса заряда  
0,03 кг.  Скорость дробинок при вылете 300 м/с. Какова 
скорость охотника после выстрела? 
 
6. С какой начальной скоростью надо бросить вверх тело с 
высоты 10 м, чтобы при ударе о землю его скорость была 
равна 15 м/с? 
 
 

 


