
18.11.2020  Физика 9 класс. Урок -2. 

Тема : Контрольная работа по теме: «Законы ньютона. Силы в механике». 
 

Контрольная работа №1 

Вариант-1 
Часть А. Выберите верный ответ 

 
1. Тело массой 45 кг движется с ускорением 2 м/с

2
. Определить величину 

силы действующей на тело 
А. 22,5 Н      Б. 45 Н       В. 47 Н      Г. 90 Н 
 
2. Земля притягивает к себе подброшенный мяч силой 3 Н. С какой  силой 
этот мяч притягивает к себе Землю? 
А. 0,3 Н      Б. 3 Н     В. 6 Н        Г. 0 Н 
 
3. Сила тяготения между двумя телами увеличится в 2 раза, если массу 
А. каждого из тел увеличить в 2 раза 
Б. каждого из тел уменьшить в 2 раза 
В. одного из тел увеличить в 2 раза  
Г. одного из тел уменьшить в 2 раза  
 
4. На левом рисунке показаны направления скорости и ускорения тела. Ка-
кая из четырех стрелок на правом рисунке соответствуют направлению им-
пульса тела? 
А.1    Б.2 
В.3    Г.4  
 
 

Часть В. 

5. Установите соответствие между видами движения и их основными свой-
ствами. 
   К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую пози-
цию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствую-
щими буквами. 

А) Свободное падение 
Б) Движение по окружности с по-
стоянной по модулю скоростью 
В) Реактивное движение 
 
 

А Б В 

   

1. Происходит за счет отделения от 
тела с некоторой скоростью его 
части 
2. Движение под действием только 
силы тяжести 
3. Движение, при котором ускоре-
ние в любой момент времени 
направленной к центру окружности 
4. Движение происходит в двух 
взаимно противоположных 
направлениях 
5. Движение с постоянной скоро-
стью 

 
 

Часть С. Привести полное решение задачи. 
6. Автомобиль массой 3 т, двигаясь из состояния покоя по горизонтальному 
пути, через 10 с достигает скорости 30 м/с. Определить силу тяги двигате-
ля. Сопротивлением движению пренебречь. 
  
 

 
 
 

Пришли решения до воскресения! 
 
 
 



 
 

Контрольная работа №1  

Вариант-2 
Часть А. Выберите верный ответ 

 
 
1. Легкоподвижную тележку массой 3 кг толкают силой 6 Н. Определить 
ускорение тележки. 
А. 18 м/с

2
        Б. 1,6м/с

2
     В.  2 м/с

2
     Г.0,5 м/с

2
 

 
2. Столкнулись грузовой автомобиль массой 3 т и легковой автомобиль 
массой 1 т. Сила удара, которую испытал легковой автомобиль, равна F. 
Сила удара испытанная грузовым автомобилем равна 
А.F/3         Б.  F/9      B. 3F       Г. F   
 
3. При увеличении скорости тела в 4 раза его кинетическая энергия… 
А. уменьшится в 4 раза                 Б. увеличится в 4 раза 
В. уменьшится в 16 раза               Г. увеличится в 16 раза. 
 
4.  На левом рисунке показаны направления скорости и ускорения тела. Ка-
кая из четырех стрелок на правом рисунке соответствуют направлению 
вектора силы, действующей на 
это тело?  
А.1    Б.2    В.3    Г.4  
 
 

Часть В. 

5. Установите соответствие между физическими величинами и их измери-
тельными приборами 
   К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую пози-
цию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствую-
щими буквами. 

А) Вес 
Б) Масса 
В) Скорость 
 
 

А Б В 

   

1. мензурка 
2. весы 
3. динамометр 
4. спидометр 
5. секундомер 

 
 

Часть С. Привести полное решение задачи. 
6. Автомобиль массой 1,5т , двигаясь равноускоренно из состояния покоя 
по горизонтальному пути под действием силы тяги 3 кН, приобрел ско-
рость 36 км/ч. Не учитывая сопротивление движению, определите, через 
сколько секунд эта скорость была достигнута? 
 

 

 
 

Пришли решения до воскресения! 
 


