
3аконы сохранения в механике. Простые механизмы
вАриАнт 7

Часть 1

,К касrcOому lI3 заOанuлi ilan+bo 4 BapuaHfrLa опLвеmа. Вьсбершпъе flравu,пънььй
oпLBeffL.

рости велосипедиста от времени. Ва первые 4 с
движения модуль импульса велосипедиста увели- б

чился 
4

1) в 4 раза
2)в5раз
3) в 16 раз
4) в 25 раз

t,Q

гr_l Масса мальчика в 4 раза меIIьше массы лодки. В момент прыжка с Ееподвиэкной
лодки скорость мальчика равна 2 м/с. При этом лодка приобретает скорость, равIIую
1) 8 м/с 2) 2 м/с 3) 0,5 м/с 4) 0 м/с

Гs_l ,Щва тела находятся на одной и той }ке высоте Еад поверхностью 3емли. Масса одного
тела rп| в два ра3а меньше массы другого тела tп2. относительно поверхЕости Вемли
потенциаJIьIIая энергия

1) первого тела в 2 раза больше потенциальной энергии второго тела
2) второго тела в 2 раза больше потенциальной энергии первого тела
3) первого тела в 4 раза больше потенциальной энергии второго тела
4) второго тела в 4 раза больше потенциальной энергии первого тела

ответ:

г7_l Тело падает на пол с поверхности демоЕетрационного стола учителя. (Сопротивление
воздуха Ее }цитывать.) Кинетичеекая энергия тела

1) минимальна в момент начала движеЕия
2) минимальна в момеЕт достижения IIоверхности стола
3) одинакова в любые моменты движения тела
4) максимальна в момент начала движения
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г5-_l Чему будет равЕа потенциальная энергия тела, которое бросают с поверхности земли

вертикалЬно вверх, в IIаивысШей точке движеЕия? Масса тела - 400 г, а скорость

в момент броска - З м/с. Сопротивлением воздуха пренебречь. Считать потенциаль-

ную энергию тела на поверхности 3емли равной Еулю,

2) 0,3 Дж 3) 1,8 Дtк 4) 1800 Щж

г;-l Рычаг Еаходится в равновесии под действием двух сил, Сила F, = 4 Н, Чему равна
l u l 

сила Fr, еслИ длиЕа рычага - 2б см, а плечо силы F, равно 15 см?

1)4н
ответ:

2) 0,16 н 3)6н 4) 2,,|

1) 0 Джс

Ответ: П

1) даёт выигрыш в 2 раза
2) даёт выигрыш в 4 раза
3) даёт проигрыш в 2 рава
4) не даёт ни выигрыша, Еи проигрыша

ответ:
Часть 2

г-а l Установите соответствие меifiду физическими величиЕами и их возможЕыми ивмене-
lol ниями, анализируя следующую ситуацию. С поверхЕости Вемли вертикально вверх

бросают камень. Как будут изменяться относительно 3емли потеЕциальная эЕергия,

киЕетическая энергия и скорость камЕя при его движении вверх? СопротивлеЕие во3-

духа пренебреrтtимо мало.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА

А) потенциальная энергия
Б) кинетическая энергия
В) скорость

А

,i,

н

ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ

1) увеличится
2) уменьшится
3) не измеfiитея

Прч вьспопн,ен,uл, заОаltuti оtпой часfтLu н,еобхоOu,мо запuсапLъ опъвеfrl в меспъе,

уrc&заrаLом в тfъексmе заOан,uя.

ответ:
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Г9_l На рисунке представлены графики 8ависимости смещения х от времени t при
колеOаниях двух математических маятников. Из предложенного перечня утверждений
выберите 0ва правильЕых.

1) ПрИ равныХ массаХ грузоВ маятникоВ их полные мехаЕичеСкие энергии также равIIы.
2) При перемещении маятника 2 ив положения, соответствующего точке Д, в поло-

жение, соответствующее точке Б, кинетическая эЕергия маятника возрастает.
3) В положеЕии, соответствующем точке Щ на графике, маятник 1 имеет миIIимальную

потенциальную энергию.
4) В положении, соответствующем точке Б на графике, оба маятЕика имеют

максимальную кинетическую энергию.
5) При перемещении маятника 2 ив положения, соответствующего точке В, в поло-

Еtение, соответствующее точке Е, полная механическая энергия маятника возрас-
тает.

Ответ: Ш

Г 1о-l Из колодЦа медленНо выкачаЛи с помоЩью насоса 0,5 м3 воды. Совершённая при
атом минИмальнаЯ работа равна 30 000 .Щж. Чему равна глубина колодца?
ответ:

Тележка массоЙ 20 кг, движущаяся со скоростью 0,5 м/с, сцепляется с другой
тележкой массой 30 кг, двиrкущейся ЕавстРечу со скоростью О,2 м/с. Чему равна
скорость движения тележек после сцепки, когда тележки будут двигаться вместе?
ответ: м/с.

м.

jj;ii
i 1iZ i i



вАриАнт 8

Часть 1

К юаuсОоМу tl,з заОанuti Oattbb 4 Baplban+ma оfпвеrпа. Въьберumе fuравuпьнылi опl.-

веlfL.

Г]_l График зависимости скорости движения автомобиля
от времени представлен на рисунке. Чему равеII им-
пульс автомобиля через 3 с после начала движеЕия,
если его масса 1,5 т?

1) 450 кг,м/с
2) 600 кг,м/с
3) 4б00 кг,м/с
4) 6000 кг,м/с

u,Mf с

б t,c

Локомотив движется по рельсам и автоматически сцепляется с Ееподвижным вагоном.
Как при этом меняются по модулю импульс локомотива и импульс вагона относительЕо
Земли?

1) импульс локомотива уменьшается, импульс вагона не меЕяется
2) импульс локомотива уменьшается, импульс вагона увеличивается
3) импульс локомотива увеличивается, импульс вагона уменьшается
4) импульс локомотива не меняется, импульс вагона увеличивается

ответ:

3)увеличиласьв3раза
4)уменьшиласьв3раза

Гs-l Скорость двиэкущегося тела увеличилась в 3 раза. При этом его киЕетичесКая энеРГИЯ

1)увеличидасьв9раз
2)уменьшиласьв9раз

ответ:

г;_l Тело, брошенное вертикальЕо вверх с поверхЕости Вемли, достигает Еаивысшей точки
и падает на 3емлю. Если сопротивлекие воздуха не учитывать, то полная мехаЕическаЯ
энергия тела

1) максимаJIьнв в момент достижеЕия наивысшей точки
2) максимальна в момент начала двиr*сеЕия
3) одинакова в любые моменты движения тела
4) максимаJIьна в момент падения на Вемлю
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Книга, упавшая со стола на пол, обладает в
2,4 Щж. Высота стола - L,2 м. Чему равЕа

момент падеЕия кинетической энергией
масса книги? Сопротивлением воздуха

Г7l НеПОДВИЖНЬТй блок не даёт выигрыша в силе. В работе при отсутствии силы трения
этот олок

1) даёт выигрыш в 2 раза
2) даёт выигрыш в 4 раза
3) даёт проигрыш в 2 раза
4) не даёт IIи выигрыша, ни проигрыша

Часть 2

ПРu, ВЪСПОПНеН,uu ааOаt+uй еmой часffьu необхоОuмо запLuсаttlь olllnetп в iltecпLe,
указапillом в tLеrcслпе заOапа.ся.

Еиями, аЕIали3ирУя следуюЩую ситуаЦию. С крыши высотного здания падает сосуль-
ка определённой массы. Как при этом будут изменяться её скорость, кинетическая
энергия и потеЕциальЕая энергия относительно Земли? Сопротивление воздуха пре-
небрежимо мало.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) скорость
Б) кинетическая энергия
В) потенциальная энергия

пренебречь.

1) 0,2 кг 2) 0,288 кг 3)2кг 4\ 2,28 Kt

Ученик выполЕял лабораторную работу по исследованию условий равновесия рычага.
Результаты для сил и их плеч, которые он получил, представлены в таблице.

Чему равна сила Fr, если рычаг находится в равновесии?
1) 100 н 2)50н 3)25н 4)9н
ответ:

ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

Fl, II lr, м F2, н lr, м
,7 0,3 50 0,6

ответ:
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вАриАнт 8

На рисунке представлены графики вависимости смещения х от времени t при
колебаниях двух математических маятников. Из предложенного перечня утверждениЙ
выберите 0ва правпльных.

1) При равных массах грузов маятIIиков их максимальные кинетические эЕергии
также равны.

2) При перемещении маятника 2 из положения, соответствующего точке А, в поло-
жение, соответствующее точке Б, кинетическая эЕергия маятника убывает.

3) В положении, соответствующем точке ,Щ на графике, маятник 1 имеет максималь-
ную потенциальную энергию.

4) В положении, соответствующем точке Б на графике, оба маятника имеют мини-
мальную потенциальную 9нергию.

5) При перемещении маятника 2 из полоЕсеЕия, соответствующего точке В, в поло-
жение, соответствующее точке Е, потенци€tльная энергия маятIIика возрастает.

Ответ: Ш

ответ: .Щж.

ГlП Тележка массой 20 кг нагоЕяет другую тележку массой 30 кг, движущуюся в ту же
сторону со скоростью 0r2 Mfc, и сцепляется с ней. Чему равна скорость движения
первой тележки до сцепки, если после сцепки телеЕýки стали двигаться со скоростью
О,24 м/с?

ответ: м/с.


