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Инерция. 3аконы Ньютона. Силы в механике

вАриАнт 5

Часть 1

К rcасrcОому tоз заОанuti Оан,ьс 4 варшанmа ofrLBerLa. Вьсберu,пе fuравuпьt+ъьli оm,
BetL.

П_l Если карандаш, подвешенный на двух тон-
ких IIитях, медленно потянуть за шнур, при-
креплённый к его центру, то

1) карандаш сломается
2) оборвётся шнур
3) оборвётся одна из нитей
4) возможен любой вариант в зависимости от

приложенной силы

г2-_l Через неподви}кный блок перекинута невесомая нерастяжимая нить, к концам кото-

рои подвешены грузики равной массы nz. Чему равна сила натяЕtения нити?

L\ О,2б mg 2\ О,б mg 3) ,пg 4) 2 mg

ответ:

Гs--l В лифте, движущемся равномерно вверх, стоит ящик. Модуль веса ящика

1) равен модулю силы тяжести
2) больше модуля силы тяжести
3) меньше модуля силы тяжести
4) тем больше, чем выше скорость лифта

Удлинение первой пружины

1) равно удлинению второй rrружины
2) в 3 раза больше удлинения второй пружины

3) в J3 раз больше удлинения второй пружины
4) в 3 раза меньше удлинения второй пружины

ответ:



з4I ОГЭ. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ

Г-Гl ПРИ ИаМеРеЕии коаффициента трения брусок перемещали по горизонтальной
поверхности стола и получили вначение силы трения Fr. 3атем брусок стаJIи пере-
мещать, положив его на стол гранью, площадь которой в 3 раза больше, чем в первом
слrIае, и полгrили зЕачеЕие силы трения Fr. При этом сила трения F,
1) равна F,
2) в 3 раза больше F,

ответ:

3) в 3 раза меньше F,
4) в 9 раз больше F,

г6-1 Массу каждого иs двух однородных шаров уменьшили в 2 раза. Сила тяготения
ме}кду ними

1) увеличилась в
2) уменьшилась в

4 раза
4 рава

3)увеличиласьв2раза
4)уменьшиласьв2раза

Г7l ЧемУ РаВна масса груза, который опускают с помощью троса с ускорением 2 Mfc2,
IIаправленным вЕив, если сила натяжения
пренебречь.

троса 4000 Н? Сопротивлением воздуха

1) 750 кг 2) 600 кг 3) 500 кг 4) 3000 кг

Часть 2

Прu въспопruен,uu заOашu,ti еtпоti часfrLu н,еобхоОшмо запuсаппъ опLвеtfL в месtLе,
аrcазаruLом в пLеft,спlе ааOапluя.

ГГl На РиСУнКе представлен график аависимости модуля скорости от времеЕи для тела,
имеющего массу 2 кг и движущегося прямолинейно. Чему равен модуль максимальной
равнодействующей силы, действующей на тело в течеЕие первых g с движения?

vrM/c

6

ответ: н.



вАриАнт 5

1) Сила трения, действующая на брусок, зависит от массы бруска и не зависит от угла
наклона плоскости.

2) Равнодействующая сила, действующая Еа брусок, сонаправлена вектору ускорения.
3) По мере двиЕtения вниз по плоскости сила тяr*{ести, действующая на брусок,

умеЕьшается.
4) Ускорение бруска не зависит от его начальной скорости.
5) При неивменном коэффициенте трения скольжения движение бруска может быть

только равномерным.

Ответ: Ш

з5



вАриАнт 6

Часть 1

К ПаНСOОму ш3 заOашu,il, dantbc 4 BapuantrLa оrlвеrпа. Вьоберufпе правuпъttьсй
olnBeпL.

Г]_l Если по центру тонкой деревянной палки, подве-
шенЕои на двух тонких нитях, ревко ударить же-
лезным cTep}ItHeM, то

1) оборвётся одна ив нитей
2) оборвутся обе тонкие нити
3) палка сломается
4) возможен любой вариаЕт в зависимости от силы

удара

ответ:

Гr_l Машина массой rп движется равIIомерно со скоростью u
по выпуклому мосту с радиусом крививны R. Модуль равно-
действующей сил, действующих на машину в точке А, равен

А+
*\

\о
L) rпg

ответ:

ц,пg-+ 3) rпg-+ mч24)-,R

ГЭ-l В лифте, движущемся вниз равноускоренЕо из состояния покоя, стоит ящик. Модуль
веса ящика

1) равен модулю силы тяжести
2) больше модуля силы тяЕtести
3) меньше модуля силы тяжести
4) увеличивается с увеличением скорости лифта

L)hr=k, 2) h, = 2h, 4) ц=+ь

ответ:

3) 2k, = k,



з7вАриАнт 6

г-Е-l При измерении коэффициента трения брусок перемещали по горизонтальной поверх-

ности стола и получили значение силы трения Fr. Затем на брусок положили груз,
маеса которогО в 2 раза больше массЫ бруска, и пол}гчили значеЕие силы трения Fr.
При этом сила трения F,

1) равна F, 3) в 3 раза меЕьше F,
4) в 2 раза больше F,2) в 3 раза больше F,

ответ:

3)увеличитьв2раза
4)уменьшитьв2раза

3) 8 м/с2

Часть 2

г-гl Сила тяготения между двумя телами уменьшится в 2 раза, если массу ка}кдого из тел

J2 раз
J2 раз

1) уменьшить в

2) увеличить в

ответ:

Г7l чему равно ускореЕие груза массоЙ 500 кг, которыЙ поднимают с пОМОЩЬЮ ТРОСа,

если сила натяжения троса 6000 н? Сопротивлением вовдуха пренебречь.

1) 12

ответ:

2\ |0 м/с2 4) 2 м/с2

Прч въl,попruен,uш заOанuлi emoti часпLч необхоOuмо заfluсаtтLъ offlBetL в меспъе,

аrcазап+ном в пLеюсtпе заOанuя.

Гб-l С помощью горизонтальной пружины, жёсткость котороЙ равна 50 Н/м, ПО ПОЛУ

равномерно тяЕут коробку с книгами. Чему равно удлинение пружины, если и3вестЕIо,

что на коробку действует сила трения 5 Н?

ответ:

Г-9 l Брусок скользит с ускорением вниз по наклоннои
плоскости (см. рисунок). Из rrредложенного
перечЕя утверждений выберите 0ва rrравильных.

1) Сила трения, действующая на брусок, зависит
от массы бруска и угла наклона плоскости.

2) Равнодействующая сила, действующая на бру-
сок, сонаправлена силе тяЕсести.

3) По мере движения вниз по плоскости сила ре-
акции опоры N уменьшается.

4) Ускорение бруска зависит от его начальной
скорости.

5) При неизменном коэффициенте трения скольжения дви}fiеIIие бруска по наклонной
плоскости может быть равноускоренным или равномерным.

Часть 3

м/с2

м.


