
 

Контрольная работа «Работа. Мощность. КПД» 
1. Какое значение не может принимать коэффициент полезного действия механизма? 
2. Что называется механической работой? 
3. Что называется мощностью? 
4. Сформулируйте закон сохранения энергии. 
5. Сформулируйте определение 1 Дж. 
6. Перечислите виды энергии. 
7. В каком случае значение работы отрицательная величина? 
8. Сформулируйте определение 1 Вт. 
9. Что называется энергией? 
10. В каком случае значение работы положительная величина? 
11. На столе лежат медное и железное тела равного объѐма. Какое тело обладает большей энергией 

относительно пола? 
12. Кто развивает большую мощность: медленно поднимающийся по лестнице человек или спортсмен той же 

массы, совершающий прыжок на ту же высоту? 
13. Два корабля одинаковой конструкции развивают разную мощность. Одинакова ли у них скорость? 
14. При каком условии два разных тела, поднятые на разную высоту, будут иметь одинаковую потенциальную 

энергию? 
15. Ударившийся о землю мяч подпрыгивает несколько раз. Почему высота отскока каждый раз уменьшается? 
16. Один механизм совершил работу 100 Дж, а другой – 1000 Дж. Можно ли сказать, что второй механизм 

развивает большую мощность? 
17. Два человека разной массы одновременно поднялись на одинаковую высоту. Какой человек развил при 

этом большую мощность? 
18. Два тела двигаются с одинаковыми скоростями. При каком условии их кинетические энергии будут равны?  
19. В течение 20 мин человек пытался сдвинуть шкаф, прикладывая силу 500 Н. Совершалась ли работа, 

если шкаф не сдвинулся?  
20. Какой процент составляет бесполезная работа от совершѐнной, если КПД равен 65%? 
21. Определите силу, которая совершила работу 20 кДж при перемещении тела на расстояние 400 м. 
22. За какое время была совершена работа 1 кДж, если мощность механизма 50 Вт? 
23. Определите энергию тела массой 40 кг, находящегося на высоте 2 км. 
24. Определите энергию тела массой 200 г, движущегося со скоростью 54 км/ч. 
25. Определите КПД механизма, если при затраченной работе 0,5 кДж полезная работа равна  300 Дж. 
26. На какое расстояние переместилось тело под действием силы 500 Н, если работа этой силы равна 1 кДж? 
27. Определите работу, совершенную механизмом мощностью 2 кВт за 20 мин. 
28. Определите энергию тела массой 2 т, находящегося на высоте 60 м. 
29. Определите энергию тела массой 2 кг, движущегося со скоростью 7,2 км/ч. 
30. Определите КПД механизма, если при затраченной работе 400 Дж полезная работа равна  20 Дж. 
31. Определите энергию свинцового снаряда, летящей со скоростью 300 м/с. Объѐм снаряда 0,1 м

3
. 

32. Определите энергию  воды, находящейся на высоте 4 м. Объѐм воды 30 л. 
33. Определите работу, совершаемую при подъеме тела массой 40 кг на высоту 80 см. 
34. Определите мощность поезда, который развивает силу тяги 80 кН и за 30 мин проходит 18 км. 
35. Тело массой 4 кг на высоте 5 м движется со скоростью 10 м/с. Определите энергию тела. 
36. Определите энергию куска льда, летящего со скоростью 2 м/с.  Объѐм льда  0,02 м

3
. 

37. Определите энергию нефти, находящейся на высоте 200 м. Объѐм нефти 500 л. 
38. Определите работу, совершаемую при подъѐме тела массой 2 т  на высоту 40 м. 
39. Определите мощность машины, которая развивает силу тяги 10 кН и за 20 мин проходит 12 км. 
40. Тело массой 200 г на высоте 8 м движется со скоростью 20 м/с. Определите энергию тела. 
41. Экскаватор выбрасывает за один прием  14 м

3
 грунта, поднимая его на высоту 20 м. Вес ковша без грунта 

20 кН. Определите работу экскаватора за один приѐм. Плотность грунта 1500 кг/м
3
. 

42. При перемещении груза массой 15 кг по наклонной плоскости сила тяги равна 40 Н. Определите КПД 
наклонной плоскости, если еѐ длина 1,8 м, а высота 30 см. 

43. Насос мощностью 10 кВт за 30 мин подаѐт воду объѐмом 58,75 м
3
 на высоту 25 м. Определите КПД 

насоса. 
44. Поезд при скорости 21,6 км/ч развивает силу тяги 461 кН. Какая работа совершается при перемещении 

поезда за 1 час? 
45. Сколько времени работал насос мощностью 50 кВт, чтобы из шахты глубиной 150 м откачали воду 

объемом 200 м
3
? 

46. Транспортѐр поднимает за 1 час гравий объемом 240 м
3
 на высоту 6 м. Определите мощность двигателей 

транспортера. Плотность гравия 1700 кг/м
3
. 

47. С помощью неподвижного блока груз массой 100 кг поднят на высоту 5 м. определите совершѐнную при 
этом работу, если КПД равен 70 %. 

48. Сколько воды можно поднять из колодца глубиной 36 м в течение 1 ч, если мощность насоса равна  
5 кВт, а КПД установки 70%? 

49. Каждую секунду насос подает 20 л воды в башню на высоту 10 м. Какая работа совершается за 1 ч? 
50. Мощность подъѐмной машины равна 4 кВт. Какой груз она может поднять на высоту 15 м в течение 2 мин? 
 
№ 1–20: 2 балла           № 21–30: 3 балла    № 31–40: 4 балла     №  41–50: 5 баллов 
4–6 баллов: оценка «3» 7–9 баллов: оценка «4» 10–12 баллов: оценка «5» 13–16 баллов: оценка «5/5» 

 


