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Законы сохранения 
 
Вариант 1 

1. Определите мощность двигателя, который за 10 мин совершает работу 30 кДж. 
2. Определите массу тела, которое при движении со скоростью 36 км/ч имеет энергию 400 Дж. 
3. С какой высоты должна падать пружина массой 10 г и жѐсткостью 200 Н/м, чтобы при ударе 

о землю она сжалась на 5 мм? 
4. Два шара, массы которых относятся как  1 : 3, подвешены на одинаковых нитях. Шары сим-

метрично развели в противоположные стороны и одновременно отпустили. Какая часть ки-
нетической энергии шаров при неупругом ударе перешла в тепло? 

 
 
Вариант 2 

1. Какую работу совершает сила 200 Н, перемещающая тело на 50 см? 
2. При сжатии пружины была совершена работа 450 Дж. Определите жѐсткость пружины, ес-

ли начальное сжатие 5 см, а конечное 4 см. 
3. Кинетическая энергия тела, брошенного с некоторой высоты со скоростью 10 м/с, в момент 

приземления равна 525,5 Дж. Определите начальную высоту, если масса тела 0,5 кг. 
4. Пуля, имеющая массу 10 г, подлетает к доске толщиной 4 см со скоростью 600 м/с и, про-

бив доску, вылетает со скоростью 400 м/с. Найдите силу сопротивления доски. 
5. Винтовка массой 2,8 кг подвешена горизонтально на двух параллельных нитях. На какую 

высоту от первоначального положения отклонится винтовка при выстреле, если пуля мас-
сой 10 г вылетает со скоростью 600 м/с? 

 
Вариант 3 

1. Определите энергию тела массой 30 г, находящегося на высоте 4 м. 
2. Под действием силы 4 Н тело прошло 2,5 м. Работа, совершѐнная при этом, оказалась 

равной 5 Дж. Определите угол между векторами силы и перемещения. 
3. Самолѐт, мощность двигателей которого 3000 кВт, а сила тяги 4,5 кН, пролетел 360 км за 

30 мин. Определите КПД двигателей самолѐта. 
4. Камень брошен вертикально вверх со скоростью 10 м/с. На какой высоте кинетическая 

энергия камня равна его потенциальной энергии? 
5. Тело массой 0,5 кг свободно падает с высоты 6 м и вдавливается в грунт на 0,1 м. Найдите 

силу сопротивления грунта. 
 
Вариант 4 
 

1. Определите мощность двигателя, если при тяге 500 Н развивается скорость 72 км/ч. 
2. КПД механизма 40%. Чему равна полезная работа, если затраченная равна 800 Дж? 
3. Определите кинетическую энергию тела, брошенного  с высоты 100 м, в момент приземле-

ния, если масса тела 0,5 кг, а начальная скорость 10 м/с. 
4. По склону горы длиной 500 м начинают скатываться санки массой 60 кг с высоты 10 м. Оп-

ределите силу сопротивления, если у основания горы санки имеют скорость 8 м/с. 
5. Шары массами 2 и 1 кг, движущиеся навстречу друг другу со скоростями 4 и 2 м/с соответ-

ственно неупруго соударяются. Определите количество теплоты, выделяющееся при уда-
ре. 
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Вариант 5 
 

1. Определите работу силы трения на пути  80 м, если сила трения равна 2 кН. 
2. Пружину сжали на 2 см, при этом была совершена работа 80 Н. Определите жѐсткость 

пружины. 
3. На  какую высоту за 1 мин может поднять 400 000 м3 воды насос мощностью 2 МВт?  
4. С какой скоростью бросили мяч вверх, если на высоте 21,6 м над точкой бросания его по-

тенциальная энергия в 3 раза больше кинетической? 
5. Два шарика массами m1 и m2 одновременно начинают скользить без трения навстречу друг 

другу с горок одинаковой высоты Н. При столкновении шарики слипаются. На какую высоту 
поднимется слипшийся шар?  

 
 

Вариант 6 
 
1. Определите энергию тела массой 25 г, движущегося со скоростью 100 м/с. 
2. За какое время двигатель мощностью 5 Вт совершит работу 1500 Дж? 
3. Электровоз при движении со скоростью 20 м/с потребляет мощность 800 кВт. Определите 

КПД электровоза, если сила тяги равна 32 кН. 
4. С какой скоростью надо бросить тело вниз с высоты 20 м, чтобы при падении оно имело 

скорость 30 м/с? 
5. Летящая в горизонтальном направлении пуля массой 7,8 г попадает в шар массой 0,78 кг, 

подвешенный на нити длиной 2 м и застревает в нѐм. Определите скорость пули перед 
ударом, если при еѐ попадании шар нить отклонилась от вертикали на 60°. 
 

Вариант 7 
1. Определите КПД, если полезная и затраченная работы равны 5 и 8 кДж соответствен-

но.  
2. Тело массой 10 кг падает с высоты 20 м. На какой высоте окажется тело к моменту, ко-

гда сила тяжести совершит работу 1,6 кДж? 
3. На сколько надо сжать пружину массой 10 г и жѐсткостью 200 Н/м, чтобы при распрям-

лении она могла подпрыгнуть на высоту 1 м? 
4. Пуля массой 10 г влетает в доску толщиной 5 см со скоростью 800 м/с и вылетает со 

скоростью 100 м/с. Определите силу сопротивления доски.  
5. Два шара массами 0,3 и 0,2 кг подвешены на одинаковых нитях в одной точке. Шар 

меньшей массы поднимают на высоту 0,2 м, отводя нить, и отпускают. На какую высоту 
поднимутся шары после неупругого удара? 

 
 
 
Вариант 8  

1. Определите энергию пружины, сжатой на 5 см, если коэффициент жѐсткости равен  
200 Н/м. 

2. Работа силы трения равна 200 Дж. Чему равна сила трения при перемещении на 50 см? 
3. Найдите потенциальную энергию тела массой 100 г, брошенного вертикально вверх со 

скоростью 10 м/с, в высшей точке подъѐма. 
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Вариант 9 

1. Определите работу силы тяжести, если тело массой 400 г падает с высоты 10 м до высоты 
4 м. 

2. Чему равна скорость движения при силе тяги мотора 400 Н и мощности 0,8 кВт? 
3. Экскаватор равномерно поднимает груз массой 4 т на высоту 5 м за 100 с. Определите 

мощность двигателя, если КПД равен 40%. 
4.  С какой высоты должно свободно падать тело, чтобы на высоте 5 м от поверхности земли 

его потенциальная энергия была бы вдвое меньше кинетической? 
5. Тело массой  500 г, брошенное вертикально вверх со скоростью 20 м/с, упало обратно со 

скоростью 16 м/с. Определите работу силы сопротивления. 
 
Вариант 10 

1. Определить работу силы упругости, совершенную при деформации пружины жесткостью 
20 Н/м, если начальное растяжение пружины 5 см, а конечное 10 см. 

2. Тело массой 200 г обладает потенциальной энергией 200 Дж. На какой высоте оно нахо-
дится? 

3. Тело массой 10 т поднимают с ускорением 2 м/с2. Определите  работу силы тяги за первые 
10 с движения.Тело, брошенное с высоты 75 м со скоростью 10 м/с, в момент удара о зем-
лю обладает энергией 1,6 кДж. Определите массу тела. 

4. Молот массой 0,6 кг в момент удара о шляпку гвоздя имеет скорость 4 м/с. Гвоздь входит в 
доску на 2 см. Определите силу сопротивления дерева.  

 

Импульс.  Закон сохранения импульса 
1. Два шарика имеют одинаковую массу. Скорость первого равна 1 м/с, второго  2,5 м/с. Сравните импульсы шари-

ков. 
2. Вагон массой 1 т движется со скоростью 36 км/ч, а снаряд массой 2 кг - со скоростью 500 м/с? Сравните импуль-

сы.  

3. Два тела – медное и стальное  одинакового объѐма имеют одинаковые скорости. Сравните импульсы тел. 
4. Сравните импульсы тел массами 5 и 10 кг, движущихся со скоростями 2 и 4 м/с соответственно. 
5. Шарики массами 5 и 20 кг имеют одинаковые скорости. Сравните импульсы тел. 
6. Стальной шар движется со скоростью 1 м/с, а медный того же объѐма – со скоростью 4 м/с. Сравнитѐ импульсы. 
7. Два шарика имеют одинаковую массу. Скорость первого равна 6 м/с, второго  36 м/с. Сравнитѐ импульсы шари-

ков. 

8. Два тела – латунное и чугунное  одинакового объема имеют одинаковые скорости. Сравните импульсы тел. 
9. Сравнить импульсы тел массами 4 и 8 кг, движущихся со скоростями 20 и 5 м/с соответственно. 
10. Медный шар движется со скоростью 2 м/с, а цинковый того же объѐма – со скоростью 2 м/с. Сравните импульсы. 
11. Какую скорость приобретает ракета массой 600 г, если продукты горения массой 15 г вылетают из нее со скоро-

стью 800 м/с? 
12. В тележку, движущуюся со скоростью 36 км/ч, бросают сверху мешок массой 100 кг. Определите новую скорость, 

если масса тележки 1000 кг. 
13. Пуля массой 10 г вылетает из ружья массой 5 кг со скоростью 400 м/с. Определите скорость отдачи. 
14. Мальчик догнал тележку, движущуюся со скоростью 3 м/с и вскочил на неѐ. Чему стала равна скорость тележки, 

если скорость прыжка 4 м/с, масса мальчика 50 кг, масса тележки 80 кг? 
15. Снаряд, летящий со скоростью 500 м/с, разорвался. Скорость первого осколка массой 5 кг возросла до 600 м/с 

по направлению движения снаряда. Определите скорость второго осколка, если его масса 4 кг. 
16. Мальчик массой 22 кг вскакивает со скоростью 2,5 м/с на тележку массой 12 кг. Чему равна стала скорость те-

лежки?  
17. Какова скорость отдачи, если масса винтовки 4,2 кг, масса пули 10 г, а пуля вылетает со скоростью 900 м/с? 
18. Пластилиновые шарики массами 6 и 4 кг движутся навстречу друг другу со скоростями 8 и 3 м/с соответственно.        

С какой скоростью они движутся после соударения? 
19. Граната, летящая со скоростью 10 м/с, разорвалась. Первый осколок массой 60 г продолжил двигаться в том же 

направлении со скоростью 90 км/ч. С какой скоростью стал двигаться второй осколок массой 40 г? 
20. Платформа массой 10 т, движущаяся со скоростью 4 м/с, догоняет платформу массой 20 т, движущуюся со ско-

ростью 1 м/с и сцепляется с ней. Определите скорость сцепки. 
21. В платформу с песком массой 500 кг, движущуюся со скоростью 2 м/с, стреляют ядром массой 10 кг, летящим 

под углом 60° к горизонту. Чему равна скорость ядра, если платформа остановилась? 
22. Из пушки стреляют ядром массой 10 кг под углом 40° к горизонту, скорость ядра 200 м/с. Какова скорость отката 

пушки, если еѐ масса 500 кг? 
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23. По наклонной плоскости с углом 30° скользит ящик с песком массой 5 кг со скоростью 1 м/с. Когда в ящик попа-
дает пуля массой 5 г, летевшая горизонтально, ящик останавливается. Определите скорость пули. 

24. С судна массой 750 т стреляют под углом 60° к горизонту. Снаряд массой 30 кг двигался со скоростью 1 км/с. 
Определите скорость отдачи. 

25.  В платформу с песком массой 800 кг, движущуюся со скоростью 2 м/с, стреляют ядром массой 4 кг, летящим под 
углом 30° к горизонту. Чему равна скорость ядра, если платформа остановилась? 

26. На гладком льду стоит мальчик массой 50 кг. Он кидает груз массой 5 кг со скоростью 2 м/с под углом 10° к гори-
зонту. Определите, с какой скоростью стал двигаться мальчик. 

27. На тележку массой 80 кг, движущуюся со скоростью 5 м/с, бросают мешок. Определите массу мешка, если его 
скорость 2 м/с и направлена под углом 60° к горизонту, а скорость тележки уменьшилась до 2 м/с. 

28. Мальчик прыгает с неподвижной тележки со скоростью 1 м/с, направленной под углом 20°  к горизонту. С какой 
скоростью стала двигаться тележка, если еѐ масса 100 кг, а масса мальчика 50 кг? 

29.  По наклонной плоскости с углом 60° скользит ящик с песком массой 5 кг со скоростью 2 м/с. Когда в ящик попа-
дает пуля массой 5 г, летевшая горизонтально, ящик останавливается. Определите скорость пули. 

30.  Охотник стреляет с лодки, держа ружье под углом 50° к горизонту. Масса пули 10 г, ее скорость 300 м/с. Опре-
делите скорость лодки, если масса лодки вместе с охотником 200 кг. 

 
 

 
 
 

 


