
Демонстрационная версия контрольной работы по физике для 

обучающихся  9 класса по теме «Основы динамики» 

1 вариант 

1. С каким ускорением двигался при разбеге реактивный самолет массой 50 т, если сила 

тяги двигателей 80 кН? 

2. Чему равна сила, сообщающая телу массой 3 кг ускорение 0,4 м/с
2 

? 

3. Автомобиль массой 2 т, движущийся со скоростью 90 км/ч, останавливается через 

3 секунды после нажатия водителем педали тормоза. Чему равен тормозной путь 

автомобиля? Каково его ускорение? Чему равна сила торможения? 

4. Определите силу давления пассажиров общей массой 150 кг на пол кабины лифта: 

а) при спуске с ускорением 0,6 м/с
2 

; б) ) при подъеме с тем же ускорением : в) при 

равномерном движении. 

5. Автомобиль массой 1,5 т через 20 с после начала движения развил скорость 90 км/ч. 

Определите силу тяги автомобиля, если коэффициент трения равен 0,02. 

6. Мальчик массой 30 кг, бегущий со скоростью 3 м/с, вскакивает сзади на неподвижную 

платформу массой 15 кг. Чему равна скорость платформы с мальчиком? 

 

2 вариант 

1. Вагонетка массой 200 кг движется с ускорением 0,2 м/с
2 

. Определите силу, 

сообщающую вагонетке это ускорение. 

2. Чему равно ускорение, с которым движется тело массой 3 кг, если на него действует 

сила 12 Н? 

3. На автомобиль массой 2 т действует сила трения 16 кН. Какова начальная скорость 

автомобиля, если его тормозной путь равен 50 м? 

4. Тело массой 5 кг лежит на полу лифта. Определите силу давления тела на пол лифта: 

а) при равномерном движении; б) при спуске с ускорением 2 м/с
2 

; в) при подъеме с тем 

же по модулю ускорением. 

5. Трамвай массой 20 т, отходя от остановки, на расстоянии 50 м развивает скорость 8 м/с. 

Определите силу тяги двигателей трамвая, если коэффициент трения равен 0,036. 

6. Два неупругих шара массами 6 кг и 4 кг движутся навстречу друг другу со скоростями 8 

м/с и 3 м/с соответственно, направленными вдоль одной прямой. С какой скоростью они 

будут двигаться после абсолютно неупругого соударения? 

 

 


