
Контрольная работа по теме «законы сохранения» 
 

Вариант 1 
 

1. М ячик массой 100m г ударился о стену и отскочил от нее,  изменив 
направление своей скорости на противоположное. Определите модуль средней 
силы, действовавшей со стороны стены на мячик, считая модуль скорости мячика 
до и после удара равным 15v м/с, а длительность удара равной 01,0  с. 

 
2. Определите работу, которую совершает сила тяжести, действующая на дробинку 
массой  5m  г при ее падении с высоты 300h  м. 

 
3. Кинетическая энергия поступательно движущегося тела 16K  Дж, а модуль 
его импульса равен м/скг8 p . Определите массу этого тела. 

 
4. Какую минимальную работу надо совершить, чтобы растянуть, пружину 
школьного динамометра на 1l  см, если жесткость пружины 50k  Н/см? 

 
5*. По горизонтальным рельсам катится платформа с песком со скор остью, модуль 
которой равен 20V  км/ч. М асса платформы с песком равна 200M  кг. Когда 
платформа проезжала под мостом, на нее свалился камень массой 30m  кг, 
отвалившийся от моста. Определите модуль скорости платформы с застрявшим в 
песке камнем. 
 
6*. Камень массой 100 г бросили с поверхности Земли под углом 30о к вертикали. 
Начальная скорость камня равна 14 м/с. Найдите, на какой высоте над 
поверхностью Земли кинетическая энергия камня будет равна его потенциальной 
энергии взаимодействия с Землей. 



Контрольная работа по теме «законы сохранения» 
 

Вариант 2 
 

1. Подвешенный к потолку на легкой нити свинцовый шарик массой 100m г 
движется по окружности, расположенной в горизонтальной плоскости со 
скоростью, модуль которой равен 8v  м/с. Найдите изменение импульса этой 
системы за четверть периода обращения шарика. 

 
2. Башенный кран равномерно поднимает стальную балку массой 5M  т на 
высоту 30h  м. Определите работу, которую совершают при этом действующие 
на балку сила тяжести. 

 
3. Кинетическая энергия поступательно движущегося тела 32K  Дж, а модуль его 
импульса равен м/скг8 p . Определите модуль скорости этого тела. 
 
4. Для медленного растяжения пружины на 4l  мм потребовалось совершить 
работу 10A  Дж. Определите жесткость этой пружины. 
 
5*. Две лодки массой 540M  кг каждая двигались равномерно по озеру 
параллельными курсами навстречу друг другу. Когда лодки поравнялись, с одной 
из них на другую осторожно переложили груз массой 40m  кг. После этого одна 
лодка остановилась, а вторая продолжила движение со скоростью, модуль которой 
равен 5v  м/с. Пренебрегая трением, определите модули скоростей лодок до 
момента перекладывания груза 
 
 
6*. Пуля массой 15 г, летевшая со скоростью 300 м/с, застревает в препятствии. 
Известно, что в результате застревания температура пули повысилась на 45оС. 
Чему равна теплоемкость пули, если на нагревание пошло 70% ее кинетической 
энергии? 
 
 
 
 
Примечание 
При двух часах решаем первые 4 задачи. Время выполнения 1 урок. При трех часах 
решаем все задачи. Время выполнения 1.5-2 урока. 


