
Тест по физике  
Свободное падение  

9 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Мяч бросили вертикально вверх. Какой из графиков зависимости модуля скорости от времени 
соответствует этому движению? 

 
2. Стрела, выпущенная из лука вертикально вверх, упала на землю через 8 с. Какова начальная 
скорость стрелы? Сопротивлением движению стрелы пренебречь. 

1) 20 м/с 
2) 40 м/с 
3) 60 м/с 
4) 80 м/с 

3. В некоторый момент времени скорость свободно падающего тела равна 8 м/с. Какой будет скорость 
этого тела через 3 с? Сопротивлением движению пренебречь. 
4. Шар висит на нити. Как изменится вес шара и действующая на него сила тяжести после того, как нить 
перережут? 
Для каждой физической величины определите соответствующий характер изменения. 

Физическая величина 
А) вес шара 
Б) сила тяжести 

 

Характер изменения 
1) увеличится 
2) уменьшится 
3) не изменится 

Запишите выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться. 
5. Ученик взял толстостенную трубку, один конец которой запаян, а другой снабжён краном. В трубку 
были вложены дробинка, кусочек пробки и птичье перо. Быстро перевернув трубку, ученик заметил, что 
дробинка упала на дно раньше всех, а пёрышко позже всех (рис. 1). Затем он откачал из трубки воздух 
и, закрыв кран, вновь её перевернул. При этом все три тела достигли дна трубки одновременно, 
несмотря на то что они имели разную форму, объём и массу (рис. 2). Какие утверждения соответствуют 
результатам проведённых экспериментальных наблюдений? 



 
Из предложенного перечня утверждений выберите два правильных. 

1) все тела в безвоздушном пространстве падают с одинаковым ускорением 
2) сила сопротивления, действующая на тела, зависит от массы тел 
3) сила сопротивления, действующая на дробинку, самая маленькая, так как её масса самая 
большая 
4) время падения тела в воздухе зависит от массы тела 
5) время падения тела в безвоздушном пространстве не зависит от массы тела 

6. Запишите кратко условие задачи и решите её. 
С высоты 80 м над землёй свободно падает тело. Сколько метров оно пролетит за последнюю секунду 
своего движения? 
  



Тест по физике  
Свободное падение  

9 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Мяч бросили с высоты вертикально вниз с некоторой ненулевой скоростью. После удара о 
горизонтальную поверхность мяч поднялся на некоторую высоту. Какой из графиков зависимости 
модуля скорости от времени соответствует этому движению? 

 
2. Камень брошен вертикально вверх со скоростью 20 м/с. Через сколько секунд после броска его ско-
рость впервые будет равна 10 м/с? Сопротивлением движению пренебречь. 

1) через 0,5 с 
2) через 1 с 
3) через 2 с 
4) через 3 с 

3. Определите высоту моста над рекой, если камень, выпущенный из рук, достигает поверхности воды 
через 3 с. Сопротивлением движению пренебречь. 
4. Шар лежит на ладони. Как изменится вес шара и действующая на него сила тяжести после того, как 
шар подбросят вверх? 
Для каждой физической величины определите соответствующий характер изменения. 

Физическая величина 
А) вес шара 
Б) сила тяжести 

 

Характер изменения 
1) увеличится 
2) уменьшится 
3) не изменится 

Запишите выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться. 
5. Ученик взял толстостенную трубку, один конец которой запаян, а другой снабжён краном. В трубку 
были вложены дробинка, кусочек пробки и птичье перо. Быстро перевернув трубку, ученик заметил, что 
дробинка упала на дно раньше всех, а пёрышко позже всех (рис. 1). Затем он откачал из трубки воздух 
и, закрыв кран, вновь её перевернул. При этом все три тела достигли дна трубки одновременно, 
несмотря на то что они имели разную форму, объём и массу (рис. 2). Какие утверждения соответствуют 
результатам проведённых экспериментальных наблюдений? 



 
Из предложенного перечня утверждений выберите два правильных. 

1) все тела в безвоздушном пространстве падают с одинаковой постоянной скоростью 
2) сила тяжести, действующая на дробинку, больше, чем сила тяжести, действующая на 
пёрышко 
3) время падения тел зависит от рода материала, из которого изготовлены эти тела 
4) сила тяжести всем телам независимо от их массы сообщает одно и то же ускорение 
5) сила сопротивления, действующая на пёрышко, самая большая, так как его масса самая ма-
ленькая 

6. Запишите кратко условие задачи и решите её. 
С высоты 125 м над землёй свободно падает тело. За какое время оно пролетит последние 45 м своего 
падения? 
  



Ответы на тест по физике  
Свободное падение  

9 класс 
 

Вариант 1 
1-2 
2-2 
3. 38 м/с 
4. А2 Б2 
5. 15 
6. 35 м 

Вариант 2 
1-4 
2-2 
3. 45 м 
4. А2 Б3 
5. 24 
6. 1 с 

 


