
Тест по физике 
Импульс тела. Закон сохранения импульса 

9 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Укажите, какие из приведённых ниже утверждений являются верными. 
Примером реактивного движения является: 
А) движение свободного конца подвешенного шланга, из которого вытекает вода 
Б) движение мальчика, стоящего на коньках, после броска мяча в горизонтальном направлении 

1) только А 
2) только Б 
3) оба утверждения верны 
4) оба утверждения неверны 

2. Направление импульса тела всегда совпадает с направлением 
1) перемещения 
2) скорости 
3) ускорения 
4) силы 

3. Шарик массой 200 г движется прямолинейно с постоянной скоростью 4 м/с. В течение 0,2 с на него 
действует сила 1 Н в направлении, противоположном движению шарика. Определите модуль импульса 
шарика после окончания действия силы. 
4. Установите соответствие между физическими величинами и единицами измерения. 

Физическая величина 
А) сила 
Б) импульс тела 
В) ускорение 

 
 
 

Единица измерения 
1) кг ⋅ м2 / с2 
2) кг ⋅ м2 / с 
3) м/с2 
4) кг ⋅ м / с 
5) Н 

5. Снаряд массой 1 кг, движущийся со скоростью 800 м/с, разрывается на два осколка равной массы. 
Первый осколок продолжает движение в том же направлении с той же скоростью, что и снаряд до 
взрыва. 
Выберите из предложенного перечня два верных утверждения. 

1) второй осколок будет двигаться в противоположном направлении 
2) модуль импульса второго осколка равен модулю импульса первого 
3) модуль импульса второго осколка может быть больше или меньше модуля импульса первого 
(в зависимости от направления движения) 
4) второй осколок продолжит движение в том же направлении с той же скоростью 
5) второй осколок будет двигаться перпендикулярно первоначальному направлению снаряда 

6. Запишите кратко условие задачи и решите её. 
Два пластилиновых шарика массами 30 и 20 г движутся навстречу друг другу со скоростями соответ-
ственно 3 и 4 м/с. С какой скоростью они будут двигаться после столкновения? 
  



Тест по физике 
Импульс тела. Закон сохранения импульса 

9 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Укажите, какие из приведённых ниже утверждений являются верными. 
Примером реактивного движения является: 
А) движение изначально покоящегося бильярдного шара после соударения с движущимся шаром 
Б) движение небольшой лодки после прыжка с неё в горизонтальном направлении мальчика 

1) только А 
2) только Б 
3) оба утверждения верны 
4) оба утверждения неверны 

2. Изменение импульса тела всегда совпадает с направлением 
1) перемещения 
2) скорости 
3) ускорения 
4) импульса тела 

3. Шарик массой 100 г движется прямолинейно с постоянной скоростью 2 м/с. В течение 0,5 с на него 
действует сила 2 Н в направлении движения шарика. Определите модуль импульса шарика после 
окончания действия силы. 
4. Установите соответствие между физическими величинами и единицами измерения. 

Физическая величина 
А) сила 
Б) импульс силы 
В) скорость 

 
 
 

Единица измерения 
1) кг ⋅ м2 / с2 
2) кг ⋅ м2 / с 
3) м/с 
4) кг ⋅ м / с2 
5) Н ⋅ с 

5. Снаряд массой 1 кг, движущийся со скоростью 800 м/с, разрывается на два осколка равной массы. 
Первый осколок начинает двигаться в противоположном направлении с той же скоростью, что и снаряд 
до взрыва. 
Выберите из предложенного перечня два верных утверждения. 

1) второй осколок будет двигаться в том же направлении, что и снаряд до взрыва 
2) модуль импульса второго осколка равен модулю импульса первого 
3) модуль импульса второго осколка в 3 раза больше модуля импульса первого 
4) второй осколок продолжит движение в том же направлении с той же скоростью 
5) второй осколок будет двигаться перпендикулярно первоначальному направлению снаряда 

6. Запишите кратко условие задачи и решите её. 
Два пластилиновых шарика массами 25 и 15 г движутся в одном направлении со скоростями соответ-
ственно 6 и 10 м/с. При этом второй шарик догоняет первый. С какой скоростью они будут двигаться 
после столкновения? 
  



Ответы на тест по физике 
Импульс тела. Закон сохранения импульса 

9 класс 
 

Вариант 1 
1-3 
2-2 
3. 0,6 кг ⋅ м/с 
4. А5 Б4 В3 
5. 24 
6. 0,2 м/с 

Вариант 2 
1-2 
2-3 
3. 1,2 кг ⋅ м/с 
4. А4 Б5 В3 
5. 13 
6. 7,5 м/с 

 


