
Тест по физике 
Законы Ньютона. Силы в природе 

9 класс 
 

Вариант 1 
 

Часть А 
A1. Систему отсчета, связанную с землей, будем считать инерциальной. Система отсчета, связанная с 
автомобилем, тоже будет инерциальной, если автомобиль: 

1) движется равномерно по прямолинейному участку шоссе 
2) разгоняется по прямолинейному участку шоссе 
3) движется равномерно по извилистой дороге 
4) по инерции вкатывается на гору 

А2. В инерциальной системе отсчета сила F сообщает телу массой m ускорение а. Как изменится 
ускорение тела, если массу тела и действующую на него силу уменьшить в 2 раза? 

1) увеличится в 4 раза 
2) уменьшится в 4 раза 

3) уменьшится в 8 раз 
4) не изменится 

А3. Космическая ракета удаляется от Земли. На каком расстоянии от земной поверхности сила 
гравитационного притяжения ракеты Землей уменьшится в 4 раза по сравнению с силой притяжения на 
земной поверхности? (Расстояние выражается в радиусах Земли R.) 

1) R 
2) √2R 

3) 2R 
4) не изменится 

А4. К подвижной вертикальной стенке приложили груз массой 10 кг. Коэффициент трения между грузом 
и стенкой равен 0,4. С каким минимальным ускорением надо передвигать стенку влево, чтобы груз не 
соскользнул вниз? 

 

1) 4 · 10-2 м/с2 
2) 4 м/с2 
3) 25 м/с2 
4) 250 м/с2 

А5. При свободном падении ускорение всех тел одинаково. Этот факт объясняется тем, что: 
1) Земля имеет очень большую массу 
2) все предметы очень малы по сравнению с Землей 
3) сила тяжести пропорциональна массе Земли 
4) сила тяжести пропорциональна массе тела 

 
Часть В 

В1. На рисунке представлены графики зависимости силы трения от силы нормального давления для 
двух тел. Найдите отношение μ1/μ2 коэффициентов трения скольжения. 

 
В2. Грузы массами 1 кг и 2 кг движутся вдоль вертикальной оси с помощью системы подвижного и 
неподвижного блоков. С каким ускорением движется первый груз, если груз большей массы подвешен к 
подвижному блоку? 
 

Часть С 
C1. Груз лежит на полу кабины лифта. Во сколько раз сила давления груза на пол лифта, 
поднимающегося с ускорением 5 м/с2, больше его силы давления на пол опускающегося с тем же 
ускорением лифта? 
С2. Два тела одинаковой массы связаны невесомой нерастяжимой нитью. Нить перекинута через 
неподвижный блок, укрепленный на вершине плоскости с углом наклона к горизонту 60°. При этом одно 
тело скользит по плоскости, а другое движется вертикально вниз. Определите коэффициент трения 
тела о плоскость, при котором движение тел было бы равномерным. 



Тест по физике 
Законы Ньютона. Силы в природе 

9 класс 
 

Вариант 2 
 

Часть А 
A1. Парашютист спускается по вертикали с постоянной скоростью 2 м/с. Систему отсчета, связанную с 
землей, считать инерциальной. В этом случае: 

1) на парашютиста не действуют никакие силы 
2) сила тяжести, действующая на парашютиста, равна нулю 
3) сумма всех сил, приложенных к парашютисту, равна нулю 
4) сумма всех сил, действующих на парашютиста, постоянна и не равна нулю 

А2. Для каких физических явлений был сформулирован принцип относительности Галилея? 
1) только для механических 
2) для механических и тепловых 
3) для механических, тепловых и электромагнитных 
4) для любых 

А3. Во сколько раз сила притяжения Земли к Солнцу больше силы притяжения Меркурия к Солнцу? 
Масса Меркурия составляет 1/8 массы Земли, а расположен он в 2,5 раза ближе к Солнцу, чем Земля. 

1) в 2,25 раза 
2) в 2,9 раза 
3) в 7,5 раза 
4) в 18 раз 

А4. Брусок массой m движется равноускоренно по горизонтальной поверхности под действием силы, 
как показано на рисунке. Коэффициент трения скольжения F равен µ. Модуль силы трения равен: 

 

1) mg · cosα 
2) F · cosα 
3) µ(mg − F · sinα) 
4) µ(mg + F · sinα) 

A5. Брусок массой 1 кг движется равноускоренно по горизонтальной поверхности под действием 
силы F = 10 Н, как показано на рисунке. Коэффициент трения скольжения равен 0,4, а угол α = 30°. 
Модуль силы трения равен: 

 

1) 8,5 Н 
2) 2 Н 
3) 3,4 Н 
4) 6 Н 

 
Часть В 

В1. Тело массой 1 кг движется по горизонтальной плоскости. На тело под углом α = 30° к горизонту 
действует сила F = 10 Н. (См. рисунок.) Коэффициент трения между столом и плоскостью равен 0,4. 
Каков модуль силы трения, действующей на тело? 

 
В2. Для удержания тела на наклонной плоскости с углом наклона 30° нужна минимальная сила 10 Н, а 
для равномерного подъема — 17 Н. Какова масса тела? 
 

Часть С 
C1. Наклонная плоскость с углом наклона 45° движется с ускорением по горизонтальной поверхности 
по направлению острия наклонной плоскости. Начиная с какого значения ускорения, тело, лежащее на 
наклонной плоскости, начнет подниматься по ней, если коэффициент трения между телом и наклонной 
плоскостью равен 0,1? 
С2. Два бруска массами 2 кг и 3 кг, скрепленные недеформированной пружиной жесткостью 2 Н/см, 
находятся на гладком горизонтальном столе. К брускам приложены горизонтальные силы 2 Н и 3 Н, 
направленные в разные стороны. Найдите установившееся удлинение пружины. 
  



Ответы на тест по физике 
Законы Ньютона. Силы в природе 

9 класс 
 

Вариант 1 
А1-1 
А2-3 
А3-1 
А4-3 
А5-4 
В1. 2 
В2. 0 
С1. в 3 раза 
С2. 0,3 

Вариант 2 
А1-3 
А2-1 
А3-2 
А4-3 
А5-2 
В1. 6 Н 
В2. 2,8 кг 
С1. 12 м/с2 
С2. 1,2 см 

 


