
Тест по физике  
Законы Ньютона. Силы в природе  

для 9 класса 
 

Вариант 1 
 

Часть А 
А1. Общая жесткость нескольких одинаковых пружин, соединенных параллельно, в 16 раз больше 
жесткости этих же пружин, соединенных последовательно. Чему равно количество пружин? 

1) 16 
2) 8 
3) 4 
4) 2 

А2. Вес летчика массой 80 кг, который сидит в кабине самолета, движущегося в горизонтальном 
направлении с ускорением 10 м/с2, равен 

1) 800 Н, направлен вертикально вниз 
2) 800 Н, направлен под утлом 45° к вертикали 
3) 1130 Н, направлен вертикально вниз 
4) 1130 Н, направлен под утлом 45° к вертикали 

А3. Тело массой m движется по горизонтальному столу под действием силы F, направленной под 
углом α к плоскости стола. Коэффициент трения равен μ. Тело движется с ускорением, равным 

1) а = F/m · (cosα − µ · sinα) 
2) а = F/m · sinα − µg 
3) а = F/m · (cosα − µ · sinα) + µg 
4) а = F/m · (cosα + µ · sinα) − µg 

А4. Один кирпич положили на другой и подбросили вертикально вверх. Когда сила давления верхнего 
кирпича на нижний будет равна нулю? (Сопротивлением воздуха пренебречь.) 

1) только во время движения вверх 
2) только во время движения вниз 
3) только в момент достижения верхней точки 
4) во время всего полета после броска 

А5. Сила гравитационного взаимодействия между двумя шарами массами m1 = m2 = 1 кг на 
расстоянии R равна F. Чему равна сила гравитационного взаимодействия между шарами 
массами 2 и 1 кг на таком же расстоянии R друг от друга? 

1) F 
2) 3F 
3) 2F 
4) 4F 

 
Часть В 

В1. На подставке лежит тело массой 2 кг, подвешенное на пружине жесткостью 1 Н/м. В начальный 
момент пружина не растянута. Подставку начинают опускать вниз с ускорением 5 м/с2. Через какое 
время подставка отделится от тела? 
В2. Сколько вагонов может равномерно везти по горизонтальному пути электровоз, сила тяги которого 
равна 
13 940 Н, если масса электровоза 184 т, масса одного вагона 55 т, а коэффициент трения качения 
0,001? 
В3. Определите путь, пройденный телом до остановки, если его пустили вверх по наклонной плоскости 
со скоростью 10 м/с. Угол наклона плоскости к горизонту равен 30°, а коэффициент трения µ = 1/√3. 
 

Часть С 
С1. К концам ниm, перекинутой через неподвижный блок, подвешены два одинаковых груза по 4 кг 
каждый. На один из грузов положили перегрузок массой 2 кг. Определите силу давления перегрузка на 
груз в процессе движения. 
С2. Санкам на горке с углом при основании α = 30° придали начальную скорость, в результате чего они 
поднялись вверх и съехали обратно. При этом конечная скорость санок оказалась вдвое меньше 
начальной. Определите коэффициент трения санок о горку. 
  



Тест по физике  
Законы Ньютона. Силы в природе  

для 9 класса 
 

Вариант 2 
 

Часть А 
А1. На графике представлена зависимость скоростей двух тел от времени. Масса третьего тела равна 
сумме масс первых двух тел. Если на эти тела действуют одинаковые силы, то с каким ускорением 
будет двигаться третье тело? 

 

1) 0,8 м/с2 
2) 0,6 м/с2 
3) 0,25 м/с2 
4) 2 м/с2 

А2. Если на тело массой 1 кг, лежащее на горизонтальной плоскости, подействовать горизонтальной 
силой 1 Н, то сила трения между телом и плоскостью будет равна (коэффициент трения между телом и 
плоскостью 0,2) 

1) 1 Н 
2) 2 Н 

3) 0,1 Н 
4) 0,2 Н 

А3. Под действием груза массой 0,3 кг, подвешенного на пружине у поверхности земли, пружина 
растянулась на 12 см. Под действием груза массой 3 кг, подвешенного на высоте от поверхности 
земли, равной двум земным радиусам, эта же пружина растянется 

1) на 12 см 
2) на 16 см 

3) на 13 см 
4) на 11 см 

А4. Как изменится сила трения скольжения при движении бруска по горизонтальной поверхности, если 
при неизменном значении силы нормального давления площадь соприкасающихся поверхностей 
увеличить в 2 раза? 

1) не изменится 
2) увеличится в 2 раза 
3) уменьшится в 2 раза 
4) увеличится в 4 раза 

А5. У поверхности Земли (т. е. на расстоянии R от ее центра) на тело действует сила всемирного 
тяготения, равная 36 Н. Чему равна сила тяготения, действующая на это тело на расстоянии 2R от 
центра Земли? 

1) 18 Н 
2) 12 Н 
3) 4 Н 
4) 9 Н 

 
Часть В 

В1. На подставке лежит тело массой 1 кг, подвешенное на пружине жесткостью 16 Н/м. В начальный 
момент времени пружина не растянута. Подставку начинают опускать вниз с ускорением 2 м/с2. Каким 
будет максимальное растяжение пружины? 
В2. Шар массой 4 кг находится в ящике, который соскальзывает по наклонной плоскости с углом 
наклона 45°. Коэффициент трения равен 0,5. С какой силой шар давит на переднюю стенку? 
В3. В верхней точке наклонной плоскости высотой 12 см и с длиной основания 90 см лежит тело. 
Коэффициент трения между телом и плоскостью 0,2. Какую минимальную скорость надо сообщить 
телу, чтобы оно съехало с наклонной плоскости? 
 

Часть С 
С1. Тело скользит равномерно по наклонной плоскости с углом наклона 30°. С каким ускорением будет 
двигаться это же тело при увеличении угла наклона плоскости до 45°? 
С2. Поезд движется по закруглению радиусом 300 м со скоростью 50 км/ч при расстоянии между 
рельсами 1,5 м. На сколько следует поднять наружный рельс по отношению к внутреннему, чтобы 
давление на низ было одинаковым? 



Ответы на тест по физике  
Законы Ньютона. Силы в природе  

для 9 класса 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-4 
А3-4 
А4-4 
А5-3 
В1. Через 2 с 
В2. 22 
В3. 5 м 
С1. 16 Н 
С2. 0,35 

Вариант 2 
А1-3 
А2-1 
А3-3 
А4-1 
А5-4 
В1. 1 см 
В2. 10 Н 
В3. 1,7 м/с 
С1. 3 м/с2 
С2. На 10 см 

 


