
Контрольная работа по физике для учащихся 9 классов ЗФМШ 

 за второе полугодие 2018-2019 учебного года. 

 

Вариант№1. 

1.  Под действием какой горизонтальной силы вагонетка, масса которой 350 кг, движется по 

горизонтальным рельсам с ускорением 0,15 м/с2, если сила сопротивления движению 12 Н? 

2. Тело массы 5 кг движется по горизонтальной поверхности под действием горизонтально 

направленной силы 100 Н. Определить ускорение тела, если известно, что коэффициент трения 

между телом и поверхностью 0,2. 

3. Если к телу приложить силу 120 Н под углом 600 к горизонту, то тело будет двигаться 

равномерно. С каким ускорением будет двигаться тело, если ту же силу приложить под углом 3000 к 

горизонту? Масса тела 25 кг. 

4. На тележке укреплен отвес – шарик массой m. На какой угол α от вертикали 

отклонится нить отвеса, если тележка будет двигаться с ускорением a (рис)? Какова 

будет сила натяжения нити?  

5. На гладком столе лежат два связанных нитью груза (рис.). Масса левого груза 200 г, масса 

правого груза 300 г. К правому грузу приложена сила 0,1 Н, к левому в 

противоположном направлении – сила 0,6 Н. С каким ускорением движутся 

грузы и какова сила натяжения соединяющей их нити?  

6. Три груза массами m, m и 4m, где m=5 кг, соединены невесомыми 

нерастяжимыми нитями, как показано на рисунке. Коэффициент трения между 

грузами и горизонтальной поверхностью 0,3. Определить силы натяжения 

нитей. Блок невесом, трения в оси блока нет. 

7. На наклонной плоскости высотой 0,7 м и длиной ската 2,5 м лежит тело массой 5 кг. Какова 

сила нормального давления тела на плоскость? 

8. Автомобиль массой 1 т движется со скоростью 60 км/ч по 

дороге, профиль которой показан на рисунке. Определить силу 

давления автомобиля на дорогу в точках A, B, C, D, если R=200 м, 

α=300. Какой должна быть скорость автомобиля, чтобы он не 

оказывал давления на дорогу в точке D?  

9. С какой наибольшей скоростью может двигаться автомобиль на повороте радиусом 10 м, 

чтобы не возникало проскальзывания? Коэффициент сцепления колес автомобиля с землей равен 0,8. 

10. Летчик массой 70 кг описывает на самолете «мертвую петлю» радиусом 100 м. Скорость 

самолета 180 км/ч. С какой силой прижимается летчик к сиденью в верхней и нижней точках петли? 



Контрольная работа по физике для учащихся 9 классов ЗФМШ 

 за второе полугодие 2018-2019 учебного года. 

Вариант №2 

 (для классов с углубленным изучением физики). 

1. На материальную точку, масса которой 600 г, действуют силы 2 Н и 3 Н. Найти угол 

между этими силами, если под их действием материальная точка движется с ускорением 8 м/с2? При 

каких условиях ее движение под действием этих сил будет прямолинейным? 

2. На тело массой 1 кг начинает действовать горизонтальная сила, модуль которой 

линейно зависит от времени: F=Ct, где С=0,49 Н/с. Построить график зависимости модуля силы 

трения от времени, если коэффициент трения равен 0,2. Определить момент времени, когда тело 

сдвинется с места. 

3. На тело массой 0,1 кг, лежащее на горизонтальном столе в момент 

времени t=0, начала действовать сила F=bt, где b=1 Н/с, направленная под углом 

300 к горизонту (рис.). Найти зависимость ускорения тела от времени, если 

коэффициент трения между поверхностями тела и стола 0,1. Через какой промежуток времени от 

начала действия силы тело оторвется от поверхности стола? Чему равно ускорение тела в момент 

отрыва? 

4. Легкая тележка может скатываться без трения с наклонной 

плоскости. На тележке укреплен отвес – шарик массой m на нити. На какой угол 

α от вертикали отклонится нить отвеса (рис.) при скатывании тележки? Угол 

наклона плоскости к горизонту равен β.  

5. Определить ускорение грузов и силы натяжения всех нитей в системе, 

изображенной на рисунке. Масса каждого груза m, массой блока пренебречь.  

6. 1) Найти ускорение, с которым движутся грузы (рис) и силу натяжения 

нити. Каким должно быть отношение масс грузов, чтобы они находились в 

равновесии? Масса грузов одинакова и равна 1 кг, угол α=300, угол β=450. 

Трения в системе нет. 2) Решить задачу при условии, что коэффициент 

трения грузов 1 и 2 о наклонные плоскости равен 0,1.  

7. Какую горизонтальную силу нужно приложить к телу массой 10 кг, чтобы оно 

находилось в равновесии на наклонной плоскости с углом наклона 450? Трением пренебречь. 

8. Сверхзвуковой самолет со скоростью 2000 км/ч делает поворот в горизонтальной 

плоскости. При каком радиусе кривизны траектории летчик будет испытывать пятикратную 

перегрузку? 

9. Определить, с какой максимальной скоростью может двигаться велосипедист по 

наклонному треку, если коэффициент трения между шинами и треком равен 0,2. Угол наклона трека 

450, радиус закругления 30 м. 

10. С какой частотой необходимо вращать карусель, чтобы лодочки, 

подвешенные к кругу на подвесах длиной 5 м, отклонились от вертикали на угол 

α=300 (рис.). Радиус круга равен 5 м.  


