
Тест по физике  
Сила трения  
для 9 класса 

 
1. Два деревянных бруска массой m1 и m2 скользят по горизонтальной одинаково обработанной 
поверхности стола. На бруски действует сила трения скольжения F1 и F2 соответственно. При этом 
известно, что F1 = F2/2. Следовательно, m1 равна 

1) m2 
2) 2m2 
3) m2/2 
4) ответ зависит от значения коэффициента трения 

2. Два деревянных бруска одинаковой массы скользят по горизонтальной одинаково обработанной 
поверхности стола. На бруски действует сила трения скольжения F1 и F2 соответственно. При этом 
известно, что площадь опоры одного бруска S1 в 2 раза больше площади поверхности другого 
бруска S2. Следовательно, F1 равна 

1) F2 
2) 2F2 
3) F2/2 
4) ответ зависит от значения коэффициента трения 

3. При измерении силы трения брусок перемещали по горизонтальной поверхности стола и получили 
значение силы трения F1. Затем брусок перемещали, положив его на стол гранью, площадь которой в 2 
раза меньше, чем в первом случае, и получили значение силы трения F2. Сила трения F2 

1) равна F1 
2) в раза больше F1 

3) в 2 раза меньше F1 
4) в 4 раза меньше F1 

4. При измерении коэффициента трения брусок перемещали по горизонтальной поверхности стола и 
получили значение силы трения F1. Затем на брусок положили груз, масса которого в 2 раза больше 
массы бруска, и получили значение силы трения F2. При этом сила трения F2 

1) равна F1 
2) в 3 раза больше F1 

3) в 3 раза меньше F1 
4) в 2 раза больше F1 

5. Учащийся выполнял эксперимент по намерению силы трения, действующей на два тела одинаковой 
массы, движущихся по разным горизонтальным поверхностям. Он получил результаты, 
представленные на рисунке в виде диаграммы. Какой вывод можно сделать из анализа диаграммы? 

 

1) сила нормального давления N2 = 2N1 
2) сила нормального давления N1 = 2N2 
3) коэффициент трения µ2 = 2µ1 
4) коэффициент трения µ1 = 2µ2 

6. При измерении коэффициента трения массу движущегося тела уменьшили в несколько раз. Для 
каждой физической величины определите соответствующий характер изменения. Запишите выбранные 
цифры рядом с соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА 
А) сила нормального давления 
Б) сила трения 
В) коэффициент трения 

ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ 
1) увеличивается 
2) уменьшается 
3) не изменяется 

7. Из приведенных ниже утверждений выберите два правильных и запишите их номера. 
1) сила трения покоя равна приложенной к телу силе 
2) сила трения качения больше силы трения скольжения при той же массе тела 
3) коэффициент трения скольжения прямо пропорционален силе нормального давления 
4) сила трения не зависит от площади опоры движущегося тела при одинаково обработанной 
его поверхности 

8. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, связывающими их с 
другими величинами. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго 
и запишите выбранные цифры рядом с соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА 
А) сила упругости 
Б) сила трения 
В) сила тяжести 

ФОРМУЛА 
1) F = mg 
2) F = -kx 
3) F = µN 



9. Установите соответствие между физическими величинами и их единицами. К каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите выбранные цифры рядом с 
соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА 
А) жесткость 
Б) коэффициент трения 
В) гравитационная постоянная 

ЕДИНИЦА ВЕЛИЧИНЫ 
1) 1 Н/м 
2) 1 Н · м2/кг2 
3) безразмерный(-ая) 

10. Чему равна масса автомобиля, трогающегося с места с ускорением 0,6 м/с2, если развиваемая им 
сила тяги равна 12 000 Н? Сила сопротивления, действующая па автомобиль, равна 3000 Н. 

1) 1,5 т 
2) 7,5 т 
3) 15 т 
4) 75 т 

11. Чему равен тормозной путь автомобиля массой 1000 кг, если перед началом торможения он 
двигался со скоростью 72 км/ч, а суммарная сила, вызывающая торможение автомобиля, равна 4 кН? 
12. Одинаковые ли усилия нужно приложить для того, чтобы поднять груз и чтобы протащить его по 
полу? 
 

Прочитайте текст и выполните задания 13-15. 
 

Сопротивление среды 
Если тело движется внутри жидкости или газа, то вся его поверхность все время 

соприкасается с частицами жидкости или газа. Со стороны жидкости или газа на тело действуют 
силы, направленные навстречу движению. Эти силы называют сопротивлением среды. Как и силы 
трения, сопротивление среды всегда направлено против движения и тормозит его. Поэтому 
сопротивление среды можно рассматривать как один из видов сил трения. 

Особенностью сил трения внутри жидкости или газа является отсутствие трения покоя. 
Твердое тело, находящееся на поверхности другого твердого тела, может быть сдвинуто с 
места, только если к нему приложена сила, превосходящая максимальную силу трения покоя. При 
меньшей силе твердое тело с места не сдвинется. 

Если тело находится в жидкости, то для приведения его в движение достаточно очень 
небольшой силы. Например, один человек никогда не сдвинет с места лежащий на земле камень 
массой 100 т. В то же время груженую баржу массой 100 т, плавающую на воде, один человек, хотя 
и очень медленно, может сдвинуть. По мере увеличения скорости сопротивление среды сильно 
возрастает. 
 
13. Сила трения покоя в жидкости и газе 

1) существует, но не зависит от приложенной силы 
2) существует и зависит от приложенной силы 
3) не существует только в газе 
4) не существует ни в жидкости, ни в газе 

14. Сила трения покоя, действующая на твердое тело, лежащее на поверхности другого, равна 
1) силе трения скольжения 
2) приложенной силе 
3) силе тяжести 
4) сумме силы тяжести и приложенной силы 

15. Верны ли следующие утверждения? 
Сила сопротивления движению тела в жидкости и газе зависит от 

А. скорости движения 
Б. формы тела 

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

  



Ответы на тест по физике  
Сила трения  
для 9 класса 

 
1-3 
2-1 
3-1 
4-2 
5-3 
6. А2 Б2 В3 
7-14 
8. А2 Б3 В1 
9. А1 Б3 В2 
10-3 
11. 50 м 
12. Тащить груз по полу легче, чем поднимать его. Это объясняется тем, что, двигая равномерно тело 
по полу, приходится преодолевать силу трения. Она меньше веса тела, который преодолевается при 
подъеме тела, поскольку коэффициент трения меньше единицы. 
13-4 
14-2 
15-3 
 


