
Тест  
Третий закон Ньютона  

для 9 класса 
 

1. Существует ли одностороннее взаимодействие одного тела на другое? 
1) нет, тела всегда взаимодействуют друг с другом 
2) тело может оказывать действие на другое тело и при этом не испытывать его обратного 
влияния 
3) тело получает ответную реакцию на действие не постоянно, а периодически, время от 
времени 

2. Почему во время забивания гвоздя молоток останавливается? 
1) потому что гвоздь действует на молоток и останавливает его 
2) потому что молоток действует на гвоздь 
3) потому что молоток и гвоздь взаимодействуют друг с другом 

3. Как взаимодействуют сцепленные динамометры? 
1) равными по модулю и противоположными по величине силами 
2) равными по модулю силами 
3) противоположными по величине силами 

4. Что измеряет динамометр? 
1) напряжение 
2) силу 
3) деформацию 

5. В чем измеряется сила? 
1) в Джоулях 
2) в Ньютонах 
3) в Амперах 

6. Будут ли тела взаимодействовать с одинаковыми по модулю силами, если взаимодействие 
происходит на расстоянии? 

1) одна сила становится меньше другой 
2) одна сила становится больше другой 
3) силы взаимодействия остаются равными 

7. Изменяется ли величина сил взаимодействия с расстоянием? 
1) да, изменяется 
2) нет, не изменяется 
3) с расстоянием изменяются не силы взаимодействия, а взаимодействующие тела 

8. Могут ли меняться силы взаимодействия в процессе движения тел? 
1) могут 
2) не могут 
3) движение тел происходит без их взаимодействия 

9. Выберите формулировку третьего закона Ньютона. 
1) силы, с которыми два тела действуют друг на друга, противоположны по направлению 
2) силы, с которыми два тела действуют друг на друга, равны по модулю и противоположны по 
направлению 
3) силы, с которыми парное количество тел действуют друг на друга, равны по модулю и 
противоположны по направлению 

10. Что означает знак «минус» в третьем законе Ньютона? 
1) что силы приложены к разным телам 
2) что силы направлены противоположно 
3) что силы это векторные величины 
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