
Тест по физике  
Повторение изученного в 10 классе:  

законы сохранения  
11 класс 

 
Вариант 1 

 
А1. Физическая величина, равная произведению силы, действующей на тело, на время ее действия, 
называется 

1) импульсом 
2) импульсом силы 
3) мощностью 
4) работой 

А2. Замкнутой называется система тел, на которые 
1) не действуют внешние силы 
2) действуют внешние силы 
3) действуют внешние и внутренние силы 
4) не действуют ни внешние, ни внутренние силы 

А3. Мощность электродвигателя передвижного башенного подъемного крана равна 40 кВт, а его КПД — 
80%. На какую высоту кран сможет поднять за 1 мин груз массой 3000 кг? 

1) 1 м 
2) 64 м 
3) 3840 м 
4) 0,02 м 

А4. На рисунке изображен график зависимости импульса тела от скорости движения: р = p(v). Чему 
равна масса тела? 

 
1) 3 кг 
2) 5 кг 
3) 15 кг 
4) по графику определить нельзя 

А5. Шарики из пластилина летят навстречу друг другу. Модули их импульсов равны соответственно 
0,05 и 0,03 кг·м/с. Столкнувшись, шарики слипаются. Импульс шариков после столкновения равен 

1) 0,08 кг·м/с 
2) 0,04 кг·м/с 
3) 0,02 кг·м/с 
4) 0,01 кг·м/с 

 
В1. Тело скользит сначала по наклонной плоскости, составляющей угол α = 8° с горизонтом, а затем по 
горизонтальной поверхности. Найдите коэффициент трения μ на всем пути, если известно, что тело 
проходит по горизонтальной поверхности то же расстояние, что и по наклонной плоскости. 
В2. Определите полную механическую энергию космического корабля массой 2 т, движущегося на 
высоте 300 км со скоростью 8 км/ч. 
 
С1. Пуля массой 10 г, летевшая горизонтально со скоростью 600 м/с, ударилась в свободно 
подвешенный на длинной нити деревянный брусок массой 0,5 кг и застряла в нем, углубившись на 10 
см. Найдите силу сопротивления дерева движению пули. 
С2. Свинцовый шар массой 500 г, движущийся со скоростью 10 м/с, сталкивается с неподвижным 
шаром из воска массой 200 г, после чего оба шара движутся вместе. Определите кинетическую 
энергию шаров после удара. 
  



Тест по физике  
Повторение изученного в 10 классе:  

законы сохранения  
11 класс 

 
Вариант 2 

 
А1. Физический смысл импульса силы характеризуется 

1) силой, действующей на тело в единицу времени 
2) изменением скорости тела в единицу времени, в течение которого это изменение произошло 
3) работой, совершенной телом в единицу времени 
4) нет правильного ответа 

А2. Два шара одинакового объема — березовый и свинцовый — движутся с одинаковыми скоростями. 
Какой из них обладает большим импульсом? (Плотность березы 650 кг/м3, свинца — 11 350 кг/м3.) 

1) импульсы шаров одинаковы 
2) импульс березового шара больше 
3) импульс свинцового шара больше 
4) нет правильного ответа 

А3. Шарик массой 0,05 кг скатывается с высоты 1,5 м по поверхности, форма которой изображена на 
рисунке. Вычислите величину кинетической энергии шарика в положении 4. (Трением пренебречь.) 

 
1) 0,75 Дж 
2) 0,5 Дж 
3) 0,25 Дж 
4) 0 

А4. На рисунке изображены различные варианты взаимного расположения векторов силы, 
действующей на тело, и перемещения точки приложения силы. В каком случае работа силы будет 
равна нулю? 

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

А5. Мяч ударился о массивную стенку и отскочил обратно с такой же по модулю скоростью. На сколько 
изменился импульс мяча в результате удара, если до удара импульс был равен p? 

1) импульс не изменился 
2) на p 
З) на −p 
4) на 2p 

 
В1. Шарик массой m = 100 г, подвешенный на нити длиной L = 40 см, описывает в горизонтальной 
плоскости окружность. Какова кинетическая энергия шарика, если во время его движения нить образует 
с вертикалью постоянный угол α = 60°? 
В2. Импульс тела равен 8 кг·м/с, его кинетическая энергия 16 Дж. Найдите массу тела. 
 
С1. Пуля, летящая горизонтально, попадает в шар, подвешенный на легком жестком стержне, и 
застревает в нем. Масса пули 5 г, масса шара 0,5 кг, скорость пули 500 м/с. Определите расстояние от 
точки подвеса до центра шара, если шар от удара пули поднимается до верхней точки окружности. 
С2. Тело массой 5 кг ударяется о неподвижное тело массой 2,5 кг, которое после удара начинает 
двигаться с кинетической энергией 5 Дж. Считая удар центральным и упругим, найдите кинетическую 
энергию первого тела до удара. 
  



Ответы на тест по физике  
Повторение изученного в 10 классе:  

законы сохранения  
11 класс 

 
Вариант 1 
А1-2 
А2-1 
А3-2 
А4-2 
А5-3 
В1. 0,07 
В2. 7·1010 Дж 
С1. 18 кН 
С2. 1,8 МДж 

Вариант 2 
А1-1 
А2-3 
А3-1 
А4-3 
А5-4 
В1. 0,3 Дж 
В2. 2 кг 
С1. 0,64 м 
С2. 7,5 Дж 

 


