
Проверочная работа по физике  
Движение тел вблизи поверхности  

9 класс 
 
1. Мячик падает вертикально вниз с начальной скоростью 2 м/с. Спустя 2 с после начала 
падения его скорость равна (ускорение свободного падения считать равным 10 м/с2): 

1) 4 м/с 2) 10 м/с 3) 22 м/с 4) 40 м/с 
2. Камень падает вертикально вниз без начальной скорости и проходит путь 5 м. Время 
падения камня: 

1) 0,5 с 2) 1 с 3) 2,5 с 4) 5 с 
3. С балкона, находящегося на высоте 10 м от земли, вертикально вниз бросили шарик с 
начальной скоростью 3 м/с. Уравнение движения шарика в случае, если начало координат 
выбрано на поверхности земли и ось OY направлена вертикально вверх: 

1) y = 10 − 3t − 10t2 
2) y = 10 − 3t − 5t2 

3) y = 10 − 3t 
4) y = 3t − 5t2 

4. Теннисный мячик бросили вертикально вверх с начальной скоростью 5 м/с. 
Максимальная высота подъёма мячика равна: 

1) 25 см 2) 0,5 м 3) 1,25 м 4) 2,5 м 
5. Движение горизонтально брошенного шарика относительно горизонтальной оси является: 

1) равномерным 
2) равноускоренным 
3) равнозамедленным 
4) сначала равноускоренным, а потом равнозамедленным 

6. Мячи бросают в горизонтальном направлении с одной и той же высоты. В первом случае 
начальная скорость мяча в 2 раза больше, чем во втором. Дальность полёта мяча в первом 
случае: 

1) в 2 раза больше, чем во втором случае 
2) в 2 раза меньше, чем во втором случае 
3) равна дальности полёта во втором случае 
4) в 4 раза больше, чем во втором случае 

7. Камень бросили горизонтально со скоростью 3 м/с. Через 0,4 с он упал на землю. 
Скорость камня в момент падения: 

1) 3 м/с 
2) 5 м/с 

3) 16 м/с 
4) 19 м/с 

8. Движение тела, брошенного под углом к горизонту, относительно вертикальной оси 
является: 

1) равномерным 
2) равноускоренным 
3) равнозамедленным 
4) сначала равнозамедленным, а потом равноускоренным 

9. Снаряд вылетел из орудия под некоторым углом к горизонту и находился в воздухе 10 с. 
Максимальная высота подъёма снаряда: 

1) 10 м 
2) 100 м 

3) 125 м 
4) 250 м 

10. Мячи бросают под разными углами к горизонту с одной и той же начальной скоростью. 
При увеличении угла, под которым бросили мяч, проекция начальной скорости: 

1) на горизонтальную ось OX увеличивается 
2) на вертикальную ось OY уменьшается 
3) на горизонтальную ось OX уменьшается 
4) на вертикальную ось OY сначала уменьшается, а потом увеличивается 

11. Метательный диск брошен под углом 53° к горизонту. Проекции начальной скорости на 
горизонтальную и вертикальную ось соответственно равны 9 и 12 м/с. Дальность полёта 
диска: 

1) 3 м 
2) 10,8 м 

3) 21,6 м 
4) 31,5 м 



12. Тело движется по окружности. На рисунке синей стрелочкой указано направление 
вектора: 

 

1) мгновенной скорости 
2) центростремительного ускорения 
3) перемещения 
4) центростремительной силы 

13. Мотоциклист движется по закруглённому участку дороги радиусом 50 м с постоянной по 
модулю скоростью 54 км/ч. Центростремительное ускорение мотоциклиста: 

1) 0,3 м/с2 2) 1 м/с2 3) 4,5 м/с2 4) 6,5 м/с2 
14. Конькобежец движется по окружности с постоянной по модулю скоростью 10 м/с и 
центростремительным ускорением 2 м/с2. Радиус окружности: 

1) 5 м 2) 10 м 3) 50м 4) 100 м 
15. С помощью одного из самых высоких аттракционов «Колесо обозрения» можно 
подняться на высоту 135 м. Один полный оборот оно совершает за 30 мин. Скорость 
вращения кабинок колеса составляет: 

1) 24 см/с 2) 0,5 м/с 3) 7 м/с 4) 14,1 м/с 
16. Автомобильное колесо радиусом 35 см делает 7 оборотов в секунду. Скорость движения 
автомобиля: 

1) 15,4 м/с 2) 15 км/ч 3) 31,4 м/с 4) 108 км/ч 
17. Средняя высота орбиты полёта МКС составляет 342,9 км, экваториальный радиус 
Земли 6378 км, период обращения станции вокруг Земли 92 мин. Центростремительное 
ускорение МКС: 

1) 1,1 м/с2 2) 8,7 м/с2 3) 31 м/с2 4) 7,6 м/с2 
18. Между двумя точечными телами действует сила всемирного тяготения. Массу одного из 
тел уменьшили в 2 раза, сохранив расстояние между ними. При этом сила тяготения: 

1) увеличилась в 2 раза 
2) уменьшилась в 2 раза 

3) увеличилась в 4 раза 
4) уменьшилась в 4 раза 

19. Два тела, размерами которых можно пренебречь, находятся на расстоянии 20 см друг от 
друга. Масса одного тела 200 г, а другого 5 кг. Сила притяжения между ними: 

1) 3,3 нН 2) 13,3 мкН 3) 1,7 нН 4) 6,8 Н 
20. Спутник Юпитера Ио имеет диаметр 3642,6 км и массу 8,9 ⋅ 1022 кг. Ускорение 
свободного падения на поверхности спутника: 

1) 1,6 м/с2 2) 1,8 м/с2 3) 3,7 м/с2 4) 9,8 м/с2 
21. Телу на поверхности Земли сообщили скорость 10 км/с. Такое тело: 

1) станет искусственным спутником Земли 
2) станет искусственным спутником Солнца 
3) покинет Солнечную систему 
4) покинет нашу Галактику 

22. Спутник, вращающийся вокруг Земли, перевели на более высокую орбиту. При этом его 
скорость: 

1) увеличилась 
2) уменьшилась 
3) не изменилась 
4) сначала увеличилась, а потом стала прежней 

23. Масса Марса 6,4 ⋅ 1023 кг, его радиус 3400 км. Спутник Марса Фобос расположен на 
расстоянии 9400 км от центра планеты. Скорость обращения Фобоса вокруг Марса равна: 

1) 2,1 км/с 2) 350 м/с 3) 12,1 км/с 4) 4,3 км/с 
24. Масса Земли равна 6 ⋅ 1024 кг. Масса Солнца равна 2 ⋅ 1030 кг. Среднее расстояние от 
Солнца до Земли 1 50 млн км. Сила гравитационного притяжения Земли к Солнцу 
составляет порядка: 

1) 1035 Н 
2) 1022 Н 

3) 10-10 Н 
4) 105 Н 
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