
Тест по физике 
Закон сохранения механической энергии 

для 10 класса 
 

1 вариант 
 

1. Определите, в какой точке траектории движения снаряда, представленной на рисунке 23, 
сумма кинетической и потенциальной энергии снаряда имела максимальное значение. 

 
А. 1 
Б. 2 
В. Во всех точках сумма кинетической и потенциальной энергии одинакова. 

2. С какой скоростью бросили вертикально вверх камень, если он при этом поднялся на 
высоту 5 м? 

А. 10 м/с 
Б. 5 м/с 
В. 2 м/с 

3. Из пружинного пистолета, расположенного на высоте 2 м над поверхностью земли, 
вылетает пуля. Первый раз вертикально вверх, второй раз горизонтально. В каком случае 
скорость пули при подлете к поверхности земли будет наибольшей? Сопротивлением 
воздуха пренебречь. Скорость вылета пули из пистолета во всех случаях считать 
одинаковой. 

А. В первом 
Б. Во втором 
В. Во всех случаях конечная скорость пули по модулю будет одинакова 

4. Тело брошено вертикально вверх со скоростью 10 м/с. На какой высоте его кинетическая 
энергия станет равной его потенциальной энергии? 

А. 2 м 
Б. 2,5 м 
В. 3 м 

5. Самолет массой 2 т движется в горизонтальном направлении со скоростью 50 м/с. 
Находясь на высоте 420 м, он переходит на снижение при выключенном двигателе и 
достигает дорожки аэродрома, имея скорость 30 м/с. Какова работа силы сопротивления 
воздуха во время планирующего полета? 

А. -10 МДж 
Б. 10 МДж 
В. -20 МДж 

  



Тест по физике 
Закон сохранения механической энергии 

для 10 класса 
 

2 вариант 
 

1. Определите, в какой точке траектории движения снаряда, представленной на рисунке 24, 
кинетическая энергия снаряда имела минимальное значение. 

 
А. 2 
Б. 1 
В. Во всех точках кинетическая энергия одинакова 

2. Мяч брошен вертикально вверх со скоростью 10 м/с. Определите максимальную высоту, 
на которую поднимется мяч. 

А. 10 м 
Б. 5 м 
В. 20 м 

3. Из пружинного пистолета, расположенного на высоте 3 м над поверхностью земли, 
вылетает пуля. Первый раз вертикально вниз, второй раз горизонтально. В каком случае 
скорость пули при подлете к поверхности земли будет наименьшей? Сопротивлением 
воздуха пренебречь. Скорость вылета пули из пистолета во всех случаях считать 
одинаковой. 

А. В первом 
Б. Во втором 
В. Во всех случаях конечная скорость пули по модулю будет одинакова 

4. С какой начальной скоростью нужно бросить вертикально вниз мяч с высоты 1 м, чтобы 
он подпрыгнул на высоту 6 м? 

А. 10 м/с 
Б. 5 м/с 
В. 20 м/с 

5. Камень, брошенный вертикально вверх со скоростью 20 м/с, упал на землю со скоростью 
10 м/с. Масса камня 200 г. Какова работа силы сопротивления воздуха? 

А. -30 Дж 
Б. 30 Дж 
В. -40 Дж 

  



Ответы на тест по физике 
Закон сохранения механической энергии 

для 10 класса 
 

1 вариант 
1-В 
2-А 
3-В 
4-Б 
5-А 

2 вариант 
1-А 
2-Б 
3-В 
4-А 
5-А 

 


