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2.Динамика 
 

2.1. Камень массой 0,2 кг брошен под углом 60° к горизонту. Чему равен модуль силы 
тяжести, действующей на камень в момент броска? 
 

2.2. Сила трения, действующая на брусок, покоящийся на наклонной плоскости, равна 0,5 Н 
(см. рис.). Чему равна сила тяжести бруска, если наклонная плоскость образует с 
горизонтом угол 30°? 

 
2.3.Расстояние от спутника до центра Земли равно двум радиусам Земли, сила 
притяжения спутника 2000 Н. Какой станет сила притяжения спутника к Земле, если 
расстояние от него до центра Земли увеличится в 2 раза? 
 

2.4.Космонавт на Земле притягивается к ней с силой 700 Н. С какой силой он будет 
притягиваться к Марсу, находясь на его поверхности, если считать, что радиус Марса в 2 
раза, а масса - в 10 раз меньше, чем у Земли? 
  
2.5.Масса Марса в 10 раз меньше массы Земли, а радиус его орбиты в 1,5 раза больше 
земного. Чему равно отношение сил притяжения Земли и Марса к Солнцу FЗ/FМ, если 
орбиты планет считать окружностями? 
  
2.6.Две упругие пружины растягиваются силами одной и той же величины F. Удлинение 
второй пружины ∆𝑙2 в 2 раза меньше, чем удлинение первой пружины ∆𝑙1.Чему равно 
отношение жесткости второй пружины к жесткости первой? 
  
2.7. При подвешивании к пружине груза массой 500 г, она растянулась от 2 до 6 см. Какова 
жёсткость этой пружины? 
 

2.8.На горизонтальном полу стоит ящик массой 10 кг. Коэффициент трения между полом и 
ящиком равен 0,25. К ящику в горизонтальном направлении прикладывают силу 16 Н, но 
он остается в покое. Какова сила трения между ящиком и полом? 
 

2.9.Зависимость силы трения скольжения Fтр. бруска при движении по горизонтальной 
поверхности стола от массы m бруска вместе с грузом, поставленным на него, показана на 
графике (см. рисунок). Чему равен коэффициент трения по этим данным? 
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2.10. Деревянный брусок массой m, площади граней которого связаны соотношением 
S1 : S2 : S3 = 1 : 2 : 3, скользит равномерно и прямолинейно по горизонтальной 
шероховатой опоре сначала касаясь стола гранью 3, а затем гранью 2. Чему равно 
отношение модулей горизонтальных сил F3/F2, под действием которых происходит такое 
движение? Качество поверхности всех граней одинаково. 
 
2.11. На тело, находящееся на горизонтальной плоскости, действуют 3 горизонтальные 
силы (см. рисунок). Каков модуль равнодействующей этих сил, если F1 = 1 Н? 

 
2.12.Чему равен модуль силы 𝐹2

    , если направление и модуль силы 𝐹1
    ,и 

равнодействующей двух сил 𝐹 = 𝐹1
    + 𝐹2

       показаны на рисунке. 

 
  
 2.13.На тело массой 200 г действуют две силы (см. рисунок).Сила F1 равна по модулю 0,8 Н. 
Чему равно ускорение тела? 

 
2.14.На тело в инерциальной системе отсчёта действуют две силы (см. рис. а). 
Направление какой стрелки на рис. б соответствует направлению ускорения в этой 
системе отсчёта? 
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2.15.На рис. 1 представлены направления векторов скорости v и ускорения а мяча в 
инерциальной системе отсчета. Какое из представленных на рис. 2 направлений имеет 
вектор равнодействующей всех сил F, приложенных к мячу? 

 

 
 

2.16. В инерциальной системе отсчёта сила 10Н сообщает телу массой m ускорение 2 м/с2. 
Чему равно ускорение тела массой 2m, если на него будет действовать сила 5 Н? 
  
2.17. Груз массой 4 кг подвешен к укреплённому в лифте динамометру. Лифт начинает 
спускаться с верхнего этажа с постоянным ускорением. Показания динамометра при этом 
равны 36 Н. Чему равно ускорение лифта? 
 
2.18.Лифт из состояния покоя движется равноускоренно вниз и проходит за 2 с 
расстояние, равное 5 м. Во время такого движения кабины лифта груз, подвешенный на 
пружине жёсткостью 50 Н/м к потолку лифта, растягивает пружину на 3 см. Какова масса 
груза? 
 
2.19. К системе из кубика массой 1 кг и двух пружин приложена постоянная 
горизонтальная сила величиной F = 9 Н (см. рисунок). Система покоится. Между кубиком и 
опорой трения нет. Левый край первой пружины прикреплён к стенке. Жёсткость первой 
пружины k1 = 300 Н/м. Жёсткость второй пружины k2 = 600 Н/м. Чему равно удлинение 
второй пружины? 

  
 

2.20. Брусок массой 866 г покоится на наклонной плоскости с  
углом наклона 30° (см. рис. 1).  Коэффициент трения между  
бруском и плоскостью равен 0,6. Чему равна сила трения бруска  
о плоскость? 

 
2.21. Брусок массой 100 г лежит на шероховатой опоре,  
наклонённой к горизонту под углом 30° (см. рис. 2).  
На брусок действуют 3 силы: сила тяжести, сила упругости  
опоры и сила трения. Коэффициент трения между бруском и  
опорой равен 0,6. Чему равен модуль равнодействующей  

сил 𝐹тр
        и 𝑁    , если брусок покоится? 

 
 
 

 

Рис.1 

Рис.2 
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2.22. Грузовик массой m, движущийся по прямолинейному горизонтальному участку 
дороги со скоростью v, совершает торможение до полной остановки. При торможении 

колёса грузовика не вращаются. Коэффициент трения между колёсами и дорогой равен . 
Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их 
можно рассчитать. 
 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Физические величины Формулы 

А) модуль силы трения 
Б) тормозной путь 

1)mg 

2)g 

3) 
𝑣

𝜇𝑔
 

4)
𝑣2

2𝜇𝑔
 

 

2.23.Один конец доски, на которой находится брусок массой 2 кг, постепенно поднимают. 
В таблице представлена зависимость модуля силы трения от угла наклона плоскости. 

 

,0 0 3 6 12 18 24 30 36 40 45 50 60 

Fтр.,Н 0 1,0 2,1 4,16 6,18 8,13 7,71 7,2 6,82 6,29 5,72 4,45 
 

Какие два вывода, сделанные на основании данных таблицы, верны? 
1) Коэффициент трения скольжения примерно равен 0,45. 
2) При увеличении угла наклона от 0 до 30 градусов сила трения все время растет. 
3) При угле наклона плоскости 18 градусов брусок покоится. 
4) При угле наклона плоскости 3 градуса, сила нормальной реакции больше 20 Н. 
5) Сила трения скольжения не зависит от угла наклона плоскости. 
  
2.24.Проводится два опыта. В первом - брусок перемещают равномерно и прямолинейно 
вверх по наклонной плоскости при помощи нити, натянутой вдоль наклонной плоскости. 
Во втором - к бруску крепят сверху груз, а прочие условия не меняют. Как изменятся при 
переходе от первого опыта ко второму натяжение нити и коэффициент трения между 
бруском и плоскостью? 
 

Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения: 
1) увеличится; 
2) уменьшится; 
3) не изменится. 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждого ответа. Цифры в ответе могут 
повторяться. 
  

Сила натяжения Коэффициент  трения 
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2.25.На наклонной плоскости находится брусок массой 4 кг, для которого составили 

таблицу зависимости модуля силы трения Fтр. от угла наклона плоскости к горизонту  (с 
погрешностью не более 0,01 Н). Основываясь на данных, приведённых в таблице, и 
используя закон сухого трения, выберите два верных утверждения. 
 

, рад 0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Fтр. Н 0 2,00 4,00 7,72 7,52 7,26 6,92 6,50 6,02 5,50 4,90 4,26 
 

1) Коэффициент трения скольжения равен 0,5. 
2) При увеличении угла наклона от 0 до 0,1 рад сила трения покоя увеличивается. 
3) Брусок покоится, когда угол наклона плоскости составляет 0,6 рад. 
4) В случае, когда угол наклона плоскости составляет 0,1 рад, сила нормальной реакции- 
больше 20 Н. 
5) Сила трения скольжения не зависит от угла наклона плоскости. 
  
2.26.Мальчик столкнул санки с вершины горки. Сразу после толчка санки имели скорость 
5 м/с, а у подножия горки она равнялась 15 м/с. Трение санок о снег пренебрежимо мало. 
Какова высота горки? 
 
2.27.Проводится два опыта. В первом - брусок скользит с наклонной плоскости, во втором 
- брусок движется вверх по наклонной плоскости после толчка у основания той же 
плоскости. 
Как изменятся при переходе от первого опыта ко второму модуль силы трения бруска о 
плоскость и модуль ускорения бруска? 
 

Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения: 
1) увеличится; 
2) уменьшится; 
3) не изменится. 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждого ответа. Цифры в ответе могут 
повторяться. 
  

Модуль силы трения Модуль ускорения 

  

 
2.28. Мальчик медленно поднимает гирю массой 10 кг, действуя на неё с силой 100 Н. С 
какой силой гиря действует на руку мальчика? 
  
 2.29. Мимо Земли летит астероид в направлении, показанном на рисунке штриховой 

стрелкой. Вектор 𝐹𝐴
      показывает силу притяжения астероида Землей. Укажите, вдоль 

какой стрелки направлена сила, действующая на Землю со стороны астероида. 
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2.30. Шарик массой m, подвешенный на нити, вращается в горизонтальной плоскости 

равномерно (см. рисунок). Нить длиной l отклонена от вертикали на угол . Формулы А и 
Б позволяют рассчитать значения физических величин, характеризующих движение 
шарика. 
Установите соответствие между формулами и физическими величинами, значение 
которых можно рассчитать по этим формулам. К каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры 
под соответствующими буквами. 

 
Формулы Физические величины 

А) mgtg 
 

Б) 𝑔𝑙𝑠𝑖𝑛𝛼𝑡𝑔𝛼 

1)Сила натяжения нити 
2)Равнодействующая всех сил, действующих на шарик 
3)Период обращения шарика 
4)Линейная скорость движения 

 
2.31.Искусственный спутник обращается вокруг планеты по круговой орбите радиусом 
4000 км со скоростью 3,4 км/с. Ускорение свободного падения на поверхности планеты 
равно 4 м/с2. Чему равен радиус планеты? 
 
2.32.В результате перехода с одной круговой орбиты на другую центростремительное 
ускорение спутника Земли уменьшается. Как изменяются в результате этого перехода 
радиус орбиты спутника, скорость его движения по орбите и период обращения вокруг 
Земли? 
 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
1) увеличилась; 
2) уменьшилась; 
3) не изменилась. 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе 
могут повторяться. 

 
Радиус орбиты Скорость движения по орбите Период вращения вокруг 

Земли 
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2.33.Космический аппарат для научных наблюдений Марса был переведен с одной 
круговой орбиты около планеты на другую. В результате перехода скорость движения 
аппарата уменьшилась. Как изменились в результате этого перехода 
центростремительное ускорение аппарата и период его обращения вокруг планеты? 
 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
1) увеличилась; 
2) уменьшилась; 
3) не изменилась. 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе 
могут повторяться. 

 

Центростремительное ускорение Период обращения вокруг Марса 

  
 

2.34. Прыгун массой m в высоту после толчка движется вверх, над перекладиной, затем 
вниз. Поставьте в соответствие соотношении веса Р и силы тяжести F спортсмена на 
разных стадиях прыжка. 
 

Стадия прыжка Соотношение между силой тяжести и 
весом спортсмена 

А) Толчок 
Б) Полёт из верхней точки траектории  вниз 

1) 𝑃 = 𝐹тяж = 𝑚𝑔 
2) 𝑃 = 0, 𝐹тяж = 𝑚𝑔 
3) 𝑃 = 0, 𝐹тяж = 0 
4) 𝑃 > 𝑚𝑔, 𝐹тяж = 𝑚𝑔 

 

2.35.Массивный груз, покоящийся на горизонтальной опоре, привязан к лёгкой 
нерастяжимой верёвке, перекинутой через идеальный блок. К верёвке прикладывают 

постоянную силу 𝐹 , направленную под углом  = 45° к горизонту (см. рис.). Зависимость 
модуля ускорения груза от модуля силы F представлена на графике. Чему равна масса 
груза? 

 
 

2.36. На брусок, лежащий на горизонтальной плоскости, начинает действовать сила F, 
направленная вниз под углом 30° к горизонту и равная по модулю 5,4 Н (см. рисунок). 
Брусок движется с ускорением 2,5 м/с2. Какова масса бруска, если коэффициент трения 
бруска о плоскость равен 0,3. Ответ округлите до десятых. 
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2.37. Одинаковые бруски массой m = 2 кг каждый связаны нитью и движутся под 
действием внешней силы F = 9 Н по гладкой горизонтальной поверхности (см. рис.). Чему 
равно ускорение грузов и сила натяжения нити Т, если бруски неподвижны относительно 
друг друга? 

 
2.38. К двум связанным грузам, лежащим на гладком столе, прикладывают силу F = 9 Н, 
направленную влево (см.рис.), и бруски начинают двигаться по горизонтальной 
поверхности. Чему равен модуль силы натяжения нити, если массы грузов М1 = 0,5 кг и  
М2 = 4 кг, а связывающая грузы нить нерастяжима? 

 
 
2.39. Два тела массами m1 = 0,4 кг и m2 = 0,6 кг, связанные невесомой нерастяжимой 
нитью, могут без трения скользить по гладкой горизонтальной поверхности под 
действием постоянной силы F (см. рисунки а и б). Чему равно отношение сил натяжения 
нити  случаях а и б? 

 
 

2.40. К концам невесомой нерастяжимой нити, перекинутой через невесомый 
неподвижный блок без трения в оси, подвешены грузы с массами m1 = 200 г и m2 = 300 г. 
Каково ускорение, с которым движется второй груз? 
 
2.41.Брусок массой m = 200 г соединён с грузом массой М= 300 г невесомой и 
нерастяжимой нитью, перекинутой через невесомый блок (см. рисунок). Брусок скользит 
без трения по закреплённой наклонной плоскости, составляющей угол 30° с горизонтом. 
Чему равно ускорение бруска? 

M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а, м/с2 Т,Н 
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Ответы 
«Динамика» 

 
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 

2 1 500 280 22,5 2 125 16 0,08 1 5 5 4 3 

 
2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 

3 0,5 1 0,2 1,5 4,33 1 14 13 13 24 10 31 100 
 
2.29 2.30 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 2.40 2.41  

3 24 3400 121 21 42 0,6 0,7 1,53 8 1,5 2 4  
 


