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ДИНАМИКА 
 

1.Брусок массой m=200г соединѐн с грузом массой M =300г невесомой и 

нерастяжимой нитью, перекинутой через невесомый блок (см. рисунок). 
Брусок скользит без трения по закреплѐнной наклонной плоскости, 
составляющей угол 30° с горизонтом. Чему равно ускорение бруска? 

Брусок скользит вниз или вверх по наклонной плоскости? 

 
2. По горизонтальному столу из состояния покоя движется брусок массой 
0,9 кг, соединѐнный с грузом массой 0,3 кг невесомой нерастяжимой 

нитью, перекинутой через гладкий невесомый блок (см. рисунок). 
Коэффициент трения бруска о поверхность стола равен 0,2. Чему равно 

натяжение вертикальной части нити? 

 
3.Массивный груз, покоящийся на горизонтальной опоре, привязан к 
лѐгкой нерастяжимой верѐвке, перекинутой через идеальный блок. К 

верѐвке прикладывают постоянную силу 𝐹 , направленную под углом 
α = 45° к горизонту (см. рисунок). Зависимость модуля ускорения груза от 

модуля силы 𝐹 представлена на графике. Чему равна масса груза? 

 
4.Два груза массами соответственно М1 = 1 кг и М2 = 2 кг, лежащие на 
гладкой горизонтальной поверхности, связаны невесомой и нерастяжимой 

нитью. На грузы действуют силы 𝐹 1 и 𝐹 2, как показано на рисунке. Сила 
натяжения нити Т = 15 Н. Каков модуль силы F1, если F2 = 21 Н? 
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5.Грузовик массой m, движущийся по прямолинейному горизонтальному 

участку дороги со скоростью v, совершает торможение до полной 
остановки. При торможении колѐса грузовика не вращаются. 

Коэффициент трения между колѐсами и дорогой равен μ. 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, действующей на грузовик 
Б) тормозной путь грузовика 

1) 𝜇𝑚𝑔 
2) 𝜇𝑔 

3)
𝑣

𝜇𝑔
 

4) 
𝑣2

2𝜇𝑔
 

 
6.Маленькая шайба движется из состояния покоя по неподвижной гладкой 
сферической поверхности радиусом R. Начальное положение шайбы 

находится на высоте R/2 относительно нижней точки поверхности. 
Сделайте рисунок с указанием сил, действующих на шайбу в момент, когда 

она движется вправо-вверх, находясь на высоте R/6 над нижней точкой 
поверхности (см. рисунок). Покажите на этом рисунке, куда направлено в 

этот момент ускорение шайбы (по радиусу поверхности, по касательной к 
поверхности, внутрь поверхности, наружу от поверхности). Ответ 
обоснуйте. Сопротивление воздуха не учитывать. 

 

7.Автобус массой m, движущийся по прямолинейному горизонтальному 
участку дороги со скоростью v совершает торможение до полной 
остановки. При торможении колѐса автобуса не вращаются. Коэффициент 

трения между колѐсами и дорогой равен μ. 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 работы силы трения, действующей на 
автобус 
Б) время, необходимое для полной остановки 

автобуса 

1)𝜇𝑔𝑣    2)
𝑚𝑣2

2𝜇𝑔
    3)

𝑣

𝜇𝑔
    4) 

𝑚𝑣2

2
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8. С высоты h по наклонной плоскости из состояния покоя соскальзывает 

брусок массой m. Длина наклонной плоскости равна S, а коэффициент 
трения между бруском и плоскостью равен μ. 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) сила трения, действующая на брусок 

Б) время движения бруска 1) 2𝑔(ℎ − 𝜇 𝑆2 − ℎ2) 

2)
𝑚𝑔

𝑆
(ℎ − 𝜇 𝑆2 − ℎ2) 

3) 
2𝑆2

𝑔(ℎ−𝜇 𝑆2−ℎ2)
 

 

4)
𝜇𝑚𝑔

𝑆
 𝑆2 − ℎ2 

 
9. Груз массой 1кг, лежащий на столе, связан лѐгкой нерастяжимой нитью, 

переброшенной через идеальный блок, с грузом массой 0,25кг. На первый 

груз действует горизонтальная постоянная сила 𝐹 , равная по модулю 1Н 

(см. рисунок). При этом второй груз движется с ускорением 0,8 м/с2, 
направленным вниз. Каков коэффициент трения скольжения первого груза 
по поверхности стола? 

 
 

10.Брусок массой m = 2 кг движется поступательно по горизонтальной 

плоскости под действием постоянной силы, направленной под углом α = 
30°к горизонту (см. рисунок). Модуль этой силы F =12 Н. Коэффициент 

трения между бруском и плоскостью μ = 0,2.Чему равен модуль силы 
трения Fтр, действующей на брусок? 

 
11. Груз подвешен на пружине жѐсткостью 100 Н/м к потолку лифта. Лифт 
равноускоренно  опускается вниз на расстояние 5 м в течение 2 с. Какова 
масса груза, если удлинение пружины при установившемся движении 

груза равно 1,5 см? 
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12. Груз массой 200 г подвешен на пружине к потолку лифта. Лифт в 

течение 2 с равноускоренно поднимается вверх на расстояние 5 м. Какова 
жѐсткость пружины, если еѐ удлинение при установившемся движении 

груза равно 2,5 см? 
 
13.Брусок движется по горизонтальной плоскости прямолинейно с 

постоянным ускорением 1 м/c2 под действием силы 𝐹,      направленной вниз 
под углом 30° к горизонту (см. рисунок). Какова масса бруска, если 

коэффициент трения бруска о плоскость равен 0,2, а F = 2,7Н? Ответ 
округлите до десятых. 

 
14.На шероховатой поверхности лежит брусок массой 1 кг. На него 

начинает действовать горизонтальная сила 𝐹,      направленная вдоль 
поверхности и зависящая от времени так, как показано на графике слева. 

Зависимость работы этой силы от времени представлена на графике 
справа. Выберите два верных утверждения на основании анализа 
представленных зависимостей. 

 

 

 
1)Первые 10 с брусок двигался с постоянной скоростью. 

2)За первые 10 с брусок переместился на 20 м. 
3)Сила трения скольжения равна 2 Н. 
4)В интервале времени от 12 с до 20 с брусок двигался с постоянным 

ускорением. 
5)В интервале времени от 12 с до 20 с брусок двигался с постоянной 
скоростью. 

 
15.Два груза массами М1 = 1 кг и М2 = 2 кг, лежащие на гладкой 

горизонтальной поверхности, связаны нерастяжимой и невесомой нитью 

(см. рисунок). Брусок М1 тянут горизонтальной силой 𝐹 . Чему равен модуль 

силы натяжения нити, когда F=12 Н? 
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16. На наклонной плоскости находится брусок массой 2 кг, для которого 

составили таблицу зависимости модуля силы трения Fтр от угла наклона 
плоскости к горизонту α с погрешностью не более 0,01 Н. Основываясь на 

данных, приведѐнных в таблице, и используя закон сухого трения, 
выберите два верных утверждения. 

α,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 1,0 2,0 3,86 3,76 3,63 3,46 3,25 3,01 2,75 2,45 2,13 
 
1)Сила трения скольжения не зависит от угла наклона плоскости. 
2)При увеличении угла наклона от 0 до 0,1 рад сила трения покоя 

увеличивается. 
3)В случае, когда угол наклона плоскости составляет 0,1 рад, сила 

нормальной реакции больше 10 Н. 
4)Коэффициент трения скольжения равен 0,5. 
5)Брусок покоится, когда угол наклона плоскости составляет 0,6 рад. 

17. Груз массой 200 г подвешен на пружине к потолку неподвижного 
лифта. Лифт начинает двигаться и в течение 2 с равноускоренно 
опускается вниз на расстояние 5 м. Каково удлинение пружины при 

опускании лифта, если еѐ жѐсткость 100 Н/м? Движение груза также 
считать равноускоренным, возникновением колебаний пренебречь. 

18.Брусок массой 1,0 кг движется по горизонтальной плоскости 
прямолинейно с постоянным ускорением 1 м/c2 под действием силы 

𝐹 , направленной вверх под углом α = 30° к горизонту (см. рисунок). Какова 

величина силы 𝐹 , если коэффициент трения бруска о плоскость равен 0,2?  

Ответ округлите до целых. 

 
19.Груз массой 1 кг, находящийся на столе, связан лѐгкой нерастяжимой 
нитью, переброшенной через идеальный  блок, с другим грузом. На первый 

груз действует горизонтальная постоянная сила 𝐹 ,равная по модулю 10 Н 
(см. рисунок). Второй груз движется из состояния покоя с ускорением 2 

м/с2, направленным вверх. Коэффициент трения скольжения первого 
груза по поверхности стола равен 0,2. Чему равна масса второго груза?  
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20. При проведении эксперимента ученик исследовал зависимость модуля 

силы упругости пружины от длины пружины, которая выражается 
формулой F(l)=k|l−l0|, где l0 – длина пружины в недеформированном 

состоянии. График полученной зависимости приведѐн на рисунке. 
Выберите два утверждения, которые соответствуют результатам опыта. 

 
 

1)При действии силы 4 Н пружина сжимается или растягивается на 2 см. 

2)При действии силы, равной 4 Н, пружина разрушается. 
3)При растяжении пружина не подчиняется закону Гука. 

4)Жѐсткость пружины равна 200 Н/м. 
5)Длина пружины в недеформированном состоянии равна 6 см. 
 

21.Два груза, связанные нерастяжимой и невесомой нитью, движутся по 
гладкой горизонтальной поверхности под действием постоянной 

горизонтальной силы 𝐹,     приложенной к грузу М1 = 2 кг (см. рисунок). Нить 

обрывается при значении силы натяжения нити 4 Н, при этом модуль силы 
равен 12 H. Чему равна масса второго груза М2? 

 

 
 

Искусственные спутники Земли 
22.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? Ответ 
выразить в км. 

23.В результате перехода спутника Земли с одной круговой орбиты на 
другую его центростремительное ускорение уменьшается. Как изменяются 
в результате этого перехода потенциальная энергия спутника в поле 

тяжести Земли, скорость его движения по орбите и период обращения 
вокруг Земли? 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:  

1)увеличивается                       2)уменьшается                     3)не изменяется 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 

Цифры в ответе могут повторяться. 

Потенциальная энергия Скорость движения по орбите Период обращения вокруг Земли 
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ОТВЕТЫ 

 

1 4 м/с2 7 43 13 0,7 кг 19 0,5 кг 

2 1 м/с2 8 43 14 35 20 14 

3 0,6 кг 9 0,05 15 8 Н 21 1 кг 

4 12 Н 10 2,8 Н 16 23 22 3400 

5 𝑎 = 𝜇𝑔;𝑆 =
𝑣2

2𝜇𝑔
 11 0,2 кг 17 2,5 м/с2 23 121 

6* - 12 100 Н/м 18 3 Н   

 
*  у шайбы есть центростремительное ускорение, направленное к центру и 

касательное ускорение, направленное по касательной, следовательно 
𝑎 = 𝑎ц + 𝑎к и направлено внутрь поверхности левее силы реакции 

опоры (𝑁)       
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