
Домашнее задание №28 
 
1. На шероховатой наклонной плоскости, образующей с горизонтом угол α = 30°, лежит 
маленькая шайба массой m = 500 г. Коэффициент трения шайбы о плоскость µ = 0,7. Какую 
минимальную силу Fmin в горизонтальном направлении вдоль плоскости надо приложить к 
шайбе, чтобы она сдвинулась с места? 

 
 
2. С какой начальной скоростью надо бросить вниз с высоты 3,55 м мяч, чтобы он после удара о 
землю подпрыгнул на высоту 2,7 м, если известно, что при ударе модуль импульса мяча 
уменьшается на 25%? Сопротивлением воздуха пренебречь. 
 
3. Перед ударом два пластилиновых шарика движутся взаимно перпендикулярно с одинаковыми 
импульсами 1 кг.м/с. Массы шариков 100 г и 150 г. После столкновения слипшиеся шарики 
движутся поступательно. Чему равна их общая кинетическая энергия после соударения? 
 
4. Летящая горизонтально пластилиновая пуля массой 9 г попадает в неподвижно висящий на 
нити длиной 40 см груз массой 81 г, в результате чего груз с прилипшей к нему пулей начинает 
совершать колебания. Максимальный угол отклонения нити от вертикали при этом α = 60°. 
Какова скорость пули перед попаданием в груз? 
 
5. В школьном опыте брусок, лежащий на горизонтальном диске, вращается вместе с ним с 
некоторой угловой скоростью. В ходе опыта период вращения диска увеличили. При этом 
положение бруска на диске осталось прежним.  Как изменились при этом следующие три 
величины: угловая скорость диска, центростремительное ускорение бруска, сила нормального 
давления бруска на опору? 
Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения: 
1) увеличится 
2) уменьшится 
3) не изменится 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут 
повторяться. 
 
Угловая скорость диска Центростремительное 

ускорение бруска 
Сила нормального давления 

бруска на опору 
   

 
6. В момент t = 0 мячик бросают с начальной скоростью υ0 под углом α к горизонту с балкона 
высотой h (см. рисунок). Графики А и Б представляют собой зависимости физических величин, 
характеризующих движение мячика в процессе полёта, от времени t. Установите соответствие 
между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики 
могут представлять. (Сопротивлением воздуха пренебречь. Потенциальная энергия мячика 
отсчитывается от уровня y = 0.) 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 
таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 



 
ГРАФИКИ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А)  

Б)  

1) полная механическая энергия мячика  
2) кинетическая энергия мячика 
3) проекция ускорения мячика на ось y 
4) потенциальная энергия мячика 

 
7. На демонстрационном столе в кабинете физики стоят камертон на 440 Гц и аквариум с водой. 
Учитель ударил молоточком по ножке  камертона. 

 
Как изменятся скорость звуковой волны, частота колебаний и длина волны при переходе звука из 
воздуха в воду? 
Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения: 
1) увеличится 
2) уменьшится 
3) не изменится 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут 
повторяться. 
 
Скорость звуковой волны Частота колебаний Длина волны 

   
 
8. Из начала декартовой системы координат в момент времени t = 0 тело (материальная точка) 
брошено под углом к горизонту. В таблице приведены результаты измерения координат 
тела x и y в зависимости от времени наблюдения. Выберите два верных утверждения на 
основании данных, приведённых в таблице. 
 
Время, с 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 
Координата х, м 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 
Координата у, м 0,35 0,60 0,75 0,80 0,75 0,60 0,35 0 
 
1) Проекция скорости υx равна 4 м/с. 
2) В момент времени t = 0,4 с проекция скорости υy равна 0. 
3) В момент времени t = 0,3 с проекция скорости υy отрицательна. 
4) Тело упало на землю со скоростью 3 м/с. 
5) Тело бросили под углом к горизонту, бόльшим 45°. 
 
 



9. От груза, неподвижно висящего на невесомой пружине жёсткостью k = 400 Н/м, отделился с 
начальной скоростью, равной нулю, его фрагмент, после чего  оставшаяся часть груза поднялась 
на максимальную высоту h = 3 см относительно первоначального положения. Какова 
масса m отделившегося от груза фрагмента? 

 
 
10. Небольшой брусок массой m = 100 г, скользящий по гладкой горизонтальной поверхности, 
абсолютно неупруго сталкивается с неподвижным телом массой М = 2m. При дальнейшем 
поступательном движении тела налетают на недеформированную пружину, одним концом 
прикреплённую к стене (см. рисунок). Через какое время t после абсолютно неупругого удара 
бруски вернутся в точку столкновения? Скорость движения бруска до столкновения υ = 2 м/с, 
жёсткость пружины k = 30 Н/м, а расстояние от точки столкновения до пружины L = 10 см. 

 
 


