Домашнее задание №13
Подготовка к самостоятельной работе по теме «Динамика»
1. После толчка брусок скользит вверх по наклонной плоскости. В системе отсчета, связанной с
плоскостью, направление оси 0x показано на левом рисунке. Направления векторов скорости v
бруска, его ускорения a и равнодействующей силы
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2. Ракетный двигатель первой отечественной экспериментальной ракеты на жидком топливе имел
силу тяги 660 Н. Стартовая масса ракеты была равна 30 кг. Какое ускорение приобретала ракета
во время вертикального старта?
1) 10 м/с2

2) 12 м/с2

3) 22 м/с2

4) 32 м/с2

3. После удара клюшкой шайба массой 0,15 кг скользит по ледяной площадке. Ее скорость при
этом меняется по закону υ = 20 − 3t , где все величины выражены в СИ. Коэффициент трения
шайбы о лед равен
1) 0,15

2) 0,2

3) 3

4) 0,3

4. Деревянный брусок массой m, площади граней которого связаны отношением
S1 : S2 : S3 = 1 : 2 : 3, скользит равномерно по горизонтальной шероховатой опоре, соприкасаясь с
ней гранью площадью S1, под действием горизонтальной силы. Какова величина этой силы, если
коэффициент трения бруска об опору равен µ?
1) 3µ mg

3) µ mg / 2

2) µ mg

4) µ mg / 6

5. По горизонтальному столу из состояния покоя движется брусок массой 0,8 кг, соединенный с
грузом массой 0,2 кг невесомой нерастяжимой нитью, перекинутой через гладкий невесомый
блок (см. рисунок). Груз движется с ускорением 1,2 м/с2. Коэффициент трения бруска о
поверхность стола равен

m1
m2
1) 0,1

2) 0,13

3) 0,22

4) 0,88

6. К подвижной вертикальной стенке приложили груз массой 10 кг. Коэффициент трения между
грузом и стенкой равен 0,4. С каким минимальным ускорением надо передвигать стенку влево,
чтобы груз не соскользнул вниз?
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1) 0,04 м/с2

2) 4 м/с2

3) 25 м/с2

4) 250 м/с2

Расчёт сопротивлений
7. Какие сопротивления можно получить, имея три резистора по 6 кОм?
8. Найдите эквивалентное сопротивление участка цепи, изображённого на рисунке, если R = 11
Ом.

