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You have a summer job with an insurance company and are helping to investigate a 
tragic accident.  At the scene, you see a road running straight down a hill that is at 
10° to the horizontal.  At the bottom of the hill, the road widens into a small, level 
parking lot overlooking a cliff.  The cliff has a vertical drop of 400 feet to the 
horizontal ground below where a car is wrecked 30 feet from the base of the cliff.  A 
witness claims that the car was parked on the hill and began coasting down the road 
taking about 3 seconds to get down the hill.  Your boss drops a stone from the edge 
of the cliff and, from the sound of it hitting the ground below, determines that it 
takes 5.0 seconds to fall to the bottom.  You are told to calculate the car's average 
acceleration coming down the hill based on the statement of the witness and the 
other facts in the case.  Obviously, your boss suspects foul play. 
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A block starts from rest and accelerates for 3.0 
seconds.  It then goes 30 ft. in 5.0 seconds at a 
constant velocity.   

a. What was the final velocity of the block? 

b. What was the average acceleration of the block? 
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