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ФИЗИКА
Экспериментальное
задание № 17

Экспериментальное
№ 17

задание

Лабораторная работа перемещена на задание номер 17 и это
не очень удобно, поскольку после 17-го задания идёт блок
заданий 18–20, ответы на которые, в отличие от лабораторной
работы, надо вносить на бланк ответов № 1. Это может
способствовать ошибочному заполнению бланков. Это нужно
учесть при подготовке к экзамену.
Изменились требования к выполнению экспериментальных
заданий: обязательным является запись прямых измерений
с учётом абсолютной погрешности. Кроме того, введены
новые критерии оценивания экспериментальных заданий.
Максимальный балл за выполнение этих заданий — 3.

Среди косвенных измерений физических величин спецификация
предлагает измерение: плотности вещества; силы Архимеда;
коэффициента трения скольжения; жёсткости пружины; момента
силы, действующей на рычаг; работы силы упругости при подъёме
груза с помощью подвижного или неподвижного блока; работы силы
трения; оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы;
электрического сопротивления резистора; работы и мощности тока.
Проверка умения делать выводы на основании полученных
экспериментальных данных связывается с анализом: зависимости
силы упругости, возникающей в пружине, от степени деформации
пружины; зависимости силы тока, возникающей в проводнике,
от напряжения на концах проводника; зависимости силы трения
скольжения от силы нормального давления; свойств изображения,
полученного
с
помощью
собирающей
линзы.
Демонстрация умений проводить экспериментальную проверку
физических законов и следствий предполагает проверку в ходе
лабораторной работы правила для электрического напряжения при
последовательном соединении резисторов либо правила для силы
электрического тока при параллельном соединении резисторов.

•Комплекты
Перечень комплектов
оборудования
для выполнения
оборудования
для выполнения
экспериментального задания
экспериментального задания составлен на основе типовых наборов для
фронтальных работ по физике. Особенность комплектов состоит в том, что
один комплект предназначен для выполнения целой серии
экспериментальных заданий. Поэтому для одного конкретного задания
комплекты избыточны по сравнению с номенклатурой оборудования,
необходимого для его выполнения.
• Задания 17 для КИМ ОГЭ 2020 г. разрабатываются только на базе
комплектов оборудования № 1, № 2, № 3, № 4 и № 6. (Задания
с использованием комплектов № 5 и № 7 будут вводиться в КИМ ОГЭ
в последующие годы)
• Поэтому к использованию в 2020 году предлагаются только пять
комплектов (против восьми, которые были в прошлом году).
• Но некоторые из используемых ранее были логичным образом объединены.
Очевидно, чтобы избежать дублирования.

Комплект оборудования ГИА-лаборатория 2020г. Полностью соответствует
данным требованиям: https://www.l-microrus.ru/catalog/433/4298/

Изменения в комплектах








Комплект № 1 для исследования плотности вещества и силы Архимеда
объединяет два первых старых комплекта. Добавляется поваренная соль
и палочка для перемешивания с целью изучения изменений плотности
жидкости при растворении в ней веществ.
Комплект № 2, используемый для лабораторных работ на закон Гука
и силу трения, составлен из двух старых комплектов с добавлением
пружин на миллиметровой шкале и транспортира.
Комплект № 3 по электричеству в 2020 году практически не меняется
(только в последующие годы должен появиться набор проволочных
резисторов).

Комплекты № 4 и № 6 будут использованы для изучения оптических
явлений и законов статики и по большей части также соответствуют
аналогичным, используемым ранее.
КРАСНЫМ ЦВЕТОМ ВЫДЕЛЕНЫ НОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
КОМПЛЕКТОВ

Комплект №1

Комплект № 1
•
•

элементы оборудования
весы электронные
измерительный цилиндр

рекомендуемые характеристики

•

два стакана с водой

•
•
•

динамометр № 1
динамометр № 2
поваренная соль, палочка для
перемешивания

предел измерения 1 Н (С = 0,02 Н)
предел измерения 5 Н (С = 0,1 Н)

•

цилиндр стальной на нити;

V = (25,0±0,3) см3, m = (195±2) г обозначить № 1

•

цилиндр алюминиевый на нити;

V = (25,0±0,7) см3, m = (70±2) г обозначить № 2

•

пластиковый цилиндр на нити;

V = (56,0±1,8) см3, m = (66±2) г, обозначить № 3
имеет шкалу вдоль образующей с ценой деления 1
мм, длина не менее 80 мм

•

цилиндр алюминиевый на нити

предел измерения 250 мл (C = 1 мл)
(мензурка)

V = (34,0±0,7) см3, m = (95±2) г ; обозначить № 4
имеет шкалу вдоль образующей с ценой деления 1
мм, длина не менее
80 мм

Пример:
Используя динамометр, стакан с водой, цилиндр № 1, соберите экспериментальную установку
для определения выталкивающей силы (силы Архимеда), действующей на цилиндр. Абсолютная
погрешность измерения силы составляет ±0,2 Н.
В ответе:
1) сделайте рисунок экспериментальной установки;
2) запишите формулу для расчёта выталкивающей силы;
3) укажите результаты показаний динамометра при взвешивании цилиндра в воздухе и показаний
динамометра при взвешивании цилиндра в воде с учётом абсолютных погрешностей измерений;
4) запишите численное значение выталкивающей силы.
Решение.
1) Схема установки:

2) Выталкивающая сила вычисляется по формуле:

Комплект №2

Комплект № 2
элементы оборудования

рекомендуемые характеристики

• штатив лабораторный с держателями
• динамометр 1

предел измерения 1 Н (С = 0,02 Н)

• динамометр 2
• пружина 1 на планшете с миллиметровой
шкалой
• пружина 2 на планшете с миллиметровой
шкалой
• три груза, обозначить №1, №2 и №3
• набор грузов, обозначить № 4, № 5 и № 6

предел измерения 5 Н (С = 0,1 Н)
жёсткость (50±2) Н/м

• линейка и транспортир
• брусок с крючком и нитью
• направляющая длиной не менее 500 мм.
Две поверхности направляющей имеют
разные коэффициенты трения бруска по
направляющей, обозначить
«А» и «Б»

жёсткость (10±2) Н/м
массой по (100±2) г каждый
наборный груз, позволяющий
устанавливать массу грузов:
№ 4 массой (60±1) г, № 5 массой (70±1) г
и № 6 массой (80±1) или набор
отдельных грузов
длина 300 мм с миллиметровыми
делениями
масса бруска m = (50 ±5) г
поверхность «А» – приблизительно 0,2;
поверхность «Б» – приблизительно 0,6
или две направляющие с разными
коэффициентами трения

пример

Используя штатив с муфтой и лапкой, пружину, динамометр, линейку и один груз, соберите
экспериментальную установку для измерения жёсткости пружины. Определите жёсткость пружины,
подвесив к ней один груз. Для измерения веса груза воспользуйтесь динамометром. Абсолютная
погрешность измерения длины составляет ±1 мм, абсолютная погрешность измерения силы
составляет ±0,05 Н.
В ответе:
1) сделайте рисунок экспериментальной установки;
2) запишите формулу для расчёта жёсткости пружины;
3) укажите результаты измерения веса груза и удлинения пружины с учётом абсолютных
погрешностей измерений;
4) запишите числовое значение жёсткости пружины.
Решение.

1) Схема экспериментальной установки изображена на рисунке.

пример
Используя каретку (брусок) с крючком, динамометр, два груза, направляющую рейку, соберите
экспериментальную установку для измерения коэффициента трения скольжения между кареткой и
поверхностью рейки. Абсолютная погрешность измерения силы составляет ±0,1 Н.
В ответе:
1) сделайте рисунок экспериментальной установки;
2) запишите формулу для расчёта коэффициента трения скольжения;
3) укажите результаты измерения веса каретки с грузами и силы трения скольжения при движении
каретки с грузами по поверхности рейки с учётом абсолютных погрешностей измерений;
4) запишите числовое значение коэффициента трения скольжения.
Решение.
1) Схема экспериментальной установки:

Комплект №3

Комплект № 3
элементы оборудования

рекомендуемые характеристики

• источник питания
постоянного тока

выпрямитель с входным напряжением 36÷42 В
или батарейный блок 1,5÷7,5 В с
возможностью регулировки выходного
напряжения

•вольтметр двухпредельный

предел измерения 3 В, С = 0,1 В; предел
измерения 6 В, С = 0,2 В
предел измерения 3 А, С = 0,1 А; предел
измерения 0,6 А, С = 0,02 А

•амперметр двухпредельный
• резистор, обозначить R1
• резистор, обозначить R2
• резистор, обозначить R3
• набор проволочных резисторов ρlS

сопротивление (4,7±0,5) Ом
сопротивление (5,7±0,6) Ом
сопротивлением (8,2±0,8) Ом
резисторы обеспечивают проведение
исследования зависимости сопротивления от
длины, площади поперечного сечения и
удельного сопротивления проводника

• лампочка

номинальное напряжение 4,8 В, сила тока 0,5 А

• переменный резистор
(реостат)
• соединительные провода, 10 шт.

сопротивление 10 Ом

• ключ

Пример
Используя источник тока, вольтметр, амперметр, ключ, реостат, соединительные провода,
резистор, обозначенный R1, соберите экспериментальную установку для определения работы
электрического тока на резисторе. При помощи реостата установите в цепи силу тока 0,3 А.
Определите работу электрического тока за 10 минут. Абсолютная погрешность измерения
напряжения составляет ±0,2 В.
В ответе:
1) нарисуйте электрическую схему эксперимента;
2) запишите формулу для расчёта работы электрического тока;
3) укажите результаты измерения напряжения с учётом абсолютной погрешности измерения при
силе тока 0,3 А;
4) запишите значение работы электрического тока.
Решение.
1) Схема экспериментальной установки:

пример
Задание 17 № 186

Используя источник тока, вольтметр, амперметр, ключ, реостат, соединительные провода,
резистор, обозначенный R2, соберите экспериментальную установку для исследования зависимости
силы электрического тока в резисторе от напряжения на его концах. Абсолютная погрешность
измерения силы тока составляет ±0,05 А, абсолютная погрешность измерения напряжения
составляет ±0,2 В.
В ответе:
1) нарисуйте электрическую схему эксперимента;
2) установив с помощью реостата поочерёдно силу тока в цепи 0,4 А, 0,5 А и 0,6 А и измерив в
каждом случае значение электрического напряжения на концах резистора, укажите результаты
измерения силы тока и напряжения для трёх случаев в виде таблицы (или графика) с учётом
абсолютных погрешностей измерений;
3) сформулируйте вывод о зависимости силы электрического тока в резисторе от напряжения на его
концах.
Решение.
1) Схема экспериментальной установки:

2) Результаты измерения:
№

I, А

U, В

1

0,40 ± 0,05 2,4 ± 0,2

2

0,50 ± 0,05 3,0 ± 0,2

3

0,60 ± 0,05 3,6 ± 0,2

3) Вывод: при увеличении напряжения на концах проводника сила тока в проводнике также
увеличивается.

Комплект №4

Комплект № 4
•

элементы оборудования
источник питания постоянного тока

рекомендуемые характеристики
выпрямитель с входным напряжением
36÷42 В или батарейный блок 1,5÷7,5
В с возможностью регулировки
выходного напряжения

•

собирающая линза 1

фокусное расстояние F1 = (100±10) мм

•

собирающая линза 2

фокусное расстояние F2 = (50±5) мм

•

рассеивающая линза 3

фокусное расстояние F3 = - (75±5) мм

•

линейка

длина 300 мм с миллиметровыми
делениями

•
•
•
•
•

экран
направляющая
соединительные провода
ключ
осветитель,
диафрагма
щелевая с одной щелью, слайд
«Модель предмета»

•

полуцилиндр

•

планшет на плотном листе с круговым
транспортиром

(оптическая скамья)

диаметр (50±5) мм, показатель
преломления примерно 1,5
на планшете обозначено место для
полуцилиндра

пример

Используя собирающую линзу, экран, линейку, соберите экспериментальную установку для
определения оптической силы линзы. В качестве источника света используйте свет от удалённого
окна. Абсолютная погрешность измерения длины составляет ±1 мм.

В ответе:
1) сделайте рисунок экспериментальной установки;
2) запишите формулу для расчёта оптической силы линзы;
3) укажите результат измерения фокусного расстояния линзы с учётом абсолютной погрешности
измерения;
4) запишите значение оптической силы линзы.
Решение.

1) Схема экспериментальной установки (изображение удалённого источника света (окна) формируется практически в фокальной плоскости) изображена на рисунке.

пример
8. Используя собирающую линзу, экран, лампу на подставке, источник тока, соединительные
провода, ключ, линейку, соберите экспериментальную установку для исследования свойств
изображения, полученного с помощью собирающей линзы от лампы, расположенной от центра
линзы на расстоянии 15 см.
В ответе:
1) сделайте схематический рисунок экспериментальной установки для наблюдения изображения
лампы, полученного с помощью собирающей линзы;
2) передвигая экран, получите чёткое изображение лампы и перечислите свойства изображения
(мнимое или действительное, уменьшенное или увеличенное, прямое или перевёрнутое);
3) сформулируйте вывод о расположении лампы относительно двойного фокусного расстояния
линзы.
Решение.
1) Схема установки:

2) Передвинув экран, получим чёткое изображение:

Изображение получилось перевёрнутое, уменьшенное, действительное.
3) Лампа расположена за двойным фокусным расстоянием от центра линзы.

Комплект №5

Комплект №5
рекомендуемые характеристики

•

элементы оборудования
секундомер
электронный с
датчиками

•

направляющая со шкалой

обеспечивает установку датчиков положения и
установку пружины маятника

•

брусок деревянный с пусковым
магнитом

масса бруска (50± 2) г
(одна из поверхностей бруска имеет отличный
от других коэффициент трения скольжения)

•

штатив с
креплением
наклонной плоскости

•

транспортир

•

нитяной маятник с грузом с
пусковым магнитом и с
возможностью изменения длины
нити

•
•
•

4 груза
пружина 1
пружина 2

•

мерная лента

для

длина нити не менее 50 см

масса по (100±2) г каждый
жёсткость (50±2) Н/м
жёсткость (20±2) Н/м

пример

Используя штатив с муфтой и лапкой, шарик с прикрепленной к нему нитью, линейку и часы с
секундной стрелкой (или секундомер), соберите экспериментальную установку для исследования
зависимости периода свободных колебаний нитяного маятника от длины нити. Определите время
для 30 полных колебаний и вычислите период колебаний для трех случаев, когда длина нити равна,
соответственно, 1 м, 0,5 м и 0,25 м. Абсолютная погрешность измерения времени составляет ±0,2 с.
В ответе:
1) сделайте рисунок экспериментальной установки;
2) укажите результаты прямых измерений числа колебаний и времени колебаний для трех длин нити
маятника в виде таблицы;
3) вычислите период колебаний для каждого случая и результаты занесите в таблицу;
4) сформулируйте вывод о зависимости периода свободных колебаний нитяного маятника от длины
нити.

4) Вывод: при уменьшении длины нити период свободных колебаний нитяного маятника
уменьшается.

Комплект №6

Комплект № 6
элементы оборудования

рекомендуемые характеристики

• штатив лабораторный с
держателями
• рычаг

длина не менее 40 см с креплениями для
грузов

• блок подвижный
• блок неподвижный
• нить
• три груза

масса по (100±2) г каждого

• динамометр

предел измерения 5 Н (С = 0,1 Н)

• линейка

длиной 300 мм с миллиметровыми
делениями

• транспортир

пример
Используя штатив с муфтой, неподвижный блок, нить, два груза и динамометр, соберите
экспериментальную установку для измерения работы силы упругости при равномерном подъёме
грузов с использованием неподвижного блока. Определите работу, совершаемую силой упругости
при подъёме грузов на высоту 10 см. Абсолютная погрешность измерения длины составляет ±0,5
см. Абсолютная погрешность измерения силы составляет ±0,2 Н.
В ответе:
1) сделайте рисунок экспериментальной установки;
2) запишите формулу для расчёта работы силы упругости;
3) укажите результаты прямых измерений силы упругости и пути с учётом абсолютных погрешностей измерений;
4) запишите числовое значение работы силы упругости.
Решение.
1) Схема установки:

2) При равномерном подъёме грузов с использованием неподвижного блока работа силы упругости будет вычисляться по формуле:

Комплект №7

Комплект № 7
элементы оборудования

рекомендуемые характеристики

• калориметр

• термометр
• весы электронные
• измерительный цилиндр (мензурка)

предел измерения 250 мл (C = 1 мл)

• цилиндр стальной на нити; обозначить № 1

V = (25,0±0,1) см3, m = (189±2) г

• цилиндр алюминиевый на нити; обозначить
№2

V = (25,0±0,1) см3, m = (68±2) г

Оборудование для использования специалистом
по физике:
• чайник с термостатом (один на аудиторию)
• термометр (один на аудиторию)
• графин с водой комнатной температуры
(один на аудиторию)

устанавливается температура 70 °С

К НОВОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ
ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ВЕРСИИ ОГЭ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ЗАДАНИЯ

СОЗДАНО РАЗРАБОТЧИКАМИ ОГЭ

Проверка правила сложения напряжений при
последовательном соединении резисторов

• Задание: Проверьте правило сложения
напряжений при последовательном
соединении резисторов R1 и R2 в
электрической цепи, приведённой на фото.
• Погрешность прямого измерения
напряжения вольтметром равна = 0,3 В.

• Далее вольтметр переключим на резистор
R2, U = (2,6 + 0,3) В

U=U1+U2= (1,2 ± 0,3) В + (2,6 ± 0,3) В = (3,8
± 0,6) В = 3,8 В (при сложении погрешности
складываются)

Теперь измеряем общее
напряжение:

• Отмечаем U и на числовой оси:

•Вывод:
•Интервалы (3,8 - 0,6) В ≤ U ≤ (3,8 + 0,6) В и (4,0 - 0,3) В≤ Uo ≤ (4,0 + 0,3) В
пересекаются (см. рис.), следовательно, величины равны. Правило U =
U1 + U2 выполняется.

Спасибо
за
внимание

