
ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ

вАриАнт 1

Часть 1

It памOому шз заOанuil ilаruъс 4 варuанпLа оrLвеmа. Вььберufпе flравuпьttы,ti
опLвеlп.

предел измереЕия миллиамперметра
соответственно

I_leHa делеЕия и
(см. рисунок) равны

1)50А,2А
2) 2 мА, 50 мА
3)10А,50А
4) 5 мА, 10 мА

1) (750 + б) мм
2' (Т5б + 1) мм
3) (107 + 1) мм
4) (100,7 -ь 0,1)

рт. ст.
рт. ст.
рт. ст.
мм рт. ст.

ответ:
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гs-l Необходимо эксперимеЕтально установить, зависит ли период колебаний математиче-

ского маятника от массы груза. Какую из указанЕых пар маятЕиков можЕо исполь-

зовать для этой цели?

т,т,т,Т,

3)БиГ

гвБА

1)АиГ 2)БиВ 4)АиБ

УчениК провёЛ опытЫ по исслеДоваIIию силы трения скольжения, действующей
на деревянный брусок при его скольЕ{ении по разным поверхностям. В опытах ис-

пользоваЛись одинаковые деревяннЫе бруски массоЙ 250 г каждый.

на рисунках представлены схемы проведённых опытов и результаты и3мерения

силы трения скольЕtения.

опыт 1. Равномерное дви}кение дереВянЕого бруска по поверхности J'Ф 1

опыт 2. РавномерЕое двиЖение двух деревянных брусков по поверхности J"l} 1
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опыт 3. Равномерное движение дереВянного бруска по поверхности Ni 2

опыт 4. Равномерное движение двух деревянных брусков по поверхности NЪ 2

г-гl Какие из указанных опытов, обозначенных на рисуЕках цифрами |-'4, позволяют
проверить гипотезу о том, что сила треЕия скольжения
сти скольжения?

L)Lи2
2)1и3
3)1и4
4)3и4

зависит от материала плоско-

Г-Гl ВЫбеРИТе И3 ПРеДЛОЖеннОгО перечня dao утверждеЕия, которые соответствуют ре8уль-
татам проведённых опытов 1 и 2. Укаl*сите их номера.

1) Сила трения скольжеЕия вависит от материала обеих трущихся плоскостей.
2\ Сила трениЯ скольэкеЕИя зависиТ от скорости движения бруска по поверхности

скольжения.
3) При увеличении массы скольsящего тела в 2 рааа сила трения скольжеЕия Tatiжe

увеличилась в 2 раза.
4) Сила трения скольжеЕия вависит от качестВа обработки шоверхЕости.
5) Сила треЕия скольжения зависиТ от силы давления бруска Еа поверхность сколь-

жения.

Ответ: П]



вАриАнт 1

Г6- l В таблице представлены коэффициенты трения скольЕtения между дереВяннЫМ бРУ-

ском и различЕыми поверхЕостями. Какие из указанных в таблице поверхностей мог-

ли использоваться в качестве поверхности Nb 1? ГIогрешность и3мерения силы трения

равна -F0,1 Н.

Ni поверхности Материал
поверхности

Коэффициевт трения
скольfiсения

1 дерево 0,20

2 алюминии о,22

3 чугуЕ о,32

4 сталь 0,38

б кожа 0,40

Часть 2

Г7l На демонстрационном столе находится следующее оборудование: источниК ПОСТОЯН-

Еого тока, гальванометр, миллиамперметр, два маркированЕых полосовыХ магнита,
катушка, ключ, соединительные провода. Необходимо экспериментально показать,
что направление индукционного тока, возникающего в катушке при увеличении маг-

нитного потока, проЕизывающего катушку, зависит от направления лиllиЙ ИНДУКЦИИ

магнитного поля.

в бланке ответов:

1) перечислите оборудование, необходимое для rrроведения эксперимента;
2) сделайте рисунок экспериментальной установки;
3) опишите ход планируемого опыта и предполагаемые результаты.

Гs-_l Используя динамометр, стакан с водой, цилиндр }rJb 2, соберите эксперимеЕтальЕую

установкУ для опреДелениЯ выталкивающеЙ силЫ (силы Архимеда), действующей на

цилиндр.

в бланке ответов:

1) сделайте рисунок экспериментальной установки;
2) запишите формулу Для расчёта выталкивающей силы;
3) укажите результаты измерений веса цилиндра в воздухе и веса цилиндра в воде;

4) запишите численное значение выталкивающей силы.
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вАриАнт 2

Часть 1

Е пажOому lLl заOапtшй ilantbb 4 BapuatlrLa оfrLвеmа. Вьоберufпе fLравшпъt+ъсti
olTLBertL.

ГТ_l Щена деления и предел измерения диЕамометра (см. рисунок) равны со-
ответственно

1)1Нп4Н
2)4Н и 1Н
3)0,5Ни4Н
4)0,5Ни5Н

Гr_l 3апишите результат измерения электрического напря-
жения (см. рисунок), учитывая, что погрешность из-
мерения равна цене деления.

1) (1,4 -t- 0,1) В
2' (L,4 -,- 0,5) В
3) (2,4 -,- 0,1) В
4) (2,8 -,- 0,2) В

ответ:

Гý_l Необходимо экспериментально установить, зависит ли
период колебаний пружинного маятника от массы гру-
за. Какую из укаванных пар маятников можно исполь-
вовать для этой цели?

вБА

1)АиГ
2)БиВ
3)БиГ
4)АиБ

/!J/J!J/ /-/JJ,/JJJ цJ,//JJJ ц/JJ.///
Ф(Ф(qаФ( Фa сa ФaФ( Ф{ Ф( сaФ( ех Фa Фa

е, З krЭ krЭ Ё, ýФ( Ф( Ф( ё(Ф.qGхаФ( Ф( Ф( Фa--Ia==
tt

ответ:
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Прочutпапirпе rпеrcсfтL u вьLfъопнtLпLе заOашuя 4-6,

Ученик провёл исследование изменения выталкивающеЙ силы, деЙствующеЙ
на сплошной алюминиевый цилиндр объёмом 60 см3 по мере его погружения в сосуд

с жидкостью. На риеуЕке представлеЕа схема проведённых опытов и результаты ив-

мерения сиды Архимеда (в виде графика).

Fд, Н
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Рисунок 1.

опьтты (}Ф1-6) по погружеЕию цилиндра в жидкость
(ft - глубиЕа погруЕtения ни}кней грани цилиндра)

Г 4 l Какие ив указанных опытов (обозначенных на рисунках цифрами 1_6) позволяют

IIроверить гипотеsу о том, что выталкивающая сила увеличивается при увеличении
объёма погруженной части тела?

1)биб 2\3пб 3)4иб 4)4иб

1) Выталкивающая сила зависит от плотности жидкости, в которую погружают тело,

2) Сила Дрхимеда 8ависит от объёма 1тогру}кенной в жидкость части тела,

3) Щавление, создаваемое жидкостью на дно сосуда, зависит от высоты столба жид-

кости.
4) При полноМ погружении цилиЕдра сила Архимеда остаётся величиной постоянной

на различных глубинах.
5) Выталкивающая сила не 8ависит от плотности погружаемого тела.

Ответ: Ш
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какие из ука3анных В таблице rкидкостей могли использоваться в качестве жидко-
сти? Погрешность измерения выталкивающей силы равна -{-0,05 н.

NЪ жидкости Наавапие ясидкости Плотность ясидкости, кг/м3

1 вода 1000
2 масло машинное 9о0

3 масло скипидарЕое 870
4 спирт 800
ь бензин 710

В оmвеmе lапuluurпе HoJпepa вьбранньtх вещеспхв, не разОеляg uх запяrпьLJwu.

ответ:

Часть 2

г7l На демонстрациоЕном столе находится следующее оборудование: источЕик постоян-
ного тока, гальваIIометр, миллиамперметр, два маркированных полосовых магЕита,
катушка, ключ, соединительные провода. Необходимо экспериментально показать,
что Еаправление и}Iдукционного тока, вовIIикающего в катушке при изменении маг-
ЕитногО потока, прони3ывающегО катушку, зависиТ от того, увеличивается или умень-
шается магЕитный поток.

в бланке ответов:

1) перечиСлите обоРудоваIIие, которое необходимо выбрать для проведеЕия экспери-
мента;

2) сделайте рисунок экспериментальной установки;
3) опишите ход планируемого опыта и предполагаемые результаты.

Исrrользуя рычажЕые весы с раsновесом, меЕзурку, стакан с водой и цилиfiдр }Ф 1,
соберите аксперимеЕтальную устаЕовку для определения плотности материаJIа, из ко-
торого ивготовлен цилиндр Nb 1.

в бланке ответов:

1) сделайте рисуЕок акспериментальной установки для определения объёма тела;
2) вапишите формулу для расчёта плотЕости;
3) укажите ре8ультаты и8мерения массы цилиндра и его объёма;
4) вапишите числеЕное вначеЕие плотности материала цилиЕдра.


