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Критерии оценки выполнения задания

 Полностью правильное выполнение задания, включающее:

 1) схематичный рисунок экспериментальной установки;

 2) формулу для расчета искомой величины по доступным для
      измерения величинам;

 3) правильно записанные результаты прямых измерений
      (указываются физические величины, прямые измерения которых необходимо 

провести в данном задании);

 4) полученное правильное числовое значение искомой величины.

Оценка за полностью выполненное задание 
4 балла!

Если нет прямых измерений или они 
выполнены неверно – 0 баллов!



  

Пример 1 
(экспериментальное задание 1-го типа)

 Используя штатив с муфтой и лапкой, пружину, 
динамометр, линейку и 2 груза,

 соберите экспериментальную установку для определения 
жесткости пружины.

 Определите жесткость пружины, подвесив к ней два груза. 
Для определения веса

 грузов воспользуйтесь динамометром.
 В бланке ответов:
 1) сделайте рисунок экспериментальной установки;
 2) запишите формулу для расчета жесткости пружины;
 3) укажите результаты измерения веса грузов и удлинения 

пружины;
 4) запишите численное значение жесткости пружины.



  

Образец возможного выполнения

 Схема экспериментальной установки:
 2. Fупр = mg = Р; Fупр = kx => k = Р/x.
 3. x = 50 мм = 0,050 м (измерение считается верным, если 

приведено
 в пределах от 48 до 52 мм, погрешность определяется 

главным образом
 погрешностью отсчета);
 Р = 2 H (измерение считается верным, если приведено в 

пределах от 1,9 до 2,1
 Н).
 4. k = 2/0,05 = 40 Н/м (значение считается верным, если 

приведено
 в пределах от 36 до 44 Н/м)



  

Пример 2
(экспериментальное задание 2-го типа)

Используя штатив с муфтой и лапкой, пружину, динамометр, линейку и 
набор из
3 грузов, соберите экспериментальную установку для исследования 
зависимости
силы упругости, возникающей в пружине, от степени растяжения 
пружины.
Определите растяжение пружины, подвешивая к ней поочередно один, 
два и три
груза. Для определения веса грузов воспользуйтесь динамометром.
В бланке ответов:
1) сделайте рисунок экспериментальной установки;
2) укажите результаты измерения веса грузов и удлинения пружины для 
трех
случаев в виде таблицы (или графика);
3) сформулируйте вывод о зависимости силы упругости, возникающей
в пружине, от степени растяжения пружины.



  

Образец возможного выполнения

 Схема экспериментальной установки:
.
 №             Fупр = mg = Р (Н)                  х (м)
 1                       1                                        0,025
 2                       2                                        0,05
 3                       3                                        0,075

. Вывод: при увеличении растяжения пружины 
сила упругости,  возникающая в пружине, 
также увеличивается.



  

Пример 3 
(экспериментальное задание 1-го типа)



  

Образец возможного выполнения



  

Пример 4
(экспериментальное задание 2-го типа)

Пример 3
(экспериментальное задание 1-го типа



  

Пример 5
(экспериментальное задание 1-го типа)

 Используя штатив с муфтой и лапкой, груз с 
прикреплённой к нему нитью, метровую линейку и 
секундомер, соберите экспериментальную установку для 
исследования свободных колебаний нитяного маятника. 
Определите время 30 полных колебаний и посчитайте 
частоту колебаний для случая, когда длина нити равна 50 
см.

 В бланке ответов:
 1) сделайте рисунок экспериментальной установки;
 2) запишите формулу для расчёта частоты колебаний;
 3) укажите результаты прямых измерений числа колебаний 

и времени колебаний;
 4) запишите численное значение частоты колебаний 

маятника.



  

Образец возможного выполнения

 1. Схема экспериментальной 
установки:

2. формула:   ν=  Ν / t 
3.  t = 42 с; N= 30.

 4. ν = 0,7 Гц.



  

Пример 6
(экспериментальное задание 2-го типа)

Пример 3



  

Пример 7
(экспериментальное задание 1-го типа)

 Используя динамометр, стакан с водой, цилиндр № 
2, соберите экспериментальную 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.



  

Образец возможного выполнения

 1. Схема экспериментальной установки:



  

Пример 8
(экспериментальное задание 1-го типа)

Используя рычажные весы с разновесом, мензурку, стакан с водой, цилиндр № 2,  соберите  
экспериментальную  установку  для  измерения  плотности материала, из которого изготовлен 
цилиндр № 2.  

В бланке ответов: 
1) сделайте  рисунок  экспериментальной  установки  для  определения  объёма тела; 
2) запишите формулу для расчёта плотности; 
3) укажите результаты измерения массы цилиндра и его объёма; 
4) запишите числовое значение плотности материала цилиндра.  



  

Пример 9
(экспериментальное задание 1-го типа)

3) Измеренное значение  массы тела;

4)формулу для расчета плотности;

5) полученное значение плотности



  

Пример 10
(экспериментальное задание 1-го типа)



  

Пример 11
(экспериментальное задание 2-го типа)



  

Пример 12
(экспериментальное задание 1-го типа)



  

Пример 13
(экспериментальное задание 1-го типа)
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