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Особенности задания №23

Одно из трёх заданий высокого уровня сложности и самое
«дорогое» из них. Максимально возможное количество баллов за
него = 4.

На выполнение задания отводится больше всего времени – 30
минут.

Единственное задание с использованием реального лабораторного
оборудования.

Баллы могут зависеть от подготовки лабораторных наборов
техническим специалистом.



Три типа экспериментальных заданий

1 Косвенные измерения физических величин

2 Представление экспериментальных результатов в
виде таблиц или графиков и формулировка вывода
на основании полученных экспериментальных
данных

3 Экспериментальная проверка физических законов и
следствий



Критерии оценки выполнения 

для задания1-го типа

1 Схематичный рисунок экспериментальной установки

2 Формула для расчета искомой величины по доступным
для измерения величинам

3 Правильно записаны результаты прямых измерений
(указываются физические величины, прямые измерения
которых необходимо провести в данном задании)

4 Получено правильное числовое значение искомой
величины



Критерии оценки выполнения 

для задания 2-го типа

1 Схематичный рисунок экспериментальной
установки

2 Правильно записаны результаты прямых измерений

3 Сформулирован правильный вывод



Критерии оценки выполнения 

для задания 3-го типа

1 Схематичный рисунок экспериментальной
установки

2 Правильно записаны результаты прямых измерений

3 Расчёты и сформулирован правильный вывод



Комплект оборудования №1

Наборы лабораторные Комплект «ГИА-

лаборатория»
• весы рычажные с набором гирь

• измерительный цилиндр

(мензурка) с пределом

измерения 100 мл, С = 1 мл

• стакан с водой

• цилиндр стальной на нити

V = 20 см3, m = 156 г, обозначить

№ 1

• цилиндр латунный на нити

V = 20 см3, m = 170 г, обозначить

№ 2

• весы электронные

• измерительный цилиндр

(мензурка) с пределом

измерения 250 мл, C = 2 мл

• стакан с водой

• цилиндр стальной на нити

V = 26 см3, m = 196 г, обозначить

№1

• цилиндр алюминиевый на нити

V = 26 см3, m = 70,2 г, обозначить

№ 2



Комплект оборудования №2

Наборы лабораторные Комплект «ГИА-

лаборатория»
• динамометр с пределом

измерения 4 Н (С = 0,1 Н)

• стакан с водой

• цилиндр стальной на нити

V = 20 см3, m = 156 г, обозначить

№ 1

• цилиндр латунный на нити

V = 20 см3, m = 170 г, обозначить

№ 2

• динамометр с пределом

измерения 1 Н (С = 0,02 Н)

• стакан с водой

• пластиковый цилиндр на нити

V = 56 см3, m = 66 г,

обозначенный № 1

• цилиндр алюминиевый на нити

V = 36 см3, m = 99 г,

обозначенный № 2



Комплект оборудования №3

Наборы лабораторные Комплект «ГИА-

лаборатория»
• штатив лабораторный с муфтой и

лапкой

• пружина жесткостью (40±1) Н/м

• 3 груза массой по (100±2) г

• динамометр школьный с

пределом измерения 4 Н (С = 0,1

Н)

• линейка длиной 200–300 мм с

миллиметровыми делениями

• штатив лабораторный с муфтой и

лапкой

• пружина жесткостью (50±2) Н/м

• 3 груза массой по (100±2) г

• динамометр школьный с

пределом измерения 5 Н (С = 0,1

Н)

• линейка длиной 300 мм с

миллиметровыми делениями



Комплект оборудования №4

Наборы лабораторные Комплект «ГИА-

лаборатория»
• каретка с крючком на нити

m = 100 г

• 3 груза массой по (100±2) г

• динамометр школьный с

пределом измерения 4 Н (С = 0,1

Н)

• направляющая (коэффициент

трения каретки по

направляющей приблизительно

0,2)

• брусок с крючком на нити m = 50

г

• 3 груза массой по (100±2) г

• динамометр школьный с

пределом измерения 1 Н (С =

0,02 Н)

• направляющая (коэффициент

трения бруска по направляющей

приблизительно 0,2)



Комплект оборудования №5

Наборы лабораторные Комплект «ГИА-

лаборатория»
• источник питания постоянного тока 4,5 В

• вольтметр 0–6 В, С = 0,2 В

• амперметр 0–2 А, С = 0,1 А

• переменный резистор (реостат),

сопротивлением 10 Ом

• резистор R1 = 12 Ом, обозначаемый R1

• резистор R2 = 6 Ом, обозначаемый R2

• соединительные провода, 8 шт.

• ключ

• рабочее поле

• источник питания постоянного тока 5,4 В

• вольтметр двухпредельный: предел

измерения 3 В, С = 0,1 В; предел

измерения 6 В, С = 0,2 В

• амперметр двухпредельный: предел

измерения 3 А, С = 0,1 А; предел

измерения 0,6 А, С = 0,02 А

• переменный резистор (реостат),

сопротивлением 10 Ом

• резистор R5 = 8,2 Ом, обозначить R1

• резистор R3 = 4,7 Ом, обозначить R2

• соединительные провода, 8 шт.

• ключ

• рабочее поле



Комплект оборудования №6

Наборы лабораторные Комплект «ГИА-

лаборатория»
• собирающая линза, фокусное расстояние 

F1 = 60 мм, обозначенная Л1

• линейка длиной 200–300 мм с

миллиметровыми делениями

• экран

• рабочее поле

• источник питания постоянного тока 4,5 В

• соединительные провода

• ключ

• лампа на подставке

• собирающая линза, фокусное расстояние

F1 = (97±5) мм, обозначенная Л1

• линейка длиной 300 мм с

миллиметровыми делениями

• экран

• направляющая (оптическая скамья)

• держатель для экрана

• источник питания постоянного тока 5,4 В

• соединительные провода

• ключ

• лампа на держателе

• слайд «модель предмета»



Комплект оборудования №7

Наборы лабораторные Комплект «ГИА-

лаборатория»
• штатив с муфтой и лапкой

• метровая линейка (погрешность

5 мм)

• шарик с прикрепленной к нему

нитью длиной 110 см

• часы с секундной стрелкой (или

секундомер)

• штатив с муфтой и лапкой

• специальная мерная лента с

отверстием или нить

• груз массой (100±2) г

• электронный секундомер (со 

специальным модулем, 

обеспечивающим работу 

секундомера без датчиков)



Комплект оборудования №8

Наборы лабораторные Комплект «ГИА-

лаборатория»
• штатив с муфтой

• рычаг

• блок подвижный

• блок неподвижный

• нить

• 3 груза массой по 100±2 г

• динамометр школьный с пределом

измерения 4 Н (С = 0,1 Н)

• линейка длиной 200–300 мм с

миллиметровыми делениями

• штатив с муфтой

• рычаг

• блок подвижный

• блок неподвижный

• нить

• 3 груза массой по 100±2 г

• динамометр школьный с пределом

измерения 5 Н (С = 0,1 Н)

• линейка длиной 300 мм с

миллиметровыми делениями



Экспериментальные задания 1-го типа

Цель задания: проверка умения проводить косвенные
измерения физических величин:
1.плотности вещества
2.силы Архимеда
3.коэффициента трения скольжения
4.жесткости пружины
5.периода и частоты колебаний математического маятника
6.момента силы, действующего на рычаг
7.работы силы упругости при подъеме груза с помощью
подвижного или неподвижного блока
8.работы силы трения
9.оптической силы собирающей линзы
10.электрического сопротивления резистора
11.работы электрического тока
12.мощности электрического тока



Определение плотности вещества

Использовать комплект №1

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.

Образец возможного решения

1) Схема экспериментальной 

установки



Указание экспертам

Оценка границ интервала, внутри которого может оказаться
верный результат, рассчитывается методом границ.
Учитывая погрешность (инструментальную и отсчёта)
измерения мензурки, получаем: V = V2 – V1 = (20±2) мл =
(20±2) см3. Так как ρ = m/V, то нижняя граница для
плотности НГ(ρ) = 7,1 г/см3. Верхняя граница ВГ(ρ) = 8,7
г/см3.



Определение силы Архимеда

Использовать комплект №2

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 решения

1) Схема экспериментальной установки

2) Р1 = mg; Р2 = mg – Fвыт ; Fвыт= Р1 – Р2 

3) Р1 = 1,7 Н; Р2 = 1,5 Н

4) Fвыт= 0,2 Н



Указание экспертам

Учитывая погрешность измерения динамометра,

получаем: P1 =1,7±0,1 (Н); P2 =1,5±0,1 (Н). Результаты

прямых измерений считаются верными, если они

укладываются в данные границы и получено, что P1 > P2



Определение коэффициента трения скольжения

Использовать комплект №4

Используя каретку (брусок) с 
крючком, динамометр, один груз, 
направляющую рейку, соберите 
экспериментальную установку для 
измерения коэффициента трения 
скольжения между кареткой и 
поверхностью рейки. 
В бланке ответов:
1) сделайте рисунок 

экспериментальной установки;
2) запишите формулу для расчёта 

коэффициента трения 
скольжения;

3) укажите результаты измерений 
веса каретки с грузом и силы 
трения скольжения при движении 
каретки с грузом по поверхности 
рейки;

4) запишите числовое значение 
коэффициента трения 

скольжения.

Образец возможного решения

1) Схема экспериментальной установки

2) Fупр = Fтр (при равномерном движении); 
Fтр = μN; N=P => Fтр =μP => μ = Fупр /P

3) Fупр = 0,4 Н; P= 2,0 Н

4) μ = 0,2



Указание экспертам

1. Оценка границ интервала, внутри которого может оказаться
верный результат, полученный учеником, рассчитывается
методом границ. Учитывая погрешность измерения
динамометра, получаем: Fупр =0,4±0,1 Н; P= 2,0±0,1 Н. Так как μ
= Fупр /P, то нижняя граница коэффициента трения скольжения
НГ(μ) = 0,3 Н / 2,1 Н = 0,14. Верхняя граница ВГ(μ) = 0,5 Н / 1,9 Н
= 0,26.

2. Необходимо учесть, что результаты измерения силы трения
скольжения (силы тяги) будут зависеть от материала и
обработки поверхности стола.



Определение момента силы, действующего на рычаг

Использовать комплект №8

Используя рычаг, три груза, штатив и 
динамометр, соберите установку для 
исследования равновесия рычага. Три груза 
подвесьте слева от оси вращения рычага 
следующим образом: два груза на 
расстоянии 6 см и один груз на расстоянии 
12 см от оси. Определите момент силы, 
которую необходимо приложить к правому 
концу рычага на расстоянии 12 см от оси 
вращения рычага для того, чтобы он 
оставался в равновесии в горизонтальном 
положении.

В бланке ответов:

1) зарисуйте схему экспериментальной 
установки;

2) запишите формулу для расчета 
момента силы;

3) укажите результаты измерений 
приложенной силы и длины плеча; 

4) запишите числовое значение момента 
силы.

2) M=Fl

3) F = 2Н, l = 0,12 м

4) М = 2Н·0,12 м = 0,24 Н·м

Образец возможного решения

1) Схема экспериментальной установки



Определение жесткости пружины

Использовать комплект №3

Используя штатив с муфтой и лапкой, 

пружину, динамометр, линейку и два груза, 

соберите экспериментальную установку для 

измерения жёсткости пружины. Определите 

жёсткость пружины, подвесив к ней два 

груза. Для измерения веса грузов 

воспользуйтесь динамометром. 

В бланке ответов:

1) Сделайте рисунок экспериментальной 

установки;

2) запишите формулу для расчёта 

жёсткости пружины;

3) укажите результаты измерения веса 

грузов и удлинения пружины;

4) запишите числовое значение жёсткости 

пружины.

Образец возможного решения

1) Схема экспериментальной установки



Указание экспертам

Оценка границ интервала, внутри которого может

оказаться верный результат, рассчитывается методом

границ. Так как k = Р/x, то нижняя граница жесткости НГ(k)

= Р/х = 0,9 Н / 0,027 м = 33 Н/м. Верхняя граница ВГ(k) =

1,1 Н / 0,023 м = 48 Н/м.



Определение периода и частоты колебаний 

математического маятника

Использовать комплект №7

Для выполнения этого задания используйте 

лабораторное оборудование: штатив с 

муфтой и лапкой; метровую линейку 

(погрешность 5 мм); шарик с 

прикрепленной к нему нитью; часы с 

секундной стрелкой (или секундомер). 

Соберите экспериментальную установку 

для определения периода и частоты 

свободных колебаний нитяного маятника.

В бланке ответов:

1) сделайте рисунок экспериментальной 

установки;

2) Приведите формулу для расчета 

периода и частоты колебаний;

3) укажите результаты прямых измерений 

числа колебаний и времени колебаний 

для длин нити маятника равной 0,5 м;

4) вычислите период и частоту колебаний.

3) N = 30; t = 42 с. 

4) Т = t/N = 1,4 с;ν = 1/Т = 0,7 Гц. 

2) Т = t/N;  ν = 1/Т; 

Образец возможного решения

1) Схема экспериментальной установки



Определение работы силы трения

Использовать комплект №4

Используя каретку (брусок) с крючком,
динамометр, один груз,
направляющую рейку, соберите
экспериментальную установку для
определения работы силы трения при
перемещении в горизонтальном
направлении каретки с грузом на
длину рейки.
В бланке ответов:
1) сделайте рисунок

экспериментальной установки;
2) запишите формулу для расчёта

работы силы трения;
3) укажите результаты измерений

силы трения скольжения при
движении каретки с грузом по
поверхности рейки, длины рейки;

4) запишите числовое значение
работы силы трения.

Образец возможного решения

1) Схема экспериментальной 

установки

2) А=Fтр · s; Fтр =Fупр (при 

равномерном движении);

4) А= 0,4 Н · 0,5 м=2 Дж.

3) Fупр = 0,4 Н; l = 0,5 м;



Определение электрического сопротивления резистора

Использовать комплект №5

Определите электрическое 
сопротивление резистора R1. Для 
этого соберите экспериментальную 
установку, используя источник тока 
4,5 В, вольтметр, амперметр, ключ, 
реостат, соединительные провода и 
резистор, обозначенный R1. При 
помощи реостата установите в цепи 
силу тока 0,2 А. 
В бланке ответов:
1) нарисуйте электрическую схему

эксперимента;
2) запишите формулу для расчёта

электрического сопротивления;
3) укажите результаты измерения

напряжения при силе тока 0,2 А;
4) запишите численное значение

электрического сопротивления.

Образец возможного решения

1) Схема экспериментальной 

установки



Указание экспертам

Оценка границ интервала, внутри которого может
оказаться верный результат, рассчитывается методом
границ. С учетом погрешности измерения: I = (0,2±0,1)А;
U = (2,4±0,2)В . Так как R = U/I, то нижняя граница
сопротивления НГ(R) = 2,2 В / 0,3 А = 7 Ом.
Верхняя граница ВГ(R) = 2,6 В / 0,1 А = 26 Ом.



Определение мощности тока

Использовать комплект №5

Используя источник тока (4,5 В),

вольтметр, амперметр, ключ, реостат,

соединительные провода, резистор,

обозначенный R2, соберите

экспериментальную установку для

определения мощности, выделяемой

на резисторе при силе тока 0,2 А.

В бланке ответов:

1) нарисуйте электрическую схему

эксперимента;

2) запишите формулу для расчёта

мощности электрического тока;

3) укажите результаты измерения

напряжения при силе тока 0,5 А;

4) запишите численное значение

мощности электрического тока.

Образец возможного решения

1) Схема экспериментальной 

установки

2) Р = U·I
3) I = 0,5 А; U = 2,4 В
4) Р = 1,2 Вт



Определение работы силы упругости при подъеме 

груза с помощью подвижного блока

Использовать комплект №8

Используя штатив с муфтой, блок 
подвижный, нить, 3 груза, 
динамометр школьный, линейку, 
определите работу силы упругости 
при подъеме трех грузов на высоту 
20 см.
В бланке ответов:
1) сделайте рисунок 

экспериментальной установки;
2) приведите формулу для расчета 

работу силы упругости;
3) укажите результаты прямых 

измерений высоты и силы 
упругости;

4) Вычислите работу силы 
упругости при подъеме трех 
грузов на указанную высоту.

2) А = Fупр.h; 

3) Fупр. = 2 Н (при равномерном 

перемещении);      h = 2*0,2 = 0,4 м; 

4) А = 2 Н·0,4 м = 0,8 Дж

Образец возможного решения

1) Схема экспериментальной установки



Определение работы силы упругости при подъеме 

груза с помощью неподвижного блока

Использовать комплект №8

Используя штатив с муфтой, 
блок неподвижный, нить, 3 
груза, динамометр школьный, 
линейку, определите работу 
силы упругости при подъеме 
трех грузов на высоту 20 см.
В бланке ответов:
1) сделайте рисунок 

экспериментальной 
установки;

2) приведите формулу для 
расчета работу силы 
упругости;

3) укажите результаты прямых 
измерений высоты и силы 
упругости;

4) Вычислите работу силы 
упругости при подъеме трех 
грузов на указанную высоту.

2) А = Fупр h

3) Fупр = 3,2 Н; h = 0,2 м

4) А = 3,2 Н·0,2 м = 0,64 Дж

Образец возможного решения

1) Схема экспериментальной установки



Определение работы тока

Использовать комплект №5

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 
0,5 А. Определите работу 
электрического тока за 5 минут. 
В бланке ответов:
1) нарисуйте электрическую схему

эксперимента;
2) запишите формулу для расчёта

работы электрического тока;
3) укажите результаты измерения

напряжения при силе тока 0,3 А;
4) запишите численное значение

работы электрического тока.

Образец возможного решения

1) Схема экспериментальной установки

2) А = U·I·t;

3) I = 0,5 А; U = 3,0 В; 
t = 5 мин = 300 с;

4) А = 450 Дж.



Указание экспертам

Оценка границ интервала, внутри которого может
оказаться верный результат, рассчитывается методом
границ. С учетом погрешности измерения: I =
0,5±0,1 А; U = 3,0±0,2 В. Так как А = U·R·t, то
нижняя граница работы электрического тока НГ(А) =
2,8 В · 0,4 А·300 с = 335 Дж. Верхняя граница ВГ(А) =
3,2 В · 0,6 А·300 с = 575 Дж.



Определение оптической силы 

собирающей линзы

Использовать комплект №6

Используя собирающую линзу,
экран, линейку, соберите
экспериментальную установку для
определения оптической силы
линзы. В качестве источника света
используйте свет от удалённого
окна.
В бланке ответов:
1) сделайте рисунок 

экспериментальной 
установки;

2) запишите формулу для 
расчёта оптической силы 
линзы;

3) укажите результат измерения 
фокусного расстояния линзы;

4) запишите значение 
оптической силы линзы.

Образец возможного решения

1) Схема экспериментальной установки. 

Изображение удалённого источника 
света (окна) формируется практически в 
фокальной плоскости

2) D = 1/F;
3) F = 60 мм = 0,06 м;
4) D = 1/0,06 ≈ 17 (дптр).



Экспериментальные задания 2-го типа

Цель задания: проверка умения представлять экспериментальные
результаты в виде таблиц или графиков и делать выводы на
основании полученных экспериментальных данных:

1. Зависимости силы упругости, возникающей в пружине, от степени
деформации пружины
2. Зависимости периода колебаний математического маятника от
длины нити
3. Зависимости силы тока, возникающей в проводнике, от напряжения
на концах проводника
4. Зависимость силы трения скольжения от силы нормального
давления
5. Свойствах изображения, полученного с помощью собирающей
линзы



Определение  зависимости силы упругости, возникающей в пружине, от 

степени деформации пружины

Использовать комплект №3

Для выполнения этого задания используйте 

лабораторное оборудование: штатив с муфтой и 

лапкой, пружину, динамометр, линейку и набор 

из трех грузов. Установите зависимость силы 

упругости, возникающей в пружине, от 

величины 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)запишите результаты измерения веса 

грузов, удлинения пружины;

3)сформулируйте вывод о зависимости 

силы упругости, возникающей в пружине, 

от величины растяжения пружины.
Вывод: В ходе выполнения 

экспериментального задания оказалось, 

что сила упругости прямо 

пропорциональна растяжению пружины.

Образец возможного решения
1) Схема экспериментальной установки

№ 

опыта

Вес 

груза

, 

Н

Сила 

упругос

ти, Н

Удлинени

е, м

1 1 1 0,025

2 2 2 0,050

3 3 3 0,075



Определение  зависимости периода колебаний 

математического маятника от длины нити

Использовать комплект №7

Для выполнения этого задания используйте 

лабораторное оборудование: штатив с 

муфтой и лапкой; метровую линейку 

(погрешность 5 мм); шарик с 

прикрепленной к нему нитью; часы с 

секундной стрелкой (или секундомер). 

Соберите экспериментальную установку 

для исследования зависимости периода 

свободных колебаний нитяного маятника 

от длины нити.

В бланке ответов:

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 всех 

трех случаев;

4) сформулируйте вывод о зависимости 

периода свободных колебаний 

нитяного маятника от длины нити.

Вывод: В ходе выполнения 

экспериментального задания выяснилось, что 

при уменьшении длины нити период 

свободных колебаний  уменьшается.

Образец возможного решения

1) Схема экспериментальной установки



Указание экспертам

1. С учетом погрешностей приборов (линейка, часы)
измерение времени колебаний t считается верным, если его
значение попадает в интервал ±4 (с) к указанным в таблице
значениям.

2. Наличие вывода о функциональной зависимости между
длиной нити и периодом колебаний маятника не является
обязательным, достаточным считается вывод о качественной
зависимости.



Определение  зависимости силы трения скольжения 

от силы нормального давления 

Использовать комплект №4

Используя каретку (брусок) с 

крючком, динамометр, три груза, 

направляющую рейку, соберите 

экспериментальную установку 

для определения зависимости 

силы трения скольжения от силы 

нормального давления

В бланке ответов:

1) нарисуйте схему эксперимента

2) укажите результаты измерения

3) сформулируйте вывод о 

зависимости силы трения 

скольжения от силы 

нормального давления

№ опыта Сила 

нормального 

давления, Н

Сила трения, 

Н

1 2 0,4

2 3 0,8

3 4 1,2

Вывод: В ходе выполнения экспериментального 

задания оказалось, что сила трения скольжения прямо 

пропорциональна силе нормального давления.

Образец возможного решения

1) Схема экспериментальной установки

Fтр= Fупр- при равномерном движении



Определение свойств изображения, полученного с 

помощью собирающей линзы

Использовать комплект №6

Используя собирающую линзу, 
экран, линейку, рабочее поле, 
источник питания постоянного тока 
4,5 В, соединительные провода, 
ключ, лампу на подставке соберите 
экспериментальную установку для 
определения свойств изображений, 
полученного с помощью 
собирающей линзы 
В бланке ответов:
1) сделайте рисунок

экспериментальной установки;
2) укажите результат измерения

фокусного расстояния линзы;
3) сделайте вывод, как

изменяются свойства
изображений, полученных с
помощью собирающей линзы
при удалении предмета от
линзы.

d Свойства изображения

F < d < 2F Действительное, 

увеличенное, перевернутое

d = 2F Действительное, равное, 

перевернутое

d > 2F Действительное, 

уменьшенное, перевернутое

Вывод: При удалении предмета от 
собирающей линзы размеры его изображения 
уменьшаются. 

Образец возможного решения

1) Схема экспериментальной 

установки

2) F= 60 мм = 0,06 м



Определение  зависимости силы тока, возникающей в 

проводнике, от напряжения на концах проводника

Использовать комплект №5
Используя источник тока (4,5 В), 

вольтметр, амперметр, ключ, реостат, 

соединительные провода, резистор, 

обозначенный R2, соберите 

экспериментальную установку для 

исследования зависимости силы тока, 

возникающей в проводнике, от 

напряжения на концах проводника. 

В бланке ответов:

1) нарисуйте электрическую схему

эксперимента;

2) укажите результаты измерения

напряжения при силе тока при

разных положениях ползунка

реостата;

3) Сделайте вывод о зависимости силы

тока, возникающей в проводнике, от

напряжения на концах проводника

Вывод: В ходе выполнения

экспериментального задания оказалось, что

при увеличении напряжения между концами

проводника сила тока в проводнике также

увеличивается .

№ опыта I, A U, B

1 0,2 2,4

2 0,3 3,6

3 0,4 4,8

Образец возможного решения

1) Схема экспериментальной 

установки



Экспериментальные задания 3-го типа

Цель работы: проверка умения проводить экспериментальную

проверку физических законов и следствий:

1.Закона последовательного соединения резисторов для 

электрического напряжения

2.Закона параллельного соединения резисторов для силы 

электрического тока



Проверка законов последовательного соединения резисторов 

для электрического напряжения

Использовать комплект №5

Используя источник тока (4,5 В), 
вольтметр, амперметр, ключ, реостат, 
соединительные провода, резисторы, 
обозначенные R1 и R2 соберите 
экспериментальную установку для 
проверки правила для электрического 
напряжения при последовательном 
соединении резисторов.
В бланке ответов:
1. начертите электрическую схему 
эксперимента;
2. измерьте напряжение на каждом 
резисторе и общее напряжение на 
участке, включающим оба резистора;
3. сравните напряжение на каждом 
резисторе и общее напряжение на 
участке, включающим оба резистора
4. сделайте вывод о справедливости или 
ошибочности проверяемого правила.

Вывод: Общее напряжение на двух 

последовательно соединенных резисторах 

равно сумме напряжений на каждом из 

резисторов.

U, В U1, В U2, В Вывод

3 2 1 U =U1+U2

Образец возможного решения

1) Схема экспериментальной установки



Проверка законов параллельного соединения резисторов для 

силы тока

Использовать комплект №5

Используя источник тока (4,5 В), 
вольтметр, амперметр, ключ, реостат, 
соединительные провода, резисторы, 
обозначенные R1 и R2 соберите 
экспериментальную установку для 
проверки правила для силы тока при 
параллельном соединении 
резисторов.
В бланке ответов:
1. начертите электрическую схему 
эксперимента;
2. измерьте силу тока в каждой ветви 
цепи и на неразветвленном участке;
3. сравните силу тока на основном 
проводнике с суммой сил токов в 
параллельно соединенных 
проводниках, 
4. сделайте вывод о справедливости 
или ошибочности проверяемого 
правила.

Вывод: В ходе выполнения 

экспериментального задания оказалось, 

что сила тока на основном проводнике 

равна сумме сил токов в параллельно 

соединенных проводниках .

I, A I1, A I2, A Вывод

0,6 0,4 0,2 I =I1+I2

Образец возможного решения

1) Схема экспериментальной установки



Типичные ошибки для заданий 1-го типа

Задание

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.



4 балла. Дополнительные измерения, проведенные учащимся для
одного груза, а также сформулированный вывод, не влияют на
оценку выполнения задания.



3 балла. Небрежно выполнен рисунок
экспериментальной установки, а также не
приведены единицы измеряемых величин.



2 балла. Отсутствуют рисунок экспериментальной
установки и формула для расчета искомой величины.



1 балл. Присутствует ошибка для одной из измеряемых
величин. Конечный результат неверен.



0 баллов. Ошибки для обеих измеряемых величин.



0 баллов. Ошибки для обеих измеряемых величин



Типичные ошибки для заданий 2-го типа

Задание

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.



4 балла. Ошибка при
заполнении таблицы
(для удлинения при
подвешивании двух
грузов) не учитывается,
так как результаты
прямых измерений на
графике представлены
верно.



3 балла. Допущена ошибка при переводе одной из измеренных 
величин (удлинение) в СИ при заполнении таблицы



2 балла. Не сформулирован вывод.



2 балла. В одном из экспериментов присутствует
ошибка в прямых измерениях (для удлинения
пружины при подвешивании трех грузов).



1 балл. Частично приведены результаты верных
прямых измерений. Неверный вывод.



0 баллов. Присутствуют ошибки для обеих
измеряемых величин.



Подготовка учеников к выполнению 
экспериментального задания
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№ Задание ЛР в УМК Пурышевой ЛР в УМК Пёрышкина ЛР в УМК Грачёва

1 Плотность вещества 7 класс ЛР №6 7 класс ЛР №5 7 класс ЛР №6

2 Сила Архимеда 8 класс ЛР №1 7 класс ЛР №8 7 класс ЛР №10

3 Коэфф. трения 
скольжения

7 класс ЛР №8 7 класс ЛР №8

4 Жесткость пружины ~ 7 класс ЛР №7 ~ 7 класс ЛР №6 ~ 7 класс ЛР №7

5 Период и частота 
колебаний

9 класс ЛР №2 9 класс ЛР №3 9 класс ЛР №5

6 Момент силы ~ 7 класс ЛР №9 ~ 7 класс ЛР №10 ~ 7 класс ЛР №9

7 Работа силы 
упругости при 
подъеме груза с 
помощью блока

8 Работа силы трения ~ 7 класс ЛР №8 ~ 7 класс ЛР №7 ~ 7 класс ЛР №8

9 Оптическая сила 
собирающей линзы

7 класс ЛР №14 8 класс ЛР №11 9 класс ЛР №7

10 Сопротивление 
резистора

8 класс ЛР №8 8 класс ЛР №7 8 класс ЛР №7

11 Работа тока 8 класс ЛР №12 8 класс ЛР №8 8 класс ЛР №8

12 Мощность тока 8 класс ЛР №12 8 класс ЛР №8 8 класс ЛР №8
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№ Задание ЛР в УМК Пурышевой ЛР в УМК Пёрышкина ЛР в УМК Грачёва

1 Зависимости силы 
упругости, возникающей в 
пружине, от степени 
деформации пружины

~ 7 класс ЛР №7 ~ 7 класс ЛР №6 ~ 7 класс ЛР №7

2 Зависимости периода 
колебаний 
математического 
маятника от длины нити

9 класс ЛР №2 9 класс ЛР №3 9 класс ЛР №5

3 Зависимости силы тока, 
возникающей в 
проводнике, от 
напряжения на концах 
проводника

8 класс ЛР №9 8 класс ЛР №6 8 класс ЛР №7

4 Зависимость силы трения 
скольжения от силы 
нормального давления

7 класс ЛР №8 7 класс ЛР №7 7 класс ЛР №8

5 Свойствах изображения, 
полученного с помощью 
собирающей линзы

7 класс ЛР №14 8 класс ЛР №11 9 класс ЛР №8



Лабораторные работы для подготовки

№ Задание ЛР в УМК 
Пурышевой

ЛР в УМК 
Пёрышкина

ЛР в УМК Грачёва

1 Закон последовательного 
соединения резисторов 
для электрического 
напряжения

8 класс ЛР №7, 
№10

8 класс ЛР №5 8 класс ЛР №6

2 Закон параллельного 
соединения резисторов 
для силы электрического 
тока

8 класс ЛР №11



Что нового в экспериментальном 

задании ОГЭ может появиться в 
2020 году?
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Задание №17

✓ Максимум 3 балла

✓ Электронное
оборудование

✓ Учёт погрешностей

✓ Не требуется
изображать
схематичный чертёж
экспериментальной
установки



© Корпорация «Российский учебник»

65

Задание №17
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Задание №17
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Задание №17



Изменения в федеральном перечне 
учебников
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Новый учебник 10-11 класс (базовый уровень)
Мякишев Г.Я., Петрова М.А.

1.3.5.1.8.1 1.3.5.1.8.2
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ВЫДЕЛЕННЫЕ ПАРАГРАФЫ – ДЛЯ 3 ЧАСОВ В 
НЕДЕЛЮ



10 класс – 59 (68) параграфов

11 класс – 67 (80) параграфов

▪Переработан текст параграфов

▪Переработан текст заданий

▪Улучшено оформление
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Рабочая программа

https://rosuchebnik.ru/upload/i

block/062/062211d4c884e9e

9185d50534fb35107.pdf

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/062/062211d4c884e9e9185d50534fb35107.pdf
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Методические пособия

10 класс:

https://rosuchebnik.ru/upload/i

block/881/88145aa31cd82c0

e54333ae97c1371e9.pdf

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/881/88145aa31cd82c0e54333ae97c1371e9.pdf


© Корпорация «Российский учебник»

74

Рекомендации:

• Вебинар по новому УМК Мякишева Г.Я., Петровой М.А.

https://rosuchebnik.ru/material/izuchaem-novyy-fpu-
uchebnik-fiziki-kak-effektivnyy-instrument-organiza/

• Ознакомиться с учебником можно бесплатно на сайте 

https://lecta.rosuchebnik.ru/

Коды доступа:

5books

UMK2019

https://rosuchebnik.ru/material/izuchaem-novyy-fpu-uchebnik-fiziki-kak-effektivnyy-instrument-organiza/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
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УМК «Физика» Пурышевой Н.С.
10 – 11 класс (базовый и углублённый уровни)

1.3.5.1.9.1 1.3.5.1.9.2
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Программа

В свободном доступе

https://rosuchebnik.ru/upload
/iblock/a1f/a1f843cb267fd951

e30ca659cffad045.pdf

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/a1f/a1f843cb267fd951e30ca659cffad045.pdf
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Методические пособия
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Практикум по
решению задач

➢ Основная теоретическая 
информация

➢ Примеры решения 
задач

➢ Задачи для 
самостоятельного решения



© Корпорация «Российский учебник»

79

Практикум по решению задач
Основная теоретическая информация
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Практикум по решению задач
Примеры решения задач
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Практикум по решению задач
Задачи для самостоятельного решения
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Практикум по решению задач
Задачи для самостоятельного решения
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Практикум по решению задач
Задания для самопроверки (формат, близкий к ЕГЭ)
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Практикум по решению задач
Тренировочный тест
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РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ВЕБИНАРЫ

Достижение метапредметных результатов 7-9 класс
https://rosuchebnik.ru/material/dostizhenie-metapredmetnykh-
rezultatov-obucheniya-na-urokakh-fiziki-v-/

Достижение метапредметных результатов 10-11 класс
https://rosuchebnik.ru/material/dostizhenie-metapredmetnykh-
rezultatov-obucheniya-na-urokakh-fiziki-v-2/

Подготовка к ОГЭ средствами УМК Пурышевой Н.С.
https://rosuchebnik.ru/material/podgotovka-k-oge-2019-po-fizike/

https://rosuchebnik.ru/material/dostizhenie-metapredmetnykh-rezultatov-obucheniya-na-urokakh-fiziki-v-/
https://rosuchebnik.ru/material/dostizhenie-metapredmetnykh-rezultatov-obucheniya-na-urokakh-fiziki-v-2/
https://rosuchebnik.ru/material/podgotovka-k-oge-2019-po-fizike/
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Хотите продолжить общение?

youtube.com/user/drofapublishing

fb.com/rosuchebnik

vk.com/ros.uchebnik

ok.ru/rosuchebnik

Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2

Нужна методическая поддержка?

Методический центр
8-800-2000-550 (звонок бесплатный)
metod@rosuchebnik.ru

rosuchebnik.ru, росучебник.рф

Хотите купить?

Официальный интернет-магазин 
учебной литературы book24.ru

Цифровая среда школы
lecta.rosuchebnik.ru

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, info@rosuchebnik.ru



© Корпорация «Российский учебник»

87

✓ Учитель высшей квалификационной категории

✓ Педагогический стаж 15 лет

✓ Кандидат технических наук

Opalovskiy.VA@rosuchebnik.ru

Опаловский Владимир Александрович
Методист по физике и астрономии корпорации «Российский учебник»

mailto:Opalovskiy.VA@rosuchebnik.ru

