
Вариант № 3580627Вариант № 3580627

1. 1. Задание 22 № Задание 22 № 86838683
Для определения диаметра тонкого провода его намотали на круглый карандаш в один слой так,

чтобы соседние витки соприкасались. Оказалось, что  витков такой намотки занимают на
карандаше отрезок длиной  Чему равен диаметр провода? (Ответ дайте в мм, значение и
погрешность запишите слитно без пробела.)

РешениеРешение..
Погрешность измерения длины намотки провода на карандаше делится поровну между

погрешностями диаметров провода на каждом отдельном витке, поскольку относительная погрешность
для всей намотки и для одного витка совпадают. Таким образом, диаметр провода равен 
 
Ответ: 0,300,02.

2. 2. Задание 22 № Задание 22 № 80408040
В мерный стакан налита вода. Укажите объём воды с учётом погрешности

измерения, учитывая что погрешность составляет половину цены деления
мерного стакана. В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.

РешениеРешение..
Найдём цену деления: (500 − 400) мл/10 = 10 мл. Значит, погрешность прямого измерения составляет

5 мл. Из рисунка ясно, что объём воды составляет (260 ± 5) мл.
 
Ответ: 2605.

3. 3. Задание 22 № Задание 22 № 32133213
Чтобы определить объём канцелярской скрепки, в мензурку погружают N = 20 таких скрепок.

Измерение показывает, что объём воды изменился относительно первоначального уровня на 
 Чему равен объём одной скрепки? (Ответ дайте в см3, значение и погрешность

запишите слитно без пробела.)
РешениеРешение..
Погрешность измерения объёма 20 канцелярских скрепой делится поровну между погрешностями

объёмов отдельных скрепок, поскольку относительная погрешность для объёма всех скрепок и для
объёма одной скрепки совпадают. Таким образом, объём одной скрепки равен 
 
Ответ: 2,50,1.
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4. 4. Задание 22 № Задание 22 № 80458045
При помощи динамометра измеряют вес груза. Динамометр изображён на рисунке.

Чему равен вес груза, если погрешность прямого измерения равна цене деления
динамометра? Ответ приведите в ньютонах. В ответе запишите значение и погрешность
слитно без пробела.

РешениеРешение..
Найдём цену деления: (5 − 4) Н/10 = 0,1 Н. Значит, погрешность прямого измерения составляет 0,1 Н.

Из рисунка ясно, что вес груза равен (5,7 ± 0,1) Н.
 
Ответ: 5,70,1.

5. 5. Задание 22 № Задание 22 № 80428042
В мерный стакан налита вода. Укажите объём воды с учётом погрешности

измерения, учитывая что погрешность составляет половину цены деления мерного
стакана. В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.

РешениеРешение..
Найдём цену деления: (40 − 20) мл/2 = 10 мл. Значит, погрешность прямого измерения составляет

5 мл. Из рисунка ясно, что объём воды составляет (70 ± 5) мл.
 
Ответ: 705.

6. 6. Задание 22 № Задание 22 № 86848684
Для измерения диаметра зубочистки в её наиболее толстой части некоторое количество зубочисток

выложили на миллиметровую бумагу в ряд — сторона к стороне. Оказалось, что 20 зубочисток занимают
на бумаге ширину 34 мм. Погрешность измерения составляет 0,5 мм. Чему равен, согласно проведенным
измерениям, диаметр зубочистки? (Ответ дайте в мм, значение и погрешность запишите слитно без
пробела.)
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РешениеРешение..
Погрешность измерения суммы диаметров 20 зубочисток делится поровну между погрешностями

диаметров отдельных зубочисток, поскольку относительная погрешность для измеренной величины и
для диаметра одной зубочистки совпадают. Согласно правилам вычисления погрешностей, в конечном
выражении для погрешности необходимо оставлять одну значащую цифру, а вычисляемая величина
должна даваться с такой же точностью, как погрешность:
 

 
Диаметр одной зубочистки равен 

 
Ответ: 1,700,03.

7. 7. Задание 22 № Задание 22 № 24012401
Чтобы оценить, с какой скоростью упадет на землю мяч с балкона 6-го этажа, используем для

вычислений на калькуляторе формулу  По оценке «на глазок» балкон находится на высоте 
 над землей. Калькулятор показывает на экране число 17,320508. Чему равна, с учетом

погрешности оценки высоты балкона, скорость мяча при падении на землю? (Ответ дайте в м/с, значение
и погрешность запишите слитно без пробела.)

РешениеРешение..
Поскольку высота балкона известна неточно, значение скорости мяча при падении на землю,

вычисленное по формуле  также будет иметь погрешность. Согласно правилам вычисления
погрешностей, в конечном выражении для погрешности необходимо оставлять одну значащую цифру
 

 
а вычисляемая величина должна даваться с такой же точностью, как погрешность. Таким образом, запись
для скорости мяча с учётом погрешности оценки высоты балкона:
 

 
Ответ: 17,30,6.

8. 8. Задание 22 № Задание 22 № 89538953
При различных измерениях часто используется прибор,

который называется баллистическим гальванометром. При
быстром протекании электрического заряда через этот прибор
максимальное отклонение его стрелки от нулевого положения
пропорционально протёкшему заряду. На рисунке показана шкала
баллистического гальванометра в момент, когда отклонение
стрелки от нулевого положения максимально. Зная, что
коэффициент пропорциональности для этого гальванометра равен
3 · 10–4 Кл/В, определите модуль заряда, протекшего через прибор.
Погрешность прямого измерения при помощи данного
баллистического гальванометра составляет половину цены его
деления. Запишите ответ в мкКл. В ответе запишите значение и
погрешность слитно без пробела.
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РешениеРешение..
Как видно из рисунка, шкала гальванометра указана в вольтах, причем половина цены деления

составляет 0,1 В, из чего следует, что погрешность данного прибора 
В момент максимального отклонения гальванометр показал значение 2 В, а значит, его показания 

 
Ответ: 60030.

9. 9. Задание 22 № Задание 22 № 90979097
Тележка, двигаясь по рельсам, прошла расстояние 80 см за 20 секунд. Погрешность измерения

пройденного тележкой расстояния ±2 см, а время измеряется электронным секундомером с очень
высокой точностью. В каких пределах, согласно этим измерениям, может лежать модуль средней
скорости тележки за указанное время? Укажите минимальное и максимальное значения в см/с. В ответе
запишите значения слитно без пробела.

РешениеРешение..

Средняя скорость тележки равна  Погрешность скорости равна 

В итоге скорость тележки равна (4,0 ± 0,1) см/с, то есть измеренное значение лежит в диапазоне от
3,9 см/с до 4,1 см/с.
 
Ответ: 3,94,1.

10. 10. Задание 22 № Задание 22 № 31253125
Толщина пачки из 200 листов бумаги равна  Чему равна толщина одного листа бумаги?

(Ответ дайте в мм, значение и погрешность запишите слитно без пробела.)
РешениеРешение..
Погрешность измерения толщины пачки бумаги делится поровну между погрешностями толщин

отдельных листов:  Таким образом, толщина одного листа бумаги равна 

 
Ответ: 0,1000,005.

11. 11. Задание 22 № Задание 22 № 80468046
Запишите результат измерения электрического напряжения,

учитывая, что погрешность равна половине цены деления. В
ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.

РешениеРешение..
Найдём цену деления: (300 − 200) В/5 = 20 В. Значит, погрешность прямого измерения составляет

10 В. Из рисунка ясно, что показание вольтметра составляет (260 ± 10) В.
 
Ответ: 26010.
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12. 12. Задание 22 № Задание 22 № 86858685
Для измерения толщины спички у некоторого количества спичек отрезали серные головки, а затем

плотно уложили ряд этих спичек на дно спичечного коробка. Ширина коробка измерялась при помощи
линейки с миллиметровыми делениями. Оказалось, что 20 спичек как раз влезают в коробок шириной 30
мм. Погрешность измерения составляет 0,5 мм. Чему равна, согласно проведённым измерениям, толщина
спички? (Ответ дайте в мм, значение и погрешность запишите слитно без пробела.)

РешениеРешение..
Погрешность измерения суммы толщин 20 спичек делится поровну между погрешностями толщин

отдельных спичек, поскольку относительная погрешность для измеренной величины и для толщины
одной спички совпадают. Согласно правилам вычисления погрешностей, в конечном выражении для
погрешности необходимо оставлять одну значащую цифру, а вычисляемая величина должна даваться с
такой же точностью, как погрешность:
 

 
Поэтому толщина одной спички равна 

 
Ответ: 1,500,03.

13. 13. Задание 22 № Задание 22 № 81868186

При определении массы масла плотностью 0,8 г/см3 ученик измерил объём масла с использованием
мерного цилиндра: V = (15,0 ± 0,5) см3. Запишите в ответ массу масла в граммах с учётом погрешности
измерений. В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.

РешениеРешение..
Масса масла равна  Погрешность массы равна 

В итоге масса масла равна (12,0 ± 0,4) г.
 
Ответ: 12,00,4.

14. 14. Задание 22 № Задание 22 № 80608060
Запишите результат измерения электрического напряжения,

учитывая, что погрешность равна половине цены деления. В ответе
запишите значение и погрешность слитно без пробела.

РешениеРешение..
Найдём цену деления: (5 − 0) В/5 = 1 В. Значит, погрешность прямого измерения составляет 0,5 В. Из

рисунка ясно, что показание вольтметра составляет (9,0 ± 0,5) В.
 
Ответ: 9,00,5.

15. 15. Задание 22 № Задание 22 № 90669066
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В лаборатории было проведено пять экспериментов по наблюдению дифракции с помощью
различных дифракционных решёток. Каждая из решёток освещалась параллельными пучками
монохроматического света с определённой длиной волны. Свет во всех случаях падал перпендикулярно
решётке. В двух из этих экспериментов наблюдалось одинаковое количество главных дифракционных
максимумов. Укажите сначала номер эксперимента, в котором использовалась дифракционная решётка с
меньшим периодом, а затем – номер эксперимента, в котором использовалась дифракционная решётка с
бóльшим периодом.
 

НомерНомер
экспериментаэксперимента

Период дифракционнойПериод дифракционной
решёткирешётки

Длина волныДлина волны
падающего светападающего света

1 2d

2 d

3 2d

4 d/2

5 d/2
РешениеРешение..
Условие интерференционных максимумов дифракционной решетки имеет вид: 

Решетки будут давать одинаковое количество максимумов при условии, что эти максимумы будут
наблюдаться под одними и теми же углами  Из таблицы находим, что в эксперименте 2 и 4

наблюдается одинаковое количество максимумов так, что  Меньший период у решетки под
номером 4, больший период у решетки под номером 2.
 
Ответ: 42.

16. 16. Задание 22 № Задание 22 № 86868686
Для определения линейной плотности нити (массы единицы длины) отмеряют отрезок длиной L = 10

м (делают это с очень высокой точностью) и взвешивают его на весах. Масса отрезка оказывается равной
m = (12,6 ± 0,1) г. Чему равна линейная плотность нити? (Ответ дайте в г/м, значение и погрешность
запишите слитно без пробела.)

РешениеРешение..
Линейная плотность равна отношению массы отрезка к его длине: 
Погрешность вычисленной величины определяется относительными погрешностями входящих в

формулу величин. Длина измерена с очень высокой точностью, поэтому её относительная погрешность
пренебрежимо мала. Тогда относительные погрешности τ и m равны:  следовательно, 

 
Ответ: 1,260,01.

17. 17. Задание 22 № Задание 22 № 80578057
Запишите результат измерения тока, учитывая, что

погрешность равна цене деления. Цены деления амперметра
указаны в амперах. В ответе запишите значение и погрешность
слитно без пробела.
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РешениеРешение..
Найдём цену деления: (1 − 0,5) А/10 = 0,05 А. Значит, погрешность прямого измерения составляет

0,05 А. Из рисунка ясно, что показание амперметра составляет (0,35 ± 0,05) А.
 
Ответ: 0,350,05.

18. 18. Задание 22 № Задание 22 № 81908190
При определении скорости и равномерно прямолинейно движущейся тележки ученик измерил время

движения по очень точному электронному секундомеру:  Пройденный тележкой за это время
путь был измерен с помощью рулетки: S = 150 ± 1 см. Запишите в ответ модуль скорости тележки (в
см/с) с учётом погрешности измерений. В ответе запишите значение и погрешность слитно без пробела.

РешениеРешение..

Скорости тележки равна  Погрешность скорсти равна 

В итоге скорость тележки равна (15,0 ± 0,1) см/с.
 
Ответ: 15,00,1.

19. 19. Задание 22 № Задание 22 № 80498049
При помощи миллиамперметра измеряется ток в некоторой

электрической цепи. Миллиамперметр изображён на рисунке.
Чему равен ток в цепи, если погрешность прямого измерения тока
составляет половину цены деления миллиамперметра? Ответ
приведите в миллиамперах. В ответе запишите значение и
погрешность слитно без пробела.

РешениеРешение..
Заметим, что между нулём и десятью пять делений, следовательно, цена деления миллиамперметра:

10 мА/5 = 2 мА. Значит, погрешность прямого измерения составляет 1 мА. Из рисунка ясно, что
показание миллиамперметра составляет (26 ± 1) мА.
 
Ответ: 261.

20. 20. Задание 22 № Задание 22 № 86878687
Для определения линейной плотности нити (массы единицы длины) отмеряют отрезок длиной L = 5 м

(делают это с очень высокой точностью) и взвешивают его на весах. Масса отрезка оказывается равной
m = (6,3 ± 0,1) г. Чему равна линейная плотность нити? (Ответ дайте в г/м, значение и погрешность
запишите слитно без пробела.)
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РешениеРешение..
Линейная плотность равна отношению массы отрезка к его длине: 
Погрешность вычисленной величины определяется относительными погрешностями входящих в

формулу величин. Длина измерена с очень высокой точностью, поэтому её относительная погрешность
пренебрежимо мала. Тогда относительные погрешности τ и m равны:  следовательно, 

 
Ответ: 1,260,02.

21. 21. Задание 22 № Задание 22 № 80528052

При помощи вольтметра измеряется напряжение в некоторой
электрической цепи. Вольтметр изображён на рисунке. Чему равно
напряжение в цепи, если погрешность прямого измерения напряжения
составляет половину цены деления вольтметра? Ответ приведите в
вольтах. В ответе запишите значение и погрешность слитно без
пробела.

РешениеРешение..
Заметим, что между нулём и пятьюдесятью 10 делений, следовательно, цена деления вольтметра:

50 В/10 = 5 В. Значит, погрешность прямого измерения составляет 2,5 В. Из рисунка ясно, что показание
вольтметра составляет (40,0 ± 2,5) В.
 
Ответ: 40,02,5.

22. 22. Задание 22 № Задание 22 № 86888688
С помощью ученической линейки измерили толщину пачки из 500 листов бумаги. Толщина пачки

оказалась (50 ± 1) мм. Чему равна толщина одного листа бумаги? (Ответ дайте в мм, значение и
погрешность запишите слитно без пробела.)

РешениеРешение..
Толщина одного листа равна: 50 мм : 500 = 0,1 мм.
Погрешность определения толщины листа: 1 мм : 500 = 0,002 мм.
Согласно правилам вычисления погрешностей вычисляемая величина должна записываться с такой

же точностью, как погрешность. Тогда толщина одного листа бумаги равна: (0,100 ± 0,002) мм.
 
Ответ: 0,1000,002.

23. 23. Задание 22 № Задание 22 № 80338033
При помощи вольтметра измеряется напряжение в некоторой

электрической цепи. Вольтметр изображён на рисунке. Чему равно напряжение
в цепи, если погрешность прямого измерения напряжения составляет половину
цены деления вольтметра? Ответ приведите в вольтах. В ответе запишите
значение и погрешность слитно без пробела.
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РешениеРешение..
Заметим, что между нулём и единицей 5 делений, следовательно, цена деления вольтметра:

1 В/5 = 0,2 В. Значит, погрешность прямого измерения составляет 0,1 В. Из рисунка ясно, что показание
вольтметра составляет (1,4 ± 0,1) В.
 
Ответ: 1,40,1.

24. 24. Задание 22 № Задание 22 № 80328032
При помощи миллиамперметра измеряется ток в некоторой электрической цепи.

Миллиамперметр изображён на рисунке. Чему равен ток в цепи, если погрешность
прямого измерения тока составляет половину цены деления миллиамперметра?
Ответ приведите в миллиамперах. В ответе запишите значение и погрешность
слитно без пробела.

РешениеРешение..
Заметим, что между нулём и единицей пять делений, следовательно, цена деления миллиамперметра:

1 мА/5 = 0,2 мА. Значит, погрешность прямого измерения составляет 0,1 мА. Из рисунка ясно, что
показание миллиамперметра составляет (0,4 ± 0,1) мА.
 
Ответ: 0,40,1.

25. 25. Задание 22 № Задание 22 № 24052405
Чтобы определить массу гвоздя, на рычажные весы несколько раз кладут по  таких гвоздей.

Взвешивание показывает, что их общая масса  Чему равна масса одного гвоздя? (Ответ
дайте в граммах, значение и погрешность запишите слитно без пробела.)

РешениеРешение..
Погрешность измерения массы 50 гвоздей делится поровну между погрешностями масс отдельных

гвоздей, поскольку относительная погрешность для массы всех гвоздей и для массы одного гвоздя
совпадают. Таким образом, масса одного гвоздя равна 
 
Ответ: 6,00,1.

26. 26. Задание 22 № Задание 22 № 24032403
Из куска тонкого медного провода длиной 2 м собираются согнуть окружность. Предварительно

вычисляют диаметр окружности с помощью калькулятора и получают на экране число 0,6369426. Чему
будет равен диаметр окружности, если точность измерения длины провода равна 1 см? (Ответ дайте в
метрах, значение и погрешность запишите слитно без пробела.)
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РешениеРешение..
Поскольку длина провода известна неточно, значение диаметра окружности, вычисленное по

формуле  также будет иметь погрешность. Согласно правилам вычисления погрешностей, в
конечном выражении для погрешности необходимо оставлять одну значащую цифру
 

 
а вычисляемая величина должна даваться с такой же точностью, как погрешность. Таким образом, запись
для диаметра окружности с учётом погрешности измерения длины провода:
 

 
Ответ: 0,6370,003.

27. 27. Задание 22 № Задание 22 № 80588058
Запишите результат измерения тока, учитывая, что погрешность

равна половине цены деления. В ответе запишите значение и
погрешность слитно без пробела.

РешениеРешение..
Найдём цену деления: (1 − 0) А/5 = 0,2 А. Значит, погрешность прямого измерения составляет 0,1 А.

Из рисунка ясно, что показание амперметра составляет (1,8 ± 0,1) А.
 
Ответ: 1,80,1.

28. 28. Задание 22 № Задание 22 № 31263126
Тонкий провод намотали на круглый карандаш в один слой так, чтобы соседние витки

соприкасались. Оказалось, что  витков такой намотки занимают на карандаше отрезок длиной 
 Чему равен диаметр провода? (Ответ дайте в мм, значение и погрешность запишите

слитно без пробела.)
РешениеРешение..
Погрешность измерения длины намотки провода на карандаше делится поровну между

погрешностями диаметров провода на каждом отдельном витке, поскольку относительная погрешность
для всей намотки и для одного витка совпадают. Таким образом, диаметр провода равен 
 
Ответ: 0,750,05.

29. 29. Задание 22 № Задание 22 № 89148914
Опыт показывает, что сопротивление R чистых металлов при условиях, близких к нормальным,

зависит от температуры по закону  где  — сопротивление при температуре 0 °C, а
температура  измеряется в градусах Цельсия. Школьник при температуре 0 °C собрал электрическую
цепь, состоящую из последовательно соединённых аккумулятора с ЭДС 45 В, амперметра и
металлической проволочной спирали (рисунок сверху). Затем он нагрел спираль при помощи спиртовки
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(рисунок снизу). Пренебрегая сопротивлением аккумулятора, амперметра и проводов, определите
сопротивление спирали при температуре 0 °C (в Ом) и найдите температуру (в градусах Цельсия), до
которой во втором опыте была нагрета спираль. Показания амперметра можно считать точными.
Значения сопротивления и температуры запишите в ответе слитно, не разделяя их пробелом или другим
знаком.

РешениеРешение..
Найдем сопротивление спирали в первом случае:

Во втором случае сопротивление спирали равно:

 
Отсюда температура, до которой была нагрета спираль, t = 273 °С.

 
Ответ: 15273.

30. 30. Задание 22 № Задание 22 № 32123212
Чтобы оценить, каков будет период малых колебаний математического маятника, используем для

вычислений на калькуляторе формулу  По оценке «на глазок» длина нити равна 

Калькулятор показывает на экране число 2,4322335. Чему равен, с учётом погрешности оценки длины
нити, период колебаний маятника? (Ответ дайте в секундах, значение и погрешность запишите слитно
без пробела.)
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РешениеРешение..
Поскольку длина нити известна неточно, значение периода малых колебаний, вычисленное по

формуле  также будет иметь погрешность. Согласно правилам вычисления погрешностей, в

конечном выражении для погрешности необходимо оставлять одну значащую цифру
 

 
а вычисляемая величина должна даваться с такой же точностью, как погрешность. Таким образом,
правильная запись для периода малых колебаний математического маятника с учётом погрешности
оценки длины нити:
 

 
Ответ: 2,430,08.
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