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1. 1. Задание 23 № Задание 23 № 69686968
На лабораторной работе ученику нужно было определить

показатель преломления вещества. Для этого он положил на лист
бумаги прозрачную пластинку из неизвестного материала и направил
луч света лазерной указки под некоторым углом к боковой
поверхности пластинки. Отметив на бумаге ход луча в воздухе и в
пластинке, он нарисовал окружность с центром в точке его
преломления и построил два прямоугольных треугольника с
гипотенузами, равными радиусу окружности, совпадающими с
направлением хода луча (см. рисунок, вид сверху, серым цветом
показана пластинка). С помощью этих построений ученик определил
показатель преломления материала пластинки. Чему он оказался
равен? (Ответ округлите до сотых.)
 

РешениеРешение..
Закон преломления света:  где  — показатели преломления сред,  —

углы к нормали поверхности раздела сред.

Из геометрических соображений получаем:  а  где  — радиус окружности.

Показатель преломления воздуха равен 1. Таким образом: 
 
Ответ: 1,57.

2. 2. Задание 23 № Задание 23 № 91919191
Ученику предлагается определить зависимость модуля силы Архимеда, действующей на полностью

погружённое в воду тело, от объёма тела. В его распоряжении есть таблица плотностей веществ.

Какие два тела из предложенных ему следует выбрать?
1) медный шарик, радиус которого равен 2 см
2) медный кубик, ребро которого равно 3,2 см
3) пробковый шарик, радиус которого равен 2 см
4) железный кубик, ребро которого равно 2 см
5) алюминиевый шарик, радиус которого равен 2 см
РешениеРешение..
Сила Архимеда равна  Чтобы определить зависимость модуля силы Архимеда,

действующей на полностью погружённое в воду тело, от объёма тела, материал тел должен быть
одинаковым, а объёмы — разные. Под данное описание подходят тела 1 и 2.
 
Ответ: 12.

3. 3. Задание 23 № Задание 23 № 60076007
Идеальный одноатомный газ нагревается при постоянном объёме. В таблице приведена зависимость

внутренней энергии U этого газа от его давления p. Чему равен объём газа? (Ответ дать в метрах в кубе.)
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p, атм 1 2 3 4 5

U, кДж 300 600 900 1200 1500
 

РешениеРешение..
Внутренняя энергия одноатомного газа вычисляется по формуле:

 

 
Вспомнив уравнение состояния идеального газа:  представим энергию одноатомного газа

в виде:
 

 
Подставляя какие-либо два парных значения  и  из таблицы найдём объём газа:

 

 
Ответ: 2.

4. 4. Задание 23 № Задание 23 № 43564356
Имеется набор грузов массой 20 г, 40 г, 60 г и 80 г и пружина, прикреплённая к опоре в

вертикальном положении. Грузы поочередно аккуратно подвешивают к пружине (см. рисунок 1).
Зависимость удлинения  пружины от массы  груза, прикрепляемого к пружине, показана на рисунке
2.

Груз какой массы, будучи прикреплённым к этой пружине, может совершать малые колебания вдоль
оси  с угловой частотой ? (Ответ дать в килограммах.) Ускорение свободного падения
принять равным 10 м/с2.
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РешениеРешение..
Используя график, определим коэффициент жесткости пружины. Из второго закона Ньютона для

груза массой  имеем:  График представляет линейную зависимость, взяв любую удобную

точку для жесткости пружины, имеем: 

Частота колебаний груза связана с массой груза и жесткостью пружины соотношением: 
Следовательно, с необходимой частотой будет колебаться грузик массой 

 
Ответ: 0,04.

5. 5. Задание 23 № Задание 23 № 87308730
В лёгкий сосуд наливают 500 г воды и подвешивают его к пружине, прикреплённой другим концом к

потолку, Затем в дне сосуда открывают отверстие, через которое вода медленно вытекает. На рисунке
изображён график зависимости длины l пружины от времени t. Используя этот график, определите
жёсткость пружины. (Ответ выразите в Н/м и округлите до целого числа.)

РешениеРешение..
Удлинение упруго деформированной пружины описывается законом Гука:  где  —

растягивающая сила,  — коэффициент жёсткости пружины,  — удлинение пружины.
Сосуд лёгкий, поэтому, его вес считаем равным нулю, тогда действующая на пружину сила равна

весу воды в сосуде  Когда к пружине подвешен пустой сосуд, она не деформирована, её длина
равна 6 см. При полностью заполненном сосуде на пружину действует сила 
длина пружины в этот момент времени равна 10 см. Тогда удлинение пружины равно 

 следовательно,
 

 
Ответ: 125.
 
Примечание.Примечание.

Ответ не изменится, если считать, что сосуд массивный, просто в конечном состоянии пружина
также будет растянута весом стакана. А растяжение в 4 см будет по-прежнему сообщаться весом воды.

6. 6. Задание 23 № Задание 23 № 59725972
Идеальный одноатомный газ расширяется при постоянном давлении. В таблице приведена

зависимость внутренней энергии U этого газа от занимаемого им объёма V. Чему равно давление газа?
(Ответ дать в атмосферах.)
 

V, м3 1 2 3 4 5
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U, кДж 300 600 900 1200 1500
РешениеРешение..

Внутренняя энергия одноатомного газа вычисляется по формуле:  Вспомнив уравнение

состояния идеального газа:  представим энергию одноатомного газа в виде: 

Подставляя любые два парных значения  и  из таблицы найдём давление газа:
 

 
Ответ: 2.

7. 7. Задание 23 № Задание 23 № 32543254
На графике представлены результаты измерения длины пружины l при

различных значениях массы m подвешенных к пружине грузов. Погрешность
измерения массы  длины  Чему примерно равен
коэффициент упругости пружины? (Ответ дайте в Н/м с точностью до 10 Н/м.)

РешениеРешение..
Согласно второму закону Ньютона, для груза на пружине имеем 

 где  — длина нерастянутой пружины. Таким образом,
между массой груза и длиной пружины линейная зависимость.
Аппроксимируем результаты измерений с учетом погрешностей
линейной зависимостью. По наклону получившейся кривой определим
коэффициент жесткости пружины. Для этого заметим, что в силу
л и н е й н о с т и :  удлинению пружины на 

 соответствует изменение силы 
 Следовательно, приблизительное значение

жесткости пружины составляет 

 
Ответ: 20.

8. 8. Задание 23 № Задание 23 № 61276127
Ученик при помощи осциллографа изучал вынужденные колебания в колебательном контуре,

состоящем из последовательно соединенных проволочной катушки, конденсатора и резистора с
небольшим сопротивлением. Индуктивность катушки равна 5 мГн. На рисунке показан вид экрана
осциллографа при подключении его щупов к выводам конденсатора для случая резонанса. Также на
рисунке изображён переключатель осциллографа, который позволяет изменять масштаб изображения
вдоль горизонтальной оси: поворачивая этот переключатель, можно устанавливать, какому промежутку
времени соответствует одно деление экрана осциллографа. Определите, чему равна ёмкость
используемого в колебательном контуре конденсатора? (Ответ дать в мкФ, округлив до целых.)

2018-01-13 4/19

Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://phys-ege.sdamgia.ru)



РешениеРешение..
Резонансный период колебаний колебательного контура рассчитывается по формуле  Из

рисунка видим, что переключатель установлен в положение 1 мс, то есть одно деление экрана
осциллографа соответсвует 1 миллисекунде. Период колебаний равен четырём делениям осциллографа,
то есть 4 мс. Найдём из выражения для периода колебаний ёмкость конденсатора и рассчитаем её:
 

 
Ответ: 81.

9. 9. Задание 23 № Задание 23 № 25202520
Исследовалась зависимость напряжения на участке цепи от сопротивления этого участка. Результаты

измерений представлены в таблице. Погрешности измерений величин U и R равнялись соответственно
0,2 В и 0,5 Ом. Чему примерно равна сила тока на этом участке цепи? (Ответ укажите в амперах с
точностью до 0,5 А.)
 

 R, Ом  0 2 4 6 8 10

U, B 0  5  9  17  23  24 
РешениеРешение..

Рассчитаем для каждого измерения величину силы тока  и усредним получившиеся

значения.
 

 R, Ом 0 2 4 6 8 10
U, B 0 5 9 17 23 24
I, A  —  2,5  2,3  2,8  2,9  2,4 

 
Среднее значение равно

 

 
Ответ: 2,5.

10. 10. Задание 23 № Задание 23 № 80958095
На графике представлены результаты измерения количества теплоты Q, затраченного на нагревание

1 кг некоторого вещества от 0 °С до различных температур t. Погрешность измерения количества
теплоты ΔQ = ±400 Дж, температуры Δt = ±2 К.
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Выбери два утверждения, соответствующие результатам этих измерений.

 
1) Удельная теплоёмкость вещества примерно равна 400 Дж/(кг·К)
2) Для нагревания от начальной температуры до 313 К необходимо сообщить телу менее 5 кДж.
3) При охлаждении 1 кг вещества на 10 К выделится 3 200 Дж.
4) Для нагревания 2 кг вещества на 30 К необходимо сообщить примерно 20 кДж.
5) Удельная теплоёмкость зависит от температуры.
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РешениеРешение..
Проверим справедливость предложенных утверждений.
1) Теплоту, переданную телу можно вычислить по формуле:  Из графика видно, что

зависимость  линейная, поэтому делаем вывод, что удельная теплоёмкость не зависит от
температуры. Проведём аппроксимационную прямую:
 

 
Откуда удельная теплоёмкость

Утверждение 1 неверно.
2) Для нагревания от начальной температуры до 313 К, то есть до 313 − 273 = 40 °C необходимо

сообщить телу больше 12 кДж энергии. Утверждение 2 неверно.
3) При охлаждении 1 кг вещества на 10 К выделится примерно 

 Утверждение 3 верно.
4) Для нагревания 2 кг вещества на 30 К необходимо сообщить примерно

Утверждение 4 верно.
5) Удельная теплоёмкость не зависит от температуры. Утверждение 5 неверно.

 
Ответ: 34.

11. 11. Задание 23 № Задание 23 № 42414241
Школьник изучал процесс протекания постоянного тока через металлическую проволоку. Он брал

куски проволоки одинаковой длиной 50 см, но с разным поперечным сечением  Сопротивление 
проволок он измерял при помощи миллиомметра. Результаты его измерений приведены в таблице. По
результатам данных измерений найдите удельное электрическое сопротивление проволоки. (Ответ дать в
Ом·мм2/м, округлив до десятых.)
 

S, мм2 1 1,5 2 2,5 3 3,5

R, мОм 553 368 275 218 184 156
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РешениеРешение..
Сопротивление проводника длиной  площади поперечного сечения  удельного сопротивления 

равно  Для каждого измерения сосчитаем по этой формуле величину удельного сопротивления:
 

S, мм2 1 1,5 2 2,5 3 3,5
R, мОм 553 368 275 218 184 156

1,11 1,10 1,10 1,09 1,10 1,09
 

Усредним полученные выражения:
 

 
Ответ: 1,1.

12. 12. Задание 23 № Задание 23 № 43914391
Имеется набор грузов массой 20 г, 40 г, 60 г и 80 г и пружина, прикреплённая к опоре в

вертикальном положении. Грузы поочередно аккуратно подвешивают к пружине (см. рисунок 1).
Зависимость удлинения  пружины от массы  груза, прикрепляемого к пружине, показана на рисунке
2. Груз какой массы, будучи прикреплённым к этой пружине, может совершать малые колебания вдоль
оси  с угловой частотой ? (Ответ дать в килограммах. Ускорение свободного падения
принять равным 10 м/с2.)

РешениеРешение..
Используя график определим коэффициент жёсткости пружины. Из второго закона Ньютона для

груза массой  имеем:  График представляет линейную зависимость, взяв любую удобную

точку для жёсткости пружины, имеем: 

Частота колебаний груза связана с массой груза и жесткостью пружины соотношением: 
Следовательно, с необходимой частотой будет колебаться грузик массой 

 
Ответ: 0,01.

13. 13. Задание 23 № Задание 23 № 95479547
Необходимо экспериментально изучить зависимость силы электрического тока, текущего в

неразветвлённой цепи,от ЭДС батареи, входящей в состав этой цепи. Какие две схемы электрической
цепи следует использовать для проведения такого исследования?
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РешениеРешение..
Для проведения такого исследования нам нужно использовать две идентичные схемы, которые

различаются исключительно величиной ЭДС источника. Для этой задачи подходят схемы, изображенные
на рисунках 1 и 3.
 
Ответ: 13.

14. 14. Задание 23 № Задание 23 № 24092409

Конденсатор подключен к источнику тока последовательно с резистором 
 (см. рисунок). Результаты измерений напряжения между обкладками

конденсатора представлены в таблице. Точность измерения напряжения 
Оцените силу тока в цепи в момент  Сопротивлением проводов и внутренним
сопротивлением источника тока пренебречь. (Ответ дайте в мкА с точностью до 10 мкА.)
 

t, c  0 1 2 3 4 5 6 7

 U, В 0  3,8  5,2  5,7  5,9  6,0  6,0  6,0 
РешениеРешение..
Поскольку сопротивлением проводов и внутренним сопротивлением источника можно пренебречь,

согласно закону Ома, в любой момент времени имеем  где  — ток, текущий через
резистор. Из таблицы видно, что в начальный момент времени конденсатор разряжен, после
подключения к источнику он начинает заряжаться. Начиная с момента времени  напряжение на
конденсаторе перестает меняться, это означает, что зарядка закончилась. Когда зарядка конденсатора
заканчивается, ток прекращается, следовательно, напряжение на конденсаторе оказывается равным ЭДС.
Отсюда заключаем, что  Применим теперь закон Ома к моменту времени :
 

 
Ответ: 30.

15. 15. Задание 23 № Задание 23 № 87138713
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Массивный груз, покоящийся на горизонтальной опоре, привязан к лёгкой нерастяжимой верёвке,
перекинутой через идеальный блок. К верёвке прикладывают постоянную силу  направленную под
углом  к горизонту (см. рисунок). Зависимость модуля ускорения груза от модуля силы 
представлена на графике. Чему равна масса груза? (Ответ дайте в кг с точностью до десятых.)

РешениеРешение..
По второму закону Ньютона  Груз начнёт двигаться вверх, когда сила натяжения нити 

равная по модулю силе  и независящая от угла, станет больше силы тяжести  действующей на груз.

Тогда второй закон Ньютона запишется как  откуда выражаем массу груза: 

Подставим значения из любой точки графика с ненулевым ускорением, например   и
получим 
 
Ответ: 0,3.

16. 16. Задание 23 № Задание 23 № 97509750
Ученику требуется определить зависимость периода свободных колебаний пружинного маятника от

коэффициента жёсткости пружины. Для этого он приготовил штатив с муфтой и лапкой, линейку с
миллиметровой шкалой, груз известной массы. Какие два предмета из приведённого ниже перечня
оборудования необходимо дополнительно использовать для проведения этого эксперимента?

В ответ запишите номера выбранных предметов.
1) деревянная рейка
2) мензурка с водой
3) набор грузов с неизвестными массами
4) набор пружин
5) секундомер
РешениеРешение..
Для проведения эксперимента по изучению влияния коэффициента жесткости пружины на период

свободных колебаний ученику необходимо использовать набор пружин с различными коэффициентами
жесткости (4) и секундомер (5) для измерения периодов колебаний.
 
Ответ: 45.

17. 17. Задание 23 № Задание 23 № 63516351
Шар радиусом 10 см равномерно заряжен электрическим зарядом. В таблице представлены

результаты измерений модуля напряжённости E электрического поля от расстояния r до поверхности
этого шара. Чему равен модуль заряда шара? (Ответ дать в нКл.) Коэффициент k принять равным 9·109

Н·м2/Кл2.
 

r, см 10 20 30 40 50

E, В/м 900 400 225 144 100
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РешениеРешение..
Напряжённость электрического поля любого сферически симметричного распределения зарядов, вне

этих зарядов рассчитывается по формуле  где  — расстояние от центра симметрии, в данном
случае от центра шара. Заметим, что в таблице нам дано расстояние от поверхности шара. Используя два
любых соответственных значения  и  найдём заряд шара:
 

 
Ответ: 4.

18. 18. Задание 23 № Задание 23 № 87258725
На графике представлены результаты измерения напряжения на концах участка AB цепи

постоянного тока, состоящего из двух последовательно соединённых резисторов, при различных
значениях сопротивления резистора R2 и неизменной силе тока I (см. рисунок). С учётом погрешностей
измерений (ΔR = ±1 Ом; ΔU = ±0,2 В) найдите сопротивление резистора R2, при котором напряжение на
концах участка цепи АВ равно 4,5 В. (Ответ дайте в омах с точностью до 10 Ом.)

РешениеРешение..
Напряжение в цепи  Зависимость напряжения от тока в
цепи — линейная, значит, все измеренные значения должны
укладываться на прямую. Проведём такую прямую на графике. Сила
тока будет равняться тангенсу угла наклона этой прямой к
горизонтальной оси. Видно, что напряжению в 4,5 В соответствует
сопротивление  приблизительно равное 50 Ом.
 
Ответ: 50.
 
Примечание.Примечание.

Точки поставлены с некоторой погрешностью, поэтому прямую можно провести различными
способами, но конечный результат будет близок к полученному в решении задачи.

19. 19. Задание 23 № Задание 23 № 25212521
Исследовалась зависимость напряжения на участке цепи от сопротивления этого участка. Результаты

измерений представлены в таблице. Погрешности измерений величин U и R равнялись соответственно
0,4 В и 0,5 Ом. Чему примерно равна сила тока на этом участке цепи? (Ответ укажите в амперах с
точностью до 0,5 А.)
 

 R, Ом  0 1 2 3 4 5

U, B 0  3,8  8,2  11,6  16,4  19 
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РешениеРешение..

Рассчитаем для каждого измерения величину силы тока  и усредним получившиеся

значения.
 

 R, Ом 0 1 2 3 4 5
U, B 0 3,8 8,2  11,6  16,4 19
I, B  —  3,8  4,1  3,9  4,1  3,8 

 
Среднее значение равно

 

 
Ответ: 4,0.

20. 20. Задание 23 № Задание 23 № 37533753
Для определения относительной влажности воздуха используют разность показаний сухого и

влажного термометров (см. рисунок). Используя данные рисунка и психрометрическую таблицу,
определите, какую температуру (в градусах Цельсия) показывает сухой термометр, если относительная
влажность воздуха в помещении 60 %.

РешениеРешение..
В таблице есть всего лишь одна клетка, соответствующая влажности 60%. Она стоит в таблице

напротив значения температуры сухого термометра в  Это и есть искомая величина.
 
Ответ: 21.
 
ПримечаниеПримечание.

Изображение влажного термометра для решения данной задачи не нужно.

21. 21. Задание 23 № Задание 23 № 87248724
На графике представлены результаты измерения напряжения на концах участка AB цепи

постоянного тока, состоящего из двух последовательно соединённых резисторов, при различных
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значениях сопротивления резистора R2 и неизменной силе тока I (см. рисунок). С учётом погрешностей
измерений (ΔR = ±1 Ом; ΔU = ±0,2 В) найдите силу тока в цепи. (Ответ дайте в мА с точностью до 20
мА.)

РешениеРешение..
Напряжение в цепи  Зависимость напряжения от тока в
цепи — линейная, значит, все измеренные значения должны
укладываться на прямую. Проведём такую прямую на графике. Сила
тока будет равняться тангенсу угла наклона этой прямой к
горизонтальной оси. Из графика находим, что сила тока будет примерно
равна
 

 
Ответ: 60.
 
Примечание.Примечание.

Точки поставлены с некоторой погрешностью, поэтому прямую можно провести различными
способами, но конечный результат будет близок к полученному в решении задачи.

22. 22. Задание 23 № Задание 23 № 25142514
В схеме, показанной на рисунке, ключ К замыкают в момент времени 

Показания амперметра в последовательные моменты времени приведены в
таблице. Определите ЭДС источника, если сопротивление резистора 

 Сопротивлением проводов и амперметра, активным
сопротивлением катушки индуктивности и внутренним сопротивлением
источника пренебречь. (Ответ дайте в вольтах с точностью до целых.)
 

t, мс  0  50  100  150  200  250  300  400  500  600  700 

 I, мA 0 23 38 47 52 55 57 59 59 60 60
РешениеРешение..
Поскольку сопротивлением проводов и амперметра, активным сопротивлением катушки

индуктивности и внутренним сопротивлением источника можно пренебречь, согласно закону Ома, в
любой момент времени имеем  где  — напряжение на катушке (ЭДС самоиндукции).
Согласно закону электромагнитной индукции, ЭДС самоиндукции на катушке индуктивности
пропорционально скорости изменения силы тока через катушку. Из таблицы видно, что в начальный
момент после замыкания ключа ток в цепи равен нулю, потом он начинает расти, и, наконец, начиная с
момента времени  сила тока в цепи перестаёт меняться. Это означает, что при : 

 а значит,  Отсюда находим ЭДС источника
 

 
Ответ: 6.
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23. 23. Задание 23 № Задание 23 № 77697769
На графике представлены результаты измерения количества теплоты Q, затраченного на нагревание

1 кг некоторого вещества от 0 °С до различных температур t. Погрешность измерения количества
теплоты ΔQ = ±400 Дж, температуры Δt = ±2 К. Какое количество теплоты требуется для нагревания 0,5
кг этого вещества на 30 градусов? Ответ выразите в кДж и округлите до целого числа.
 

РешениеРешение..
Теплоту, переданную телу можно вычислить по формуле:  Проведём

аппроксимационную прямую:

Откуда удельная теплоёмкость
 

 
Для нагревания 0,5 кг вещества на 30 градусов необходимо количество теплоты

 

 
Ответ: 5.

24. 24. Задание 23 № Задание 23 № 90679067
Необходимо экспериментально изучить зависимость ёмкости плоского конденсатора от свойств

диэлектрика, помещённого между его пластинами. На всех представленных ниже рисунках S — площадь
пластины конденсатора, d – расстояние между пластинами. Какие две установки следует использовать
для проведения такого исследования?
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РешениеРешение..
Емкость конденсатора прямо пропорциональна площади его пластин, диэлектрической

проницаемости и обратно пропорциональна расстоянию между обкладками: 
Для экспериментального изучения емкости конденсатора в зависимости от свойств диэлектрика

необходимо выбрать два конденсатора с разными диэлектриками между обкладками, но с одинаковыми
остальными параметрами. Для этого подходят конденсаторы под номерами 1 и 3.
 
Ответ: 13.

25. 25. Задание 23 № Задание 23 № 34673467
Для определения КПД наклонной плоскости использовано

оборудование, изображенное на рисунке. Ученик с помощью
динамометра поднимает брусок с двумя грузами равномерно вдоль
наклонной плоскости. Данные эксперимента ученик занес в
таблицу. Чему равен КПД наклонной плоскости? Ответ выразите в
процентах и округлите до целого числа.
 
 

Показания динамометра при подъеме груза, Н 1,5

Длина наклонной плоскости, м 1,0

Масса бруска с двумя грузами, кг 0,22

Высота наклонной плоскости, м 0,15
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РешениеРешение..
КПД любого механизма определяется как отношение работы полезной к работе затраченной: 

 В случае с наклонной плоскостью полезная работа заключается в подъёме груза на

высоту  и равна по величине изменению его потенциальной энергии:
 

 
Затраченную на подъём груза работу можно найти при помощи показаний динамометра :

 

 
Отсюда, для КПД наклонной плоскости имеем:

 

 
Ответ: 22.

26. 26. Задание 23 № Задание 23 № 34073407
На рисунке показаны результаты измерения давления

постоянной массы разреженного газа при повышении его
температуры. Погрешность измерения температуры 
давления  Число молей газа равно 0,4 моль. Какой
объём занимает газ? (Ответ выразите в литрах с точностью до
целых.)

РешениеРешение..
Можно считать, что разреженный газ подчиняется
уравнению Клапейрона — Менделеева, согласно которому,
давление, объём и температура газа связаны соотношением 

 При фиксированном объёме и количестве
вещества давление должно быть прямо пропорционально
температуре. Аппроксимируем результаты измерений
линейно зависимостью и из наклона получившейся линии
оценим объём, который занимает газ:
 

 
Ответ: 5.

27. 27. Задание 23 № Задание 23 № 25052505
Исследовалась зависимость удлинения пружины от массы подвешенных к ней грузов. Результаты

измерений представлены в таблице. Погрешности измерений величин m и x равнялись соответственно
0,01 кг и 0,01 м. Чему примерно равна жёсткость пружины? (Ответ дайте в Н/м с точностью до 20 Н/м.)
 

 m, кг  0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

x, м 0  0,02  0,04  0,04  0,07  0,08 
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РешениеРешение..
Рассчитаем для каждого измерения величину жесткости пружины  и усредним

получившиеся значения.
 

m, кг 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
x, м 0  0,02  0,04  0,04  0,07  0,08 

   — 50 50 75 57 63
 

Среднее значение равно

Ответ: 60.

28. 28. Задание 23 № Задание 23 № 63506350
Для выполнения лабораторной работы ученику выдали динамометр, груз неизвестной плотности и

мензурку с водой. К сожалению, на динамометре не была указана цена деления шкалы. Используя
зарисовки хода эксперимента, определите цену деления шкалы динамометра. (Ответ дать в ньютонах.)
 

РешениеРешение..
По закону Архимеда на тело со стороны жидкости действует сила, равная весу вытесненной

жидкости. Следовательно, разность показаний динамометра в первом и во втором случае будет равна
силе Архимеда. Сила Архимеда  При этом показание
динамометра изменилось на 2 деления, значит, цена деления динамометра 0,8/2 = 0,4 Н.
 
Ответ: 0,4.

29. 29. Задание 23 № Задание 23 № 89548954
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Для электрической цепи, состоящей из источника постоянного напряжения,
амперметра, вольтметра и реостата с переменным сопротивлением получены
зависимости силы тока I и напряжения U от сопротивления R реостата. ЭДС
источника равна 5 В, его внутреннее сопротивление 10 Ом. Измерительные
приборы настолько хорошие, что их можно считать идеальными. Определите,
какие две зависимости правильно изображены на рисунке (масштабы по осям,
вдоль которых отложены значения сопротивлений, могут быть разными).
Запишите в таблицу выбранные номера установок.

РешениеРешение..
Согласно закону Ома для полной цепи, максимальный ток, который может течь в данной цепи (или

ток короткого замыкания) возникает, когда сопротивление внешней нагрузки равно нулю, т.е. 
 Данный факт верно изображен на рисунке 1.

Так как вольтметр подсоединен параллельно реостату, то он показывает напряжение на реостате 

Согласно этой формуле напряжение на реостате увеличивается с увеличением сопротивления, а при
достаточно большом  должно приблизиться к значению ЭДС источника. Правильный рисунок для
напряжения изображен под номером 4.
 
Ответ: 14.

30. 30. Задание 23 № Задание 23 № 25012501
Исследовалась зависимость напряжения на обкладках конденсатора от заряда этого конденсатора.

Результаты измерений представлены в таблице. Погрешности измерений величин q и U равнялись
соответственно 0,005 мКл и 0,01 В. Чему примерно равна ёмкость конденсатора? (Ответ дайте в мкФ с
точностью до 100 мкФ.)
 

 q, мКл  0  0,01  0,02  0,03  0,04  0,05 

U, В 0 0,04 0,12 0,16 0,22 0,24
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РешениеРешение..
Рассчитаем для каждого измерения величину ёмкости конденсатора  и усредним

получившиеся значения.
 

 q, мКл  0  0,01  0,02  0,03  0,04  0,05 
U, В 0 0,04 0,12 0,16 0,22 0,24

C, мкФ  — 250 167 188 182 208
 

Среднее значение равно

Ответ: 200.
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