
Подготовка к ОГЭ                                                                                                                  Задание - 15 

 

1 
 

 Задание – 15    
( уровень сложности «Б» –1 балл) 

 

Вариант 1. 
 
15. Объѐм цилиндра измеряют с помощью мензурки. Чему равен объѐм 

цилиндра (см. рис.) с учѐтом погрешности? Погрешность измерения объѐма 
цилиндра принять равной цене деления. 

 
1) (40 ±10) мл 

2) (50 ±10) мл 
3) (120 ±50) мл 

4) (200 ±50) мл 
 
Ответ:_________________. 
 
Вариант 2. 

 
15.На рисунке представлен опыт по изучению отражения и преломления 
светового луча на границе воздух – стекло. Чему равен угол отражения? 

Погрешность измерения принять равной цене деления. 

 

Ответ:_________________. 
 

 

 

1. 200 ± 50 
2. 300 ± 10 

3. 450 ± 50 

4. 700 ± 10 
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Вариант 3. 
 

15.На рисунке представлен опыт по изучению отражения и преломления 
светового луча на границе воздух – стекло. Чему равен угол преломления? 
Погрешность измерения принять равной цене деления. 

 

Ответ:_________________. 
 

Вариант 4. 
 

15.Чему равен результат измерения атмосферного давления с помощью 
барометра-анероида? Погрешность измерения принять равной цене 

деления. 

  
Ответ:_________________. 
 
 

 
 
 

 
 

 

1. 250 ± 10 
2. 300 ± 5 

3. 40 ± 10 

4. 700 ± 50 
 

1.  107 ± 1 кПа 
2.  100,7 ± 0,1 кПа 
3.  750 ± 5 кПа 
4.  755 ± 1 кПа 
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Вариант 5. 
 

15.Запишите результат измерения электрического напряжения. 
Погрешность измерения принять равной цене деления. 

 
Ответ:_________________. 
 

 
Вариант 6. 
 

15.На рисунке приведена схема электрической цепи, состоящая из 
источника тока, ключа и двух параллельно соединѐнных резисторов. 
Сопротивление соединительных проводов пренебрежимо мало. Для 

измерения напряжения на резисторе R2 вольтметр можно включать…  

 
 

1) только Б и В  

2) только А и В  

3) Б и Г, или Б и В, или Г и В 

4) А и Г, или А и В, или А и Б 
 

Ответ:_________________. 
 

 
 

 
 
 

 

1.  4,4 ± 0,1 В 
2.  4,8 ± 0,1 В 
3.  4,4 ± 0,2 В 
4.  4,8 ± 0,2 В 
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Вариант 7. 
 

15.Запишите цену деления и предел измерения вольтметра при указанном 
подключении.  

 
Ответ:_________________. 
 

Вариант 8. 
 
15. На рисунке представлена собранная электрическая цепь.  

 
Какое утверждение верно? 

1) При замыкании ключа вольтметр покажет электрическое напряжение 
на резисторе R2. 

2) При замыкании ключа вольтметр покажет электрическое напряжение 

на реостате. 
3) При замыкании ключа амперметр покажет силу тока, протекающего 
через вольтметр. 

4) При замыкании ключа амперметр покажет силу тока, протекающего 
через резистор R1. 

 
Ответ:_________________. 
 

 

1. 0,1В; 6В 
2. 0,2В; 6В 

3. 0,1В; 4,5В 

4. 0,2В; 4,5В 
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Вариант 9. 
 

15.Для измерения силы тока, проходящего через лампу, и электрического 
напряжения на лампе, ученик включил в электрическую цепь амперметр и 
вольтметр.. 

   
Какие приборы -  амперметр и (или) вольтметр – включены в 

электрическую цепь правильно? 
1) только вольтметр 

2) только амперметр 
3) и амперметр, и вольтметр включены правильно 
4) и амперметр, и вольтметр включены неправильно 
 

Ответ:_________________. 
 

Вариант 10. 
 

15.На рисунке представлен опыт по наблюдению отражения и преломления 

светового луча на границе воздух-стекло. 

 
На рисунке цифрами обозначены соответственно 

1) 2 — падающий луч, 3 — отражѐнный луч, 1 — преломлѐнный луч 
2) 2 — падающий луч, 1 — отражѐнный луч, 3 — преломлѐнный луч 
3) 1 — падающий луч, 2 — отражѐнный луч, 3 — преломлѐнный луч 
4) 1 — падающий луч, 2 — отражѐнный луч, 3 — преломлѐнный луч 

 
Ответ:_________________. 
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Вариант 11. 
 

15. При измерении длины тетради с помощью линейки, имеющей цену 
деления 1 мм, ученик получил величину 20,1 см. Если погрешность 
измерения равна цене деления, то ответ должен быть записан следующим 

образом 
 

 
 
 

 
 

Ответ:_________________. 

 
Вариант 12. 

 
15. В мензурку налита вода. Укажите значение объѐма воды, учитывая, что 
погрешность измерения равна цене деления шкалы прибора. 

 
Ответ:_________________. 
 

Вариант 13. 
 

15. Цена деления и предел измерения динамометра (см. рисунок) равны 
соответственно 
 

1) 1 Н, 4 Н 

2) 4 Н, 1 Н 

3) 0,5 Н, 4 Н 

4) 0,5 Н, 5 Н 
   

 
Ответ:_________________. 
 

 
 

 
 
 

 

1.  20,0 ± 0,1 см 
2.  20,0 ± 0,05 см 
3.  20,1 ± 0,05 см 
4.  20,1 ± 0,1 см 
 

1) (250 ±50) мл 

2) (200 ±25) мл 
3) (200 ±25) л 
4) (250 ±50) л 
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Вариант 14. 
 

15. В мензурку налита вода. Укажите значение объѐма воды, учитывая, что 
погрешность измерения равна половине цены деления. 
 

 
1) 70 мл 

2) (70±15)мл 
3) (80±5)мл 
4) (80±15)мл 

  
  

 

Ответ:_________________. 
 

 
Вариант 15. 
 

15. Длину бруска измеряют с помощью линейки. Запишите результат 
измерения, учитывая, что погрешность измерения равна половине цены 

деления. 
 
1) 6,5 см 

2) (6,5±0,5)см 
3) (6,0±0,5) см 
4) (6,50±0,25) см 

   
Ответ:_________________. 
 
Вариант 16. 
 

15. Необходимо экспериментально установить, зависит ли выталкивающая 
сила от плотности погруженного в жидкость тела. Какой набор цилиндров 

из алюминия и меди можно использовать для этой цели? 
 

1) только А 

2) только Б      
3) только В      
4) либо А, либо В 

   
   

 
Ответ:_________________. 
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Вариант 17. 
 

15. Необходимо экспериментально установить, зависит ли период 
колебаний пружинного маятника от массы груза. Какую из указанных пар 
маятников можно использовать для этой цели? 

 
1) А и Г 

2) Б и В  
3) Б и Г 
4) А и Б 

   
 

Ответ:_________________. 

 
 

 

 


