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Приборы и измерения 

 
1.Цена деления и предел измерения вольтметра (см. рисунок) равны 

соответственно 
1) 10 В, 150 В 
2) 150 В, 50 В 

3) 50 В, 150 В 
4) 5 В, 150 В 

 
   

 
 
 
 

 2.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 

 
 
 

 
 

 
3.В таблице приведены результаты измерений деформации и силы 
упругости при исследовании зависимости между этими величинами. 

x, см 0,5 1 1,5 1,7 2,2 2,5 3 

Fупругости,Н 2 4 6 6,8 8,8 12 14 

 

Закон Гука выполняется для значений силы упругости 
1) от 2 до 14 Н 
2) только от 2 до 8,8 Н 

3) только от 2 до 6 Н 
4) только от 6,8 до 14 Н 

 
4.Необходимо экспериментально обнаружить, зависит ли сила 
сопротивления, препятствующая движению тела в воздухе, от массы тела. 

Какие из указанных шаров можно использовать? 

 
1 ) А и Б         2 ) Б и Г  3 ) А и В  4) Б и В 
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5.Необходимо экспериментально установить, зависит ли частота колебаний 

математического маятника от длины нити. Какую из указанных пар 
маятников можно использовать для этой цели? 

 
1) А и Б                          3 ) Б и В  
2) Б и Г 4) В и Г 
 

6.Какой(-ие) из опытов Вы предложили бы провести, чтобы доказать, что 
мощность, выделяемая в проводнике с током, зависит от удельного 

электрического сопротивления проводника? 
А. Показать, что время нагревания воды в кружке изменится в случае, если 
спираль плитки укоротить. 

Б. Показать, что время нагревания воды в кружке изменится в случае, если 
никелиновую спираль плитки заменить на такую же по размерам 
нихромовую срираль 

 
1) только А     2) только Б       3) и А, и Б     4) ни А, ни Б 

 
7.Вывод о том, что скорость испарения жидкости зависит от плотности 
пара над еѐ поверхностью, можно сделать на основе следующего 

наблюдения: 
 

1) спирт, налитый в блюдце, стоящее на ветру, испаряется быстрее, чем 
вода такой же массы, налитая в такое же блюдце, стоящее в то же время 
суток в защищенном от ветра месте 

2) бельѐ, вывешенное днѐм на ветру, сохнет быстрее, чем такое же бельѐ, 
вывешенное поздно вечером в защищенном от ветра месте 
3) бельѐ, вывешенное на ветру, сохнет быстрее, чем такое же бельѐ, 

вывешенное в то же время суток при той же температуре в защищенном от 
ветра месте 

4) вода, налитая в блюдце, стоящее на ветру, испаряется быстрее, чем вода 
таких же массы и температуры, налитая в стакан, стоящий в то же время 
суток в защищенном от ветра месте 
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8.В таблице приведены результаты измерений площади поперечного 

сечения S,  длины L  и электрического сопротивления R  для трех 
проводников, изготовленных из железа или никелина. 

 

 Материал проводника S,  мм2 L, м  R,  Ом 

Проводник №1 Железо 1 1 0,1 

Проводник №2 Никелин 2 3 0,6 

Проводник №3 Никелин 1 1 0,4 

 
На основании проведенных измерений можно утверждать, что 
электрическое сопротивление проводника 

1) зависит от материала проводника 
2) не зависит от материала проводника 
3) увеличивается при увеличении его длины 

4) уменьшается при увеличении его площади поперечного сечения 
 

9.В таблице представлены результаты измерений массы m ,  изменения 
температуры ∆t и количества теплоты Q ,  выделяющегося при охлаждении 

цилиндров, изготовленных из меди или алюминия. 
 

 Вещество, из которого 

изготовлен цилиндр 

m,г ∆t, °с Q,  кДж  

Цилиндр №1 Медь 100 50 2 

Цилиндр №2 Медь 200 100 8 

Цилиндр №3 Алюминий 100 50 4,5 

На основании проведенных измерений можно утверждать, что количество 

теплоты, выделяющееся при охлаждении, 
1) зависит от вещества, из которого изготовлен цилиндр 
2) не зависит от вещества, из которого изготовлен цилиндр 

3) увеличивается при увеличении массы цилиндра 
4) увеличивается при увеличении разности температур 
 

10.Необходимо экспериментально проверить, зависит ли выталкивающая 
сила от объѐма погружаемого в воду тела. Какую из указанных пар тел 

можно использовать для такой проверки? 

 
 
1 ) А и Б  2 ) В и Г  3 ) А и В                   4 ) А и Г  
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11.Ученик проводил опыты с двумя разными резисторами, измеряя 

значения силы тока, проходящего через них при разных напряжениях на 
резисторах, и результаты заносил в таблицу. 

 

U, В 0 1 2 3 

I1, А 0 0,2 0,4 0,6 

I2, А 0 0,1 0,3 0,6 
 

Прямая пропорциональная зависимость между силой тока в резисторе и 
напряжением на концах резистора 
1) выполняется только для первого резистора 

2) выполняется только для второго резистора 
3) выполняется для обоих резисторов 
4) не выполняется для обоих резисторов 

 
12.Положение о том, что все тела притягиваются к Земле, является 

 
 1) научным фактом    2)  гипотезой     3) законом       4) теорией 
 

13.Какой метод используется при изучении под микроскопом броуновского 
движения? 
 

1) моделирование 

2) мысленный эксперимент 
3) наблюдение 
4) измерение 

 
14.Закон всемирного тяготения справедлив 

1) для всех тел, существующих в природе 
2) только для материальных точек 
3) только для шаров 

4) только для материальных точек и однородных шаров 
 

  
 


