
Лабораторные

Задание №FA899A

Используя штатив с муфтой и лапкой, груз с прикрепленной к нему нитью, метровую линейку и

секундомер, соберите экспериментальную установку для исследования свободных колебаний

нитяного маятника. Определите время для 30 полных колебаний и посчитайте период

колебаний для случая, когда длина нити равна 50 см.

В бланке ответов:

- сделайте рисунок экспериментальной установки;

- запишите формулу для расчета периода колебаний;

- укажите результаты прямых измерений числа колебаний и времени колебаний;

- запишите численное значение периода колебаний маятника.

Задание №7FA024

Используя источник тока, вольтметр, амперметр, ключ, реостат, соединительные провода,

резистор, обозначенный R , соберите экспериментальную установку для определения

мощности, выделяемой на резисторе. При помощи реостата установите в цепи силу тока 0,3 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 0,3 А;

4) запишите численное значение мощности электрического тока.

Задание №88D678

Используя  собирающую линзу, экран, лампу на подставке, источник тока, соединительные

провода, ключ, линейку, соберите экспериментальную установку для исследования свойств

изображения, полученного с помощью собирающей линзы от лампы, расположенной от центра

линзы на расстоянии 15 см.

В бланке ответов:

1) сделайте схематический рисунок экспериментальной установки для наблюдения

изображения лампы, полученного с помощью собирающей линзы;

2) передвигая экран, получите чёткое изображение лампы и перечислите свойства изображения

(мнимое или действительное, уменьшенное или увеличенное, прямое или перевёрнутое);

3) сформулируйте вывод о расположении лампы относительно двойного фокусного расстояния

линзы.
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Задание №462962

Используя источник тока, вольтметр, ключ, соединительные провода, резисторы,

обозначенныеR  и R , соберите экспериментальную установку для проверки правила для

электрического напряжения при последовательном соединении двух проводников.

В бланке ответов:

1) нарисуйте электрическую схему эксперимента;

2) измерьте электрическое напряжение на концах каждого из резисторов и общее напряжение

на контактах двух резисторов при их последовательном соединении;

3) сравните общее напряжение на двух резисторах с суммой напряжений на каждом из

резисторов, учитывая, что погрешность прямых измерений 

с помощью лабораторного вольтметра составляет 0,2 В. Сделайте вывод.

Задание №09B44A

Используя штатив с муфтой и лапкой, груз с прикреплённой к нему нитью, метровую линейку и

секундомер, соберите экспериментальную установку для исследования свободных колебаний

нитяного маятника. Определите время 30 полных колебаний и посчитайте частоту колебаний

для случая, когда длина нити равна 50 см.

В бланке ответов:

1) сделайте рисунок экспериментальной установки;

2) запишите формулу для расчёта частоты колебаний;

3) укажите результаты прямых измерений числа колебаний и времени колебаний;

4) запишите численное значение частоты колебаний маятника.

Задание №8349E3

Используя источник тока, вольтметр, амперметр, ключ, реостат, соединительные провода и

резистор, обозначенный R , соберите экспериментальную установку для исследования

зависимости силы электрического тока в резисторе от напряжения на его концах.

В бланке ответов:

1) нарисуйте электрическую схему эксперимента;

2) установив с помощью реостата поочередно силу тока в цепи 0,4 А, 0,5 А и 0,6 А и измерив в

каждом случае значения электрического напряжения на концах резистора, укажите результаты

измерения силы тока и напряжения для трёх случаев в виде таблицы (или графика);

3) сформулируйте вывод о зависимости силы электрического тока в резисторе от напряжения

на его концах.
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Задание №5766F2

Используя динамометр, стакан с водой, цилиндр  1, 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 показаний динамометра при взвешивании цилиндра 

в воздухе и показаний динамометра при взвешивании цилиндра в воде;

4) запишите численное значение выталкивающей силы.

Задание №9AF085

Используя штатив с муфтой и лапкой, груз с прикреплённой к нему нитью, метровую линейку и

секундомер, соберите экспериментальную установку для исследования свободных колебаний

нитяного маятника. Определите время 30 полных колебаний и посчитайте частоту колебаний

для случая, когда длина нити равна 1 м.

В бланке ответов:

1) сделайте рисунок экспериментальной установки;

2) запишите формулу для расчёта частоты колебаний;

3) укажите результаты прямых измерений числа колебаний и времени колебаний;

4) запишите численное значение частоты колебаний маятника.

Задание №DB90F7

Используя источник тока, вольтметр, амперметр, ключ, реостат, соединительные провода,

резистор, обозначенный R , соберите экспериментальную установку для исследования

зависимости силы электрического тока в резисторе от напряжения на его концах.

В бланке ответов:

1) нарисуйте электрическую схему эксперимента;

2) установив с помощью реостата поочередно силу тока в цепи 0,3 А, 0,4 А и 0,5 А и измерив в

каждом случае значение электрического напряжения на концах резистора, укажите результаты

измерения силы тока и напряжения для трёх случаев в виде таблицы (или графика);

3) сформулируйте вывод о зависимости силы электрического тока в резисторе от напряжения

на его концах.
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Задание №5EEE35

Используя источник тока, вольтметр, амперметр, ключ, реостат, соединительные провода,

резистор, обозначенный R , соберите экспериментальную установку для определения

мощности, выделяемой на резисторе при силе тока 0,5 А.

В бланке ответов:

1) нарисуйте электрическую схему эксперимента;

2) запишите формулу для расчёта мощности электрического тока;

3) укажите результаты измерения напряжения на резисторе при силе тока 0,5 А;

4) запишите численное значение мощности электрического тока.

Задание №DF0593

Используя штатив с муфтой и лапкой, шарик с прикрепленной к нему нитью, линейку и часы с

секундной стрелкой (или секундомер), соберите экспериментальную установку для

исследования зависимости частоты свободных колебаний нитяного маятника от  длины нити.

Определите время для 30 полных колебаний и вычислите частоту колебаний для трех случаев,

когда длина нити равна соответственно 1 м, 0,5 м и 0,25 м. 

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 частоту колебаний для каждого случая и результаты занесите в таблицу;

4) сформулируйте вывод о зависимости частоты свободных колебаний нитяного маятника от 

длины нити.

Задание №984CE8

Используя штатив с муфтой и лапкой, шарик с прикреплённой к нему нитью, линейку и часы с

секундной стрелкой (или секундомер), соберите экспериментальную установку для

исследования зависимости периода свободных колебаний нитяного маятника от длины нити.

Определите время для 30 полных колебаний и вычислите период колебаний для трёх случаев,

когда длина нити равна соответственно 1 м, 0,5 м и 0,25 м.

В бланке ответов:

1) сделайте рисунок экспериментальной установки;

2) укажите результаты прямых измерений числа колебаний и времени колебаний для трёх длин

нити маятника в виде таблицы;

3) вычислите период колебаний для каждого случая и результаты занесите в таблицу;

4) сформулируйте вывод о зависимости периода свободных колебаний нитяного маятника от

длины нити.
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Задание №FDF163

Определите электрическое сопротивление резистора R . Для этого соберите

экспериментальную установку, используя источник тока, вольтметр, амперметр, ключ, реостат,

соединительные провода и резистор, обозначенный R . При помощи реостата установите в

цепи силу тока 0,5 А.

В бланке ответов:

1) нарисуйте электрическую схему эксперимента;

2) запишите формулу для расчёта электрического сопротивления;

3) укажите результаты измерения напряжения при силе тока 0,5 А;

4) запишите численное значение электрического сопротивления.

Задание №3C7B0C

Используя штатив с муфтой и лапкой, груз с прикреплённой к нему нитью, метровую линейку и

секундомер, соберите экспериментальную установку для исследования свободных колебаний

нитяного маятника. Определите время 30 полных колебаний и вычислите период колебаний для

случая, когда длина маятника равна 1 м.

В бланке ответов:

1) сделайте рисунок экспериментальной установки;

2) запишите формулу для расчёта периода колебаний;

3) укажите результаты прямых измерений числа колебаний и времени колебаний;

4) запишите численное значение периода колебаний маятника.

Задание №FCC7A3

Соберите экспериментальную установку для определения работы электрического тока,

совершаемой в резисторе, используя источник тока, вольтметр, амперметр, ключ, реостат,

соединительные провода и резистор, обозначенный R . При помощи реостата установите в

цепи силу тока 0,5 А. Определите работу электрического тока в резисторе в течение 5 мин.

В бланке ответов:

1) нарисуйте электрическую схему эксперимента;

2) запишите формулу для расчёта работы электрического тока;

3) укажите результаты измерения напряжения при силе тока 0,5 А;

4) запишите численное значение работы электрического тока.
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Задание №FD2F8F

Используя источник тока (4,5 В), вольтметр, амперметр, ключ, реостат, соединительные провода,

резистор, обозначенный   , соберите экспериментальную установку для исследования

зависимости силы электрического тока в резисторе от напряжения на его концах. 1) нарисуйте

электрическую схему эксперимента;

2) установив с помощью реостата поочередно силу тока в цепи 0,4 А, 0,5 А и 0,6 А и измерив в

каждом случае значения электрического напряжения на концах резистора, укажите результаты

измерения силы тока и напряжения для трех случаев в виде таблицы (или графика);

3) сформулируйте вывод о зависимости силы электрического тока в резисторе от напряжения

на его концах.

Задание №0B5A91

Используя источник тока, амперметр, реостат, ключ, соединительные провода, резисторы,

обозначенные R  и R , проверьте экспериментально правило сложения силы электрического

тока при параллельном соединении двух проводников: R  и R .

В бланке ответов:

1) нарисуйте электрическую схему экспериментальной установки;

2) с помощью реостата установите силу тока в неразветвлённой части цепи 0,7 А и измерьте

силу электрического тока в каждом из резисторов при их параллельном соединении;

3) сравните общую силу тока (до разветвления) с суммой сил тока в каждом из резисторов (в

каждом из ответвлений), учитывая, что погрешность прямых измерений с помощью амперметра

составляет 0,1 А;

4) сделайте вывод о справедливости или ошибочности проверяемого правила.

Задание №95B9A4

Определите электрическое сопротивление резистора R . Для этого соберите

экспериментальную установку, используя источник тока, вольтметр, амперметр, ключ, реостат,

соединительные провода и резистор, обозначенный R . При помощи реостата установите в

цепи силу тока 0,3 А.

В бланке ответов:

1) нарисуйте электрическую схему эксперимента;

2) запишите формулу для расчёта электрического сопротивления;

3) укажите результаты измерения напряжения при силе тока 0,3 А;

4) запишите численное значение электрического сопротивления.
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Задание №FB1BE9

Используя  собирающую линзу, экран, лампу на подставке, источник тока, соединительные

провода, ключ, линейку, соберите экспериментальную установку для исследования свойств

изображения, полученного с помощью собирающей линзы от лампы, расположенной от центра

линзы на расстоянии 15 см.

В бланке ответов:

1) сделайте схематический рисунок экспериментальной установки для наблюдения

изображения лампы, полученного с помощью собирающей линзы;

2) передвигая экран, получите чёткое изображение лампы и измерьте расстояние от линзы до

экрана;

3) сформулируйте вывод о свойствах изображения (мнимое или действительное, уменьшенное

или увеличенное, прямое или перевернутое).

Задание №0BAD84

Используя источник тока, вольтметр, амперметр, ключ, реостат, соединительные провода,

резистор, обозначенный R , соберите экспериментальную установку для определения работы

электрического тока на резисторе. При помощи реостата установите в цепи силу тока 0,3 А.

Определите работу электрического тока за 10 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 значение работы электрического тока.

Задание №A9C051

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.
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