
Экспериментальное задание. 
 

1. Юный экспериментатор Владимир подвесил на два разных динамометра 

по одинаковому грузику. В результате удлинение пружины первого 

динамометра составило 4 см, а второго – 16 см. Укажите три правильных 

вывода, которые можно 

сделать по результатам данного эксперимента. 
1. На грузики действует одинаковая сила тяжести. 

2. Удлинение пружины зависит не только от массы грузика. 

3. Жѐсткость пружины первого динамометра больше, чем второго. 

4. Жѐсткость пружины второго динамометра больше, чем первого. 

5. Удлинение пружины тем больше, чем больше масса подвешенного 

грузика. 

Выбранные ответы занесите в таблицу в порядке возрастания номеров: 

   

 

2. Юный экспериментатор Антон подвесил на два разных динамометра по 

одинаковому грузику. В результате удлинение пружины первого 

динамометра составило 6 см, а второго – 9 см. Укажите три правильных 

вывода, которые можно 

сделать по результатам данного эксперимента. 
1. На грузики действует одинаковая сила тяжести. 

2. Удлинение пружины зависит не только от массы грузика. 

3. Жѐсткость пружины первого динамометра больше, чем второго. 

4. Жѐсткость пружины второго динамометра больше, чем первого. 

5. Удлинение пружины тем больше, чем больше масса подвешенного 

грузика. 

Выбранные ответы занесите в таблицу в порядке возрастания номеров: 

 

   

 

3. У семиклассника Миши имеется деревянный брусок, набор грузов, 

деревянная линейка. С помощью динамометра он измерил силу трения, 

действующую на брусок без груза, с одним грузом, двумя, трѐмя.. Данные 

занѐс в таблицу.  

№ опыта Сила трения, 

F тр. max. Н 

Сила 

 трения  

Fтр. min , Н 

Сила 

трения  

Fтр. ср, Н 

Брусок без 

груза. 
0,15 Н 0,05 0,1 

Брусок с 

одним грузом. 
0,25 Н 0,15 0,2 

Брусок с двумя 

грузами. 
0,35 Н 0,25 0,3 



Брусок с трѐмя 

грузами. 
0,45Н 0,35 0,4 

 

Какой вывод можно сделать по результатам данного эксперимента? 

Объясните, почему вы сделали такой вывод. 

 

 

4. У семиклассника Пети имеется деревянный брусок, набор грузов, 

деревянная линейка. С помощью динамометра он определил вес бруска, 

потом последовательно его вес с одном грузом, двумя, трѐмя. Измерил силу 

трения, действующую на брусок. Данные занѐс в таблицу.  

 

№ опыта Вес  бруска, 

P Н 

Сила трения  

Fтр. , Н 

Брусок без груза. 1 Н 0,01 Н 

Брусок с одним 

грузом. 
2 Н 0,02 Н 

Брусок с двумя 

грузами. 
3 Н 0,03 Н 

Брусок с трѐмя 

грузами. 
4 Н 0,04 Н 

 

Какой вывод можно сделать по результатам данного эксперимента? 

Объясните, почему вы сделали такой вывод. 

 

 


