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КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ФИЗИКЕ 

ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Аннотация: Лабораторные задания по физике основного 

государственного экзамена в России и вспомогательное оборудование не 

соответствуют современным требованиям информатизации и 

компьютеризации общества. Имеющиеся на рынке цифровые лабораторные 

принадлежности слишком дороги для большинства школ. Предложена новая 

концепция проведения экзамена на базе уже созданных повсеместно в 
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стране компьютерных классов и нового комплекта существенно менее 

дорогих (за счет отсутствия заводской градуировки) источников и 

датчиков сигналов, подключаемых к компьютеру через разъемы USB, 

микрофона и динамика, а также программного интерфейса, выводящего на 

монитор все виды шкал и индикаторов для цифровых приборов. 

Ключевые слова: основной государственный экзамен, физика, 

контрольные измерительные материалы, компьютерные датчики. 

Abstract: The laboratory tasks for the basic state exam in physics in Russia 

and accessories does not meet the modern requirements of computerization of 

society. The digital labs on the market are too expensive for almost all schools. A 

new concept of the examination based on the computer classes already created 

everywhere and a new set of significantly less expensive (due to lack of factory 

calibration) sources and signal sensors connected to the computer via USB, 

microphone and speaker connectors, as well as a software interface that outputs 

all types of scales and indicators for digital instruments.  

Keywords: basic state exam, physics, control measuring materials, 

laboratory tasks, computer sensors. 

Введение 

Контрольные измерительные материалы (КИМ) общего 

государственного экзамена (ОГЭ) по физике в России 2018 года содержат 

кроме вопросов и расчетных задач еще и практическое задание №23, которое 

выполняется с использованием реального лабораторного оборудования [1]. С 

его помощью проверяют три типа умений: 

- проводить косвенные измерения физических величин; 

- представлять экспериментальные результаты в виде таблиц, графиков, 

схематических рисунков и делать выводы; 

- выполнять экспериментальную проверку физических законов и следствий. 
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Тематика соответствующих лабораторных заданий ОГЭ показана в табл. 1. 

Она   охватывает   механику, электричество   и   оптику.  Для их выполнения 

школа должна приобрести 8 стандартных комплектов оборудования [2].  

Таблица 1. 

Типы и тематика лабораторных заданий ОГЭ по физике в 2018 г. 

Тип задания Тематика 

1. Косвенные 

измерения физических 

величин 

1.1 - плотность вещества; 

1.2 - сила Архимеда; 

1.3 - коэффициент трения скольжения; 

1.4 - жесткость пружины; 

1.5 - период и частота колебаний математического маятника; 

1.6 - момент силы, действующей на рычаг; 

1.7 - работа силы упругости при подъеме груза с помощью 

подвижного или неподвижного блока; 

1.8 - работа силы трения; 

1.9 - оптическая сила собирающей линзы; 

1.10 - электрическое сопротивление резистора; 

1.11 - работа электрического тока; 

1.12 - мощность электрического тока. 

2. Представление 

экспериментальных 

результатов в виде 

таблиц или графиков и 

формулировка выводов 

2.1 - зависимость силы упругости пружины от степени 

деформации; 

2.2 - зависимость периода колебаний от длины 

математического маятника; 

2.3 - зависимость силы тока от напряжения на концах 

проводника; 

2.4 - зависимость силы трения скольжения от силы 

нормального давления; 

2.5 - свойства изображения, полученного с помощью 

собирающей линзы. 

3. Экспериментальная 

проверка физических 

законов и следствий 

3.1 - закон для электрического напряжения при 

последовательном соединении резисторов; 

3.2 - закон для силы электрического тока при параллельном 

соединении резисторов. 

 

Комплекты состоят из простых приспособлений типа грузов, пружин, 

стаканчиков, линз, проводов, а также реостата, источника питания, лампы и 

аналоговых приборов: динамометра, амперметра и вольтметра. 

Недостатком этих комплектов является то, что они не соответствуют 

требованиям времени, так как не позволяют проверить навыки учащихся по 
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применению компьютера в естествознании. Хотя Приказ Минобрнауки 

России от 30.03.2016 N 336 [3] «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения» предполагает 

приобретение персональных компьютеров (ПК), цифровых учебных пособий 

и даже лабораторий. 

Российский рынок цифровых учебных пособий по физике представлен 

многими отечественными и зарубежными поставщиками [4-11], например, 

цифровая лаборатория НАУ-РА,  L-micro®,  Архимед, SENSEDISC® 

PHYSICS,  ЛабДиск (LabDisc), 3B Scientific, AFS (Vernier). Для проведения 

ОГЭ по физике интерес представляют наборы электронных датчиков, 

которые присоединяются к портам ПК или ноутбука. С их помощью можно 

определить температуру, давление, напряжение и другие свойства предметов. 

Однако, тот факт, что датчики выполнены в виде законченных 

отградуированных приборов, выдающих показания в абсолютных единицах, 

делает их весьма дорогими. Так комплексы цифровых измерительных 

приборов по физике упомянутых фирм стоят десятки, а то и сотни тысяч 

рублей. При таких ценах они не доступны для большинства школ. Кроме 

того существует реальная проблема сохранности и обслуживания такого 

оборудования в рядовых школах. Таким образом, обнаруживается явная 

несогласованность между уровнем современных школьников, которые уже с 

раннего детства приобщены к компьютерным технологиям, политикой 

государства, направленной на построение цифровой экономики, с одной 

стороны, и не цифровым ОГЭ по физике, с другой стороны.  

В данной статье описывается новая концепция проведения ОГЭ по 

физике посредством имеющихся компьютерных школьных классов, 

доступных по стоимости цифровых датчиков физических величин и 

соответствующего методического обеспечения. 
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Новая концепция проведения ОГЭ 

Государством осознается необходимость в создании оригинальных 

цифровых учебных пособий для школ и их повсеместном внедрении. 

Например, недавно для решения этой задачи была реализована программа 

«Модернизация образования современными технологиями» (МОСТ) [6]. В ее 

рамках преподавателями Института физики КФУ в кооперации с ООО 

«Технология развития» создан аппаратно-программный комплекс для 

лабораторных и демонстрационных экспериментов, исследовательских 

проектов и практикумов в соответствии со школьными учебными 

программами естествознания. Он назван «Интеллектуально-развивающая 

исследовательская система – ИРИС», и представляет собой портативный 

набор практически всех известных в настоящее время видов источников 

физических воздействий и датчиков сигналов (см. рис. 1).  

 

 

 Рисунок 1 - Комплект принадлежностей ИРИС 

 

В комплект входят катушки индуктивности (1), динамик (2), 

инфракрасный (3) и видимый (4) светодиоды, фотодиод (5), электроды (6), 
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микрофон (7), электровентилятор (8), резисторы (9), конденсаторы (10), 

диоды (11), электрический колебательный контур (12). Они присоединяются 

к ПК через USB и разъемы для колонок и микрофона внешней звуковой 

карточки (13). Так же имеется пластина-подставка с подвижными 

магнитными держателями для установки и юстировки датчиков и 

вспомогательных предметов (кюветы-стаканчика; пластинок из различных 

металлов, маятника, тележек, линз и т.п.). Программа на ПК запускается с 

флеш-накопителя (14). На рабочем окне представлены все типичные шкалы 

цифровых приборов: табло, полосковый индикатор, осциллограф, самописец, 

спектрограмма (см. рис. 2). Кроме этого на нем имеются ручки регулировки 

амплитуды и частоты сигналов генератора, времени интегрирования, пуска и 

остановки измерений, изменения масштаба шкал. То есть все то, что присуще 

современному цифровому приборостроению. Результаты измерений можно 

запомнить в файле и затем обработать на ПК.В отличие от других марок 

датчики физических величин ИРИС специально не откалиброваны, они 

выдают электрические сигналы, которые отображаются на экране ПК в 

относительных единицах. Это дает возможность сформулировать задания, 

связанные с их калибровкой, что чрезвычайно важно для освоения 

компьютерной измерительной техники и экспериментальной физики. С 

другой стороны, это максимально удешевляет оборудование и упрощает его 

обслуживание в школах.  
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Рисунок 2 – Экран ПК со шкалами и табло цифровых приборов 

Благодаря указанным свойствам, комплектующие ИРИС пригодны для 

проведения экспериментальной части ОГЭ по физике по всем трем типам 

задач. Предлагаемая нами концепция проведения ОГЭ состоит в следующем. 

Экзаменуемые школьники занимают места в компьютерном классе и 

получают свои КИМ. На компьютерных столах уже разложены магнитные 

держатели и пластины-подставки. Экзаменатор раздает принадлежности. 

Школьник читает задание, собирает лабораторную установку, запускает 

программу, выполняет измерения, обрабатывает данные и оформляет отчет. 

Типы и тематика лабораторных заданий ОГЭ по физике, реализуемых с 

помощью ИРИС, представлены в табл. 2. При желании этот перечень заданий 

может быть расширен.  
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Таблица 2. 

Лабораторные задания ОГЭ по физике, реализуемые с помощью ИРИС  

Тип задания Тематика 

1. Косвенные 

измерения 

физических величин 

1.1 - мгновенная скорость скатывающегося тела; 

1.2 - ускорение скатывающегося тела; 

1.3 - жесткость пружины; 

1.4 - частота колебаний математического маятника; 

1.5 - частота звука (камертона); 

1.6 - время затухания колебаний (камертона); 

1.7 - частота вращения вентилятора;  

1.8 - сопротивление резистора; 

1.9 - фокусное расстояние собирающей линзы. 

2. Представление 

экспериментальных 

результатов в виде 

таблиц или графиков 

и формулировка 

выводов 

2.1 - зависимость мгновенной скорости скатывающейся 

шайбы от ее диаметра; 

2.2 - зависимость периода маятника от длины нити; 

2.3 - градуировка цифрового индикатора тока с 

использованием резисторов; 

2.4 - градуировка цифрового регулятора напряжения с 

использованием резисторов; 

2.5 - зависимость интенсивности света от удаленности его 

источника; 

2.6 - зависимость ширины пучка света за линзой от 

положения источника. 

3. Экспериментальная 

проверка физических 

законов и следствий 

3.1 - закон сохранения механической энергии; 

3.2 - закон Ома. 

Примеры выполнения заданий ОГЭ с помощью ИРИС 

 В качестве иллюстрации предлагаемой нами концепции рассмотрим 

выполнение некоторых экзаменационных заданий из табл. 2.  

Задание 1.1 - измерение мгновенной скорости скатывающегося тела. 

Школьнику выдаются принадлежности, показанные на рис. 3. Он собирает 

измерительную систему и пользуется запоминающим осциллографом для 

регистрации времени перекрывания скатывающейся шайбой света между 

светодиодом и фотодиодом. Осциллограф реагирует только на переменный 

сигнал. Записав сигнал на ПК (см. рис. 2 с осциллограммой в центре), 

школьник должен, изменив масштаб осциллограммы, снять отсчет времени t 

затемнения света шайбой, в данном случае 2,59-2,53=0,06 с, измерить 
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линейкой длину шайбы l на уровне светодиода и вычислить мгновенную 

скорость шайбы по формуле v=l/t. 

 

 

Рисунок 3 - Установка для измерения мгновенной скорости шайбы (1) в 

конце горки (2), где –светодиод (3) и –фотодиод (4) закреплены в 

магнитных эластичных держателях и подключены к ПК через USB 

разветвитель (5)  

 

Экзаменатор заранее проделывает это измерение и знает значение 

скорости. По нему оценивается ответ школьника. Эксперимент легко 

воспроизводится в случае апелляции.  

Задание 1.2 - измерение ускорения скатывающегося тела. Оно 

выполняется так же, как и задание 1.1, но с дополнительным измерением 

времени t2 после смещения светодиода и фотодиода вверх на небольшое 

расстояние. В обоих случаях осциллограф запускают в момент старта шайбы 

из верхней точки склона. Это позволяет по осциллограмме измерить 

длительности скатывания шайбы t3 и t4 до датчика в верхнем и нижнем 

положениях соответственно. Ускорение вычисляют по формуле                   

𝑎 =  𝑙(𝑡2
−1 − 𝑡1

−1)/(𝑡4 − 𝑡3). 

Задание 1.3 - измерение жесткости пружины. Оно выполняется с 

помощью пружины и подвешенного на ней груза известной массы. 

Оптический датчик, собранный из светодиода и фотодиода, позволяет 

зарегистрировать осциллограмму колебаний груза и измерить период 
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колебаний Т. Коэффициент жесткости пружины k вычисляют по формуле 

𝑇 = 2𝜋√
𝑚

𝑘
. 

 Задание 1.4 - измерение частоты колебаний математического маятника. 

Это упражнение выполняется по аналогии с предыдущим заданием, только 

вместо пружинного маятника устанавливается математический маятник.  

Задание 1.5 - измерение частоты звука. Школьнику выдают микрофон, 

молоточек и звонкий предмет, например, камертон или металлическую 

деталь. Необходимо записать осциллограмму звука от удара молоточком, 

измерить период колебания и рассчитать частоту. 

Задание 1.6 - измерение времени затухания колебаний. Оно 

выполняется по аналогии с предыдущим заданием. Школьник должен по 

осциллограмме измерить время, в течение которого амплитуда колебаний 

уменьшится, например, в три раза. 

Задание 1.7 - измерение частоты вращения вентилятора. Школьнику 

выдают светодиод, фотодиод и электровентилятор. Он должен 

воспользоваться осциллографом для регистрации времени перекрывания 

лопастями электровентилятора света между светодиодом и фотодиодом. 

Записав осциллограмму, школьник должен измерить период переменного 

сигнала, посчитать число лопастей и найти частоту вращения вентилятора. 

Задание 1.8 - определение сопротивления резистора по двум эталонным 

резисторам. Школьнику выдаются принадлежности, показанные на рис. 4. 

Сначала электроды подсоединяют к наименьшему эталонному резистору и 

включают генератор напряжения в верхней части монитора (см. рис. 2). 

Ручкой «Амплитуда» плавно увеличивают напряжение U в цепи, глядя на 

полосковый индикатор тока I, пока он не достигнет примерно середины 

шкалы. После этого необходимо записать отсчет I в относительных 

единицах. Затем в крокодилы поочередно подключают эталонные резисторы 

с более высоким сопротивлением, снимают отсчеты  I, строят 
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градуировочный график. Подключают к крокодилам неизвестный резистор, 

снимают соответствующий отcчет I и по графику находят его сопротивление.  

 

 

Рисунок 4 – Лабораторная установка на универсальной монтажной 

плате для определения сопротивления резистора (1) по набору 

эталонных резисторов (2) с помощью электродов-крокодилов (3), 

подключенных штекерами к ПК через звуковую карту (здесь не показано) 

 

Задание 1.9 - определение фокусного расстояния собирающей. 

Школьник на пластине-подставке с магнитными держателями 

последовательно на одной оси располагает светодиод, прерыватель света 

(электровентилятор), линзу и фотоприемник. Надо найти такое положение 

фотоприемника, при котором будет наблюдаться максимальная амплитуда 

сигнала. Далее школьник линейкой измеряет расстояние а между 

светодиодом и линзой, расстояние b между линзой и фотоприемником. 

Пользуясь формулой тонкой линзы 
1

𝑓
=

1

𝑎
+

1

𝑏
, он вычисляет фокусное 

расстояние f.    

Задание 2.1 - зависимость мгновенной скорости скатывающейся шайбы 

от ее диаметра. Оно выполняется так же, как и задание 1.1, но с набором 
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шайб разного диаметра. Школьник по результатам измерений должен 

построить график.  

Задание 2.2 - зависимость периода  маятника от длины нити.  

Необходимо записать осциллограмму колебаний математического маятника, 

который своим грузиком перекрывает луч между светодиодом и фотодиодом. 

Измерения периода выполняются при разной длине нити и представляются в 

виде графика.  

Задание 2.3 - градуировка цифрового индикатора тока с 

использованием двух известных резисторов по четырем точкам (при 

последовательно и параллельно соединенных резисторах). Выдаются 

принадлежности, показанные на рис. 5а. Сначала крокодилы подключают к 

наименьшему эталонному резистору и включают генератор в верхней части 

монитора  (см. рис. 2). Ручкой «Амплитуда» плавно увеличивают напряжение 

U в цепи, глядя на полосковый индикатор тока I, пока он не достигнет 

примерно середины шкалы. После этого необходимо записать отсчет I в 

относительных единицах. Затем в крокодилы подключают эталонный 

резистор с более высоким сопротивлением, снимают отсчет I. Вычисляют 

сопротивление при последовательном (рис. 5а) и параллельном (рис. 5b) 

соединениях этих резисторов и проводят соответствующие измерения I. 

Строят градуировочный график по четырем точкам. 
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Рисунок 5 – Диагностика электродами-крокодилами последовательного 

(a) и параллельного (b) соединения резисторов на монтажной плате 

 

Задание 2.4 - градуировка цифрового регулятора напряжения с 

использованием двух известных резисторов по четырем точкам (при 

последовательно и параллельно соединенных резисторах). Оно выполняется 

так же, как и 2.3, но с тем отличием, что при каждом подключении 

резисторов сигнал полоскового индикатора I доводится до первоначального 

уровня (при  минимальном сопротивлении) ручкой Амплитуда генератора и 

записываются ее положения. То есть меняется напряжение в цепи и 

компенсируется его падение на более высоких сопротивлениях для 

поддержания неизменной силы тока. Строится зависимость показаний U от 

вводимого в цепь сопротивления по четырем точкам при постоянном токе. 

Задание 2.5 - зависимость интенсивности света от удаленности его 

источника. Школьник собирает установку, показанную на рис. 6 и 

регистрирует сигнал фотодиода  J  от излучения светодиода при их взаимном 

удалении на расстояния d. Чтобы исключить влияние окружающего света, 

луч модулируется прерывателем, а детектор настроен на прием только 

переменного сигнала. Результат опыта представлен на графике рис. 7а. 
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Рисунок 6 - Установка для измерения зависимости интенсивности света 

от удаленности источника, где фотодиод (1) регистрирует луч, 

проходящий через электровентилятор-прерыватель (2) от светодиода 

(3) 

 

 

Рисунок 7 - Графики с результатами по заданиям (а) 2.5 и (b) 3.2, где 1- 

R=330 кОм, 2 - R=470 кОм 

 

Задание 2.6 - зависимость ширины пучка света за собирающей линзой 

от  положения  источника. Собирается установка как  на рис. 6, где  между 

прерывателем луча и фотодиодом дополнительно устанавливается 
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собирающая линза с известным фокусным расстоянием и на этом удалении 

от светодиода. Перемещая фотодиод поперек оптической оси и наблюдая за 

его сигналом, измеряется ширина пучка линейкой. Это измерение 

повторяется при фиксируемых линейкой смещениях светодиода вдоль 

оптической оси относительно фокуса вперед и назад. Строится график 

зависимости ширины пучка от положения светодиода относительно линзы. 

Задание 3.1 - проверка закона сохранения механической энергии. Оно 

выполняется так же, как и задание 1.1, но вместо шайбы съезжает тележка с 

известной массой m. Линейкой измеряется высота h спуска. Далее ученик 

должен вычислить потенциальную энергию тележки Eп=mgh и ее 

кинетическую энергию Eк=mV2/2. Результаты должны совпадать. 

Задание 3.2 - проверка закона Ома по вольтамперным характеристикам 

двух эталонных резисторов. Используется установка на рис. 4. 

Экзаменуемый должен снять показания амплитуды датчика тока I при 

изменении амплитуды генератора напряжения U в цепи. Построить два 

графика. Вычислить отношение тангенсов углов их наклона, которое должно 

равняться отношению сопротивлений резисторов. Это подтверждает 

результат опыта, показанный на рис. 7 b.  

Описанные здесь задания на первый взгляд могут показаться слишком 

сложными для ОГЭ. Действительно, для их выполнения требуется 

предварительная подготовка, как учителей, так и школьников. Однако, в 

отличие от дорогостоящих цифровых аналогов принадлежности ИРИС на 

порядок дешевле и соответственно доступнее широким массам. Ими можно 

более интенсивно пользоваться на лабораторных занятиях в школах, а также 

в домашних условиях, и таким образом хорошо освоить их. Отсутствие 

заводской калибровки у датчиков не просто удешевляет их, а в первую 

очередь решает важную дидактическую задачу. Это позволяет школьнику 

понять и почувствовать, что ПК воспринимает сигналы из внешнего мира 

посредством аналоговых чувствительных элементов (фотодиода, катушки 
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индуктивности и др.), пропускает их через аналого-цифровой 

преобразователь и затем визуализирует на экране. С другой стороны, 

команда, введенная человеком с клавиатуры ПК, через цифро-аналоговый 

преобразователь поступает на исполнительный элемент (динамик, 

электромагнит, электрод и т.п.) и осуществляет физическое воздействие на 

внешний объект. Этим преодолевается синдром «черного ящика», когда 

человек воспринимает ПК и цифровой прибор как некие загадочные и даже 

умные устройства, не понимая принципов их работы. 

Заключение 

Таким образом, принадлежности из набора ИРИС позволяют проводить 

ОГЭ по физике повсеместно на современном уровне с использованием ПК и 

имеющихся практически в каждой школе компьютерных классов. 

Принципиально важно, что ПК используется в качестве измерительных 

приборов для проведения, как классических, так и многих более тонких 

физических экспериментов в рамках школьной программы. Привлекательна 

приемлемая стоимость и простота обслуживания соответствующего 

оборудования. Комплект принадлежностей ИРИС позволяет расширить 

существующий перечень экспериментальной части КИМ, например, за счет 

опытов с катушками индуктивности, колебательным контуром, акустическим 

спектрометром, диодами и конденсаторами. Этой теме будут посвящены 

следующие методические публикации. Внедрение подобных КИМ в ОГЭ, 

несомненно, повлечет качественные положительные изменения в цифровой, 

компьютерной подготовке школьников.   
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