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1 день физбоев, 15 марта 2013 г. 
Задания младшей лиги (7-8-й классы) 

 
1. Таинственное зависание [Сорокин А.] 
Теннисный мячик отпускают в мензурку, несколько первых секунд он зави-

сает у горлышка (http://cdoosh.ru/kypt/videos/TheMysteriousCrash.mp4). Предложите как можно больше 
вариантов реализации наблюдаемого явления и объясните природу зависания 
в каждом случае. Проведите необходимые эксперименты. 

 
2. След воды [Сорокин А.] 
Воспроизведите эксперимент, приведенный на рисунке: 

на школьной доске закрасьте мелом квадрат, затем в разных 
местах  верхней части мелового рисунка из шприца выпусти-
те несколько капель воды. В результате стекания капель, об-
разуются следы. Выявите и объясните наблюдаемые эффекты 
по перераспределению крупинок мела при стекании воды. 
Определите параметры, от которых зависит проявление раз-
ных эффектов.  

 
3. Цветные облака [Коханов К.] 
Поздно вечером и ночью можно наблюдать облака разного цвета. Изучите, 

каким цветом могут быть вечерние и ночные облака. Объясните, чем обуслов-
лен тот или иной цвет в каждом случае. Проведите наблюдения и, по-
возможности, сделайте фотографии.  

 
4. Демонстрация «Поющие магниты» [Гырдымов М., Сорокин А.] 
Объясните причины продолжительного звучания магнитов, если их развес-

ти в стороны и подкинуть. Оцените продолжительность звучания в зависимо-
сти от начального расстояния между магнитами. 

Основное оборудование: два эллипсоидных магнитах с никелевым покры-
тием.  

 
5. Разрыв струи [Калинин Д.] 
Вода, вытекающая из крана, первоначально образует неразрывную струю, 

которая на определенной высоте начинает разрываться. Объясните, почему 
происходит разрыв струи. Выявите зависимость длины сплошной части струи, 
вытекающей из крана, от различных начальных условий эксперимента. 

 
6. Вертикальная нить [Шевнин Д.] 
Объясните механизм, позволяющий удерживать нить в вертикальном по-

ложении (см. фото). Оцените максимальную высоту полученной нити, сохра-
няющей вертикальное положение. Как зависит устойчивость конструкции от 
длин пластиковых дуг и расстояний между узлами? 

Основное оборудование: капроновая нить, ножницы, пластиковая бутылка. 
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1 день физбоев, 15 марта 2013 г. 
Задания старшей лиги (8-9-й классы) 

 

1. Воронка в бутылке [Сорокин А., Гырдымов М.] 
Возьмите пластиковую бутылку и сделайте в боковой стенке вблизи дна отверстие. К 

крышке бутылки прикрепите обрезанную трубку из-под ручки. Закрывая нижнее отверстие 
пальцем, наполните бутылку водой, закрутите крышку и переверните бутылку над каким-
либо сосудом, отпустите палец, спустя некоторое время после начала вытекания воды можно 
будет увидеть, как зарождается воронка, которая сохраняется свою устойчивость на протя-
жении всего вытекания воды (http://cdoosh.ru/kypt/videos/EddyInTheBottle.mp4). Исследуйте, от каких условий 
зависит зарождение воронки. Опишите, как зарождается воронка, и почему она сохраняет 
устойчивость при дальнейшем вытекании воды.   

 

2. Необычный источник света [Гырдымов М.] 
На фотографиях приведены изображения тени от руки на стене, полученные от двух раз-

ных источников света. Получи-
те подобные фотографии и 
объясните наблюдаемые явле-
ния. Объясните, почему во вто-
ром опыте вблизи теней паль-
цев получаются темные поло-
сы. Исследуйте, от чего зависит 
расстояние между этими поло-
сами. 

 
 

3. Электрический картофель [Гырдымов М.] 
1) Первоначально вставьте на расстоянии 3-4 см в картофель скрепки и подключите к 

ним мультиметр: в режиме вольтметра – он покажет маленькое 
напряжение, в режиме тока – маленький ток. Подключите кар-
тофель к батарейке и исследуйте, как будет с течением времени 
изменяться ток через картофель. Объясните, почему вблизи 
одной скрепки, вставленной в картофель, из картофеля высту-
пает наружу жидкость, у другой – происходит втягивание жид-
кости вовнутрь картофеля.  

2) Сразу после отключения картофеля от батарейки определи-
те, как будет изменяться с течением времени сопротивление кар-
тофелины между скрепками. Объясните характер зависимости.  

Оборудование: батарейка «Крона», соединительные провода, картофель средних разме-
ров, две одинаковые разогнутые скрепки, два мультиметра (для измерения напряжений по-
рядка 100 мВ, 1 В и силы тока – 10 мкА, 1 мА), секундомер, миллиметровая бумага. 

Примечание: мультиметр нельзя использовать в качестве омметра, поскольку картофель 
ведет себя как источник тока. 

 

4. Вертикальная нить [Шевнин Д.] 
Объясните механизм, позволяющий удерживать нить в вертикальном по-

ложении (см. фото). Оцените максимальную высоту полученной нити, сохра-
няющей вертикальное положение. Как зависит устойчивость конструкции от 
длин пластиковых дуг и расстояний между узлами? 

Основное оборудование: капроновая нить, ножницы, пластиковая бутылка. 
 

5. Щелчок пальцами [Шевнин Д.] 
Опишите механизм щелчка пальцами. Выявите, какие факторы важны 

для образования наиболее громких щелчков. Оцените максимальную ско-
рость движения кончика среднего пальца руки при щелчке.  

 

6. Демонстрация «Поющие магниты» [Гырдымов М., Сорокин А.] 
Объясните причины продолжительного звучания магнитов, если их раз-

вести в стороны и подкинуть. Оцените продолжительность звучания в зави-
симости от начального расстояния между магнитами. 

Основное оборудование: два эллипсоидных магнитах с никелевым покрытием.  

 

Опыт 1              Опыт 2 
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2 день физбоев, 16 марта 2013 г. 
Задания младшей лиги (7-8-й классы) 

 

1. Шипение тающего льда [Уокер Дж.] 
Если бросить один-другой кубик льда в горячую воду, то можно 

услышать вначале потрескивание, а затем легкое шипение. Объяс-
ните природу возникающего звука. Проведите эксперименты с кус-
ками льда, сделанными из газированной, кипяченной, некипяче-
ной, дистиллированной воды.  

 

2. Крутящийся диск [Уокер Дж.] 
В центре цветного диска из картона сделали отверстие. Взяли карандаш и высек-

ли на боковой поверхности несколько зазубрин. Диск подвесили на иголке, проходя-
щей через центр диска и прикрепленной к каран-
дашу с зазубринами. При движении вспомога-
тельного карандаша по зазубринам диск начинает 
вращаться (http://cdoosh.ru/kypt/videos/SpinningDisk.mp4). Объяс-
ните наблюдаемое явление. Выявите, от чего зави-
сит направление вращения диска. Определите 
максимальную скорость вращения краев диска, 
достигаемую в эксперименте. 

 

3. Шарик с монеткой [Сорокин А., Гырдымов М.] 
Вовнутрь надутого воздушного шарика помещена монета достоинством 5 руб. 

Вращая шарик, можно добиться, что монета будет кататься по его внутренней стенке 
(http://cdoosh.ru/kypt/videos/BallWithACoin.mp4). Объясните, почему монета устойчиво катается. Из-за 
чего возникает звук? При какой наименьшей скорости монетка сможет двигаться так, 
как показано в демонстрации.  

Если раскрутить внутри шарика монетку и выпустить шарик из рук, он придет во 
вращение. Объясните, почему.  

Внимание: рекомендуется не надувать шарик сильно, иначе шарик может лопнуть 
от ударов монетки. Монетка должна быть без острых краев.  

 

4. Игольчатая горка [Гырдымов М., Сорокин А.] 
Поверхность картонного листа посыпается порошком. 

Видно, что порошок собирается в кучку, причем, вокруг нее 
на картоне образуется чистое от крупинок пространство (см. 
видео). Объясните это явление. Если высыпать много порош-
ка, образуется «игольчатая горка». Чем можно объяснить та-
кой вид «горки»? 

Основное оборудование: сильные магниты, баночка с же-
лезной крошкой, имеющая отверстия в крышке. 

 

5. Бумажный самолетик [Малыгин В., Минина О.] 
Сложите из листа бумаги А4 самолетик. Исследуйте зависимость дальности поле-

та самолетика от условий запуска. Исследуйте, как влияет на дальность полета при 
одинаковых условиях запуска наличие грузиков, прикрепленных к самолетику, и их 
место расположения. В качестве грузиков предлагается использовать скрепки. 

Оборудование: лист бумаги А4 (5 шт.), ножницы, скрепки (7 шт.). 
 

6. Длинный шарик [Сорокин А.] 
Длинный воздушный шарик опускается в жидкий азот тем концом, который завя-

зали. При погружении в жидкий азот наблюдается, как шарик начинает сжиматься в 
верхней его части. Объясните, почему сжатие шарика происходит с противоположной 
от погруженной стороны. Оцените во сколько раз можно уменьшить таким способом 
объем надутого шарика.  
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2 день физбоев, 16 марта 2013 г. 
Задания старшей лиги (8-9-й классы) 

 

1. Перевернутый маятник [Сорокин А., Гырдымов М.] 
Сконструируйте перевернутый маятник, подобный то-

му, что представлен на фотографии и видео: 
(http://cdoosh.ru/kypt/videos/InvertedPendulum.mp4). Определите частоту 
колебаний точки крепления подвижного вертикального 
стержня в своей установке, при которой маятник сохраняет 
устойчивое положение в вертикальной плоскости. Объяс-
ните устойчивость. 

 

2. Замерзание воды [Уокер Дж.] 
Было замечено, что при определенных условиях горя-

чая вода замерзает быстрее, чем холодная. Наполните не-
сколько сосудов горячей и холодной водой, поставьте их в 
морозный день за окно. Выявите условия, при которых го-
рячая вода будет замерзать быстрее, чем холодная.  

Примечание: для проведения экспериментов не следу-
ет использовать стеклянный сосуд.  

 
3. Крутящийся диск [Уокер Дж.] 
В центре цветного диска из картона сделали отверстие. Взяли карандаш и высекли на 

боковой поверхности несколько зазубрин. Диск подвесили на 
иголке, проходящей через центр диска и прикрепленной к ка-
рандашу с зазубринами. При движении вспомогательного ка-
рандаша по зазубринам диск начинает вращаться 
(http://cdoosh.ru/kypt/videos/SpinningDisk.mp4). Объясните наблюдаемое явле-

ние. Выявите, от чего зависит направление вращения диска. Определите максимальную ско-
рость вращения краев диска, достигаемую в эксперименте. 

 

4. Кипящая вода [Уокер Дж.] 
При нагревании воды в чайнике можно определить момент ее закипания. Вначале раз-

дается шипение, которое постепенно нарастает, а затем уступает место более резкому звуку. 
Перед самым же кипением этот звук становится мягче. Как объяснить происхождение этих 

звуков, особенно смягчение звука перед тем, когда закипает? 
 

5. Мост на Волге [Гырдымов М.] 
В Интернете много видеофрагментов на тему «ходячий 

мост на Волге», на которых можно увидеть, как мост на Волге 
приходил в волнообразное движение. Предложите свои вер-
сии, из-за чего это могло происходить. Дайте численные оцен-
ки величине размахов колебаний моста.  

 

6. Колокола Франклина [Сорокин А.] 
Опыт 1. Между двумя металлическими пластинами подвешен коло-

кольчик на леске. Если поднести наэлектризованную палочку к одной из 
пластин, колокольчик притянется к ней, после чего оттолкнется и притя-
нется к противоположной пластине и т.д. Такие колебания будут продол-
жаться некоторое время, после чего они затухают. 

Опыт 2. Если прикоснуться ко второй пластине пальцем, колебания 
колокольчика возобновляются, причем с большей частотой. 

Объясните описанные явления и сопроводите их иллюстрациями. 
Оцените, во сколько раз отличается частота колебаний колокольчика в 
начале первого опыта по сравнению с началом второго опыта (см. видео). 
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3 день физбоев, 17 марта 2013 г. 
Задания младшей лиги (7-8-й классы) 

 

1. Сухарики [Уокер Дж., Сорокин А., Гырдымов М.] 
При еде сухариков можно слышать громкий хруст, чего не наблюдается при 

употреблении мягкого хлеба. Объясните изменение свойств хлеба при высыха-
нии, приводящее к возникновению описанного эффекта.  

 

2. Неиссякаемый сосуд [Сорокин А.] 
Вам будет продемонстрирован сосуд с водой. При переворачивании сосуда 

вверх дном из него выливается часть воды. Если перевернуть сосуд дном вниз, а 
затем повторить эксперимент, из него снова вытечет вода. И так несколько раз. 
Предложите варианты внутренней конструкции сосуда и объясните принцип 
их действия. Сделайте свой сосуд из выданной Вам коробки из-под сока. До-
полнительное оборудование может быть выдано по требованию.  

 

3. Гаснущие лампочки [Сорокин А.]   
Вам будет продемонстрирована цепь, состоящая из трех одинаковых лампо-

чек, подключенных параллельно к источнику через ключ (см. видео). При за-
мыкании ключа лампочки загораются, но спустя некоторое время они начина-
ют гаснуть одна за другой, причем в произвольном порядке. Объясните явле-
ние гашения лампочек. Оцените среднее время свечения. Объясните шипение. 

 

4. Пьющая птичка [Уокер Дж., Гырдымов М., Сорокин А.] 
«Пьющая птичка» – это игрушка: птичка качается туда-сюда и 

«пьет» воду из стаканчика. Для того чтобы запустить игрушку, го-
ловку птички нужно смочить водой. Птичка начинает медленно 
раскачиваться до тех пор, пока ее головка не опустится в воду. По-
сле этого птичка поднимется, и теперь все повторяется без посто-
ронней помощи. Пока в стаканчике есть вода, птичка будет раска-
чиваться. Что заставляет ее двигаться? От каких параметров зави-
сит период колебаний птички? 

 

5. Шарик с гелием [Перевощиков Д.] 
Шарик с гелием удерживают на некотором расстоянии от потол-

ка. После отпускания шарик летит к потолку и испытывает несколь-
ко ударов. Исследуйте зависимость числа ударов шарика о потолок от начального 
расстояния между ними. Оцените плотность газовой смеси в шарике. 

Оборудование: шарик с гелием (1 шт.), мерная лента и другое подручное 
оборудование. 

Примечание: аккуратно обращайтесь с шариком, при его повреждении за-
мены не будет. 

 

6. Кубик сахара [Сорокин А.] 
В стакан наливают кипяток, и в него опускается кусочек 

сахара-рафинада. Наблюдается, как с поверхности воды вы-
летают мельчайшие капельки. Объясните явление. Оцените 
максимальную высоту подлета капелек в зависимости от 
температуры жидкости.  

Оборудование: стакан, чайник с кипятком, сахар-
рафинад, линейка, цифровой термометр. 
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3 день физбоев, 17 марта 2013 г. 
Задания старшей лиги (8-9-й классы) 

 

1. Гаснущие лампочки [Сорокин А.] 
Вам будет продемонстрирована цепь, состоящая из трех одинаковых лампочек, 

подключенных параллельно к источнику через ключ (см. видео). При 
замыкании ключа лампочки загораются, но спустя некоторое время 
они начинают гаснуть одна за другой, причем в произвольном порядке. 
Объясните явление гашения лампочек.  Оцените среднее время свече-
ния. Объясните шипение. 

 

2. Пьющая птичка [Сорокин А.] 
«Пьющая птичка» – это игрушка: птичка качается туда-сюда и 

«пьет» воду из стаканчика. Для того чтобы запустить игрушку, головку 
птички нужно смочить водой. Птичка начинает медленно раскачивать-
ся до тех пор, пока ее головка не опустится в воду. После этого птичка 
поднимется, и теперь все повторяется без посторонней помощи. Пока в 
стаканчике есть вода, птичка будет раскачиваться. Что заставляет ее 
двигаться? От каких параметров зависит период колебаний птички? 

 

3. Кубик сахара [Сорокин А.] 
В стакан наливают кипяток, и в него опускается кусочек сахара-

рафинада. Наблюдается, как с поверхности воды вылетают мель-
чайшие капельки. Объясните явление. Оцените максимальную вы-
соту подлета капелек в зависимости от температуры жидкости.  

Оборудование: стакан, чайник с кипятком, сахар-рафинад, ли-
нейка, цифровой термометр. 

 

4. Колыбель Ньютона [Уокер Дж., Гырдымов М.] 
Если отвести крайний шарик колыбели в сторону и отпустить, 

то в дальнейшем произойдет последовательность ударов шариков, 
в результате которой шарики на нитях раскачаются и начнут дви-
гаться вместе. Оцените время, через которое шарики начнут ка-
чаться вместе, как единое целое. Чему при этом равна максималь-
ная скорость шаров? Объясните возникновение наблюдаемого яв-
ления синхронного качания шариков.  

 

5. Демонстрация «Вентиляторы» [Гырдымов М.] 
Если сблизить друг с другом два вентилятора, так чтобы 

образуемые потоки воздуха были направлены от вентилято-
ров, то можно заметить характерный гул. Объясните, чем вы-
звано наличие гула. Исследуйте зависимость громкости гула 
от расстояния между вентиляторами. 

Оборудование: два вентилятора, источники питания.  
 

6. Демонстрация «Испорченный манометр» [Гырдымов М.] 
Зачастую в U-образном манометре можно наблюдать воздушные пузырьки, раз-

деляющие столбик воды. Предложите способы, как можно «убрать» пузырьки, не 
выливая воду из манометра. Сделайте численные оценки необходимых параметров в 
эксперименте. 

Оборудование: стеклянный U-образный сосуд, шприц с иглой, сосуд с водой и 
другое подручное оборудование. 
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