
II Кировский (открытый) турнир юных физиков, 13-18 марта 2013 г. 
 

Домашнее задание (младшая лига (7-8 классы)) 

Вам предлагается решить все или хотя бы часть из приведенных ниже задач. Практически все из них 
являются "проблемными", то есть ответ на них не сводится к одной формуле или числу. Требуется 
провести самостоятельное исследование, по возможности состоящее как из теоретической, так и 
экспериментальной части. Для подтверждения экспериментального исследования рекомендуется 
предоставить установку  (ее фрагмент) или фото-видеоматериалы. 

 

1. «Таинственное зависание» 
Теннисный мячик отпускают в мензурку, несколько первых секунд он зависает 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»  
Воспроизведите эксперимент, приведенный на рисунке: на 

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

 

3. «Цветные облака» 
Поздно вечером и ночью можно наблюдать облака разного цвета. Изучите, каким 

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

4. «Шипение таящего льда» 
Если бросить один-другой кубик льда в горячую воду, то можно услышать 

вначале потрескивание, а затем легкое шипение. Объясните природу 
возникающего звука. Проведите эксперименты с кусками льда, сделанными из 
газированной, кипяченной, некипяченой, дистиллированной воды.  

 

5. «Крутящийся диск»  
В центре цветного диска из картона сделали отверстие. 

Взяли карандаш и высекли на боковой поверхности 
несколько зазубрин. Диск подвесили на иголке, 
прикрепленной к карандашу с зазубринами. При движении 
вспомогательного карандаша по зазубринам диск начинает 
вращаться (http://cdoosh.ru/kypt/videos/SpinningDisk.mp4). Объясните наблюдаемое 
явление. Выявите, от чего зависит направление вращения диска. Определите максимальную 
скорость вращения краев диска в своем эксперименте. 

 

6. «Шарик с монеткой» 
Вовнутрь надутого воздушного шарика помещена монета достоинством 5 руб. Вращая 

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

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

Внимание: рекомендуется сильно не надувать шарик, есть опасность того, что он может 
лопнуть от ударов монетки. Монетка должна быть без острых краев.  



II Кировский (открытый) турнир юных физиков, 13-18 марта 2013 г. 
 

Домашнее задание (старшая лига (8-9 классы)) 

Вам предлагается решить все или хотя бы часть из приведенных ниже задач. Практически все из них 
являются "проблемными", то есть ответ на них не сводится к одной формуле или числу. Требуется 
провести самостоятельное исследование, по возможности состоящее как из теоретической, так и 
экспериментальной части. Для подтверждения экспериментального исследования рекомендуется 
предоставить установку  (ее фрагмент) или фото-видеоматериалы. 
 

1. «Воронка в бутылке» 
Возьмите пластиковую бутылку и сделайте в стенке у дна отверстие. К крышке бутылки 

прикрепите обрезанную трубку из-под ручки. Закрывая отверстие в стенке пальцем, 
наполните бутылку водой, закрутите крышку и переверните бутылку над ведром. Вскоре 
можно будет увидеть, как зарождается воронка, которая сохраняется свою устойчивость на 
протяжении 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» 
На фотографиях приведены изображения тени от руки на стене, полученные от двух 

разных источников света. Получите подобные фотографии и объясните наблюдаемые 
явления. Охарактеризуйте свои источники света. На фотографии от источника 2 вблизи 
тени пальцев наблюдаются темные полосы, объясните их образование и исследуйте, от чего 
зависит расстояние между этими полосами. 

           
 

3. «Электрический картофель» 
Для эксперимента потребуется: батарейка «Крона», соединительные провода, картофель 

средних размеров, две одинаковые разогнутые скрепки, два мультиметра (для измерения 
напряжений порядка 100 мВ, 1 В и силы тока – 10 мкА, 1 мА), секундомер, миллиметровая 
бумага.  

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 картофель к батарейке и 
исследуйте, как будет с течением времени 
изменяться ток через картофель. Объясните, почему 
вблизи одной скрепки, вставленной в картофель, из 
картофеля выступает наружу жидкость, у другой же 
– происходит втягивание жидкости во внутрь 
картофеля.  

2) Сразу после отключения картофеля от батарейки определите, как будет изменяться с 
течением времени сопротивление картофелины между скрепками. Объясните характер 
зависимости.  



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

 

4.  «Перевернутый маятник» 
Сконструируйте перевернутый маятник, подобный 

тому, что представлен на фотографии и в 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.  

 

5. «Замерзание воды» 
Было замечено, что при определенных условиях 

горячая вода замерзает быстрее, чем холодная. Наполните 
несколько сосудов горячей и холодной водой, поставьте их в морозный день за окно. 
Выявите условия, при которых горячая вода будет замерзать быстрее, чем холодная.  

Примечание: для проведения экспериментов не следует использовать стеклянный сосуд.  
 

6.  «Крутящийся диск» 
В центре цветного диска из картона сделали отверстие. 

Взяли карандаш и высекли на боковой поверхности 
несколько зазубрин. Диск подвесили на иголке, 
прикрепленной к карандашу с зазубринами. При движении 
вспомогательного карандаша по зазубринам диск начинает 
вращаться (http://cdoosh.ru/kypt/videos/SpinningDisk.mp4). Объясните наблюдаемое 
явление. Выявите, от чего зависит направление вращения диска. Определите максимальную 
скорость вращения краев диска в своем эксперименте.  
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