
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.  

1. «Волшебная банка». Вы можете увидеть видео-демонстрацию по 
ссылке http://cdoosh.ru/kypt/videos/magicjar.flv. Объясните, 
почему вода не выливалась из перевернутой банки, когда к ней 
был прислонен лист бумаги. Вода также не выливается после 
удаления листа, предложить свою версию, за счет чего это 
возможно. Опишите условия, необходимые для сохранности 
воды внутри перевернутой банки.  

2. «Неисправный термометр». На фотографии (рис. 1) изображен 
спиртовой термометр, неисправность которого заключается в 
том, что в капиллярной трубке от основного столбика 
подкрашенного спирта отделилась капелька, в результате 
между столбиком и капелькой образовался газовый зазор. 
Предложите способ, с помощью которого можно исправить 
термометр без механического повреждения. Объясните, с 
точки зрения физики, механизм исправления термометра.  

3.  «Удар шарика». На горизонтальной поверхности располагается 
копирка, на которую накладывают листы бумаги. С некоторый высоты отпускают 
шарик, в результате удара о листы бумаги от копирки остается след на самом 
нижнем листе. Исследуйте размер оставляемого следа от разных факторов: 
размеров шарика, высоты падения и количества листов бумаги. Сделайте 
качественно-количественные обоснования полученных результатов. 

4. «Океан «Солярис». В прозрачный сосуд, наполовину 
заполненный насыщенным солевым раствором, 
аккуратно добавляют пресную воду. При этом 
образуется четкая граница раздела между 
жидкостями. Исследуйте поведение границы 
раздела, если разместить сосуд на плитке и начать 
медленно нагревать. 

5.  «Летающий шарик». Исследуйте зависимость высоты 
подлета теннисного шарика, удерживаемого на 
краю закрепленной линейки от длины ее 
свободного конца, если отклонять свободный конец 
линейки с шариком на одну и ту же величину (рис. 2). 

6. «Флотация». Кусочек  шоколада, брошенный в стакан с газированной водой, 
периодически тонет и всплывает на поверхность. Исследуйте зависимость периода 
этих колебаний от различных параметров. 
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Рис. 2 



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.  

1. «Волшебная банка». Вы можете увидеть видео-демонстрацию по ссылке 
http://cdoosh.ru/kypt/videos/magicjar.flv. Объясните, почему вода не выливалась из 
перевернутой банки, когда к ней был прислонен лист бумаги. Вода также не 
выливается после удаления листа, предложить свою версию, за счет чего это 
возможно. Опишите условия, необходимые для сохранности воды внутри 
перевернутой банки.  

2. «Ножницы». Вы можете увидеть видео-демонстрацию по ссылке 
http://cdoosh.ru/kypt/videos/scissors.flv. При разрезании бумаги в разных условиях 
слышен разный звук. Объясните и опишите причины изменений. Предложите 
свои версии изменения условий опыта, которые вызовут изменения звука от 
разрезания бумаги. 

3. «Прыгающая монетка». Металлическую монетку роняют на твердую достаточно 
гладкую поверхность стола с одной и той же, небольшой, высоты. Если монетку 
уронить слегка наклоненной по отношению к горизонтальной поверхности стола 
без предварительной закрутки, то время ее подпрыгивания оказывается меньше, чем 
в том случае, если монетку уронить, также наклоняя, но с предварительной 
закруткой вокруг вертикали, проходящей через центр монеты. Объясните, почему 
закрученная монетка подпрыгивает дольше. Исследуйте, от каких параметров и как 
зависит время подпрыгивания монетки в двух описанных ситуациях (монетка падает 
без закрутки и с закруткой). 

4. «Ложка в копоти». Возьмите обычную металлическую ложку, закоптите ее в пламени 
свечи и поместите в прозрачную емкость с водой. Объясните эффект блестящей 
поверхности ложки в воде, хотя сажа не блестит, когда мы на нее смотрим в 
воздухе. 

5. «Всплывающий шарик». Исследуйте высоту выпрыгивания теннисного шарика над 
поверхностью спокойной воды в ванной (бассейне) в зависимости от исходной 
глубины его погружения. 

6. «Чай». Если закрутить с помощью ложки чай в чашке и убрать ложку, то можно 
видеть, как чаинки будут собираться в центре чашки, образуя горку. Объясните 
возникший эффект. Предложите опыт, в котором опишите движение чаинок и 
покажите причины их движения. 
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