


ББК 22.3я92        
З28

Составитель:
Е. А. Потапова

Редактор:
И. А. Знаменьщикова

Компьютерная верстка:
Е. М. Соколова

Ответственный за выпуск:
Н. В. Ретунская

З28
Занимательная физика. Интеллектуальные игры : 

методические рекомендации для руководителей детским 
чтением / Волгоградская областная детская библиотека  ; 
сост. Е. А. Потапова ; ред. И. А.  Знаменьщикова ; отв. за 
вып. Н. В. Ретунская. – Волгоград, 2022. – 20 с. – (Внешкольные 
уроки ; вып. 6). 

Рекомендовано к печати редакционным советом Волгоградской 
областной детской библиотеки

© Волгоградская ОДБ, 2022

ББК 22.3я92



1

От составителя

На уроках физики дети знакомятся с основными законами 
устройства мира через заучивание формул и решение 
задач, что зачастую делает изучение предмета скучным и 
обременительным занятием. К сожалению, большая часть 
учащихся даже не подозревает о существовании познавательно-
развлекательной литературы по физике, которая не только 
способствует лучшему усвоению школьного курса, но и 
помогает использовать  полученные знания в повседневной 
жизни. 

Предлагаемая методическая разработка направлена 
на знакомство детей с научно-популярной литературой по 
физике и имеет целью углубить и оживить уже имеющиеся 
у школьников сведения и научить сознательно ими 
распоряжаться. Методические рекомендации включают три 
игры для читателей-учащихся 8-10-х классов:

• «Что? Где? Когда?»;
• СВОЮ ИГРУ; 
• Библиоквиз о великих открытиях и выдающихся ученых 

«Неслучайные случайности».
Перед мероприятием с детьми необходимо провести 

подготовительную работу: в библиотеке оформляется книжная 
выставка, организуются беседы у книжной полки, освящается 
круг вопросов, которые будут задействованы в игре. Игра может 
выступать как самостоятельной единицей, так и в качестве 
дополнения к другим формам работы. Например, в 2023 году 
юбилейные даты отмечают следующие ученые:

• Николай Коперник (1473-1543);
• Исаак Ньютон (1643-1727);
• Джеймс Джоуль (1818-1889);
• Блез Паскаль (1623-1662);
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• Хедрик Антон Лоренц (1853-1928);
• Макс Планк (1858-1947);
• Игорь Васильевич Курчатов (1903-1960);
• Лев Давидович Ландау (1908-1968).
Мероприятие можно построить, начав с беседы об 

ученом и его роли в развитии и становлении физики, а затем 
перейти к игре. Игры лучше проводить с классом. Можно 
устроить соревнования между параллельными классами. По 
договоренности с учителем лучшие игроки могут получить 
«пятерки» по физике.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
игра для юных знатоков физики

Для проведения игры выбирается команда знатоков 
(8-10 человек), которая сыграет против команды физиков 
(библиотекарей), остальные читатели выступят в роли зрителей. 
Знатоки располагаются за игровым столом, зрители  – вокруг 
них. На столе лежат пронумерованные конверты с заданиями. 
Перед каждым раундом ведущий крутит волчок. Если выпавший 
вопрос уже сыграл, то выбирается следующий за ним по часовой 
стрелке. На обсуждение дается 2 минуты. По истечении времени 
капитан команды называет игрока, который озвучивает ответ. 
Если ответа нет, команда может воспользоваться подсказкой и 
дополнительной минутой. Если знатоки правильно отвечают 
на вопрос без подсказки, они зарабатывают 2 очка. Если 
они использовали подсказку, по одному очку получают обе 
команды. Если знатоки неправильно отвечают на вопрос, очки 
получает команда физиков (библиотекарей). Победителем игры 
становится команда, набравшая 12 очков. 

Для формирования команды знатоков и зрителей 
участникам игры можно предложить вопросы викторины. 



3

За каждый правильный ответ игрок получает фишку. Дети, 
набравшие большее количество фишек, становятся знатоками. 

Материалы и оборудование: 
• фишки (для викторины);
• атрибуты телевизионной передачи: игровой стол, 

разделенный на 13 секторов, конверты с заданиями, волчок, 
песочные часы (секундомер);

• зеркало;
• прозрачная банка, шарик;
• свеча, толстый железный гвоздь, полоска бумаги.

Вопросы викторины
1. Ботаник, открывший движение крупных частичек под 

действием ударов атомов и молекул вещества: Броун, Ньютон, 
Пастер.

2. Когда судно переходит из пресной воды в соленую 
(морскую), его осадка становится: меньше, больше, не 
изменяется.

3. Способность хрусталика нашего глаза изменять свою 
форму и, следовательно, фокусное расстояние, называется: 
астигматизмом, рефракцией, аккомодацией.

4. Точное время астрономы определяют, наблюдая за 
движением: Солнца, Луны, звезд.

5. Автор закона, гласящего, что давление во всех точках 
внутри жидкости одинаково: Архимед, Паскаль, Фарадей.

6. Если на автомобиле ехать вверх по горным дорогам, то 
шины становятся: все тверже, все мягче. (Тверже, так как чем 
выше в горы, тем атмосферный воздух разреженнее.)

7. Скипидар – это продукт переработки: нефти, жиров, 
каменного угля, древесины.

8. Асбест – это: животный продукт, растительный продукт, 
минерал.
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Вопросы для игры
Конверт первого сектора. Найдите ошибку. Один поэт так 

написал о капле:
Она жила и по стеклу текла,
Но вдруг ее морозом оковало,
И неподвижной льдинкой капля стала,
А в мире поубавилось тепла.
Подсказка: сохранение.
Ответ. Поэт забыл закон сохранения и превращения 

энергии. Убавилась внутренняя энергия капли. При замерзании 
капля отдает теплоту в «мир» – воздуху, стеклу.

Конверт второго сектора. Почему листья лотоса остаются 
чистыми в мутной и грязной воде?

Подсказка: как с гуся вода.
Ответ. Листья и цветки лотоса не смачиваются водой, 

так как покрыты микропупырышками и микроворсинками, 
состоящими из воска.

Конверт третьего сектора. Во время Первой мировой 
войны, как сообщали газеты, с французским летчиком 
произошел необыкновенный случай. Летая на высоте двух 
километров, летчик заметил, что близ его лица движется какой-
то мелкий предмет. Думая, что это насекомое, летчик проворно 
схватил его рукой. Оказалось, что это германская боевая пуля! 
Возможно ли такое, или это просто утка журналистов?

Подсказка: сравнить движение в воздухе и в невесомости.
Ответ. Возможно. Пуля ведь не все время движется со 

своей начальной скоростью (800-900 м/с). Из-за сопротивления 
воздуха она постепенно замедляет свой полет и к концу пути – 
на излете делает около 40 м/с. А такую скорость развивает и 
самолет. Значит, легко может случиться, что пуля и самолет 
будут иметь одинаковую скорость. Тогда по отношению к 
летчику пуля будет неподвижна или будет двигаться едва 
заметно. Ничего не будет стоить схватить ее рукой, особенно 



5

в перчатке, потому что пуля, движущаяся в воздухе, сильно 
разогревается.

Конверт четвертого сектора. Можно ли видеть зеркало?
Подсказка: отражение.
Ответ. Хорошее чистое зеркало невидимо. Можно видеть 

раму зеркала, его края, предметы, в нем отражающиеся, но 
самого зеркала, если оно только не загрязнено, видеть нельзя. 
Всякая отражающая поверхность, в отличие от поверхности 
рассеивающей, сама по себе невидима. (Рассеивающая 
поверхность разбрасывает лучи света по всевозможным 
направлениям. Это матовая поверхность, а отражающая – 
полированная.) 

Конверт пятого сектора. Как положить находящийся 
на столе шарик в банку, не прикасаясь к нему руками и не 
подкатывая его к краю стола? 

Подсказка: «Крутится, вертится, шар голубой…»
Ответ. Накрыть шарик банкой, круговыми движениями 

заставить его кататься по стенкам банки и затем быстро 
повернуть банку дном вниз.

Конверт шестого сектора. Это слово ввел в научный 
оборот М. В. Ломоносов. В. И. Даль заменил его словами 
«мироколица» и «колоземица», которые, однако, не прижились 
в русском языке. О чем речь?

Подсказка: гидросфера, литосфера, биосфера.
Ответ. Атмосфера.
Конверт седьмого сектора.  Если для попугая 

сконструировать специальный скафандр, научить его летать в 
земных условиях в этом скафандре, а потом взять его на Луну, 
то где он будет летать быстрее?

Подсказка: воздух.
Ответ. На Луне попугай вообще не сможет летать из-за 

отсутствия атмосферы.
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Конверт восьмого сектора. Демонстрация опыта. 
Ведущий плотно оборачивает толстый гвоздь узкой бумажной 
полоской и вносит его в пламя свечи. Огонь будет лизать 
бумагу, закоптит ее, но не сожжет, пока прут не раскалится. В 
чем секрет? 

Подсказка: свойство металла. 
Ответ. Железо, обладая хорошей теплопроводностью, 

отводит тепло от бумаги, поэтому она не загорается. 
Конверт девятого сектора. Когда-то в старину скандинавы, 

плавающие по арктическим морям в районе Гренландии, 
обнаружили, что кое-где синий конец стрелки компаса указывал 
почти на запад. С этим расхождением сталкивались все чаще 
по мере освоения северных территорий. В чем же дело?

Подсказка: ось вращения Земли.
Ответ. Древние народы не знали, что северных полюсов – 

два. Необходимо различать географические полюса – условные 
точки, где как бы проходит ось вращения Земли, и магнитные. 
Северный магнитный полюс, так же как и Южный в 
Антарктиде, смещен от этой точки на сотни километров. 
У экватора и в средних широтах такое «раздвоение» 
незаметно. Но чем ближе к северу, тем больше компас будет 
нас обманывать.

Конверт десятого сектора. В Африке, Центральной 
Америке и Полинезии местные жители до сих пор используют 
особые барабаны. Для чего?
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Подсказка: новости.
Ответ. Для передачи звуковых сигналов на огромное 

расстояние: условный сигнал, услышанный в одном месте, 
повторяется в другом, передается таким же образом далее, 
– и в короткое время обширная область уведомляется о каком-
либо важном событии. 

Конверт одиннадцатого сектора. На линии Ленинград-
Москва каждую зиму пропадает совершенно бесследно 
несколько сотен метров дорогой телефонной и телеграфной 
проволоки, и никто этим не обеспокоен, хотя виновник 
исчезновения хорошо известен. Кто это, и почему он крадет 
проволоку?  

Подсказка: герой сказки В. Ф. Одоевского.
Ответ. Это мороз. От холода провода сжимаются, а с 

наступлением теплого времени мороз аккуратно возвращает 
похищенное. 

Конверт двенадцатого сектора. Кто победит в 
боксерсоком поединке в условиях невесомости: тяжеловес или 
легковес? Почему?

Подсказка: инерция.
Ответ. Тяжеловес. Его преимущество в инерции. Он будет 

посылать удары, от которых легковес будет вертеться, 
кувыркаться и отскакивать. Наоборот, от сильных наскоков 
легковеса противник будет лишь слегка покачиваться.

Конверт тринадцатого сектора. Английский писатель 
Дж. К. Джером в повести «Трое в лодке, не считая, собаки» так 
описал это вещество. «Я не знаю вещества, более способного 
просачиваться всюду, чем … Мы держали его на носу лодки, а 
он оттуда просочился на другой конец, пропитав своим запахом 
все, что попадалось ему на пути. Просачиваясь сквозь обшивку, 
он капал в воду, портил воду, портил воздух и небо, отравлял 
жизнь… Привязав лодку у моста, мы пошли прогуляться по 
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городу, но ужасный запах преследовал нас. Казалось, весь 
город был им пропитан». (На самом деле, конечно, пропитано 
им было лишь платье путешественников.) Что это?

Подсказка: горючее.
Ответ. Керосин.

СВОЯ ИГРА
(с электронным приложением)

Игра проводится между командами по 5-6 человек. 
Пространство следует организовать так, чтобы команды сидели 
отдельно друг от друга. Участникам предлагается несколько 
тем, каждая из которых состоит из пяти вопросов разной 
степени сложности – от 10 до 50 баллов: 10 баллов «стоит» 
самый простой вопрос темы, 50 – самый трудный. Тему и 
стоимость вопроса команды выбирают по очереди. После 
зачитывания вопроса команды могут посовещаться перед тем, 
как дать ответ. Отвечает та команда, игрок которой первым 
поднял флажок. За правильный ответ команда получает фишку 
с ценой вопроса. Баллы подсчитываются в конце мероприятия. 

Материалы и оборудование:
• видеопроектор, ноутбук;
• флажки (по количеству команд);
• по 6 фишек с баллами 10, 20, 30, 40, 50. 

Вопросы для игры
Кому принадлежат слова
10. А все-таки она вертится! (Галилео Галилей)
20. Дайте мне точку опоры, и я сдвину Землю. (Архимед)
30. Платон мне друг, но истина дороже. (Аристотель)
40. Все науки можно разделить на физику и 

коллекционирование марок. (Эрнест Резерфорд)
50. Господь Бог изощрен, но не злонамерен. (Альберт 

Эйнштейн)
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Задачник Остера
10. В каких мальчиках быстрее движутся молекулы: 

в здоровых или в простуженных? (В простуженных. У 
простуженных высокая температура.)

20. На сколько человек самый щедрый мальчик сможет 
разделить шоколадку? (Шоколадка, как и любая материя, 
состоит из множества мельчайших частиц, поэтому одну 
шоколадку можно разделить на все население земного шара. 
Ее хватит всем, но самому щедрому мальчику при такой 
дележке, конечно, останется крайне мало.)

30. Легче ли было бы коту Яшке стянуть с бутерброда 
колбасу, если бы вместо липкого сливочного масла между 
хлебом и колбасой оказалось машинное? Объясни почему? 
(Легче. Объяснить, почему в бутерброде оказалось машинное 
масло, нельзя – это загадка природы, а объяснить, почему коту 
легче, можно. Трения меньше. Именно трение всегда мешает 
коту Яшке стягивать колбасу с бутербродов. И еще мешают 
хозяева Яшки и бутербродов. Между хозяевами и котом 
тоже часто возникают трения, кончающиеся переходом 
потенциальной энергии сковородки в кота.) 

40. Если температура утюга тем выше, чем больше скорость 
его молекул, то почему он не нагревается, когда летишь с ним 
в самолете? Ведь молекулы утюга вместе с самолетом мчатся 
очень быстро. (Температура утюга тогда высокая, когда 
высока скорость его молекул относительно  друг дружки. В 
горячем утюге молекулы дергаются туда-сюда, как собачонки 
на привязи. Вибрируют.)

50. Петя ехал к бабушке на электричке, и всю дорогу над 
ним издевались какие-то два неведомых ему явления. Одно при 
каждой остановке толкало Петю вперед, а другое – когда вагон 
трогался,  – дергало назад. Что это за хулиганские явления, 
и может ли транспортная милиция с ними справиться? (Над 
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Петей глумились инерция движения и инерция покоя. С этими 
двумя явлениями не то что милиция, с ними никакие сухопутно-
воздушно-морские вооруженные до зубов силы не справятся.)

Литература и физика
10. Джонатан Свифт в книге «Путешествие Гулливера в 

страну лилипутов» устами лилипутов предсказал, что вокруг 
этой планеты обращаются два спутника. Более того, писатель 
не ошибся даже в периоде их обращения вокруг планеты. О 
какой планете идет речь? (Марс)

20. Из книги Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч». Разговор 
Вольки и Омара, брата старика Хоттабыча.

– Если ты уж во что бы то ни стало решил слетать на Луну, 
то хоть в одном послушайся меня, – сказал Волька. – Ты должен 
взлететь с Земли со скоростью не меньше, чем одиннадцать 
километров в секунду. В противном случае ты, уверяю тебя, 
никогда не доберешься до Луны.

Омар не послушался совета Вольки. Что с ним случилось 
после этого? (Он превратился в спутника Земли.)

30. По сюжету произведения А. К. Дойла «Отравленный 
пояс» Земля проходит пояс ядовитого эфира, и все живое на 
планете погружается в глубокий сон. Благодаря какому газу 
главные герои спаслись от действия эфира? (Кислород) 

40. Репортаж с Луны от барона Мюнхаузена: «Вот я и на 
Луне. Снял скафандр и вышел из ракеты. Смотрю, а вокруг 
неуютно, даже страшно. Поверхность Луны унылая, покрытая 
ямами и кратерами. Лишь кое-где растут карликовые деревья. 
Горы здесь высокие, склоны у них пологие». Какие ошибки 
допустил Мюнхаузен в своем репортаже? (1. Нельзя снимать 
скафандр, ведь на Луне нет воздуха и дышать нечем. 2. Здесь 
нет жизни, поэтому деревья расти не могут.)

50. Какая русская пословица отражает ньютоновскую 
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формулировку третьего закона механики: «Всякое 
действие имеет равное и противоположно направленное 
противодействие»? (Как аукнется – так и откликнется.)

Легенды о физиках и их открытиях
10. Для проведения своих опытов этот молодой профессор 

Пизанского университета забирался на башню и бросал вниз 
камни. Назовите его имя. (Галилео Галилей)

20. Это дерево по легенде послужило причиной великого 
открытия. Неудивительно, что в течение многих лет, пока его 
не сломала буря, оно было музейным экспонатом. Что это 
за дерево, и в чьем саду оно росло? (Яблоня в саду Исаака 
Ньютона)

30. В борьбе с римским флотом этот древнегреческий 
мыслитель, инженер и геометр использовал вогнутые зеркала, 
поджигая корабли солнечными лучами. Назовите его имя. 
(Архимед)

40. По легенде, этот астроном XVI века умер, прижимая 
к груди первый напечатанный экземпляр своего сочинения «О 
вращениях небесных тел». (Николай Коперник)

50. Италия, ХVIII век. В городе Болонье у молодого 
профессора анатомии простудилась жена. Врачи приписали ей 
«укрепительный бульон» из лягушачьих лапок. Приготовляя 
«лекарство», профессор открыл животное электричество. 
Назовите его имя. (Луиджи Гальвани)

Физика вокруг нас
10. Как можно прямо сейчас избавиться от собственного 

веса? (Подпрыгнуть)
20. Эта сила удерживает планеты на орбите и отжимает 

белье в центрифуге стиральной машины. Как она называется? 
(Сила инерции)
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30. Почему гонки не проводят при дождливой погоде? (На 
мокрой дороге автомобиль становится неуправляемым из-за 
отсутствия канавок на резине.)

40. Известно, что сухожилия являются запасниками 
механической энергии во время бега или других циклических 
движений. Где находится самое мощное сухожилие? (В ноге, у 
человек это ахиллово сухожилие.)

50. По белому следу от летящего самолета можно судить о 
влажности воздуха в верхних слоях тропосферы, а значит, и о 
предстоящей погоде. В каком случае стоит ждать ухудшения 
погоды? (Во втором. Быстро исчезающий и едва заметный 
след говорит о том, что воздух на высоте сухой и погода 
будет безоблачной. Если белый след тянется через все небо, 
то стоит ждать ухудшения погоды.)

               1.                                                      2.

  Верно ли, что…
10. …камешки, попадающиеся в желудках, птиц проглочены 

ими случайно? (Нет. Камешки служат жерновами для 
перетирания пищи в желудке.)

20. …в пустоте камень упадет быстрее, чем пушинка? 
(Нет. Они упадут одинаково быстро, потому что в падении 
ничего не весят.)

1
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30. …кость человека прочнее, чем гранит или фарфор? (Да.)
40. …нагруженную тачку легче тащить за собой, чем 

толкать перед собой? (Да. Легче тянуть, так как при этом 
уменьшается давление на колесо, а, следовательно, и сила 
трения.)

50. …холодная вода быстрее гасит огонь, чем кипяток? (Нет. 
Кипяток быстрее превращается в пар, а значит, быстрее 
отнимает от пламени тепло, идущее на парообразование, и 
скорее создает паровую завесу вокруг огня.)

БИБЛИОКВИЗ «НЕСЛУЧАЙНЫЕ СЛУЧАЙНОСТИ»
о великих открытиях и выдающихся ученых

(с электронным приложением) 

Для проведения библиоквиза участников нужно поделить 
на команды по 5-6 человек и посадить за отдельные столы. 
Игра состоит из трех раундов, в каждом из которых по шесть 
вопросов. Первый раунд – разминка, второй посвящен ученым-
физикам, третий – физическим открытиям и изобретениям. 
Перед началом игры команды  придумывают себе название и 
выбирают капитана. Бланки для ответов библиотекарь раздает 
перед началом каждого раунда, а в конце раунда собирает 
заполненные и отдает их своему помощнику для подсчета 
баллов. В это время библиотекарь озвучивает правильные 
ответы. На обсуждение вопроса командам отводится 1-2 
минуты (на усмотрение ведущего). 

Материалы и оборудование:
• видеопроектор, ноутбук;
• бланки для ответов, ручки.

Вопросы для игры
Раунд 1
1. В детстве маленькому Эйнштейну отец подарил один 
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прибор. Этот простой предмет так понравился мальчику, 
что сделался его любимой игрушкой. Особенно Альберта 
поражало, что стрелка прибора всегда устанавливалась в одном 
направлении. Что это? (Компас) 

2. Перед вами нехитрое приспособление, которое до сих пор 
используется коренным населением Африки. Оно представляет 
собой два глиняных горшка, вложенных друг в друга. 
Пространство между горшками заполняется мокрым песком. 
Для чего используется это устройство? (Это холодильник. 
Влага, медленно испаряясь, охлаждает внутренний горшок, 
заполненный, например, овощами. В таком холодильнике 
можно хранить овощи достаточно долго.)

3. С какой силой связаны два самых главных изобретения 
человечества – колесо и добывание огня? (С силой трения) 

4. Пахом и Федот пошли на охоту. Увидели зайца, 
прицелились, выстрелили. Заяц упал. И охотники поспорили 
– кто в зайца попал.

– Мой заяц! – кричит Федот. – Он ведь упал одновременно 
с моим выстрелом! 

– Одновременно?
– Да-да! – уверяет Федот. – Одновременно!
– Значит, его убил не ты, а я, – объявляет Пахом. – Закон 

природы!
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Кто прав? (Пахом. Если выстрел – причина, а смерть 
зайца – следствие, то оба события произошли заведомо не 
одновременно. Пусть даже пуля Федота летела сколь угодно 
быстро, она не могла быть сразу «тут и там» – в ружейном 
дуле и в заячьем боку. Причина обязательно предшествует 
следствию.)

5. Перед вами эскиз первого парашюта. Назовите его 
автора. (Леонардо да Винчи) 

6. Этот термин принадлежит к числу, придуманному 
учеными (наряду с «электричеством», «телефоном» и 
«термометром»), и является самым коротким из них. Слово 
произвел голландский химик и врач Гельмонт от греческого 
слова «хаос». Широкое распространение оно получило в 
конце XVIII века, когда всюду заговорили о полетах на первых 
воздушных шарах. О чем речь? (Газ)

Раунд 2
1. Этот физик так говорил о своем открытии: «Нормальный 

взрослый человек едва ли станет размышлять о проблемах 
пространства-времени. Он полагает, что разобрался в этом еще 
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в детстве. Я же, напротив, развивался так медленно, что только 
став взрослым, начал раздумывать о пространстве и времени». 
Кому принадлежат эти слова? (Альберт Эйнштейн)

2. До XVII  века люди думали, что планеты движутся по 
круговым орбитам, но этот ученый доказал, что планеты 
движутся по эллипсам, в фокусе которых – Солнце. Назовите 
имя ученого. (Иоганн Кеплер)  

3. Существует картина, на которой некий итальянский 
ученый демонстрирует перед Наполеоном свое изобретение. 
Бонапарт по достоинству оценил значение изобретения. 
Последователи ученого увековечили его память, соорудив 
маленькую батарейку. Назовите его имя. (Алессандро Вольта)

4. Какому древнегреческому философу принадлежит 
следующее высказывание: «Различие между вещами 
происходит от различия атомов в числе, величине, форме 
и порядке; качественного различия между атомами нет». 
(Демокрит)

5. 1896 год. Из письма английского моряка: «Сэр, со времен 
войны у меня в груди застряла пуля, но ее никак не могут 
удалить, поскольку ее не видно. И вот я услышал, что Вы нашли 
лучи, через которые мою пулю можно увидеть. Вышлите мне 
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немного лучей в конверте, доктора найдут пулю, и я вышлю 
Вам лучи назад». Кому было адресовано письмо? (Вильгельму 
Рентгену)

6. Открытия этого ученого далеко опередили свое время и 
не были поняты современниками, для большинства из которых 
русский гений был автором од, конструктором оригинальных 
астрономических приборов и разработчиком технологии 
цветного стекла на императорском фарфоровом заводе. О ком 
речь? (Михаил Ломоносов) 

Раунд 3 
1. Это устройство свидетельствует о вращении Земли 

вокруг своей оси. Как оно называется? (Маятник Фуко)

2. Соотнесите имя ученого и его открытие.
Михаил Ломоносов – закон сохранения вещества
Гэмфри Деви – электролиз поваренной соли
Дмитрий Менделеев – периодический закон элементов
3. В науке найдется немного примеров, когда открытие 

новой области, включая постройку прибора, заняло бы всего 
семь дней. Перед вами этот прибор. Как он называется, и кто 
его изобретатель? (Амперметр, Андре Мари Ампер)
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4. Открытие какого закона изображено на картинке? 
(Закон Архимеда: на тело, погруженное в жидкость или газ, 
действует выталкивающая сила, равная весу вытесненного 
вещества.) 

5. Изобретением какой вещи прославился шведский 
фабрикант и инженер Альфред Нобель? (Динамит)

6. О появлении этого инструмента Галилео Галилей писал 
так: «Теперь мы достоверно знаем, что голландец – изобретатель 
… – был простым мастером, изготовлявшим обыкновенные 
очки. Случайно перебирая стекла разных сортов, он взглянул 
сразу через два стекла, одно выпуклое, другое вогнутое, 
находившиеся на разных расстояниях от глаза, и при этом 
увидел и наблюдал возникший эффект и таким образом открыл 
инструмент. Я же, движимый вышеупомянутым известием, 
нашел инструмент путем рассуждения». О чем речь? (Телескоп)
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