
 2 тур конкурса по физике 

«Этот прекрасный удивительный и загадочный мир» 

 

7 класс 

 

Задание №1: Ученик должен написать физическое сочинение на заданную тему, в 

котором он должен дать решение и объяснение поставленных в физическом эссе проблем 

познания (выделены жирным шрифтом). 

 
Вместе веселей дело спорится 

 
Одному человеку не под силу строительство пирамид, мостов, дворцов. Сила 

человечества в единстве. В одной из библейских легенд говорится об этом. Когда люди 
решили построить башню в городе Вавилоне до небес, то боги, возмутившись этой 
неслыханной дерзостью, лишили их возможности взаимопонимания. Все строители 
Вавилонской башни в одно мгновение забыли свой родной язык и стали говорить на 
разных языках. Строительство пришлось прекратить. 

Муравейник тоже столпотворение, напоминающее вавилонское. Не зря Марк Твен 
писал: «Муравей хорошо работает только тогда, когда за ним наблюдает неопытный 
натуралист, делающий неверный вывод». Почему? 

Человек в отличие от муравья обладает разумом. Но может ли он, стоя на большом 
ящике, сдвинуть его с места, толкая его? Почему? 

 



Ящик оказался очень тяжелым, и вы позвали на помощь приятелей. Теперь вы толкаете 
ящик в одну сторону, суммируя силы. Казалось бы, ящик должен разогнаться, быстро 
набрать скорость. А он не трогается с места или, в лучшем случае, двигается равномерно. 
Почему? Разве равнодействующая сил, действующих на тело, равна нулю? Нет, 
равнодействующая сил, приложенных людьми к ящику, равна их сумме. Так в чем же 
тогда дело? 

Давно известно, что когда требуется сдвинуть с места очень тяжелый предмет (станок, 
ящик и т. п.), то люди нередко делают это под слова: «Раз, два, взяли!» Почему отпадает 
необходимость в такой команде, когда предмет уже приведен в движение? 

По закону взаимодействия тел сила, с которой люди толкают сундук, равна силе, с 
которой ящик действует на людей. Почему же сундук всегда движется в ту сторону, в 

которую его толкают люди, а не наоборот? Одному человек, чтобы сдвинуть тяжелый 
сундук, чтобы сдвинуть его с места необходимо приложить силу 500 Н. С какой силой 
будут тянуть сундук 5 человек, если они будут действовать одновременно и вместе? 

Люди всегда восхищались сильными людьми. Публичная демонстрация силы всегда 
собирала множество зевак. На школьных соревнованиях по перетягиванию каната двое 
мальчиков тянут веревку в противоположные стороны с силой 100 Н каждый. С какой 
силой была в этот момент растянута веревка? 

Чтобы продемонстрировать свою силу и разорвать веревку, силач тянет её руками за 
концы в разные стороны, причем каждая рука тянет с силой 1000 Н. Не разорвав таким 
образом веревки, силач привязывает один её конец к гвоздю, вбитому в стену, а за другой 
тянет обеими руками с силой 2000 Н. Сильнее ли натягивается веревка во втором 
случае? 

Всегда есть место шутке, так как силовое шоу - всё равно шоу! Взрослый человек может 
вытянуть на силомере 100 Н, ребенок 30 Н. С какой силой может быть растянута веревка, 
если оба станут растягивать её одновременно в противоположные стороны, стоя на 
месте? 

Умение взаимодействовать в жизни человека играет большую роль. Но не только в труде, 
но и в спорте. Какие виды спорта основаны на сложении сил? 

Человечество сильно единством. «Что такое единица – ноль! Голос единицы тоньше 
писка…» (В. Маяковский). В минуту беды протянуть нуждающемуся руку помощи или 
опереться в непростой жизненный момент о плечо друга – таковы законы человеческого 
общежития. Они есть продолжения естественных законов природы, поэтому они так 
нужны людям и так всемогущи. 

 
 

Задание №2: Необходимо дать объяснение, в чем суть допущенных физических ошибок и 
дать свой правильный ответ, если среди предложенных вариантов нет правильного ответа. 

Работа над ошибками 

Зачем при выстреле из орудия артиллеристы открывают рот? 

1.Чтобы не сломался череп. 

2.Артиллеристу проще так, стрелять потому что не закладывает уши, и его меньше трясет 

при отдаче. 

3.Когда артиллерист выстреливает из орудия, создается ударная волна. Чтобы не оглохнуть, 

они открывают рот, и ударная сила действует не на уши, а на открытый рот, и всё давление 

приходится на рот. 

4.При выстреле происходит отдача, а когда открывают рот, то отдача меньше. 



5.Потому что при выстреле сила, с которой стреляли, передается по инерции человеку. И чтобы 

человек не задохнулся (так сила инерции чаще передается в грудь), он открывает рот. 

6.Чтобы давление шло не на уши, а на внутрь и их не глушат все как выстрел и давление 

заполняет все пространство. 

7.При выстреле из орудия артиллеристы открывают рот, потому что так удобнее и безопаснее 

стрелять. 

8.Я думаю, что при выстреле из орудия открывают рот, для того чтобы при выстреле не было 

отдачи на зубы. И для того, чтобы не сломать себе челюсть. Чтобы отдача была не такая большая. 

9.Чтобы, например, если там взорвалась граната, то они открывают рот, чтобы давление зашло 

и обратно вышло. 

10.Когда он открывает рот, к ним в рот залетает воздух, напрягаются мышцы тела. Чтобы не 

было сильной отдачи от оружия. 

11.Чтобы уменьшить давление во рту, а если они будут держать рот закрытый у них лопнут 

барабанные перепонки. 

12.Может быть для того чтобы не сильно оглушал звук при выстреле. Когда они открывают 

рот, звук становится тише. 

13.Чтобы не оглохнуть. Ведь давление будет больше на уши при закрытом ртом, чем с 

открытым. Потому что объём будет больше, чем с закрытым. А чем больше объём газа, тем 

меньше давление. 

 

Задание №3: Кто не видел радугу? Только тот, кто ещё не родился. А из тех, кто когда-то 

жил на Земле, наверное, нет человека, который бы не любовался радугой. Это 

великолепное красочное зрелище всегда поражало воображение людей. Поражает и 

сейчас. Что может быть удивительнее радуги? Разве что ещё более редкое природное 

явление - двойная радуга. Как она образуется? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



8 класс 

 

Задание №1: Ученик должен написать физическое сочинение на заданную тему, в 

котором он должен дать решение и объяснение поставленных в физическом эссе проблем 

познания (выделены жирным шрифтом). 

 
Косил косарь косу косой 

 
Сенокос на селе – самая жаркая пора. В каждой деревне знают: летний день год кормит. 

Подготовка к сенокосу начинается с подготовки самого главного инструмента косаря – 
косы. Коса – это огромный нож, который изогнут внутрь. Зачем?  

Вечер перед косьбой необычен, почти из каждого двора несется звон – опытные косари 
отбивают косу – бьют по лезвию косы, лежащей на маленькой наковальне молотком. Зачем 
перед косьбой косу всегда отбивают? 

Когда молотком косу отбивают, то она и молоток нагреваются. Коса и молоток 
нагреваются, когда они лежат на солнце в жаркий день. Назовите способы изменения 
внутренней энергии молотка и косы в обоих случаях. 

На покос косари выходят при первых лучах Солнца. Это не просто давняя традиция 
выраженной в пословице «Коси, коса, пока роса; роса долой – и мы домой», это 
необходимость. Дайте физическое объяснение пословице. Почему при росе косить легче? 

Знание народных примет, не освобождает от понимания их физической сущности. 
Почему летом на лугу после захода солнца туман и, следовательно, роса сначала 
появляется в низинах? Почему роса обильнее после жаркого дня? Почему ветер 
препятствует образованию росы? Почему ночью при густой облачности не бывает 
росы? 

Размахнись рука – раззудись плечо! Широко расставив ноги, поворачивая косу всем 
туловищем, шаг за шагом, косарь движется от одно конца поляны до другого. Движения 

 



косаря должны быть не только сильными, но и резкими. Почему при резком движении 
косы трава срезается, а при медленном – пригибается? 

Цель косаря, заготовить как можно больше сена с того покоса, которым он владеет. И, вот 
парадокс, несмотря на это, траву косят не под корень, а оставляют хотя бы несколько 
сантиметров от земли. С какой целью? 

Скошенная трава, это ещё не сено, это просто скошенная трава. Прежде чем превратиться 
в сено, она должна высохнуть. В какую погоду быстрее высохнет скошенная трава – в 
тихую или ветреную? С какой целью время от времени траву переворачивают 
граблями («ворошат»)? 

В современную эпоху мало кто косит косой – на смену ручной косе пришли тракторные 
косилки, грабли и сено теперь собирают чаще всего не с помощью вил и граблей, а с 
помощью пресс-подборщика. Новые технологии, решая одни проблемы, создают новые. У 
сенокосилки нож движется в направлении, перпендикулярном направлению движения 
косилки. Скорость косилки относительно луга 1 м/с, скорость ножа относительно косилки 
1,5 м/с. Какова скорость ножа относительно луга? 

При сушке на солнце ухудшается качество сена, его питательная ценность. Пресс-
подборщик прессует сено почти в свежем состоянии, но в тюке оставляет сквозные 
отверстия. Каково их назначение? 

Сначала сено собирают в копны, потом их свозят в одно место и формируют из них стог, 
где сену уже ничего не угрожает. Как объяснить водонепроницаемость сена в стогах? 

А если поспешить и собрать полусырое сено в стог, то беда не заставит себя ждать. 
Почему сырое сено часто загорается? 

Заготавливать на зиму сено, вряд ли человек сам придумал, скорее подсмотрел. К концу 
лета от июльской жары трава засыхает и в таком виде остается до весны. Животные чтобы 
прокормиться вынуждены в течение всей зимы копытами разгребать снег и только тогда 
добраться до желаемого. А если зима снежная? А если вблизи бродит стая голодных 
волков? А если очень сильные холода? Вот и пришлось людям строить конюшни и 
заготавливать сено. Спасая животных от грядущих бед, человек спасал самого себя. 

 



Выкашивая траву вблизи жилищ, человек смог избежать более страшной беды. Какой? 
Почему степные пожары бывают только в середине или в конце знойного лета, а не 
весной или осенью? 

Выкашивая траву на даче, мы пользуемся газонокосилками или стримерами, сейчас 
редко увидишь человека с косой. Но обязанность следить за чистотой вокруг дома от этого 
не становится менее необходимой. За безопасность себя и своих близких не платят, её 
обеспечивают. А вы выкосили бурьян вокруг дома? А может вспомнить недавнюю старину 
– взять в руки косу и… Размахнись рука – раззудись плечо! 

 
Задание №2: Необходимо дать объяснение, в чем суть допущенных физических ошибок и 
дать свой правильный ответ, если среди предложенных вариантов нет правильного ответа. 

Работа над ошибками 

 

В какой обуви больше мерзнут ноги зимой: в просторной или тесной? 

1.Больше мерзнут ноги в просторной обуви, потому что в просторной мы шевелим ногой, и она 

быстрее замерзает. А в тесной, если она замерзает нельзя пошевелить пальцами, и не будем 

чувствовать, что в тесной обуви замерзли ноги. А ещё в тесной обуви меньше холодного воздуха и 

нога не успевает замерзнуть, а в просторной обуви холодного воздуха больше и там ноги быстрей 

замерзают. 

2.В просторной обуви больше мерзнут ноги, потому что в неё попадает больше холодного воздуха 

и снега, чем в тесной. 

3.В просторной. Потому что там воздух обладает плохой теплопроводностью и не сдерживает 

тепло внутри. 

4.Я думаю в тесной, потому что в просторной обувь нагревается и тепло не уходит и холод не 

заходит. А в тесной обуви места для тепла нет, и поэтому в тесных сапогах ноги зимой мерзнут 

больше. 

 
Задание №3: Кто не видел радугу? Только тот, кто ещё не родился. А из тех, кто когда-то 

жил на Земле, наверное, нет человека, который бы не любовался радугой. Это 
великолепное красочное зрелище всегда поражало воображение людей. Поражает и 
сейчас. Что может быть удивительнее радуги? Разве что ещё более редкое природное 
явление - зенитная радуга. Как она образуется? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 



  9 класс 

 

Задание №1: Ученик должен написать физическое сочинение на заданную тему, в 

котором он должен дать решение и объяснение поставленных в физическом эссе проблем 

познания (выделены жирным шрифтом). 

 

«Солнечные и лунные затмения» 
 

Быть свидетелем события космического масштаба – редкая удача. Именно такими 
событиями являются лунные и солнечные затмения. При каком условии на Земле 
наблюдается солнечное затмение? лунное затмение? Всегда ли, когда Луна находится 
между Землей и Солнцем на одной прямой, соединяющей их центры, на Земле 
наблюдается полное солнечное затмение? 

Давно замечено, что наблюдению полных солнечных затмений очень часто мешает 
облачная погода, причем облачность возникает практически всегда в области лунной 
тени. Дайте объяснение наблюдаемому явлению. 

Ужас, внушаемый данными событиями, толкал людей к мысли о грядущем несчастии. 
Такие события часто истолковывались как предзнаменования войн, мора или других не 
менее страшных последствий. Причина таких страхов в грандиозности и в особой красоте 
наблюдаемых событий. Во время лунного затмения, земная тень на Луне, не черная, а 
темно-красная, некоторые люди говорят, что Луна в этот момент наливается кровью. 
Почему Луна во время лунного затмения как бы «наливается кровью»? 

Наблюдались события еще более странные. «Очевидцы рассказывают, что во время 
лунного затмения им случалось наблюдать на одной стороне неба у горизонта диск 
Солнца и одновременно на другой стороне – затемненный диск Луны» (Я. И. Перельман). 

 



Может ли наступить затмение, если Земля не заслоняет Луны от Солнца? Можно ли 
верить такому свидетельству? 

Какими бы ужасными не казались затмения, но всему есть начало и есть конец. Сколько 
времени могут длиться солнечные и лунные затмения? Как зависит 
продолжительность затмения от размера лунной или солнечной тени? 

Количество затмений вполне определенное число. Сколько всех затмений может 
случиться в течение одного года? Бывают ли годы без солнечных затмений? А без 
лунных? 

Все ли представляют, как происходит солнечное затмение? Лунное? С какой стороны 
при затмении надвигается на Солнце чёрный диск Луны – справа или слева? На каком 
краю начинается затмение Луны – на правом или на левом? Какая разница между 
формой солнечного серпа во время затмения и формой лунного серпа? 

На земле во время затмения тоже наблюдаются необычные явления. Почему пятна света 
в тени листвы имеют во время солнечного затмения форму серпов? 

При наблюдении солнечного затмения нужно быть осторожным и соблюдать 
простейшие меры предосторожности. Почему на солнечное затмение, в отличие от 
лунного затмения, смотрят через закопченное стекло? 

Солнечное затмение интересно не только зевакам, но и ученым. Солнечное затмение 
является удобной возможностью для наблюдения за солнечной коронной. Почему? Какие 
данные можно получить из наблюдения за солнечной короной? 

Не каждый может похвастаться, что он был свидетелем такого события, как лунное или 
солнечное затмение. И дело здесь, скорее, не в удаче (облачная погода помешала), а скорее 
в любознательности. Тот, кто ищет, тот всегда найдет. 

 
Задание №2: Необходимо дать объяснение, в чем суть допущенных физических ошибок и 
дать свой правильный ответ, если среди предложенных вариантов нет правильного ответа. 

Работа над ошибками 

 

Обычно говорят, что волосы, наэлектризованные при их расчесывании, притягиваются к 

гребенке. А будет ли правильно выражение: «гребенка притягивается волосами»? 

1.Нет не будет, т. к. мы знаем что тела с разными притягиваются друг другу. У тела с большим 

зарядом сила притяжения больше, чем у тела с меньшим зарядом. Гребенка обладает б0льшим 

зарядом, чем волосы и она притягивает их, а не наоборот. 

2.«Гребенка притягивается волосами» нельзя так сказать, т. к. электроны на конце волоса 

расположены на большем расстоянии, чем у гребенки. А значит, электроны, расположенные на 

большем расстоянии от ядра, перейдут к гребёнке (когда поднесёшь гребенку к волосам) и потому 

более правильно выражение, что волосы при их расчесывании притягиваются к гребёнке. 

3.Нет, гребёнка не будет притягиваться к волосам. Гребенка и волосы притягиваются разными 

зарядами. Но гребёнка отдает свой заряд (или часть заряда) человеческой руке. Следовательно, она 

не притягивается волосами. 

4.Нет, т. к. мы движем гребёнку по волосам, а не волосы чешут гребёнку. 

5.Нет, потому что гребенка, это более тяжелый материал и если её потереть о шерсть и самому 

потереться, то волосы будут притягиваться к гребенке, а не наоборот. 

6.Нет, потому что у волос и расчёски разные величины электрических зарядов, у расчёски больше, 

следовательно, расчёска не может притягиваться к волосам. 



7.Выражение «гребенка притягивается волосами» не верное, потому что к наэлектризованным 

предметам притягиваются легкие тела, как пушинки, кусочки бумаги и т. д. 

 

Задание №3: Кто не видел радугу? Только тот, кто ещё не родился. А из тех, кто когда-то 
жил на Земле, наверное, нет человека, который бы не любовался радугой. Это 
великолепное красочное зрелище всегда поражало воображение людей. Поражает и 
сейчас. Что может быть удивительнее радуги? Разве что ещё более редкое природное 
явление - белая радуга. Как она образуется? 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 



10 класс 

 

Задание №1: Ученик должен написать физическое сочинение на заданную тему, в 

котором он должен дать решение и объяснение поставленных в физическом эссе проблем 

познания (выделены жирным шрифтом). 

 
Цирк 

 
Цирк – всегда праздник! Праздник сильных и смелых, а также очень умных людей. Эти 

удивительные люди из цирка - жонглеры, акробаты, фокусники, наездники и силачи, всех 
не перечесть - способны удивлять всех и всегда, так как все они настоящие мастера своего 
дела. 
Место действия циркового представления – арена. Диаметр арены в цирках всего мира 

одинаковый – 13 м (42 фута). Почему был выбран именно этот размер? 
Лихие джигиты на лошадях – всегда гвоздь циркового представления. Сердце невольно 

замирает в груди, когда видишь, как они быстро скачут на лошадях и не зря. Что 
произойдет с всадником, если лошадь споткнется? 
Сложность трюков, исполняемых всадниками во время выступления, усложняется тем, 

что всё происходит на ходу – зрелище сродни празднику! Почему цирковой наездник, 
скачущий на лошади по кругу, легко свисает с седла в сторону, обращенную к центру 
круга, и не падает, а в противоположную сторону ему это сделать гораздо труднее? 

Прыжки сквозь горящий обруч, стоящего на лошади джигита, всегда предельно 
предельно драматичны, но таков жанр. Почему цирковой наездник, подпрыгивая вверх 
на быстро скачущей лошади, опять попадает в седло? 

 



Что мы всё о цирковых наездниках ведём речь? Есть и другие не менее достойные 
цирковые артисты. Например, канатоходцы… Когда канатоходцу легче удержать 
равновесие – при обычном передвижении по канату или при переноске сильно 
изогнутого коромысла, нагруженного ведрами с водой? 
А специалисты вольтижировки чем хуже? Почему трудно передвигаться на ходулях? 
Над каждым трюком работают годами, совершенствуя его всю цирковую жизнь. Трюк не 

только должен удивлять и восхищать, но и быть, по большому счёту, безопасным для его 
исполнителя. Известный и всё же редкий трюк: в цирковом аттракционе атлету, лежащему 
на ковре, устанавливают на грудь наковальню и затем бьют по ней молотком. Опасны ли 
такие удары для атлета? 
О некоторых трюках мы только слышали… Интересный цирковой трюк «легче воздуха» 
описал А. Куприн в своем рассказе: «И что же делает Никаноро Нанни? Он берет в каждую 
из рук по двадцатипятифунтовой гире, затем делает короткий, но быстрый разбег, 
отталкивается ос страшной силой от трамплина и летит прямо на тамбур… Но во время 
этого полета, в какой-то необходимый, но неуловимый момент, он бросает обе гири и тут-
то, преодолев закон силы тяжести, ставши внезапно легче на пятьдесят фунтов, он 
неожиданно взвивается кверху и потом уже кончает полет, упав на тамбур». Объясните 
этот цирковой номер с точки зрения физики. 

Дрессировщики животных стоят среди всех артистов цирка особняком, потому что им 
приходится иметь дело не с другими такими же как они артистами, а с животными, чаще 
всего, хищниками, при виде которых у зрителей стынет в жилах кровь. По крайней мере 
необходимо обладать мужеством, чтобы дрессировщику засунуть голову в пасть тигра или 
льва! Как ему удается, несмотря ни на что, остаться при этом невредимым? 

В одном из интервью прославленные цирковые артисты братья и Александр Шатировы 
утверждают: «Дрессировать удава на самом деле невозможно. У него удивительно мало 
прирожденных, безусловных рефлексов, значит, и новые, условные, привить немыслимо. 
Так что удавов скорее не дрессируют, а просто приручают к человеку – к его запаху, 
теплу… Поначалу он на артиста кидается, причём весьма агрессивно. И его нужно всё 

 



время гладить, успокаивать, внушать, что никакой опасности нет. Ну а дальше всё зависит 
от фантазии человека – куда он «повесит» привыкшую к нему змеюку: самому удаву 
абсолютно безразлично, на шее, на руке или ноге партнёра повисеть во время 
представления, лишь бы он был уверен, что никакая опасность ему и впрямь не грозит…» 
И всё-таки многие из зрителей пришедших в цирк видели этот захватывающий номер, 
когда смертоносные объятья многометровой змеи вот-вот уже готовы сомкнуться на теле 
бесстрашного человека, но он успевает сбросить чудовищные кольца при всей 
невероятные силе удава и потрясающей реакции. Как же этот трюк удаётся артисту? 

Трюки фокусников можно разбирать бесконечно. И всё равно это мало кого убеждает, 
потому что не всем понятна физическая подоплёка трюка. В качестве примера рассмотрим 
следующий впечатляющий номер. Профессиональный фокусник трогает языком 
раскаленную кочергу. Что предохраняет его язык не только от серьезного ожога, но и 
вообще от неприятных ощущений? Почему металл обязательно должен быть 
чрезвычайно горячим? Опасно ли проделывать такой фокус с менее горячим 
металлом? 
Цирк – занятие для мужественных и красивых людей. Таких людей в нашей стране всегда 

было много, поэтому наш цирк как был одним из лучших в мире, так и останется таковым 
навсегда. Да здравствует цирк! Да здравствует праздник! 
 
 

Задание №2: Необходимо дать объяснение, в чем суть допущенных физических ошибок и 
дать свой правильный ответ, если среди предложенных вариантов нет правильного ответа. 

Работа над ошибками 

 

Почему при переливании бензина из одной цистерны в другую он может 

воспламениться, если не принять специальных мер предосторожности? 

1.Я думаю, что бензин может воспламениться из-за того что при трении бензина о цистерну 

может возникнуть заряд (зайду вперед: статическое электричество – искра) и бензин может 

воспламениться, если не принять меры. А меры предосторожности заключаются в том, что надо, 

наверное, покрывать стенки цистерны специальным веществом. 

2.Потому что получается, что бензин соприкасается с бутылей довольно длительное время. Из-

за этого энергия усилится и воспламенится. 

3. При переливании бензина из одной цистерны в другую он может воспламениться, если не 

принять специальных мер, т. к. сила трения между бензином и воздухом может нагреть бензин до 

тех пор, что он воспламенится. 

4.У бензина один заряд, при переливании в другую цистерну может произойти возгорание, т. к. 
у цистерны такой же заряд, следовательно, происходит отталкивание.  

 
Задание №3: Кто не видел радугу? Только тот, кто ещё не родился. А из тех, кто когда-то 

жил на Земле, наверное, нет человека, который бы не любовался радугой. Это 
великолепное красочное зрелище всегда поражало воображение людей. Поражает и 
сейчас. Что может быть удивительнее радуги? Разве что ещё более редкие природные 
явления – глория и брокенский призрак. Как они образуются? 

 
 
 
 



 
 

  

 

 



 11 класс 

 

Задание №1: Ученик должен написать физическое сочинение на заданную тему, в 

котором он должен дать решение и объяснение поставленных в физическом эссе проблем 

познания (выделены жирным шрифтом). 

 
Трансформаторы 

 
Потребность в чем-то не рождается на пустом месте – часто это новое решение старой 

проблемы. Настолько старой, что даже не все понимают всю ущербность и половинчатость 
старых решений проблемы.  

Псевдопроблемы решаются псевдосредствами, например, изгнание дьявола молитвами и 
крестом. Неужто всесильный дьявол испугается бормотания какой-то испуганной старухи 
и неистового тыканья ею в пустоту металлическим или деревянным крестом? Смешно, 
однако… 

Настоящие проблемы имеют конкретное, чаще всего, техническое решение. Например, 
проблема освещения в темное время прошла свой путь от костра и факела до 
электрической лампочки. Последнее решение неокончательное и электрические 
лампочки сейчас ускоренными темпами заменяются светодиодами. 

Проблему электрического освещения первым и достаточно успешно решил П. Н. 
Яблочков. Он изобрел устройство, которое позволяло создать электрическую дугу и это 
устройство под названием «русский свет» обошло с триумфом весь свет. Для равномерного 
сгорания угольных электродов он решил питать их переменным током, но для этого ему 
необходимо было решить проблему «дробления электричества», т. е. получения большего 
или меньшего напряжения и силы тока для питания различных свечей, подключаемых 
одновременно к одному и тому же генератору переменного тока. В связи с этим в 1876-1882 
гг. П. Н. Яблочков выдвинул и осуществил идею трансформации переменного тока. 

Современный трансформатор состоит из двух катушек (первичной – включенной в цепь 
источника тока и вторичной – включенной в цепь потребителя электроэнергии) 
насаженных на металлический сердечник. Зачем сердечник трансформатора собирают 
из отдельных пластин? 

Катушки, первичная и вторичная, трансформатора состоят из разного количества витков 
медного провода. Почему? Какой трансформатор является повышающим, а какой 

 
 



понижающим напряжение? В какой из обмоток трансформатора провод должен быть 
толще? 

Представьте, что перед вами новенький трансформатор, но на нем нет никаких пометок 
и указаний. Что делать? Конечно же думать… Иного пути не дано. Придумайте способ 
определения числа витков обмотки трансформатора, не разматывая катушки. 

Вы, наконец, решив возникшую проблему, узнали, что этот трансформатор понижает 
напряжение с  до . Можно ли подключить трансформатор к сети постоянного 
напряжения ? Можно ли включить в сеть переменного тока с напряжением  
первичную катушку трансформатора, снятую с сердечника? Можно ли его применять 
как повышающий с 42 В до 220 В, используя вторичную обмотку как первичную? 

Трансформатор – две катушки, на которые витки медного провода намотаны в несколько 
слоев, посаженные на единый металлический сердечник. Реостат – однослойная катушка, 
намотанная на керамический сердечник из никелина или нихрома. Почему для реостата 
замыкание одного – двух витков не опасно, а трансформатор может выйти из строя, 
если хотя бы один виток обмотки замкнётся накоротко? Замыкание витка вторичной 
обмотки приводит иногда к выходу из строя первичной обмотки трансформатора. 
Почему это происходит? 

 
Работающий трансформатор легко обнаружить по характерному звуку, идущему от него. 

Почему нагруженный трансформатор гудит? Какова основная частота звука, если 
трансформатор включён в промышленную сеть? 

Работающий трансформатор необходимо охлаждать, так часть электрической энергии 
преобразуется в тепловую. Насколько велики потери этой энергии? Изменяется ли 
мощность тока при преобразовании его в трансформаторе? 

Любой прибор, в том числе и трансформатор необходимо использовать по назначению 
и максимально эффективно. Чтобы убедиться в этом, представим следующую 
гипотетическую ситуацию: Мощность понижающего трансформатора, включённого в 
сеть, . Можно ли к нему подключить бытовой электроприбор мощностью 
? ? 

Прежде чем предпринимать попытки усовершенствования или преобразования прибора 
необходимо все обсудить и все обмозговать. Мысленный эксперимент всегда должен 
предшествовать эксперименту реальному, а иначе затраты могут превысить доходы или 
вообще, последствия окажутся напрасными, если не хуже, трагичными. 

В220 В42

В100 В220

Вт200 Вт15

Вт400

 

  



Мысленный эксперимент №1: Ток в первичной обмотке трансформатора равномерно 
увеличивают. По какому закону меняется напряжение во вторичной обмотке? 

Мысленный эксперимент №2: Разборный школьный трансформатор включен в сеть. К 
вторичной обмотке подключена нагрузка. Как изменится сила тока в первичной и 
вторичной обмотке при размыкании сердечника? 

Мысленный эксперимент №3: Что произойдет с катушкой трансформатора, если её 
распрямить, не отключая от сети? 

Мысленный эксперимент №4: Изменится ли соотношение между напряжениями на 
зажимах первичной и вторичной обмоток трансформатора, если железный сердечник 
заменить медным? Алюминиевым? 

Теперь можно и заканчивать, но не потому что у меня закончились вопросы, а потому что 
у нас заканчивается время конкурса. И этих вопросов достаточно, чтобы понять насколько 
вы компетентны в данном вопросе. Удачи вам на вашем жизненном поприще! 

 
Задание №2: Необходимо дать объяснение, в чем суть допущенных физических ошибок и 
дать свой правильный ответ, если среди предложенных вариантов нет правильного ответа. 
 

Работа над ошибками 

 

Морские волны, приближаясь к берегу, увеличивают высоту, достигая иногда 50 м. 

Почему это происходит? 

1.Волны, приближаясь к берегу, увеличивают высоту, достигая иногда 50 м, т. к. при 

приближении они сжимаются при помощи воздуха. Он их выталкивает, и они поднимаются вверх. 

2.Морские волны сталкиваются с берегом – происходит волна. Затем они отталкиваются от 

берега. Потом снова приближаются, сталкиваются с берегом – опять возникает волна, но уже 

выше. И так постепенно волна достигает около 50 м. 

3.Потому что в море возникают продольные волны, а они заключают в себе сжатия и разряжения, 

периодически повторяющиеся. Следовательно, волны, как бы, накладываются одна на другую и 

увеличивают высоту. 

4.Морские волны приближаясь увеличиваются потому что с приходом воды они не успевают 

распространяться по берегу и поэтому поднимаются вниз. 

5.Приближаясь к берегу, волны «трутся» о дно, они сжимаются и могут увеличится в высоту до 

50 м. 

6.Я считаю, потому что, подходя к берегу, глубина воды становится меньше, а волны становятся 

больше, т. к. волны шли из глубины в мель. Поэтому иногда волны и достигают 50 метров. 

7.Потому что уменьшается глубина и вода выталкивает большие массы воды. 

 
Задание №3: Кто не видел радугу? Только тот, кто ещё не родился. А из тех, кто когда-то 

жил на Земле, наверное, нет человека, который бы не любовался радугой. Это 
великолепное красочное зрелище всегда поражало воображение людей. Поражает и 
сейчас. Что может быть удивительнее радуги? Разве что ещё более редкое природное 
явление – круглая радуга. Как она образуется? 

 
 
 
 



 
 
 

 


