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А 

Разделяй и празднуй 

В сказке «Золушка» главной героине, чтобы попасть на бал предстоит перебрать смесь 
чечевицы и гороха (вариант: фасоль и горох). Предложите наиболее простой и 
одновременно эффективный способ разделения семян. 

Б 

Взвешивающий  

«Взвесить» планету – не то же самое, что положить предмет на чашу весов. Когда 
говорят о весе Земли, имеют в виду количество вещества, из которого она состоит, то 
есть о массе. По мнению учёных, масса Земли 5,9742 х 10 21 тонн. Предложите несколько 
способов для определения массы планеты и укажите наиболее точный из них. 

В 

Площе простого 

В цикле произведений английского писателя Терри Пратчетта про Плоский мир (Discworld) 
действие происходит на фантастической планете. Она, как понятно из названия, плоская 
и имеет форму диска. Какие из привычных нам законов природы на этой планете были бы 
актуальны? 

Г 

Только в полете живут самолёты 

По описанию Астрид Лингрен – Карлсон – маленький толстенький человечек 
неопределённого возраста, живёт совсем один в маленьком домике на крыше, умеет 
летать при помощи мотора, который находится у него на спине. Самоуверен, считает 
себя «лучшим в мире» во всех отношениях, а также красивым, умным и в меру упитанным 
мужчиной в самом расцвете сил. Предположите, какие физические особенности 
позволяют Карлсону летать. 

Д 
Бремя времени 

Как сделать из подручных средств точный прибор для измерения времени. Предложите 
наиболее интересный вариант. 

Е 

Дуракам закон что дышло 

«Законы пишутся для того, чтобы их нарушать», – так говорят про юридические законы. 
И нарушители подобных законов отвечают по всей их строгости. А возможно ли 
нарушить законы физики?  

Ж 

Незнайка на Земле 

В произведениях Н. Носова описывается Цветочный город, в котором живут коротышки 
— крошечные человечки ростом с небольшой огурец. В одной из книг упоминается мера 
длины ноготь, равная 1,25 см, и сказано, что рост почти в 9,5 ногтей является для 
коротышек довольно большим. Разъясните с точки зрения физики, возможно ли 
существование таких крошечных людей на Земле в реальности. 

З 

Будет и на нашей улице праздник 

Свой неофициальный праздник – День числа Пи – математики отмечают 14 марта (в 
американской системе записи дат (месяц / число) дата 14 марта — 3/14 —совпадает с 
первыми разрядами числа π = 3,1415926…). У химиков есть День моля, отмечаемый 23 
октября между 6:02 утра и 6:02 вечера (6:02 10/23). Эти время и дата происходят из числа 
Авогадро, которое приблизительно равно 6,02·1023. Предложите обоснованную дату 
празднования Дня физики. 

И 

Лучше меньше, а лучше? 

Известно, что передача энергии в природе с одного трофического (пищевого) уровня на 
другой составляет в среднем около 10%. Что произойдёт, если средняя эффективность 
передачи энергии между трофическими уровнями повысится до 20%. Какое влияние это 
окажет на биосферу? 
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