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ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ И КОММЕНТАРИИ 
Вариант: 10-11 классы 

Вопрос Ответы Комментарии 

№ 1. 
Геоцентрическая модель, согласно кото-
рой центром Вселенной является Земля, 
имеет своеобразные толкования и обосно-
вания, сделанные различными античны-
ми учеными. Некоторые из толкований 
сегодня выглядят весьма замысловатыми. 
Прочитайте внимательно статью:  
https://ru.wikipedia.org/wiki/Геоцентрическая_система_мира 
и ответьте на вопросы: 

1. Для первых шести ученых древности укажи-
те цитату, отражающую их точку зрения 

2. Укажите имя ученого, чьего портрета нет, 
а высказывание об устройстве мира имеется. 

А) Земля – плоская, как крышка стола 

Б) Земля удерживается от падения с положения 
центра мироздания сжатым воздухом 

В) Земля является центром мира, так как все 
упавшие тела падают отвесно и движутся при этом 
к центру мира 

Г) Земля не может располагаться не в центре мира, 
т.к. при каком-либо смещении из центра тени на 
рассвете или на закате были бы различны по длине, а 
продолжительность времени от утра до полудня и 
от полудня до заката были бы неравны 

Д) за сферой неподвижных звезд располагаются 
таинственные другие миры 

Е) Земля - имеет форму низкого цилиндра, высота 
которого в три раза меньше диаметра основания 

Ж) если бы Земля вращалась, то все предметы, не 
опирающиеся на Землю, казались бы совершающими 
такое же движение, но в обратном направлении 

 

1 – Д 

2 – Ж 

3 – А 

4 – Е 

5 – В 

6 – А, Б 

7 – Г 
 
по 0,5 балла  

 

 

ИМЯ – Клеомед 
 
1 балл 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Геоцентрическая_система_мира 

А – 3 (Левкипп), 6 (Анаксимен) 

Анаксимен, Анаксагор,  
Левкипп считали Землю 
плоской, наподобие крышки 
стола 

 

Б - 6 (Анаксимен) 

Ученик Анаксимандра 
Анаксимен не последовал 
за учителем, полагая, что 
Земля удерживается от 
падения сжатым воздухом 

Д – 1 (Демокрит) 

…атомисты вслед за Демок-
ритом полагали, что за 
нашим миром (ограничен-
ным сферой неподвижных 
звёзд) находятся другие 
миры. 

 

В – 5 (Аристотель) 

Аристотель обосновывал гео-
центризм следующим обра-
зом: Земля является тяжёлым 
телом, а естественным местом 
для тяжёлых тел является 
центр Вселенной; как показы-
вает опыт, все тяжёлые тела 

падают отвесно, а поскольку они движутся к 
центру мира, Земля находится в центре. 

Е – 4 (Анаксимандр) 

Анаксимандр считал Землю 
имеющей форму низкого 
цилиндра с высотой в три 
раза меньше диаметра 
основания 

 

Ж – 2 (Птолемей) 

Отсутствие осевого враще-
ния Земли Птолемей 
обосновывает следующим 
образом: если бы Земля 
вращалась, то «…все 
предметы, не опирающиеся 
на Землю, должны казаться 
совершающими такое же 

движение в обратном направлении; ни 
облака, ни другие летающие или парящие 
объекты никогда не будут видимы движу-
щимися на восток, поскольку движение 
Земли к востоку будет всегда отбрасывать 
их, так что эти объекты будут казаться 
движущимися на запад, в обратном 
направлении». Несостоятельность этого 
довода стала ясна только после открытия 
основ механики. 

 

Перечень правильных ответов скорректирован с учетом замечаний и предложений, сформулированных участниками конкурса. 
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Г – нет портрета (Клеомед) 

Немногим лучше и доводы, приводимые Клеомедом в учебнике «Лекции по астроно-мии», 
где он обосновывает центральность Земли от противного. По его мнению, если бы Земля 
находилась к востоку от центра Вселенной, то тени на рассвете были бы короче, чем на 
закате, небесные тела при восходе казались бы больше, чем при заходе, а 
продолжительность от рассвета до полудня была бы меньше, чем от полудня до заката. 
Поскольку всего этого не наблюдается, Земля не может быть смещена к востоку от центра 
мира. Аналогично доказывается, что Земля не может быть смещена к западу. 

 

№ 2. 

Одна из первых эволюционных теорий 
о происхождении живых существ была 
создана в Древней Греции Анаксиман-
дром, считавшим, что апейрон в своем 
вращательном движении выделил из 
себя качества, создавшие воду, землю, 
воздух и огонь. Из влаги и земли, 
нагретых Солнцем, появились первые 
животные. Тела этих существ были 
покрыты чешуей, которая лопнула и 
появились животные, ведущие свойст-
венный каждому из них образ жизни. 
Как, по его мнению, появился человек? 
 

4. человек произошел от рыб и 
питался как живородящая 
акула 

 
1 балл 

 

Шкундина Ф.Б. История и методология биологии: учебное пособие – М.: «КДУ», 
«Университетская книга», 2017, стр. 9 

…согласно учению Анаксимандра (610-546 до н.э.) живые существа образуются из апейрона 
по тем же законам, что и вещи неорганической природы. Философ считал, что животные 
появились из влаги и земли, нагретых солнцем. Первые животные были покрыты чешуей, но, 
достигнув зрелости, они вышли на сушу, чешуя их лопнула и, освободившись от нее, они 
начали вести свойственный каждому из них ныне образ жизни. Все виды животных возникли 
независимо друг от друга. Здесь, в древней натурфилософии, еще нет идеи генетической связи 
между видами, нет представления об историческом развитии животного мира. Правда, в 
отношении человека Анаксимандр, по-видимому, уже допускал возможность его 
происхождения от организмов другого вида.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Апейрон 

Апейрон (греч., «бесконечное, беспредельное») — понятие древнегреческой философии, 
введённое Анаксимандром, означающее неопределённое, беспредель-ное и бесконечное 
первовещество. Апейрон является основой мира и существует в вечном движении. Апейрон — 
это бескачественная материя; всё возникло путём выделения из апейрона 
противоположностей (например, горячее и холодное). 

№ 3. 

Великий научный труд Птолемея 
«Альмагест» или «Великое математи-
ческое построение по астрономии в                 
13 книгах» в течение тринадцати веков 
был основой представлений астроно-
мов, математиков и философов об 
устройстве мира. Какое из приведенных 
в задании утверждений ошибочно 
представляет геоцентрическую концеп-
цию Птолемея? 

4. Небосвод – это неподвижная  
      сфера 

 
1 балл 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Альмагест 

«Альмагест» (лат. Almagest, от араб. al-kitabu-l-mijisti — «Великое построение», так же 
«Великое математическое построение по астрономии в 13 книгах») — классический труд 
Клавдия Птолемея, появившийся около 140 года и включающий полный комплекс 
астрономических знаний Греции и Ближнего Востока того времени. «Альмагест» на 
протяжении 13 столетий оставался основой астрономических исследований. 
«Альмагест» содержит детальное изложение геоцентрической системы мира, согласно 
которой Земля покоится в центре мироздания, а все небесные тела обращаются вокруг неё. 
Математическую основу этой модели разработали Евдокс Книдский, Гиппарх, Аполлоний 
Пергский и сам Птолемей. Наблюдательной основой послужили астрономи-ческие таблицы 
Гиппарха, в свою очередь опиравшегося, помимо греческих наблюдений, на записи 
вавилонских астрономов. В первых двух книгах «Альмагеста» изложены математические 
основания астрономии. При этом в первой книге Птолемей приводит ключевые положения, 
на которых строится его система: 

 Небосвод представляет собой вращающуюся сферу. 
 Земля является шаром, помещённым в центре мира. 
 Земля может считаться точкой по сравнению с расстоянием до сферы неподвижных звёзд. 
 Земля неподвижна. 

Он обосновывает эти положения опытными фактами и критикует альтернативные подходы. 
Далее излагается математическая теория движения светил — улучшенная теория Гиппарха 
(хотя теорию прецессии Птолемей скорее ухудшил, использовав менее точные данные). 
Каждая планета, согласно Птолемею, равномерно движется по кругу (эпициклу), центр 
которого, в свою очередь, движется по другому кругу (деференту). Это позволяет объяснить 
видимую неравномерность движения планет и, до некоторой степени, изменение их яркости. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Апейрон
https://ru.wikipedia.org/wiki/Альмагест


№ 4. 
Величайшее изобретение Иоганна Гутен-
берга – книгопечатание с использованием 
подвижных литер – способствовало не 
только распростра-нению грамотности в 
средневековой Европе, но и распрост-
ранению научного знания среди всех 
сословий. Литеры набирались на 
верстальную доску и позволяли получать 
печатные оттиски при использовании 
механи-зированного пресса.  
Сначала изготавливался пуансон (1) с 
рельефным зеркально изображенным 
символом. С его помощью получали 
матрицы (2, 3) с углубленным прямым 
изображением, вдавливая пуансон в 
мягкий податливый металл. Литеры (4, 5) 
получали отливкой на матрице. 

Используя список химических элементов 
по твердости (по Моосу), определите, из 
какого самого мягкого металла из 
приведенного ниже списка Гуттенберг 
делал матрицы? Учтите, что ко времени 
создания машины Гуттенберга были 
известны не все металлы! 

 

2. медь 

 
1 балл 

 

http://library.timacad.ru/redkie_knigi/istoriya-knigopechataniya 

В эпоху Возрождения в Европе книгопечатание получило второе рождение. В 1440-е годы 
метод ксилографии был усовершенствован немцем Гансом Генсфлейшем или Иоганном 
Гутенбергом (1394/1399 – 1468гг.). 
Изобретение И.Гутенбергом книгопечатания знаменовало собой важнейший переломный 
момент в истории книжной культуры — конец книги средневековой и рождение книги Нового 
времени. Это изобретение было подготовлено и вдохновлено всем развитием культуры 
позднего Средневековья, создавшей и технические и общекультурные предпосылки для него, 
определившей острую потребность в книге нового типа. 
Именно в его типографии в немецком городе Майнце впервые увидели свет печатные книги, 
набранные при помощи металлических подвижных букв, вырезанных в зеркальном 
отражении Разработанная им технология печатания книг оказалась самой продуктивной для 
того времени. Гутенберг пришел к выводу о необходимости быстро отливать любое 
количество шрифта – словолитный процесс. Этот процесс был им продуман до мелочей и для 
его реализации были разработаны: способ изготовления печатной формы путем набора 
текста отдельными литерами, ручной словолитный прибор, ручной печатный станок для 
получения оттиска со словолитной формы. 
Изобретение печатного станка обусловило дальнейшее развитие техники книжного 
производства и оказало сильнейшее воздействие на типологию и искусство книги, получив 
общекультурное значение - был определен путь формирования мегацивилизаций, таких как 
западноевропейская, китайская, исламская. С уверенностью можно говорить о том, что 
история мировой культуры не отделима от истории печатной книги. 
Если рукописная книга была весьма дорогостоящим предметом, и поэтому, их самые крупные 
собрания, как правило, находились в монастырях и университетах, то эпоха И. Гутенберга 
превратила книгу в общедоступную, а значит, она стала необходимым элементом в процессе 
познания, воспитания, формирования эстетического вкуса, средством воздействия на массы и 
даже информационным оружием. Уже в то далекое время короли, императоры, 
священнослужители и власть имущие в эпоху Нового времени стали использовать книгу для 
пропаганды своих идей, формирования той или иной идеологии, укрепления своей власти. 
Например, Генрих VIII и его премьер-министр Томас Кромвель издавали памфлеты для 
утверждения англиканской церкви. 

http://vivovoco.astronet.ru/VV/BOOKS/GUTENBERG/CHAPT_02/CHAPT_02.HTM#p02 

Одной из основных составляющих великого изобретения Иоганна Гутенберга был способ множественного воспроизведения типографских 
шрифтов. Первым этапом на пути его осуществления было гравирование рельефного выпуклого и зеркального изображения шрифтового 
знака на торце металлического бруска с прямоугольным сечением. В качестве материала для такого бруска уже в XVI столетии использовали 
сталь. В русской технической литературе брусок получил название пуансона (или пунсона) - от французского poincon. Немецкие 
полиграфисты в этом случае используют термин der Schriftstempel или der Schriftpragestempel, а английские letter punch. 

слева Пуансон (1), матрица (первичная отливка 2 и она же после обработки; 3), литера (сразу же после отливки 4 и после обработки 5) 

Вдавливая пуансон в более мягкую металлическую пластину, получали углубленное прямое изображение шрифтового знака. Такой 
металлический брусок у нас называют матрицей. Близкие по звучанию термины используются и в других языках: у немцев - die Matrize, у 
французов - matrice, у англичан - matrix. Матрица служит в качестве формы для отливки типографских литер. Легко понять, что с помощью 
одного пуансона можно выдавить достаточно большое количество одинаковых матриц, а с одной и той же матрицы - отлить великое 
множество совершенно одинаковых литер. 

Для изготовления матриц необходимо было подобрать металл, который бы, с одной стороны, легко поддавался тиснению, а с другой стороны, не размягчался при заливке в него 
расплавленного металла, из которого изготовляли типографские литеры. Таким материалом издавна была медь. Именно из меди выполнены старейшие из сохранившихся до наших дней 
матрицы, которые относят к началу XVI столетия. С этими матрицами можно познакомиться в музее фирмы "Иоганн Эншеде и сыновья" в голландском городе Харлеме. Матрицы 
изготовлены пуансонами, которые гравировал мастер Хенрик Питерзон из Роттердама [128]. 

 

 

http://library.timacad.ru/redkie_knigi/istoriya-knigopechataniya
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…Какой металл или сплав металлов использовал Иоганн Гутенберг для отливки литер? По мнению Алоиза Руппеля, это был сплав, состоявший из 70% свинца, 25% олова и 5% сурьмы. Таков же 
состав и современного типографского сплава - гарта. Свинец расплавляется при температуре 327°С. Олово более легкоплавко - оно становится жидким при 232°С. Вопреки мнению  А. Руппеля, 
Гутенберг скорее всего отливал шрифт из чистого олова. Древнейшее известное нам упоминание о типографском металле относится к 1474 г. В одной из книг Иоганна Цайнера - типографа, 
работавшего в городе Ульме, сказано, что отпечатана она при помощи "stagnis characteribus", т.е. "оловянных литер". В описи 1499 г. севлльской типографии Мейнгарда Унгута упомянуто  "150 
фунтов олова для литья литер". В стихотворении 1568 г. Ганса Сакса, которое мы полностью приведем ниже, речь уже идет о сплаве, включавшем олово, свинец и висмут. Но на Московском 
Печатном дворе шрифт отливали из чистого олова еще в XVII в. Древнейшие сохранившиеся до наших дней типографские литеры были найдены в 1878 г. в Саоне неподалеку от французского 
города Лиона. Ныне они находятся в Парижской Национальной библиотеке. Отлиты эти литеры были около 1479 г. Однако, неизвестно, проводился ли хим. анализ этих литер. 
Старейшее техническое описание процесса отливки литер, а также сведения о составе типографского сплава мы найдем в девятой книге труда итальянского инженера Вануччо Бирингуччо 
(между 1473 и 1493 - после 1540) "О пиротехнике", изданной впервые в 1540 г. в Венеции, а затем переизданного в 1550, 1558 и 1559 гг. Бирингуччо был родом из Сиены, города в центральной 
Италии. Он много путешествовал, жил в Германии, где дружил с прославленным художником Альбрехтом Дюрером. Многочисленные сведения о литейном деле и металлургии, о ювелирном 
мастерстве и химических производствах Бирингуччо сообщает из первых рук. "Так как я не обладаю никакими другими указаниями, - пишет он, - кроме тех, которые я видел собственными 
глазами, то я могу говорить с уверенностью". Надо думать, что и словолитное дело итальянский инженер описывает не с чужих слов. О процессе тиснения матриц Бирингуччо сообщает: 
"Буквы выдавливаются в куске меди с помощью стального штампа". Словолитную форму он описывает в следующих словах: "Точно обработанный словолитный инструмент изготовляют из 
бронзы или из латуни. Он состоит из двух частей, подогнанных друг к другу таким образом, чтобы получить нужную величину высоты и ширины шрифта. Внутри форма сделана таким образом, чтобы в нее 
можно было вставлять матрицу". Сообщает Бирингуччо сведения и о составе типографского сплава: "3/4 высококачественного олова, 1/8 свинца и 1/8 сурьмы". 
Пуансоны и матрицы, словолитная форма, состав типографского сплава, конструктивные и техологические приемы которых были найдены в XV в., в течение многих десятилетий 
принципиально не изменялись. Они служили человечеству не менее 400 лет - до тех пор, пока в XIX в. в практику полиграфического производства не вошли шрифтолитейные машины. 

Металлы, открытые позднее изобретения книгопечатания 

http://www.chem.msu.su/rus/history/element/Mg.html 

Установить тот факт, что в магнийсодержащих минералах и солях присутствует особое металлическое основание, помогли исследования минеральной воды Эпсомского источника в Англии, 
открытого в 1618 г. Твердую соль из горькой эпсомской воды выделил в 1695 г. Грю, указав при этом, что по своей природе эта соль заметно отличается от всех других солей. В XVIII в. 
эпсомской солью занимались многие видные химики-аналитики - Бергман, Нейман, Блэк и др. Когда в континентальной Европе были открыты источники воды, подобной эпсомской, эти 
исследования расширились еще больше. По-видимому, Нейман первым предложил называть эпсомскую соль (карбонат магния) белой магнезией в отличие от черной магнезии (пиролюзита). 
Земля белой магнезии (Magnesia alba) под названием магнезия фигурирует в списке простых тел Лавуазье, причем синонимом этой земли Лавуазье считает "основание эпсомской соли" (base 
de sel d'Epsom). В русской литературе начала XIX в. магнезия именовалась иногда горькоземом.  
В 1808 г. Дэви, подвергая белую магнезию электролизу, получил немного нечистого металлического магния; в чистом виде этот металл был получен Бусси в 1829 г. Вначале Дэви предложил 
назвать новый металл магнием (Magnium) в отличие от магнезии, которая в то время обозначала металлическое основание пиролюзита (Magnesium). Однако, когда название черной магнезии 
было изменено, Дэви предпочел называть металл магнезием. Интересно, что первоначальное название магний уцелело только в русском языке благодаря учебнику Гесса. В начале XIX в. 
предлагались и другие названия - магнезь (Страхов), магнезий, горькоземий (Щеглов). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Алюминий 

Впервые алюминий был получен датским физиком Гансом Эрстедом в 1825 году действием амальгамы калия на хлорид алюминия с последующей отгонкой ртути.  
Название элемента образовано от лат. alumen — квасцы. 

http://www.chem.msu.su/rus/history/element/Ti.html 

Элемент 22 (англ. Titanium, франц. Titane, нем. Titan) открыт в конце XVIII в., когда поиски и анализы новых, еще не описанных в литературе минералов увлекали не только химиков и 
минералогов, но и ученых-любителей. Один из таких любителей, английский священник Грегор, нашел в своем приходе в долине Меначан в Корнуэлле черный песок, смешанный с тонким 
грязно-белым песком. Грегор растворил пробу песка в соляной кислоте; при этом из песка выделилось 46% железа. Оставшуюся часть пробы Грегор растворил в серной кислоте, причем почти 
все вещество перешло в раствор, за исключением 3,5% кремнезема. После упаривания сернокислотного раствора остался белый порошок в количестве 46% пробы. Грегор счел его особым 
видом извести, растворимой в избытке кислоты и осаждаемой едким кали. Продолжая исследования порошка, Грегор пришел к выводу, что он представляет собой соединение железа с каким-
то неизвестным металлом. Посоветовавшись с своим другом, минералогом Хавкинсом, Грегор опубликовал в 1791 г. результаты своей работы, предложив назвать новый металл меначином 
(Menachine) от имени долины, в которой был найден черный песок.  

http://www.chem.msu.su/rus/history/element/Cr.html 

Открытие хрома (англ. Chromium, франц. Chrome, нем. Chrom) относится к периоду бурного развития химико- аналитических исследований солей и минералов. В России химики проявляли 
особый интерес к анализу минералов, найденных в Сибири и почти неизвестных в Западной Европе. Одним из таких минералов была так называемая сибирская красная свинцовая руда 
(крокоит), описанная еще Ломоносовым и впервые химически исследованная И.Г.Леманом в Петербурге в 1766 г. П. С. Паллас, описывая золотые прииски близ Екатеринбурга, уподает о 
крокоите, как об особо интересном минерале. Позднее этот минерал многократно изучался русскими учеными - И. Д. Биндгеймом, Т. Е. Ловицем, А.А.Мусиным-Пушкиным и др. В конце XVIII 
в. образцы крокоита попали в минералогические коллекции Западной Европы. Вокелен и Маккварт анализировали его, но не нашли в нем ничего, кроме окислов свинца, железа и алюминия. 
Однако в 1797 г. Вокелен вернулся к исследованиям минерала, "чудесный красный цвет, прозрачность и кристаллическая структура которого побуждали химиков интересоваться его 
природой". Сначала, согласно данным Биндгейма, он предполагал наличие в минерале молибдена, но затем убедился в ошибочности этого предположения. Прокипятив тонко измельченный 
образец минерала с поташем и осадив карбонат свинца, Вокелен получил раствор, окрашенный в оранжево-желтый цвет. Из этого раствора он выкристаллизовал рубиново-красную соль, из 
которой выделил окисел и свободный металл, отличный от всех известных металлов. Вокелен назвал его хромом (Chrome) от греч. - окраска, цвет; правда, здесь имелось в виду свойство не 
металла, обладавшего серебристо-белым цветом, а его ярко окрашенных солей. 

http://www.chem.msu.su/rus/history/element/Mg.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алюминий
http://www.chem.msu.su/rus/history/element/Ti.html
http://www.chem.msu.su/rus/history/element/Cr.html


http://www.chem.msu.su/rus/history/element/Ni.html 

Никель (англ., франц. и нем. Nickel) открыт в 1751 г. Однако задолго до этого саксонские горняки хорошо знали руду, которая внешне походила на медную руду и применялась в стекловарении 
для окраски стекол в зеленый цвет. Все попытки получить из этой руды медь оказались неудачными, в связи с чем в конце XVII в. руда получила название купферникель (Kupfernickel), что 
приблизительно означает "дьявольская руда". Руду эту (красный никкелевый колчедан NiAs) в 1751 г. исследовал шведский минералог Кронштедт. Ему удалось получить зеленый окисел и 
путем восстановления последнего - новый металл, названный никелем. Когда Бергман получил металл в более чистом виде, он установил, что по своим свойствам металл похож на железо; 
более подробно никель изучали многие химики начиная с Пруста. 

http://www.chem.msu.su/rus/history/element/Mo.html 

Слово молибден (англ. Molybdenum, франц. Molybdene, нем. Molybdan) происходит от древнегреческих названий свинца и минерала - свинцовый блеск. Из-за внешнего сходства свинцового 
блеска с графитом и молибденовым блеском латинское производное от греч. Molybdaena применялось в средние века, вплоть до XVIII в., для обозначения всех этих минералов. Наряду с этим 
все перечисленные минералы именовали также Lapis plumbarius, Plumbago metallica, Galena (нем. Reissblei, Wasserblei, Hartblei). В "Алхимическом лексиконе" Руланда (1613) приводятся и 
другие названия - moliboto, molipdides. В 1758 г. Кронштедт высказал мнение, что графит и молибденовый блеск представляют собой различные вещества, а 20 лет спустя Шееле доказал это, 
получив белый окисел Мо03, который он назвал Wasserbleyerde и молибденовой кислотой (Acidum molybdaenae). В 1790 г. появилось сообщение Гьельма о том, что ему удалось выделить 
нечистый металлический молибден путем восстановления его окисла; чистый металл получен Берцелиусом в 1817 г. 

http://www.chem.msu.su/rus/history/element/W.html 

Вольфрам (англ. Tungsten, франц. Tungstene, нем. Wolfram) был получен впервые испанцами братьями де Эльгуйяр, учениками Бергмана в 1783 г. Название вольфрам существовало, однако, 
задолго до открытия элемента. Горняки и металлурги XIV - XVI вв., занимавшиеся добычей олова, заметили, что при прокаливании одной из оловянных руд значительное количество олова 
теряется, уходя в шлак. Эта руда получила название волк (Wolf, или Wolfert), которое с течением времени изменилось на вольфрам; так стали называть минерал, содержащийся в руде. 
Агрикола приводит латинское название этого минерала - Spuma Lupi, или Lupus spuma, что означает волчья пена, т.е. пена в пасти у разъяренного волка. Горняки XVI в. говорили о вольфраме: 
"он похищает олово и ожирает его, как волк овцу". В 1781 г. Шееле получил трехокись вольфрама WO3 из минерала, который позднее был назван в его честь шеелитом (CaWO4). Открытие 
Шееле подтвердил Бергман, назвавший минерал "тяжеловесным камнем" (лат. Lapis ponderosus); в переводе на шведский язык - это тунгстен (Tung Sten - тяжелый камень). Немного позднее 
было предложено называть вновь открытый металл шеелием (Scheelium) в честь Шееле, но Берцелиус, вначале поддержавший это название, вскоре предпочел ему слово тунгстен. По латыни 
(Syuma lupi) и по немецки (Wolf Rahm) вольфрам означает волчью слюну. Название вольфрам встречается у Ломоносова, затем у Шерера; Соловьев и Гесс (1824) называют его волчец, 
Двигубский (1824) - вольфрамий. Встречаются также названия шеелий, шеелев металл (тунгстеновый королек). 

http://www.chem.msu.su/rus/history/element/Pt.html 

Платина (англ. Platinum, франц. Platine, нем. Platin), вероятно, была известна еще в древности. Первое описание платины как металла весьма огнестойкого, который можно расплавить лишь с 
помощью "испанского искусства", сделал итальянский врач Скалингер в 1557 г. По-видимому, тогда же металл получил и свое название "платина". Оно отображает пренебрежительное 
отношение к металлу, как мало к чему пригодному и не поддающемуся обработке. 

http://www.chem.msu.su/rus/history/element/U.html 

В Богемии (Чехия) с давних пор производилась добыча полиметаллических руд. Среди руд и минералов горняки часто обнаруживали черный тяжелый минерал, так называемую смоляную 
обманку (Pechblende). В XVIII в. полагали, что этот минерал содержит цинк и железо, однако точных данных о его составе не было. Первым исследованием смоляной обманки занялся в 1789 г. 
немецкий химик-аналитик Клапрот.  Он начал со сплавления минерала с едким кали в серебряном тигле; этот способ Клапрот разработал незадолго до этого, чтобы переводить в раствор 
силикаты и другие нерастворимые вещества. Однако продукт сплавления минерала растворялся не полностью. Отсюда Клапрот пришел к выводу, что в минерале нет ни молибдена, ни 
вольфрама, есть какая-то неизвестная субстанция, содержащая новый металл. Клапрот попробовал растворить минерал в азотной кислоте и царской водке. В остатке от растворения он 
обнаружил кремниевую кислоту и немного серы, а из раствора через некоторое время выпали красивые светлые зеленовато-желтые кристаллы в виде шестигранных пластинок. Под 
действием желтой кровяной соли из раствора этих кристаллов выпадал коричнево-красный осадок, легко отличимый от подобных осадков меди и молибдена. Клапроту пришлось много 
потрудиться, прежде чем ему удалось выделить чистый металл. Он восстанавливал окисел бурой, углем и льняным маслом, но во всех случаях при нагревании смеси образовывался черный 
порошок. Только в результате вторичной обработки этого порошка (нагревание в смеси с бурой и углем) получилась спекшаяся масса с вкрапленными в нее маленькими зернами металла. 
Клапрот назвал новый металл ураном (Uranium) в ознаменование того, что исследование этого металла почти совпало по времени с открытием планеты Уран (1781). 

http://www.chem.msu.su/rus/history/element/Ca.html 

Изучение природы извести и вообще соединений кальция началось в XVIII в. Шталь считал известь сложным телом, состоящим из землистого и водного начал. Блэк установил различие 
между едкой известью и углекислой известью, содержавшей "фиксированный воздух". Лавуазье в "Таблице простых тел" причисляет известь к простым телам. Элементарный кальций был 
получен Дэви в 1808 г. После успешного разложения электролизом окислов калия и натрия Дэви решил получить тем же путем щелочно-земельные металлы. 
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Твердость металлов, известных к периоду изобретения книгопечатания, по Моосу: 

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-metalli-klass-393508.html 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_химических_элементов_по_твёрдости 

Железо (Fe) – 4,0          Медь (Cu) – 3,0  

 

 

№ 5. 
Для понимания революции в знании о 
Вселенной, совершенной Николаем 
Коперником, Вам необходимо познако-
миться с предшествующими знаниями и, в 
первую очередь, с трудом Птолемея 
«Альмагест», научная ценность которого 
не оспаривалась учеными почти полторы 
тысячи лет.  
Предлагаем Вам прочитать часть великого 
научного труда Птолемея “Альмагест”, 
(введение и части 1, 3, 4, 5 и 6) и, на 
основании прочитанного, устаовить, 
какие из умозаключений Птолемея                       
мы записали верно. 

1. у горизонта светила кажутся 
человеку больше из-за влаги – 
испарений Земли 

3. сферичность движения 
небесных тел доказана еще и 
тем, что именно сферическое 
движение имеет наиболее 
удобоподвижную форму 

6. Земля находится в центре 
всего неба, что наглядно демон-
стрирует тень гномона: на вос-
ходе и при закате Солнца во 
время равноденствия его тени 
лежат на одной прямой 

7. сферичность движения неба 
доказывает наблюдение за 
незаходящими за горизонт 
звездами, совершающими 
круговое движение вокруг 
одного и того же центра 

 

 

Птолемей К. Альмагест: математическое сочинение в тринадцати книгах: Пер. 
с древнегреч. И.Н. Веселовского / Ин-т истории естествознания и техники РАН; 
Научн. Ред. Г.Е. Куртик. – М.: Наука. Физматлит, 1998. 

1)  ВЕРНО (см. стр. 8.) 

В самом деле, если у горизонта светила кажутся нам имеющими несколько большую 
величину, то это происходит не вследствие уменьшения расстояния, но вследствие того, что 
между нашим глазом и светилом становятся испарения от окружающей Землю влаги, так 
же, как кажутся нам большими помещенные в воду предметы, и притом тем больше, чем 
ниже они погружены. 

2)  НЕВЕРНО (см. стр. 11.): Птолемей рассуждает не о размерах вращающейся сферы 
звезд, а о расстоянии до этой сферы 

О том, что по сравнению с небесами Земля является точкой 

Существенное доказательство для чувственного восприятия того, что Земля является точкой 
по отношению к расстоянию до сферы так называемых неподвижных звезд, состоит в том, 
что для всех ее мест величины и расстояния светил в одно и то же время кажутся во всех 
отношениях равными и подобными. Произведенные на различных широтах наблюдения 
одного и того же явления  не обнаруживают ни малейших разногласий. Равным образом 
следует принять, что помещенные в различных частях Земли гномоны и центры армилляр-
ных сфер будут поистине равнозначными с центром Земли и воспроизводят наблюдения и 
круговые движения теней так, согласно со сделанными предположениями относительно 
небесных явлений, как если бы они были помещены в центральной точке Земли.  
Наконец, очевидным признаком того, что в действительности дело так и обстоит, будет то, 
что проходящие через глаз плоскости, которые мы называем горизонтальными, везде делят 
небесную сферу пополам, чего никак не могло бы произойти, если бы величина Земли была 
заметной по сравнению с расстоянием до небесных тел. В противном случае только одна 
плоскость, проведенная через центр Земли, могла бы делить пополам небесную сферу. 
Плоскости же, проводимые через любую точку на поверхности Земли, всегда отсекали бы 
часть небесной сферы , находящуюся под Землей, больше той, что над Землей. 

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-metalli-klass-393508.html


9. Земля не может быть 
вогнутой или плоской, а также 
треугольной, четырехугольной 
или цилиндрической, а только 
сферической,так как Солнце и 
Луна всегда восходят сначала 
для всех, живущих на востоке и 
только потом для всех, кто 
западнее 

10. теоретическую часть 
философии Аристотель делит 
на три вида: физику, матема-
тику и теологию. В отличие от 
остальных математический раз-
дел выясняет формы, размеры 
и количества, время и место, то 
есть то, что можно мыслить и 
при помощи чувственных вос-
приятий, и вне их. Остальные 
разделы можно назвать гада-
нием, а не научным познанием. 

 
 
по 0,5 балла  
-0,5 б. за неправильный ответ 

3)  ВЕРНО (см. стр. 8.) 

К представлению о сферичности приводит нас и то, что ни при каком другом предполо-
жении, кроме одного только этого, не могли бы соответствовать друг другу устроенные для 
измерения времени приборы. Точно так же, поскольку движение небесных тел не встречает 
никаких препятствий и происходит легче всех других движений, ему должна быть 
свойственна и наиболее удобоподвижная форма; для плоских фигур это круговое движение, 
а для пространственных – сферическое. Равным образом это происходит  и по той причине, 
что из различных фигур, имеющих один и тот же периметр, большей будет содержащая 
большее число углов, так что из плоских фигур наибольшей оказывается круг, а из 
пространственных – сфера. Небо же больше всех других тел. 

4)  НЕВЕРНО (см. стр. 9.): тончайший и однороднейший эфир совершает круговое и 
равномерное движение 

Кроме этого к принятию указанного предположения побуждают и некоторые физические 
соображения. Из всех веществ тончайшим и однороднейшим является эфир, а у однород-
ных тел должны быть однородными также граничные поверхности; для плоских фигур 
однородными будут только круговые границы, а для телесных – сферические. Поскольку же 
эфир представляет собой не плоскую фигуру, но тело, то ему только и остается быть сфери-
ческим. Равным образом все расположенные на Земле и преходящие тела природа сформи-
ровала из фигур, имеющих круглую форму, но состоящих из неоднородных частей, а все 
эфирные и божественные – из однородных и сферических. Так что если бы светила были 
плоскими и дисковидными, то в различных местах Земли в одно и то жевремя они не каза-
лись бы всем наблюдателям имеющими круговую фигуру. Вследствие этого вполне разумно 
считать, что окружающий их эфир, имеющий подобную же природу, тоже сферичен и 
вследствие однородности своих частей совершает круговое и равномерное движение. 

5)  НЕВЕРНО (см. стр. 8.)  

О том, что небо имеет сферическое движение 

Точно так же совсем нелепо было бы думать, что светила зажигаются, выходя из Земли, а 
затем гаснут, погружаясь в нее. Разве можно допустить, чтобы стройный порядок в 
величинах и количествах светил, в их расстояниях, положениях и временах движения 
соблюдался совершенно случайно и что такая-то часть Земли имеет зажигательную 
природу, а такая-то гасительную? Более того, чтобы одно и то же светило для одних 
зажигалось, в для других гасилось или что одни и те же светила для одних уже оказываются 
зажженными или погаснувшими, а для других еще нет? 

6)  ВЕРНО (см. стр. 10, 11.) 

О том, что Земля находится в середине неба 

Если бы после рассмотрения предыдущего мы поставили вопрос о положении Земли во Вселенной, то получилось бы, что удовлетворительно объяснить все происходящие вокруг нее явления 
можно только при одном предположении: Земля находится в середине неба, как бы в центре его сферы. Действительно, если бы было не так, то мы должны были бы предположить или что ось 
Вселенной  находится вне Земли, а Земля – на одинаковом расстоянии от каждого из полюсов, или что Земля, находясь на оси, располагается ближе к одному из полюсов, или, наконец, что 

Земля находится и не на оси, и не на одинаковом расстоянии от каждого из полюсов. 
<…> И вообще, если бы Земля не была расположена в самой плоскости равноденственного круга, но отклонялась от нее к северу или к югу в направлении одного из полюсов, то во время 
равноденствий на плоскостях, параллельных горизонту, тень гномона при восходе не оказывалась бы даже приблизительно на одной прямой с тенью гномона при заходе, в то время как в 
действительности всегда бывает противоположное. 

7)  ВЕРНО (см. стр. 7.) 

… Первое представление об этих предметах, несомненно, получилось у древних в результате соответствующих наблюдений. Они видели, что Солнце, Луна и остальные светила движутся с 
востока на запад и всегда по кругам, параллельным друг другу. Они начинают подниматься снизу как будто из самой Земли; поднявшись же немного в высоту, они опять совершенно так же 
движутся по кругу и опускаются вниз, пока, наконец, не исчезнут, как бы уйдя в Землю. После этого они, оставаясь некторое время невидимыми, опять восходят и заходят, как бы получив 
новое бытие, причем в соответствующие моменты этих движений и в соответствующих местах восходов и заходов. Они соблюдают совершенно правильный и всегда один и тот же порядок. 
Представлению о сферичности их движения больше всего способствовало наблюдение кругового движения незаходящих звезд, совершающегося всегда вокруг одного и тог же центра. Эта 
точка необходимо стала полюсом всей небесной сферы. При этом более близкие к ней звезды описывают меньшие круги, а более удаленные – большие пропорционально удалению от нее, 
пока это расстояние не дойдет до границы заходящих звезд. 



 

8)  НЕВЕРНО (см. стр. 6.) Введение 

Действительно, математика может лучше всего подготовить путь для понимания богословских предметов, так как только она одна в состоянии успешно судить о неподвижной и обособленной 
от материи движущей силе вследствие своей близости к вещам, которые хотя и чувственны, движимы и движущи, но вместе с тем – вечные неизменные субстанции в отношении течения и 
упорядоченности движений. Точно так же она может дать весьма многое для изучения физики, ибо почти всем материальным субстанциям свойственно выражать свои особенности при 
помощи движений, сопровождающихся изменениями места. Тленным соответствуют прямолинейные, а нетленным – круговые движения, тяжелому же и легкому, пассивному и активному 
соответствуют движения к центру или от центра.  

9)  ВЕРНО (см. стр. 9.) О том, что Земля в целом имеет вид сферы 

Что и Земля, взятая в целом, имеет вид сферы, лучше всего можно понять из следующего. Солнце, Луна и остальные светила не будут восходящими или заходящими в одно и то же время для 
всех находящихся на поверхности Земли. Они всегда восходят сначала для живущих на востоке, а потом для живущих на западе. Действительно, совершающиеся в одно и то же время 
затмения, по большей части лунные, как мы находим из всех записей, бывают не в одни и те же часы, т.е. не на одинаковых расстояниях от полудня, но всегда наблюдатели, находящиеся 
восточнее, фиксируют часы, более ранние, чем наблюдатели, находящиеся западнее. И так как разница в часах оказывается пропорциональной расстоянию между соответствующими местами 
наблюдений, то совершенно естественно предположить сферичность поверхности Земли, так как вследствие выпуклости Земли в целом, которую мы во всех частях считаем одинаковой, 
передние будут всегда двигаться впереди задних пропорционально разнице во  времени. Этого не могло бы случиться, если бы форма Земли была иной, что можно видеть из следующего. 
Действительно, если бы поверхность Земли была вогнутой, то восход светила казался бы происходящим раньше для более западных наблюдателей. Если бы она была плоской, то светило 
восходило бы и заходило в одно и то же время сразу для всех находящихся на поверхности Земли. Если бы она была треугольной или четырехугольной или в виде какого-нибудь другого 
многоугольника, то опять одно и то же происходило бы также в одно и то же время для всех обитающих на той же самой прямой, чего, однако, никоим образом не происходит. 

10)  ВЕРНО (см. стр. 5.) Введение 

Теоретическую часть философии Аристотель очень удачно делит на три основных вида: физику, математику и теологию. Действительно, все существующее имеет свое бытие в материи, форме 
и движении. Каждое из этих начал мы не можем созерцать само по себе – отдельно и независимо от других. Их можно только мыслить. Если выделить в простейшей форме первопричину 
первого движения Вселенной, то это был бы незримый и неизменный Бог. Исследующий его раздел (теоретической философии) – теология – занимается силой, расположенной в высочайших 
частях этого мира, и ее мы можем постигнуть только умом как совершенно отделенную от всего, могущего быть воспринятым чувствами. Разде (теоретической философии), исследующий 
материальную и вечно изменяющуюся качественность в виде белизны, теплоты, сладости, мягкости и тому подобного, называется физикой, и предмет ее имеет свое бытие главным образом в 
том, что подвержено тлению и находится ниже лунной сферы. Наконец, вид знания, выясняющий формы и движения качественности, а именно фигуры, количества, размеры, а также место, 
время и тому подобное, что нам надлежит исследовать, можно определить как математический. К нему относится то, что имеет бытие, он занимает, так сказать, среднее положение между 
двумя приведенными выше, во-первых, потому что его объекты можно мыслить и при помощи чувствтвенных восприятий, и вне их, во-вторых, также и потому, что это вообще свойственно 
всем существам – как смертным, так и бессмертным. У непрерывно изменяющихся существ оно меняется вместе с неотделимой от них формой, у вечных и имеющих эфирную природу оно 
сохраняет неподвижную и неизменную форму. Рассуждая таким образом, можно сказать, что два другие раздела теоретической философии скорее можно назвать как бы гаданием, а не 
научным познанием; теологическую – потому что она трактует о вещах невидимых и не могущих быть вопринятыми, физическую же – вследствие неустойчивости и неясности материальных 
форм; вследствие этого нельзя даже надеяться, что относительно этих предметов можно будет добиться согласия между философами. 

№ 6. 
Модель Птолемея объясняла ретроградное 
движение планет (т.е. их мнимое замедле-
ние и попятное движение) тем, что 
планеты Солнечной системы движутся по 
Малому кругу, а центр такого круга дви-
жется закономерно по большому кругу.  
Во время одного оборота по большому 
кругу совершается несколько малых 
кругов движения. 
Какое название получил малый цикл 
такого движения? 

2. эпицикл 

 
1 балл 

 

 

Деар П., Шейпин С Научная революция как событие – М.: Новое литературное 
обозрение, 2015, стр. 43 

Упрощенный до предела вариант движения планет по Птолемею представлен на рис. 2. На 
этой диаграмме раскрывается ежесуточное движение небес, и, говоря строго, вся эта 
диаграмма тоже должна вращаться вокруг Земли как центра в течение суток. Простой 
круговой путь вокруг Земли как центра не нуждался бы в наблюдениях; но астрономы 
видели, что небеса кружатся вокруг Земли по круговым траекториям (и это характерное 
свойство эфира как элемента, по Аристотелю), тогда как планеты движутся аномально. 
Например, Марс, Юпитер и Сатурн периодически замедляются в своем всеобщем движении 
с запада на восток через звезды и дают двойной отход, прежде чем продолжить свое 
исконное направление. Такой двойной отход был назван «ретроградным движением», а все 
явление – «ретрогрессией». Малый круг на рис. 2 позволяет разглядеть такое движение. 
Планета движется закономерно по этому «малому циклу», который так и был назван 
«эпициклом», тогда как центр такого круга движется столь же закономерно по большому 
кругу, который зовется «деферентом» (соотносимым). Когда меньшее круговое движение 
соверщает несколько оборотов (revolutiones) во время единого оборота по большому кругу, 
из центра начинает казаться, что планета описывает обратную петлю в своем движении, как 
раз приближаясь при этом к центру всей системы. Такое понимание было основано на 
объяснении Птолемеем движения планет вокруг Земли. Чтиобы достичь максимально 
возможной точности, и было введено огромное множество поправок, включая 
дополнительные вспомогательные циклы, без которых модель уже никак бы не обошлась. 



№ 7. 
Прочитайте математическую запись, 
составленную согласно правилам 
английского математика Томаса 
Хэрриота, опубликованным в 1631 году, 
и рассчитайте, чему она будет равна, 
если а = 5, а b = 3? 

aa + 4.bba – 2.baaa = ? 

- 545 

 
1 балл 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/История_математических_обозначений 

В XVII веке продолжателем дела создания символической алгебры после Виета стал 
английский математик Томас Хэрриот, его главный труд был издан посмертно в 1631 году. 
Хэрриот упростил символику Виета и сократил запись формул — вместо заглавных букв он 
использовал строчные, поддержал знак равенства Рекорда, степени заменял умножением:  
вместо современного . Большим достижением стало введение Хэрриотом знаков сравнения 
(раньше писали словами: меньше, больше). Вариант символов нестрогого сравнения ≥  ≤ 
предложил Валлис в 1670 году. Коэффициенты Хэрриот отделял от букв точкой, так что эта 
точка фактически играла роль знака умножения, например: (современная запись:  
Следует отметить, что он первым стал систематически переносить все выражения в левую 
часть уравнения. 
Свои усовершенствования ввели Альбер Жирар (1626) и Уильям Отред (1631). У Жирара 
появились круглые скобки и знак плюс-минус. Квадратный корень к этому времени уже 
имел очертания, похожие на современные; Жирар предложил записывать показатель 
кубического и других корней высоких степеней над знаком радикала, и эта конструкция 
осталась в математике. 

Решение: 
5

2
 + 4 х 3

2 
х 5 - 2 х 3 х 5

3
 = 25 + 180 - 750 = - 545 

 
 
 
 
 
 
 

№ 8. 
320 лет назад в ответ на задачу по 
механике, предложенную Иоганном 
Бернулли, в научном журнале «Acta 
Eruditorum» были опубликованы 
решения Лейбница, Лопиталя, братьев 
Бернулли и одно анонимное решение. 
И. Бернули определил авторство 
Ньютона, сказав: «Я узнал льва по его 
когтям».  
Чему была посвящена эта задача? 

1. нахождению кратчайшего 
    времени пути между двумя 
    точками 

 
1 балл 

 

http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1185425&uri=text1.html 

В наши дни исполняется 300 лет с того момента, когда были опубликованы первые 
сообщения о вариационном принципе в механике. В коротком письме на полстраницы, 
опубликованном в июньском номере немецкого научного журнала "Ученые труды" ("Acta 
Eruditorum") за 1696 год, Иоганн Бернулли поставил следующую задачу: "В вертикальной 
плоскости даны две точки А и В. Определить путь, спускаясь по которому под влиянием 
собственной тяжести, тело, начав двигаться из точки А, дойдет до точки В за кратчайшее 
время". В конце письма говорилось, что эта кривая хорошо известна в геометрии и что если 
по истечении текущего года никто не опубликует решение, то это сделает сам автор. В этот 
срок откликнулся только Лейбниц. Сообщая, что уже решил поставленную задачу, он 
предложил продлить конкурс до Пасхи следующего года. И вот в майском номере того же 
журнала за 1697 год были опубликованы решения этой задачи, полученные Лейбницем, 
Якобом Бернулли (братом И. Бернулли), Г. Лопиталем и самим Иоганном Бернулли.  
В майском же номере английского журнала "Философские труды" ("Philosophical 
Transactions") было помещено решение Ньютона без подписи. Но И. Бернулли определил 
автора. История сохранила его слова: "Я узнал льва по его когтям". 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/История_математических_обозначений
http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1185425&uri=text1.html


№ 9. 
До настоящего времени находятся 
наивные люди, пытающиеся создать 
вечный двигатель. Вероятно, Вы уже 
видели одну из предполагаемых моде-
лей вечного двигателя (см. рисунок). 
Наклонную плоскость в виде прямоу-
гольного треугольника с горизон-
тальной гипотенузой обвивает цепь с 
шарами. Между тем, конструкцию этого 
двигателя и невозможность его функци-
онирования доказал еще Симон Стевин 
(1548-1620). Надпись на авторском 
рисунке гласит: «Чудо и не чудо».  
По какой причине с точки зрения 
автора данная конструкция не будет 
работать как вечный двигатель? 

 

5. действие веса шаров на обоих 
     катетах (АВ и ВС) одинаково 
 
1 балл 

 
 

Кудрявцев П.С. Курс истории физики – М.: Просвещение, 1982, стр. 77 

Новый подход к статическим проблемам мы находим в классическом труде «Начала 
статики» голландского инженера и математика Симона Стевина (1548-1620), которому 
математика обязана введением десятичных дробей. Математических подход у Стевина 
сочетается с опытом и технической практикой. На титульном листе трактата Стевина 
нарисована наклонная плоскость, обвитая цепью, составленной вместе соединенных вместе 
шаров. Надпись над рисунком гласит: «Чудо и не чудо». Наклонная плоскость на рисунке 
изображена в виде прямоугольного треугольника с горизонтальной гипотенузой. Часть 
цепи, обвивающая гипотенузу, имеет большую длину и содержит большее число шаров, чем 
те ее участки, которые прилегают к катетам. Большая часть имеет больший вес, поэтому, 
казалось бы, что вес цепи, прилежащей к большему катету, перетянет, и цепь придет в 
движение. Но так как картина распределения шаров при этом не меняется, то движение 
должно продолжаться вечно. Вечное движение Стевин считает невозможным, поэтому он 
полагает, что действие веса шаров на обоих катетах одинаково (нижняя часть роли не 
играет, она совершенно симметрична). Отсюда он заключает, что сила, скатывающая груз 
по наклонной плоскости, во столько же раз меньше веса груза, во сколько раз высота 
плоскости меньше ее длины. Так была решена задача, перед которой остановились 
Архимед, арабские и европейские механики. 

№ 10. 
Одним из главных преобразований, 
вызванных первой научной револю-
цией, становится главенство экспери-
мента над умозаключениями, даже 
самыми логичными и безупречными. 
Именно экспериментально был опро-
вергнут принцип «Natura ablwrret 
vacuum». Эванджелиста Торричелли, 
итальянский математик и физик, 
ученик Галилея, сконструировал 
первый барометр и доказал, что воздух 
имеет вес. Блез Паскаль, французский 
математик, механик и физик, развивая 
эксперименты Торричелли, в 1648 г. 
поставил эксперимент с уровнями 
ртутного столба в изменяющихся 
условиях. Какое условие, с точки зрения 
Паскаля, вызвало колебание высоты 
ртутного столба и окончательно 
опровергло названный выше принцип 
Аристотеля? 

5. высота воздушного столба 
 
1 балл 

 

Деар П., Шейпин С. Научная революция как событие – М.: Новое литературное 
обозрение, 2015 – стр. 359 

Торричелли писал: «Мы живем на дне океана, образованного элементом воздуха, который, 
как неоспоримо доказал опыт, имеет вес». Торричелли сконструировал первый барометр 
(это слово, по смыслу греческих корней, обозначает «измеритель веса»), в котором многие 
его современники увидели решающее подтверждение механическому устроению природы. 
Конечно, и у Торричелли нашлись оппоненты. Мнение, что боязнь пустоты хотя бы с какой-
то стороны объясняет получаемые результаты, было слишком укоренено в сознании и 
потому не отвергалось радикально многими известными философами середины XVII века, 
которые в остальном были благосклонны к механицизму: даже Галилей ни разу не 
опровергал «боязнь пустоты» последовательно и до конца. 
Во Франции Паскаль сначала заявил, что эксперимент Торричелли доказал лишь одно: сила 
природной боязни пустоты ограничена. Конечно, говорил Паскаль, Торричелли смог точно 
измерить эту силу: она равна 10,07 м водного столба и 73,5 см ртутного столба. Не считая 
возможным делать общие заключения о природе из нескольких искусственно 
произведенных эффектов, Паскаль не собирался принимать аналогию с механическими 
весами, пока не будет достигнута возможность изменять вес на обеих чашах весов. В 1647 
году Паскаль попросил своего свояка Флорена Перье отнести барометр Торричелли на 
вершину вулкана в Пюи-де-Дом, в самом центре Франции, и посмотреть, изменится ли 
уровень ртутного столба из-за того, что на барометр будет давить меньший воздушный 
столб. Перье покорил гору в сентябре 1648 г., такой же точно барометр был оставлен у 
подножия горы в качестве контрольного инструмента: показания с обоих приборов 
надлежало снять одновременно. Перье сообщил Паскалю, что уровень ртутного столба на 
вершине горы, на уровне приблизительно 900 м выше подножия, упал примерно на 7,6 см. 
Таким образом, оказалось, что атмосферное давление на вершине меньше, чем у подножия 
горы. Из этого был сделан вывод, что поведение барометра объясняется наличием у воздуха 
веса, и барометр нужно считать подходящим прибором для измерения этого веса. Паскаль 
так сообщил о своем обращении к механистическим воззрения: «Все эффекты, ранее 
приписывавшиеся боязни пустоты, обязаны весу и давлению воздуха, что и является 
единственной действительной причиной». 



№ 11. 
Николай Коперник (1473-1543), поль-
ский астроном, математик, механик и 
экономист, в своем труде “О вращении 
небесных сфер”, положившем начало 
первой научной революции, говорит о 
целях всех благородных наук.  
Что, с точки зрения Коперника, состав-
ляет цели наук? 

3. отвлечение человека 
     от пороков 

6. направление разума 
     человека к лучшему 
 
по 0,5 балла  
-0,5 б. за неправильный ответ 

Николай Коперник «О вращениях небесных сфер» - М.: Издательство «Наука», 
1964, стр. 16 

И так как цель всех благородных наук – отвлечение человека от пороков и направление его 
разума к лучшему, то больше всего может сделать астрономия вследствие представляемого 
ею разуму почти невероятно большого наслаждения. Разве человек, прилепляющийся к 
тому, что он видит построенным в наилучшем порядке и управляющимся божественным 
изволением, не будет призываться к лучшему после постоянного, ставшего как бы 
привычкой созерцания этого и не будет удивляться творцу всего, в ком заключается все 
счастье и благо? 

№ 12. 
В 1654 г. Отто фон Герике, известный 
немецкий физик, экспериментировал с 
вакуумным насосом. Его опыты, как 
тогда казалось, подтвердили принцип 
Аристотеля: «Natura ablwrret vacuum». 
Предел действия этого принципа уда-
лось «измерить», используя максималь-
ную высоту подъема воды в трубах при 
использовании воздушного насоса.  
Чему она равна? 

 

3. 10,07 м 

В некоторых литературных 
источниках данные слегка отли-
чаются, но находятся вблизи 
указанного значения 

 
1 балл 

 

Деар П., Шейпин С. Научная революция как событие – М.: Новое литературное 
обозрение, 2015 – стр. 359 

В XVII в. уже хорошо было известно, что воздушный насос (поршневой) не может 
поднять воду на высоту больше 10,07 м. Неудачи с подъемом воды на большую высоту 
частично приписывались плохому качеству материалов, допустим, шероховатости 
стенок трубы, а частично – традиционному мнению о том, что природа боится 
пустоты. То, что вообще воздушный насос может поднимать воду на высоту, обычно 
объяснялось тем, что вода боится пустоты и потому устремляется кверху, чтобы не 
дать пустоте возникнуть под поршнем. Тогда предельная высота водяного столба была 
числовым показателем силы этой «боязни». Можно сказать, поршневой насос служил 
боязнеметром, и объяснение хорошо известного и важного в практической жизни 
эффекта сводилось к приписыванию воде психологических характеристик, связанных 
со стремлением к цели. Причем эти характеристики были качественными и, таким 
образом, подлежали измерению. 

http://www.bibliotekar.ru/encSlov/15/217.htm 

Natura ablwrret vacuum  [лат. - Природа не терпит пустоты]. Выражение принад-
лежит древнегреческому философу Аристотелю (384-322 до н. э.). Популярным оно 
стало благодаря французскому писателю-гуманисту Франсуа Рабле (1494-1553), 
который в своем романе «Гаргантюа» (1535) пишет (ч. 1, гл. 5)  о средневековых 
физиках, которые были уверены, что «природа боится пустоты», и этим объясняли, 
например, подъем воды в насосах (о разности давления они еще не знали). Иногда в 
этом же смысле используется и латинское выражение Horror vacui — страх, боязнь 
пустоты. 

В.Н. БЕЛЮСТОВ  (МБОУ БГО Борисоглебская гимназия № 1, г. Борисоглебск, Воронежская обл.) 

Развивая тему атмосферного давления, Отто Герике построил первый водяной барометр (≈1657), названный им аnemoscopium, и использовал его для метеорологических наблюдений. По 
надворной стене собственного дома он вывел медную трубку в 20 локтей (11 м) длины и в палец толщины, сверху надставил её стеклянной трубкой, а нижний свободный конец погрузил в сосуд 
с водой. Выкачав трубку сверху, он заметил, что вода поднялась примерно на высоту 19 локтей (≈10,5 м), но не всегда оставалась на одной и той же высоте. Колебания водяного столба на 
несколько ладоней вверх и вниз Герике приписал изменению давления воздуха и связал их с переменами погоды. Для большей наглядности он ввёл в трубку своего барометра маленькую 
деревянную человеческую фигурку, которая указательным пальцем вытянутой руки показывала на шкалу около трубки с надписями, соответствующими различным состояниям погоды. Вся 
остальная часть прибора была специально закрыта, так как его устройство держалось в тайне. Ежедневными наблюдениями за этим погодным человечком в течение 6-7 лет была доказана 
зависимость погоды от каких-то «волн давления»: при низком давлении часто шёл дождь, при высоком – светило солнце. Замеченные «волны давления» являлись следствием прохождения 
через пункт наблюдения циклонов и антициклонов, которые немецкий физик впервые обнаружил инструментально, хотя и не знал, что они связаны с прохождением атмосферных вихрей. 
Однако по уменьшению высоты водяного столба в барометре он уже смог предсказать за 2 часа приближение сильной бури к Магдебургу, которая действительно разразилась 9 декабря 1660 
года! С целью проведения наблюдений за погодой он предлагал построить сеть метеостанций. 

https://megapaskal.ru/newmen/water/929-davlenie-vozduha-i-vody.html 

Оказывается, что на глубине примерно 10 м сила давления воды на квадратный сантиметр становится равной 1 кгс (9,8 Н), что совпадает с нормальным атмосферным давлением. Значит, 
давление столба воды высотой 10 м (а точнее 10 м 33 см) как раз уравновесит атмосферное давление, которое удерживает воду в сосуде. Таким образом, вы видите, что высота столба воды не 
может заметно превышать 10 метров. 

http://www.bibliotekar.ru/encSlov/15/217.htm
https://megapaskal.ru/newmen/water/929-davlenie-vozduha-i-vody.html


№ 13. 
Первый телескоп, созданный Галилеем в 
1609 г., давал увеличение наблюдаемых 
объектов в 3 раза. Ученому удалось его 
усовершенствовать и добиться увеличе-
ния в 34 раза, что позволило ему сделать 
важнейшие астрономические открытия. 
Основу телескопа составляли линзы – 
объектив и окуляр, наблюдатель получал 
неперевёр-нутое изображение.  
Какие линзы использовал Галилей? 

1. объектив – собирающая линза; 
     окуляр – рассеивающая линза 
 
1 балл 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Рефрактор 

Телескоп-рефрактор содержит два основных узла: линзовый объектив и окуляр. Объектив 
создаёт действительное уменьшенное обратное изображение бесконечно удалённого 
предмета в фокальной плоскости. Это изображение рассматривается в окуляр как в лупу. В 
силу того, что каждая отдельно взятая линза обладает различными аберрациями 
(хроматической, сферической и проч.), обычно используются сложные ахроматические и 
апохроматические объективы. Такие объективы представляют собой выпуклые и вогнутые 
линзы, составленные и склеенные с тем, чтобы минимизировать аберрации. 
Телескоп Галилея имел в качестве объектива одну собирающую линзу, а окуляром служила 
рассеивающая линза. Такая оптическая схема даёт неперевёрнутое (земное) изображение. 
Главными недостатками галилеевского телескопа являются то, что прибор работает в 
мнимом изображение в результате чего нельзя установить сетку. Такая система всё ещё 
используется в театральных биноклях, и иногда в самодельных любительских телескопах. 

 
 

 

 

Иоганн Кеплер в 1611 г. усовершенствовал телескоп, заменив рассеивающую линзу в окуляре собирающей. Это 
позволило увеличить поле зрения и вынос зрачка, однако система Кеплера даёт перевёрнутое изображение. 
Преимуществом трубы Кеплера является также и то, что в ней имеется действительное промежуточное 
изображение, в плоскость которого можно поместить измерительную шкалу. По сути, все последующие 
телескопы-рефракторы являются трубами Кеплера. К недостаткам системы относится сильная хроматическая 
аберрация, которую до создания ахроматического объектива устраняли путём уменьшения относительного 
отверстия телескопа. 

 

 

 

№ 14. 
На рисунке ниже представлены изоб-
ражения Луны, выполненные самим 
Галилео Галилеем. С использованием 
созданного им телескопа Галилею удалось 
показать, что тезис Аристотеля о 
совершенстве небес неверен.  
На основании чего он сделал этот вывод? 
 

 

5. на Луне обнаружились 
     кратеры и горы 
 
1 балл 

 

http://coollib.com/b/338708/read 

Галилей привел различные доказательства, позволившие упрочить важные 
аспекты гелиоцентрической модели. Большинство доказательств было связано с 
движением Земли. В ходе своих наблюдений ученый пользовался недавно 
изобретенным телескопом. Мы можем вкратце изложить его эмпирические 
находки следующим образом. 

— Орография Луны, открытая с помощью телескопа, опубликована в его 
«Звездном вестнике» в 1610 году. Этот факт опровергал аристотелевский тезис 
о совершенстве небес, доказывая, что Луна не является гладкой неизменной 
сферой. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Рефрактор
http://coollib.com/b/338708/read


№ 15. 
Труд Николая Коперника “О вращении 
небесных сфер” имел величайшее значе-
ние для развития человеческой мысли: 
соответствие теории и фактов, предельная 
логичность и грандиозность поставлен-
ной задачи оказали направляющее 
воздействие на современную Копернику 
науку.  
Предлагаем Вам познакомиться с этим 
трудом.  

Прочитайте научный труд “О вращении 
небесных сфер” главы 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 и из 
приведенных ниже высказываний 
выберите те, что соответствуют научным 
взглядам великого ученого. 

1. Мир является шаром, ведь 
именно эта форма является 
цельной и обладает 
наибольшей вместимостью. 
Именно такую форму имеют 
самостоятельные части мира – 
Солнце, Луна  и звезды 

3. Пять планет (известных во 
времена Коперника) блуждают 
различным образом: иногда 
останавливаются, иногда совер-
шают попятное движение, 
именно поэтому они и называ-
ются планетами. Тем не менее, 
их движение является круго-
вым или составленным из 
нескольких круговых 

5. Так как небо все украшает и 
все вмещает в себя, то логично 
предположить, что именно оно 
неподвижно, а вращается сама 
Земля 

6. Тяготение – есть единая 
природная сила, присущая не 
только Земле, но и Солнцу, и 
Луне, сохраняя их целостность и 
сферичность 

8. Разумный порядок небесных 
тел, гармония всего мира убежда-
ют нас в том, что центром мира 
является Солнце 

10. Наивысшим из всего види-
мого нами являются сфера непод-
вижных звезд. Ближе всего к 
Солнцу располагается Меркурий, 
а далее всех планет – Сатурн. 
Солнце, восседая на царском 
троне, правит обходящей вокруг 
него семьей светил 

 

по 0,5 балла  
-0,5 б. за неправильный ответ 
 

 

Коперник Н. О вращении небесных сфер / Серия «Классики науки» - 
Издательство «Наука», 1964, стр. 18 

1. ВЕРНО;   Глава I. О том, что мир сферичен (см. стр. 18) 

Прежде всего мы должны заметить, что мир является шарообразным или потому, что эта 
форма совершеннейшая из всех и не нуждается ни в каких скрепах и вся представляет 
цельность, или потому, что эта форма среди всех других обладает наибольшей вмести-
мостью, что более всего приличествует тому, что должно охватить и сохранить все, или же 
потому, что такую форму, как мы замечаем, имеют и самостоятельные части мира, именно 
Солнце, Луна и звезды; или потому, что такой формой стремятся ограничить себя все 
предметы, как можно видеть у водяных капель и других жидких тел, когда они хотят быть 
ограничены своей свободной поверхностью. Поэтому никто не усомнится, что такая форма 
придана и божественным телам. 

2. НЕВЕРНО;  Глава II. О том, что Земля тоже сферична (см.стр. 18) 

Земля тоже является шарообразной, так как она со всех сторон стремится к своему центру. 
Однако совершенная округлость ее не сразу может быть усмотрена при наличии высоких 
гор и опускающихся вниз долин, хотя последние очень мало изменяют общую круглоту 
Земли. Это можно обнаружить следующим образом. Для путешественников, идущих 
откуда-нибудь к северу, полюс суточного вращения Земли понемногу поднимается вверх, в 
то время как южный на такую же величину опускается вниз, и в окрестности Медведиц 
большее количество звезд являются незаходящими, тогда как на юге некоторые уже не 
восходят. Так, например, Италия не видит Канопа, который хорошо заметен в Египте, зато 
Италия видит последнюю звезду Реки Эридана, которой не знает наша страна, страна более 
сурового климата. Наоборот, при путешествии на юг поднимаются южные звезды, в то 
время как те, которые у нас высоки, опускаются. Между прочим, изменения высоты полюса 
везде имеют одно и то же отношение к пройденным на Земле расстояниям, чего не может 
быть ни на какой другой фигуре, кроме сферической. Отсюда ясно, что Земля тоже 
заключается между двумя полюсами и, вследствие этого сферична. К этому нужно 
прибавить, что происходящих вечером затмений Солнца и Луны жители востока не 
замечают, а живущие на западе не видят утренних; что касается затмений между этими 
пределами, то первые видят их позже, вторые раньше. 
Далее, мореплаватели видят, что такой же формой ограничиваются и воды, так как земля, 
не видимая с палубы, может быть замечена с верхушки мачты. Наоборот, если на верхушке 
мачты поместить что-нибудь сияющее, то при удалении корабля от земли остающиеся на 
берегу видят, что оно понемногу опускается, пока, наконец, не скроется, как бы заходя. 
Известно, также, что воды, текучие по своей природе, всегда стремятся к более низким 
местам, так же как и земля, и от берега стремятся уйти не дальше того, что допускает ее 
выпуклость. Отсюда следует, что земля лишь настолько выше, насколько она поднимается 
из океана. 

3. ВЕРНО;  Глава IV. О том, что движение небесных тел вечное, равномерное и 
круговое или составлено из круговых движений (см.  стр. 21) 

Оказывается, что Солнце и Луна движутся то быстрее, то медленнее, а остальные пять 
планет, как мы видим, движутся иногда и попятным движением, кое-где 
останавливаясь. И тогда как Солнце всегда идет прямо по своему пути, эти светила 
блуждают различным образом, отклоняясь то к северу, то к югу, из-за чего они и были 
названы планетами, то есть блуждающими. К этому нужно прибавить, что иногда они 
становятся более близкими к Земле и называются находящими в перигее, а иногда 
более удаленными; тогда о них говорят, что они в апогее. Тем не менее нужно 
признать, что их движения являются или круговыми, или составленными из 
нескольких круговых, так как неравенства этого рода подчиняются определенному 
закону и правильным вращениям, чего не могло бы случиться, если бы эти движения 
не были круговыми. 



4. НЕВЕРНО; (см. стр. 22) 

Круговое движение Солнца обеспечивает повторяемость событий (неравенства дней и ночей, времен года) на Земле, однако возникают эти события, с точки зрения Коперника, или вследствие 
различия полюсов кругов движения небесных светил, или в результате того, что Земля находится не в центре этих кругов. 

Глава V. О том, свойственно ли Земле круговое движение, и о месте Земли 

Действительно, один только круг может возвратить назад прошедшее, как, например, Солнце в движении, составленном из круговых, возвращает нам неравенство дней и ночей и четыре 
времени года. В этом мы уже должны видеть наличие нескольких движений, так как не может быть, чтобы простое небесное тело неравномерно двигалось одной сферой. Неравномерность 
должна происходить или вследствие непостоянства движущей силы, безразлично будет ли последняя привходящей извне, или врожденной по природе, или вследствие изменения тела после 
полного оборота. Так как и то и другое противно нашему разуму и недостойно предполагать что-нибудь подобное в том, что устроено в наилучшем порядке, то следует согласиться, что 
равномерные движения этих светил представляются нам неравномерными или в результате того, что полюсы этих кругов различны, или в результате того, что Земля не находится в центре 
кругов, по которым они вращаются. Для нас, наблюдавших с Земли происхождение этих светил, вследствие неравенства расстояний получается, что более близкое представляется нам 
большим, чем более удаленное (как доказано в оптике); так из-за различия расстояний от глаза на одинаковых круговых дугах движения в равные промежутки времени будут представляться 
неодинаковыми. 

5. ВЕРНО;  Глава V. О том, свойственно ли Земле круговое движение, и о месте Земли (см. стр. 22) 

Таким образом, если мы сообщим Земле какое-нибудь движение, то это движение обнаружится таким же и во всем, что находится вне Земли, но только в противоположную сторону, как бы 
проходящими мимо; таким прежде всего будет и суточное вращение. Мы видим, что оно увлекает весь мир, за исключением Земли и того, что ее непосредственно окружает. А если допустить, 
что небо вовсе не имеет такого движения, а вращается с запада на восток Земля, то всякий, кто это серьезно обдумает, найдет, что все видимые восходы и заходы Солнца, Луны и звезд будут 
происходить точно так же. Так как именно небо все содержит и украшает и является общим вместилищем, то не сразу видно, почему мы должны приписывать движение скорее вмещающему, 
чем вмещаемому, содержащему, чем содержимому. Такого мнения и держались пифагорейцы Гераклид и Экфант и Никет сиракузянин у Цицерона, придававшие Земле вращение в середине 
мира. Они действительно полагали, что звезды заходят вследствие загораживания их Землей и восходят, когда она отступает. 

6. ВЕРНО,  Глава IX. О том, можно ли приписать Земле несколько движений, и о центре мира (см. стр. 30) 

Таким образом, поскольку ничто не препятствует подвижности Земли, то я полагаю, что нужно рассмотреть, не может ли она иметь несколько движений, так чтобы ее можно было считать 
одной из планет. Действительно, что она не является центром для всех вращений, обнаруживается и неравномерным видимым движением планет и переменностью их расстояний от Земли, 
что не может быть объяснено в предположении гомоцентрического с Землей круга. Следовательно, поскольку существует несколько центров, не будет легкомысленным подумать также и о 
центре мира, совпадает ли последний с центром земной тяжести или нет. Что касается меня, то я полагаю, что тяготение есть ни что иное, как некоторое природное стремление, сообщенное 
частям божественным провидением творца Вселенной, чтобы они стремились к целостности и единству, сходясь в форму шара. Вполне вероятно, что это свойство присуще также Солнцу, Луне 
и остальным блуждающим светилам, чтобы при его действии они продолжали пребывать в своей шарообразной форме, совершая тем не менее различные круговые движения. 

7. НЕВЕРНО,  Глава VI. О неизмеримости неба по сравнению с величиной Земли (см. стр. 25) 

Кроме того, и местонахождение Земли все же остается искомым, так как из приведенного выше нельзя получить ничего достоверного. 
Ведь это рассуждение доказывает только, что величина неба по сравнению с Землей не является конечной. До каких пор 
распространяется эта необъятность, никаким образом неизвестно. Точно так же будет и обратно – у мельчайших и неделимых телец, 
которые называются атомами; так как они неощутимы для наших чувств, то, взяв два или какое-нибудь другое их число, мы не можем 
сразу получить видимое тело, а все же эти частицы можно так умножить, что, наконец, их будет достаточно для слияния в заметное 
тело. То же можно сказать и о месте Земли: хотя бы она и не находилась в центре мира, но, во всяком случае, само ее расстояние от 
последнего будет несравненно малым, в особенности по отношению к сфере неподвижных звезд. 

8. ВЕРНО;  Глава IX. О том, можно ли приписать Земле несколько движений, и о центре мира (см. стр. 30) 

Наконец, само Солнце будем считать занимающим центр мира; во всем этом нас убеждает разумный порядок, в котором следуют друг 
за другом все светила, и гармония всего мира, если только мы захотим взглянуть на само дело обоими (как говорят) глазами. 

9. НЕВЕРНО;  Глава V. О том, свойственно ли Земле круговое движение, и о месте Земли (см. стр. 23) 

Действительно, поскольку планеты наблюдаются и более близкими к Земле и более удаленными, то это необходимо говорит о том, что 
центр Земли не есть центр их кругов. Ведь никак не установлено, Земля ли к ним подходит и уходит или они приближаются к ней и 
удаляются. Не удивительно также, если кто-нибудь кроме упомянутого суточного вращения предположит у Земли и какое-то другое 
движение. 

10. ВЕРНО;  Глава X. О порядке небесных орбит (см. стр. 30, 34, 35) 

Никто, как я знаю, не сомневается, что наивысшим из всего видимого является небо неподвижных звезд. 
<…> Стр. 34 Поэтому, если сохранить указанный ранее принцип (ибо никто не приведет более удобного), что размеры орбит 
измеряются величиной времени обращения, то порядок сфер, начиная с наивысшей, будет следующий. (рис. справа) 
Стр. 35. Конечно, именно так Солнце, как бы восседая на царском троне, правит обходящей вокруг него семьей светил. 

 

 



№ 16. 
Тихо Браге, датский астроном                        
(1546 – 1601), не принял модель                                    
Н. Коперника, полагая, что Земля не 
может обладать движением, что доказы-
вается простым опытом: камень, сбро-
шенный с башни, никогда не упадет к ее 
подножию, если Земля действительно 
движется. Тихо Браге предложил систему, 
в которой неподвижная Земля оставалась 
центром Вселенной. Единственная твер-
дая сфера звезд совершала вращение за 24 
часа.  
Солнце вращалось вокруг Земли.  
А какое движение совершали планеты 
Солнечной системы (кроме Земли) 
согласно модели Тихо Браге? 

2. планеты вращаются вокруг 
     Солнца 
 
1 балл 

 

Холл М.Б. Наука Ренессанса. Триумфальные открытия и достижения 
естествознания времен Парацельса и Галилея. 1450 – 1630 – М.: ЗАО 
Центрополиграф, 2014, стр. 122 

Тихо Браге была нужна система, обладающая преимуществами системы Коперника, 
но без недостатков, связанных с неподвижностью Земли, и избавленная от 
сложностей системы Птолемея. Как и Коперник, Тихо Браге обратился за совет к 
древним. Он обладал не таким характером, как Коперник, и принадлежал к другому 
поколению, и потому никогда не упоминал, что его система, по существу, является 
системой Гераклида Понтикуса.  

Эта система очень проста: Земля остается в покое в центре Вселенной, и каждые 
двадцать четыре часа вокруг нее совершает оборот самая удаленная восьмая сфера, 
включающая в себя все остальные (единственная твердая сфера, оставленная Тихо 
Браге). Так объясняется ежедневный восход и заход звезд. Солнце в течение года 
вращается вокруг Земли, а планеты – вокруг Солнца, и можно сказать, что они 
обращаются вокруг Земли и сопровождают Солнце.  

Тихо Браге заявил, что другие круги направляют пять планет вокруг Солнца, их 
Господина и Царя, и что на пути они всегда наблюдают его в центре своего вращения. 
Эта система, как с гордостью отмечал Тихо Браге, объясняет, как и теория Коперника, 
почему Венера и Меркурий никогда не были далеко от Солнца, почему планеты 
демонстрируют ретроградное движение, почему меняется их яркость и почему 
движение Солнца всегда смешивается с движением планет. Эта система объясняет 
ненужность эквантов.  

Тихо думал, что смог ликвидировать все или почти все эпициклы и снизить число 
эксцентриокв, но на самом деле так и не сумел разработать математическую модель 
системы. 

 

 

 

 

 

 

№ 17. 
Ян Баптиста ван Гельмонт (1579-1644) 
определил, что если сжечь 62 фунта 
дубового древесного угля, то образуется 
пепел в небольшом количестве и значи-
тельный объем летучего газа.  
На основании этого эксперимента ван 
Гельмонт ввел научный термин, исполь-
зуемый до настоящего времени.  
Что это за термин? 

5. газ 
 
1 балл 

 

https://murzim.ru/nauka/himiya/19592-himiya-v-xvii-veke.html 

В том же году голландец Ян ван Гельмонт впервые ввёл термин «газ» (от греч. «хаос») 
и при сжигании древесного угля обнаружил выделение «лесного духа» (будущего 
углекислого газа). 

 

Соловьев Ю.И. История химии. Развитие химии с древнейших времен до конца 
XIX в. – М.: Просвещение, 1976, стр. 65 

В 1620 г. Ван Гельмонт нашел, что уголь при сгорании выделяет «лесной дух; 62 фунта 
дубового угля дают 1 фунт золы, а остальные 61 фунт служат для образования лесного 
духа. Этот лесной дух, неизвестный до сих пор, нельзя собрать ни в какой сосуд и 
нельзя сделать видимым телом. Я называю его новым именем — газ» Ему было 
известно, что «лесной дух» образуется при горении дерева, при брожении вина, 
выделяется из минеральной воды и получается при действии кислот на известняк и 
поташ.  
 

 
 

 

https://murzim.ru/nauka/himiya/19592-himiya-v-xvii-veke.html


№ 18. 
Развитие натуральной философии, кото-
рая несколько позже станет наукой физи-
кой и в которой эксперимент (мысленный 
или реальный) становится главным 
инструментом познания, привело к серии 
замечательных наблюдений, эксперимен-
тов, обобщений и открытий во всех 
науках. В этом задании фигурирует только 
небольшая часть из них. 
В приведенных ниже группах (ученый: 
открытие / изобретение) найдите те, что 
мы указали ошибочно. 
1. в трубке без воздуха золотая монета и перо 
падают с одинаковой скоростью 
2. скорость одинакова для всех падающих тел, если 
отвлечься от сопротивления воздуха, и пропорцио-
нальна времени падения; пройденный же в свободном 
падении путь пропорционален квадрату времени 
3. тело скатывается по дуге окружности быстрее, 
чем по стягивающей ее хорде 
4. вода давит на самые нижние части боковых стенок 
бочки с той же силой (на единицу площади), что и на  
ее дно 
5. если полный сосуд, закрытый со всех сторон, имеет 
два отверстия, одно из которых в 100 раз больше 
другого, то, помещая в каждое отверстие поршень, 
соответствующий этому отверстию, человек, 
нажимающий на малый поршень, будет создавать 
усилие, равное усилию 10 человек, нажимающих на 
поршень, по площади в 10 раз больший 
6. первая, яркая дуга радуги получается после 
двукратного преломления и одного отражения в 
дождевой капле, вторая дуга - после двукратного 
преломления и двукратного отражения 
7. преломление света возникает из-за изменения 
скорости частиц света при переходе из одной среды в 
другую 
8. превращение металла в окалину представляет 
собой реакцию соединения металла с «огневой 
материей» 
9. вес столба ртути в перевернутой в сосуд с 
ртутью трубке измеряет давление атмосферы 
10. тело, брошенное с начальной скоростью под углом 
к горизонту, движется по параболе 
11. тела состоят не из первичных атомов, а из их 
соединений - молекул 
12. притяжение магнитом ненамагниченного куска 
железа объясняется тем, что атомы, истекающие 
от магнита, соответствуют атомам притягива-
емого куска, в силу чего они легко переплетаются 

13. получение металлического мышьяка  

14.  теплота является формой движения мельчайших 
частиц 

 

2. в трубке без воздуха золотая 
монета и перо падают с одина-
ковой скоростью 

4. если полный сосуд, закрытый 
со всех сторон, имеет два 
отверстия, одно из которых в 100 
раз больше другого, то, помещая в 
каждое отверстие поршень,  
соответствующий этому отвер-
стию, человек, нажимающий на 
малый поршень, будет создавать 
усилие, равное усилию 10 
человек, нажимающих на 
поршень, по площади в 10 раз 
больший 

13. получение металлического  
         мышьяка 

15. крепкое крапивное и 
купоросное масла выполняют 
действие тепла, сжигая ткань 
 

по 1 баллу  
-0,5 б. за неправильный ответ 

 

Группа (1-3): Галилео Галилей 

1. ВЕРНО 

Кудрявцев П.С. Курс истории физики – М.: Просвещение, 1982, стр. 80 

Законы свободного падения Галилей проверяет на наклонной плоскости. Он устанавливает 
важный факт, что скорость падения не зависит от длины, а зависит только от высоты 
наклонной плоскости. Далее он выясняет, что тело, скатившееся по наклонной плоскости с 
определенной высоты, поднимется на ту же высоту в отсутствие трения. Поэтому и маятник, 
отведенный в сторону, пройдя через положение равновесия, поднимется на ту же высоту 
независимо от формы пути. Таким образом Галилей по существу открыл консервативный 
характер поля тяготения. Что же касается времени падения, то оно в соответствии с 
законами равноускоренного движения пропорционально корню квадратному из длины 
плоскости. Сравнивая времена скатывания тела по дуге окружности и по стягивающей ее 
хорде, Галилей находит, что тело скатывается быстрее по окружности. Он полагает также, 
что время скатывания не зависит от длины дуги, т.е. дуга окружности изохорна… 

2. НЕВЕРНО. Эксперимент выполнен Ньютоном, а на рисунке изображен Галилей 

http://physics.nad.ru/Physics/Cyrillic/pisa_txt.htm 

Вскоре после Галилея были созданы воздушные насосы, которые позволили произвести 
эксперименты со свободным падением в вакууме. С этой целью Ньютон выкачал воздух из 
длинной стеклянной трубки и бросил сверху одновременно птичье перо и золотую монету. 
Даже столь сильно различающиеся по своей плотности тела падали с одинаковой 
скоростью. 

3. ВЕРНО 

Кудрявцев П.С. Курс истории физики – М.: Просвещение, 1982, стр. 78 

Галилею принадлежит фундаментальное открытие независимости ускорения свободного 
падения от массы тела, который он нашел, опровергая мнение Аристотеля, что скорость 
падения тел пропорционально их массе. Галилей показал, что эта скорость одинакова для 
всех тел, если отвлечься от сопротивления воздуха, и пропорциональна времени падения, 
пройденный же в свободном падении путь пропорционален квадрату времени 

Группа (4-5): Блез Паскаль 

4. НЕВЕРНО 

http://nplit.ru/books/item/f00/s00/z0000051/st005.shtml 

Уже опираясь на открытый им закон, Паскаль получает следствие: "Если полный сосуд, 
закрытый со всех сторон, имеет два отверстия, одно из которых в 100 раз больше другого, то, 
помещая в каждое отверстие поршень, соответствующий этому отверстию, человек, 
нажимающий на малый поршень, будет создавать усилие, равное усилию 100 человек, 
нажимающих на поршень, по площади в 100 раз больший". Таким образом, Паскаль 
обосновал возможность получения сколь угодно больших усилий из сколь угодно малых с 
помощью жидкости. Трудно переоценить значение этого следствия для современного 
машиностроения. Оно привело к созданию суперпрессов с давлением в (65-75)*107Па. Оно 
легло в основу гидравлического привода, который в свою очередь обусловил появление 
гидроавтоматики, управляющей современными реактивными лайнерами, космическими 
кораблями, станками с программным управлением, могучими самосвалами, горными 
комбайнами, экскаваторами... 

 

 

http://physics.nad.ru/Physics/Cyrillic/pisa_txt.htm
http://nplit.ru/books/item/f00/s00/z0000051/st005.shtml


15.  крепкое крапивное и купоросное масла выполняют 
действие тепла, сжигая ткань 

16.  электрические тела, такие как алмаз, сапфир, 
сера и смола способны притягивать легкие предметы 
после натирания 

17.  стрелка магнитного компаса не «влечется» к 
небесному полюсу, а притягивается полюсами 
магнитного поля Земли 

18.  при сжигании древесного угля образуется «лесной 
дух» 

19.  кровь образуется в печени, через большую полую 
вену она поступает в правую камеру сердца, 
проходит через тончайшие поры в левую камеру и 
уже отсюда направляется к органам 

 5. ВЕРНО 

http://novmysl.ru/ThermoStat/Pascal.html 

В частности, вода давит на самые нижние части боковых стенок 
бочки Паскаля с той же силой (на единицу площади), что и на ее 
дно. В независимости давления от направления Паскаль убедился 
с помощью другого опыта, а именно опыта с трубкой, названной 
впоследствии в его честь (см. рис. справа). Трубка Паскаля состоит 
из цилиндрического стеклянного сосуда, в который вставлен 
поршень, и полого шара с маленькими отверстиями, надетого на 
конец сосуда. Если трубку заполнить водой (см. правую трубку на 
рис.) и надавить на поршень, то из отверстий в шаре польются водяные струйки. По 
мощности этих струек (а также их средней длине их прямолинейных участков) можно 
судить о давлении, с которым вода выбрасывается сквозь данное отверстие в шаре. 
Поскольку эти струйки имеют примерно одинаковые параметры, можно заключить, что 
давление в жидкости передается равномерно по всем направлениям.  

Аналогичный опыт проводился с дымом (см. левую трубку на рис.), что позволило заключить, что закон Паскаля справедлив и для газов. Естественно, форму струек искажает гравитационное 
поле Земли — но повернув трубку вверх ногами, мы увидим, что, несмотря на то, что теперь поршень находится снизу от шара, наблюдается все та же картина: струйки, бьющие вверх, 
«закругляются» чуть быстрее струек, бьющих вниз. Это говорит о том, что различие в их длине вызвано, в основном, притяжением Земли. 

Группа (6-7): Рене Декарт 

6. ВЕРНО 

Кудрявцев П.С. Курс истории физики – М.: Просвещение, 1982, стр. 82 

Другим важным достижением Декарта в оптике была теория радуги. Он правильно построил ход лучей в дождевой капле, указал, что первая, яркая дуга получается после двукратного 
преломления и одного отражения в капле, вторая дуга – после двукратного преломления и двукратного отражения. Открытое Кеплером явление полного внутреннего отражения используется, 
таким образом, в декартовой теории радуги. Однако причины радужных цветов Декарт не исследовал. 

7. ВЕРНО 

Кудрявцев П.С. Курс истории физики – М.: Просвещение, 1982, стр. 81 

Наряду с механикой стала развиваться оптика. Здесь практика опередила теорию. Голландские мастера очков построили первую оптическую трубу, не зная закона преломления света. Этого 
закона не знали Галилей и Кеплер, хотя Кеплер правильно чертил ход лучей в линзах и системах линз. Закон преломления нашел голландский математик Виллеброрд Снеллиус (1580 – 1626). 
Однако он его опубликовал. Впервые опубликовал и обосновал этот закон с помощью модели частиц, меняющих скорость движения при переходе из одной среды в другую, Декарт в своей 
«Диоптрике» в 1637 г.  

(8) Роберт Бойль 

8. ВЕРНО 

Левашов В.И. Занимательная химия – М.: государственное учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР, 1962, стр. 27 

…и нагревал до превращения металла в желтый порошок – в окалину свинца. Затем сосуд открывал и снова взвешивал. Вес реторты с окалиной каждый раз оказывался больше веса ее со 
свинцом до прокаливания. На основании этих опытов Бойль пришел к выводу, что при нагревании реторты «огневая материя», из которой, как он думал, состоит огонь, проникает через стекло 
в реторту и соединяется со свинцом, превращая его в окалину. Выходило, таким образом, что превращение металлов в окалину представляет собой реакции соединения их с «огневой 
материей». 

Группа (9-10): Эванджелиста Торричелли 

9. ВЕРНО 

Кудрявцев П.С. Курс истории физики – М.: Просвещение, 1982, стр. 81 

Торричелли пошел дальше и показал, что в природе может существовать пустота. Исходя из представления, что мы живем на дне воздушного океана, оказывающего на нас давление, он 
предложил Вивиани (1622 - 1703) измерить это давление с помощью запаянной трубки, заполненной ртутью. При опрокидывании трубки в сосуд с ртутью ртуть из нее выливалась не 
полностью, а останав-ливалась на некоторой высоте, так что в трубке над ртутью образовывалось пустое пространство. Вес столба ртути измеряет давление атмосферы. Так был сконструирован 
первый в мире барометр. 

 

http://novmysl.ru/ThermoStat/Pascal.html


10. ВЕРНО 

Кудрявцев П.С. Курс истории физики – М.: Просвещение, 1982, стр. 80 

Еще при жизни Галилея Эванджелиста Торричелли (1608 – 1647) обратил на себя внимание своим сочинением, в котором решил задачу о движении тела, брошенного с начальной скоростью 
под углом к горизонту. Торричелли определил траекторию полета (она оказалась параболой), вычислил высоту и дальность полета, показав, что при заданной начальной скорости наибольшая 
дальность достигается при направлении скорости под углом 450 к горизонту. 

Группа (11-12): Пьер Гассенди 

11. ВЕРНО 

https://murzim.ru/nauka/himiya/19592-himiya-v-xvii-veke.html 

Среди них назовём французского учёного Пьера Гассенди. Он развивал оригинальные атомистические представления. По его мнению, «существует определённое число неделимых и 
непроницаемых атомов, из которых составлены все тела». Форма атомов может быть различной, и они могут отличаться по размерам и весу. Образование и разрушение тел объясняется 
соединением атомов и распадом соединений на исходные атомы. Теплота и свет — эти «невесомые флюиды» — также образованы атомами. Гассенди полагал: тела состоят не из первичных 
атомов, а из их соединений — молекул (от лат. moles — «масса», с уменьшительным суффиксом -cula). Так в 1624 г. в химию вошло одно из важнейших её понятий. Но для того чтобы чётко 
«расшифровать» его содержание, потребовалось почти три столетия. 

12. ВЕРНО 

https://scicenter.online/filosofi-scicenter/zaschita-propaganda-atomisticheskogo-48276.html 

Гассенди различает внутреннее движение в атомах, проистекающее из наличия в них тяжести и веса, и движение внешнее, возникающее в результате их столкновений, ударов  и взаимных 
отталкиваний. Движение есть вечное и неуничтожаемое свойство атомов. Материя активна, а не пассивна, говорит он. То, что мы называем покоем, есть связанное движение. Видимое 
движение есть несдерживаемое движение. Этим самым Гассенди, как физик и философ, отвергает первотолчок со стороны бога, вызвавший по Декарту, движение материи, хотя он же, как 
теолог, делает оговорки о том, что бог создал и материю и движение, только пустоты бог не создавал: это Гассенди признает и как теолог. 

Критикуя схоластическое учение о симпатии и антипатии как причинах притяжения и отталкивания тел, Гассенди старается, опираясь на мысли Эпикура, дать реальное физическое 
объяснение притяжения и отталкивания. Он отрицает дальнодействие. Притяжение магнитом ненамагниченного куска железа объясняется тем, что атомы, истекающие от магнита, 
соответствуют атомам притягиваемого куска, в силу чего они легко переплетаются.  

(13) Антуан Лоран Лавуазье 

13. НЕВЕРНО 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мышьяк 

Мышьяк является одним из древнейших элементов, используемых человеком. Сульфиды мышьяка As2S3 и As4S4, так называемые аурипигмент («арсеник») и реальгар, были знакомы 
римлянам и грекам. Эти вещества ядовиты. Мышьяк является одним из элементов, встречающихся в природе в свободном виде. Его можно сравнительно легко выделить из соединений. 
Поэтому история не знает, кто впервые получил в свободном состоянии элементарный мышьяк. Многие приписывают роль первооткрывателя алхимику Альберту Великому. В трудах 
Парацельса также описано получение мышьяка в результате реакции арсеника с яичной скорлупой. Многие историки науки предполагают, что металлический мышьяк был получен 
значительно раньше, но он считался представителем самородной ртути. Это можно объяснить тем, что сульфид мышьяка был очень похож на ртутный минерал. Выделение из него было очень 
легким, как и при выделении ртути. Элементарный мышьяк был известен в Европе и в Азии ещё со средних веков. Китайцы получали его из руд. В отличие от европейцев, они могли 
диагностировать смерть от отравления мышьяком. Но этот метод анализа не дошёл до настоящих времен. Европейцы научились определять наступление смерти при отравлении мышьяком 
гораздо позже, это впервые сделал Д. Марш. Данная реакция используется и в настоящее время. 

Мышьяк иногда встречается в оловянных рудах. В китайской литературе средних веков описаны случаи смерти людей, которые выпивали воду или вино из оловянных сосудов, из-за наличия в 
нём мышьяка. Сравнительно долго люди путали сам мышьяк и его оксид, принимали за одно вещество. Это недоразумение было устранено Г. Брандтом и А. Лавуазье, которые и доказали, что 
это разные вещества, и что мышьяк — самостоятельный химический элемент. 

Группа (14-15): Фрэнсис Бэкон 

14. ВЕРНО 

Кудрявцев П.С. Курс истории физики – М.: Просвещение, 1982, стр. 83 

… Однако термометрия прочно встала на ноги только в XVIII в., когда начали изготовлять термометры с постоянными точками. Во всяком случае, в эпоху Галилея наметился научный подход к 
изучению тепловых явлений. Были сделаны и первые попытки построить теорию теплоты. Интересно, что Бэкон решил применить свой метод именно к исследованию теплоты. 

Собрав большое количество сведений, в том числе и непроверенных фактов, расположив их в придуманной им таблице «Положительных инстанций» и «Отрицательных инстанций», он все 
же пришел к правильному выводу, что теплота является формой движения мельчайших частиц. 

 

https://murzim.ru/nauka/himiya/19592-himiya-v-xvii-veke.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мышьяк


15. НЕВЕРНО в настоящей цитате не крапивное, а серное масло 

http://www.lib.ru/FILOSOF/BEKON/nauka2.txt 

КНИГА ВТОРАЯ, XI - Примеры, сходящиеся в природе тепла.  

22.  Крепкое серное и купоросное масла выполняют действие тепла, сжигая ткань. 

Группа (16-17): Уильям Гильберт 

16. ВЕРНО 

Кудрявцев П.С. Курс истории физики – М.: Просвещение, 1982, стр. 83 

Крупный шаг вперед сделал Гильберт и в изучении электрических явлений. Экспериментируя с различными камнями и веществами, он установил, что, кроме янтаря, свойство притягивать 
легкие предметы после натирания приобретает ряд других тел (алмаз, сапфир, аметист, горный хрусталь, сера, смола и т.д.), которые он назвал электрические. Все прочие тела, в первую 
очередь металлы, которые не обнаруживали такие свойства, Гильберт назвал «неэлектрическими». Так в науку вошел термин «электричество», и так было положено начало систематическому 
изучению электрических явлений. 

17. ВЕРНО 

Кудрявцев П.С. Курс истории физики – М.: Просвещение, 1982, стр. 83 

Начало исследования в области электричества и магнетизма было положено книгой врача английской королевы Елизаветы Уильяма Гильберта (1540 – 1603) «О магните, магнитных телах и о 
большом магните – Земле, новая физиология», вышедшей в 1600 г. Гильберт первый дал правильное объяснение поведению магнитной стрелки в компасе. Ее конец не «влечется» к 
небесному полюсу (как думали до Гильберта), а притягивается полюсами земного магнита. Стрелка находится под воздействием земного магнетизма, магнитного поля Земли, как объясняем 
теперь мы. 

(18) Ян ван Гельмонт 

18. ВЕРНО 

https://murzim.ru/nauka/himiya/19592-himiya-v-xvii-veke.html 

В том же году голландец Ян ван Гельмонт впервые ввёл термин «газ» (от греч. «хаос») и при сжигании древесного угля обнаружил выделение «лесного духа» (будущего углекислого газа). 

(19) Уильям Гарвей 

19. ВЕРНО 

http://nauka03.ru/istoriya-anatomii/otkrytie-krovoobrashcheniya.html 

Ранее полагали, что кровь образуется в печени — в этом мощном и богатом кровью органе; через большую полую вену, толщина которой не могла не броситься в глаза, она поступает в сердце, 
проходит через тончайшие отверстия— поры (которых, правда, никто никогда не видел) — в сердечной перегородке из правой сердечной камеры в левую и отсюда направляется к органам.                              
В последние годы жизни Гарвей написал обширный труд об эмбриологических исследованиях. Именно в этой книге, посвященной развитию животных, он написал знаменитые слова — 
«ornne vivum ex ovo» («все живое из яйца»), которое запечатлели открытие, господствующее с тех пор в биологии в той же формулировке. 

Но большую славу ему принесла не эта книга, а другая, гораздо меньшая по объему, — книга о движении сердца и крови: «Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus» 
(«Анатомическое исследование о движении сердца и крови в животных»). Она вышла в свет в 1628 г. и послужила поводом для страстных и ожесточенных дискуссий. Новое и слишком 
необычное открытие не могло не взволновать умы. Гарвею удалось открыть путем многочисленных опытов, когда он изучал еще бьющееся сердце и дышащие легкие животных с целью 
обнаружить истину, большой круг циркуляции крови. Свое великое открытие Гарвей сделал еще в 1616 г., так как уже тогда в одной из лекций в лондонском «College of Phisicians» он говорил о 
том, что кровь «кружит» в теле. Однако долгие годы он продолжал искать и накапливать доказательство за доказательством и лишь двенадцать лет спустя опубликовал результаты упорного 
труда. 

Конечно, Гарвей описал много того, что было уже известно, но главным образом то, что он считал, указывала на правильный путь в поисках истины. И все же ему принадлежит величайшая 
заслуга познания и разъяснения кровообращения в целом, хотя одной части кровеносной системы он не заметил, а именно капиллярной системы — комплекса тончайших, волосовидных 
сосудов, являющихся окончанием артерий и началом вен. 

 

 

 

https://murzim.ru/nauka/himiya/19592-himiya-v-xvii-veke.html
http://nauka03.ru/istoriya-anatomii/otkrytie-krovoobrashcheniya.html


№ 19. 
В 1595 году Иоганн Кеплер, немецкий 
астроном и математик, объясняя своим 
ученикам движение планет Юпитера и 
Сатурна, начертил на доске окружность, 
отметил расположение зодиакальных 
созвездий, нанес точки сближения этих 
планет за несколько периодов и соединил 
их. Это графическое изображение 
поразило великого ученого, ведь оно 
показало, что параметры орбит планет 
определяются свойствами геометри-
ческих объектов. А что конкретно в 
изображении так поразило Кеплера? 

4. три соединенных точки сбли-
жения образуют правильный 
треугольник, вписанный в 
окружность 
 
1 балл 

 

https://www.popmech.ru/science/9515-chelovek-izmerivshiy-nebo-iogann-kepler/ 

Голландские трубы 

Кеплер обжился в Граце и смирился со своей новой профессией. Все шло к тому, что он так и 
останется отлично образованным, но все же вполне рядовым преподавателем 
провинциальной школы. К счастью для мировой науки, судьба решила иначе. 19 июля 1595 
года свершилось событие, которое радикально изменило жизнь Кеплера и вывело его на 
дорогу великих открытий в физике и астрономии. 
Все началось с урока, в ходе которого Кеплер объяснял движение Юпитера и Сатурна по 
небесной сфере. Каждые 20 лет эти планеты сближаются в поясе зодиакальных созвездий — 
Юпитер нагоняет Сатурн, а потом уходит вперед (эти встречи имели место в 1563 и 1583 
годах и должны были произойти в 1603, 1623 и 1643). С незапамятных времен астрономы и 
астрологи замечали, что зоны такого сближения каждый раз смещаются в зодиакальном 
поясе чуть меньше чем на треть полного круга. Кеплер начертил на доске окружность, 
расположил на ней на равных расстояниях 12 зодиакальных созвездий и отметил несколько 
сближений Юпитера и Сатурна, начав 1583 годом. 
И вот что вышло. Если соединить три последовательных сближения отрезками, получается 
правильный треугольник, вписанный в зодиакальную окружность. Повторение этой 
операции дает такой же треугольник, только несколько повернутый (поскольку смещение 
все же не доходит до 120 градусов). Если продолжать дальше, середины сторон всех 
получающихся треугольников очертят окружность вдвое меньшего радиуса по сравнению с 
той, в которую они вписаны. Тут Кеплера осенило. Он знал, что согласно книге Коперника 
«Об обращении небесных сфер» радиус орбиты Сатурна примерно в 1,75 раза превышает 
юпитерианский. А эта величина слишком близка к отношению радиусов внешней и 
внутренней окружностей 2:1, чтобы счесть ее случайным совпадением. А вдруг соотношения 
между параметрами планетных орбит определяются свойствами определенных 
геометрических объектов? Позднее Кеплер вспоминал, что это озарение привело его в 
состояние восторга, которое невозможно передать словами. 

№ 20. 
Ученые Средневековья полагали, что 
холод и тепло – это различные свой-ства, 
перемешанные в материи. А Галилео 
Галилей учил, что холод – это отсутствие 
тепла. Исследуя влияние теплоты на 
воздух, примерно в 1597 г. Галилей прово-
дил эксперименты с устройствами, впос-
ледствии преобразовавшимися в извест-
ные нам термометры: он брал специаль-
ную колбу (термоскоп) размером с яйцо, 
имеющую длинное и очень тонкое 
горлышко. Горлышко опускалось в чашу 
с водой, а сама колба согревалась теплом 
рук ученого. Наверное, вы догадаетесь, 
что мог при этом наблюдать Галилей.  
А что происходило, когда он прекращал 
нагревать колбу? Выберите несколько 
правильных ответов, поясняющих и 
наблюдения, и причины явлений. 

 

1. колба и воздух в ней 
постепенно остывали 

5. воздух в колбе сжался 

8. вода постепенно поднималась  
      в горлышко термоскопа 
 

по 0,5 балла  
-0,5 б. за неправильный ответ 

http://n-t.ru/tp/iz/tt.htm 

Особого упоминания заслуживает опыт Галилея с термоскопом, который также относится к 
падуанскому периоду, примерно к 1597 г. Эксперимент важен не тем, что послужил поводом 
для последующих дискуссий о приоритете в изобретении термометра, а из-за нового 
антиаристотелева образа мышления, проявляющегося и в замысле и в осуществлении 
опыта. Опыт заключается в следующем. Руками согревают колбу размером с яйцо; колба 
имеет длинное и тонкое, как пшеничный стебель, горлышко, опущенное в чашу с водой. 
Если убрать руки с колбы, то вода из чаши по мере остывания сосуда начнет подниматься в 
горлышко. Бенедетто Кастелли, бывший ученик Галилея, пишет в 1638 г.: «Этот эффект 
вышеупомянутый синьор Галилей использовал для изготовления инструмента для 
определения степени жары и холода». 

Ни одному перипатетику и в голову бы не пришла возможность измерения степени тепла и 
холода, потому что, согласно их учению, холод и тепло – это различные свойства, 
перемешанные в материи. Галилей же учил, а позже (в 1623 г.) и прямо написал в 
«Saggiatore» («Пробирщик»), что холод не является положительным качеством, а есть лишь 
отсутствие тепла, холод пребывает не в материи, а в чувствительном теле. 

 

https://www.popmech.ru/science/9515-chelovek-izmerivshiy-nebo-iogann-kepler/
http://n-t.ru/tp/iz/tt.htm


№ 21. 
О каких частицах Г. Галилей говорит:  
«… множество мелких частиц той или иной 
формы, движущихся с той или иной 
скоростью, которые, встречаясь с нашим 
телом, проикают в него с величайшим 
проворством, их прикосновение, осущест-
вляемое при прохождении в нашу ткань и 
ощущаемое нами…, которое мы… (ощущаем) 
приятным или неприятным в зависимости 
от величины и большей или меньшей 
скорости этих малых частиц, которые 
колют и пронизывают нас»? 

4. о частицах тепла 
 
1 балл 

 

http://n-t.ru/tp/iz/tt.htm 

Наконец, «тепло», т.е. то, что мы теперь называем температурой, является для Галилея 
чувственным признаком: «...я весьма склонен думать, что тепло носит такой же характер и 
что те вещества, которые заставляют нас чувствовать тепло и которые мы называем общим 
именем «пламя», представляют собой множество мелких частиц той или иной формы, 
движущихся с той или иной скоростью, которые, встречаясь с нашим телом, проникают в 
него с величайшим проворством, их прикосновение, осуществляемое при прохождении в 
нашу ткань и ощущаемое нами, и есть то воздействие, которое мы называем теплом, 
приятным или неприятным в зависимости от величины и большей или меньшей скорости 
этих малых частиц, которые колют и пронизывают нас». 

Здесь еще нет кинетической теории тепла, поскольку галилеевские минимальные тельца – 
это частицы огня, а не материальные молекулы. И все же это был первый шаг к 
кинетической теории, утвердившейся в следующем столетии. 

 

№ 22. 
Научные взгляды Георга Эрнста Шталя, 
революционные для своего времени, 
позволяли практически впервые за сотни 
лет оторваться от идей античных ученых 
и объяснить вопросы, важные для 
развиваю-щейся промышленности XVII и 
XVIII вв . Так, Шталь, используя идею 
флогистона, связал процессы обжига 
металлов, их кальцинации и просто 
горения. Эта же теория позволяла 
объяснить и получение метал-лов из руд. 
Объясните, почему, с точки зрения знаю-
щего теорию флогистона химика, следует 
выбирать уголь для получения железа из 
его руды? 

5. т.к. уголь чрезвычайно богат 
      флогистоном 
 
1 балл 

 

Книга для чтения по химии / под ред .Г.Л. Гемборека – М.: Учпедгиз, 1960, 
стр. 52 (Чугаев Л.А. Теория флогистона) 

<…> В противоположность туманным и противоречивым воззрениям алхимиков и 
некоторой недоговоренности, которую мы находим у Бехера, теория Шталя отличалась 
замечательной для того времени ясностью и последовательностью. Горючее начало Бехера 
превратилось у Шталя в ту огненную материю, или флогистон, которая составляет централь-
ную фигуру в нарисованной им картине химических превраще-ний. Смелым скачком 
мысли Шталь связал типичные процессы с явлениями обжига или кальцинации металлов. 
Последние при этом процессе теряют не только свои типичные металлические свойства: 
блеск, ковкость и пр., но и способность к дальнейшему изменению при действии огня. 
Шталь предположил, что общее горючее начало, находящееся в различных телах, является 
причиной всех этих явлений. Когда тела горят, оно выделяется, оно может дать начало огню. 
Когда лишенные горючего начала вещества подвергаются действию тел, богатых этим 
началом, происходит обратное явление. Так, металлические извести при прокаливании с 
углем вновь приобретают все свойства, утраченные при кальцинации. Этому-то горючему 
началу Шталь и придал название флогистона. 

http://khimie.ru/istoriya-himii/teoriya-flogistona 

Шталь считал, что флогистон содержится во всех горючих и способных к окислению 
веществах. Горение (или окисление) рассматривалось им как процесс, при котором тело 
теряет флогистон. Воздух играет при этом особо важную роль. Он необходим для окисления, 
чтобы «вбирать» в себя флогистон. Из воздуха флогистон попадает в листья растений и в их 
древесину, из которых при восстановлении он вновь освобождается и возвращается телу 
(например, «металлической извести», нагреваемой на куске древесного угля). 

https://elementy.ru/trefil/21191/Flogiston 

Эта старая химическая теория была основана на идее о том, что есть нечто, входящее в 
состав любого горючего вещества и представляющее собой его горючую часть. Это нечто 
получило название «флогистон», что по-гречески значит «воспламеняемый». Суть идеи 
была такова: когда вещество горит, флогистон выделяется из него и улетучивается. 
Считалось, что дерево, например, это смесь золы и флогистона, и при сжигании дерева 
выделяется флогистон, а остается зола. Аналогичным образом полагали, что металлы — это 
смесь флогистона и веществ, называемых «окалинами». Однако в этой теории была одна 
существенная неувязка: если образовавшаяся после горения зола обычно легче, чем 
изначальный кусок дерева, то окалины (или, как бы мы сказали сегодня, оксиды металлов) 
обычно тяжелее первоначального куска металла. Теперь мы знаем, как это объяснить: 
основные продукты сгорания древесины — углекислый газ и водяной пар — уходят в 
атмосферу, тогда как при соединении металлов с кислородом (например, когда железо 
ржавеет) образуется оксид — твердое вещество, которое никуда не исчезает. 

http://n-t.ru/tp/iz/tt.htm
http://khimie.ru/istoriya-himii/teoriya-flogistona
https://elementy.ru/trefil/21191/Flogiston


№ 23. 
Становление М.В. Ломоносова пришлось 
на период формирования химии как 
науки. В XVII в. химия, еще не освободив-
шаяся от алхимических канонов, была, 
скорее, искусством приготовления 
веществ, а не наукой. В одной из своих 
первых работ молодой Ломоносов 
говорит, что быть истинным химиком – 
значит быть и практиком, и теоретиком... 
А кем еще должен быть истинный химик 
по его мнению? 

 

4. умудренным философом 
 

1 балл 

 

Кудрявцев П.С. Курс истории физики – М.: Просвещение, 1982, стр.123, 122 

Ломоносов начинал свой научный путь в эпоху становления химии как науки, 
кристаллизации ее основных понятий и методов. Химия XVII в. еще не освободилась от 
алхимических представлений и была своеобразным искусством приготовления веществ, 
нужных для практических целей. 

<…> В науке, по мнению Ломоносова, теория и практика неразрывно связаны. Уже в одной 
из своих первых работ – «Элементы математической химии» - Ломоносов утверждает: 
«Истинный химик должен быть теоретиком и практиком». В этой своей работе Ломоносов 
называет химию наукой, а не искусством, какой она еще считалась и фактически была в те 
времена. Ломоносов в противоположность этому общепринятому взгляду на химию 
высказывает твердое убеждение, что «занимающиеся одной практикой – не истинные 
химики». «Истинный химик, - говорит Ломоносов, - …должен быть также и философом». 

№ 24. 
Ученые XVII и XVIII веков особое внима-
ние уделяли изучению разнообразных 
оптических явлений, что позднее послу-
жило основой для создания теорий о 
природе света. Ниже приведены только 
некоторые данные об этих исследованиях 
и открытиях: год открытия, автор и его 
научное достижение. Найдите то, что 
указано ошибочно. 

6. 1704 г, Исаак Ньютон – 
сформулировал основные законы 
получения изображения с 
помощью линз 
 
2 балла 

 

1. ВЕРНО 

http://dictionary.sensagent.com/Важнейшие_открытия_в_физике/ru-ru/ 

1657 г. — П. Ферма сформулировал оптический принцип (позже названный его именем), 
согласно которому свет распространяется от одной точки к другой по пути, для прохождения 
которого необходимо наименьшее время. 

2. ВЕРНО 

http://dictionary.sensagent.com/Важнейшие_открытия_в_физике/ru-ru/ 

Опубликовано сочинение «Свет» итальянского ученого Франческо Мария Гримальди о 
явлении дифракции света. Ф. М. Гримальди дал также первое описание солнечного спектра, 
полученного при помощи призмы. 

3. ВЕРНО 

http://dictionary.sensagent.com/Важнейшие_открытия_в_физике/ru-ru/  

Датский физик и математик Эразм Бартолин, изучая кристаллы, открыл двойное 
преломление света в кристаллах исландского шпата. 

4. ВЕРНО 

http://cyber-ek.ru/science/measure_c.html 

Первое успешное измерение величины c (скорости света) выполнил Олаф Ремер в 1676 году. Он заметил, что время между затмениями спутников Юпитера меньше, когда расстояние от Земли 
до Юпитера уменьшается, и больше, когда это расстояние увеличивается. Он понял, что это получается из-за изменения времени, которое нужно свету, чтобы пройти от Юпитера до Земли при 
изменении расстояния между ними. Он рассчитал, что скорость света равна 214000 км/с. Неточность объясняется тем, что расстояния между планетами в то время не были ещё хорошо 
определены. В разных информационных источниках величины скорости света, определенные Олафом Ремером, различаются: 214000, 220000,228000, 270000 и 300000 км/с.  
При этом автор и год открытия, научное достижение в тексте задания в целом указаны верно. 

5. ВЕРНО 

http://dictionary.sensagent.com/Важнейшие_открытия_в_физике/ru-ru/  

1690 г. — В «Трактате о свете» X. Гюйгенс в соответствии с гипотезой своих предшественников (в том числе Р. Гука, Ф. М. Гримальди) разработал волновую теорию света и дал объяснение 
двойного преломления лучей света; наблюдал также поляризацию света и т. д. 

http://bourabai.kz/huygens.htm 

Христиан Гюйгенс: 

«По поводу процесса образования этих волн следует еще отметить, что каждая частица вещества, в котором распространяется волна, должна сообщать свое движение не только ближайшей 
частице, лежащей на проведенной от светящейся точки прямой, но необходимо сообщает его также и всем другим частицам, которые касаются ее и препятствуют ее движению. Таким образом, 
вокруг каждой частицы должна образоваться волна, центром которой она является». 

 

http://dictionary.sensagent.com/Важнейшие_открытия_в_физике/ru-ru/
http://dictionary.sensagent.com/Важнейшие_открытия_в_физике/ru-ru/
http://cyber-ek.ru/science/measure_c.html
http://dictionary.sensagent.com/Важнейшие_открытия_в_физике/ru-ru/
http://bourabai.kz/huygens.htm


6. НЕВЕРНО 

http://physiclib.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st022.shtml 

Дело кончилось тем, что Ньютон заперся в своей лаборатории, чтобы там в тишине завершить свою фундаментальную работу по оптике, которую опубликовал в Лондоне в 1704 г. под 
названием «Optics» («Оптика») в момент, представлявшийся ему благоприятным (годом раньше умер Гук). В предисловии Ньютон говорит, что значительная часть этой работы "была 
написана в 1675 г. и направлена секретарю Королевского общества для прочтения на заседании. 

<…> «Оптика» состоит из трех книг. В первой рассматриваются отражение, преломление и дисперсия света (анализ и синтез цветов) с приложением к объяснению радуги и с отступлением, 
посвященным телескопам и отражению. Во второй книге рассматриваются цвета тонких пленок. Наконец, третья книга содержит краткое экспериментальное исследование дифракции и 
заканчивается 31 «вопросом» теоретического характера. 

7. ВЕРНО 

Кудрявцев П.С. Курс истории физики – М.: Просвещение, 1982, стр. 87 

Хотя большинство физиков XVIII века придерживалось корпускулярной теории, которая, будучи лишена всех волновых элементов, даже не была ньютоновской теорией света, все же традиции 
волновой теории тогда поддерживались рядом таких выдающихся физиков и математиков, как Лейбниц, Бенджамин Франклин, Иоганн Бернулли-сын (1710-1790) и Эйлер. 

Труды Эйлера заслуживают специального упоминания. В докладе, представленном в 1747 г., он дал применяемую и сейчас формулу для фокусного расстояния двояковыпуклой линзы, а в 
более позднем докладе (176В г.) нашел метод расчета показателя преломления вещества по хорошо известной сейчас формуле, устанавливающей соотношение между [показателем 
преломления, преломляющим углом призмы и отклонением светового луча при ее прохождении. 

Значительно важнее работа Эйлера «Nova theoria lucis et colorum» («Новая теория света и цветов»), опубликованная в 1746 г. Здесь Эйлер придерживается волновой теории и считает 
различную длину волн физической причиной различия цветов. Это фундаментальное положение теории вместе с дополнительным утверждением того же Эйлера (1752 г.) о том, что 
максимальная длина волны соответствует красным лучам, а минимальная - фиолетовым, сохранилось в науке до наших дней.  

№ 25. 
Великий химик Роберт Бойль писал:  
«Я привык рассматривать мнения, как монеты. 
Когда мне в руки попадается монета, я обращаю 
гораздо меньше внимания на имеющуюся на ней 
надпись, чем на то, из какого металла она сделана. 
Мне совершенно безразлично, вычеканена ли она 
много лет или столетий тому назад, или она только 
вчера оставила монетный двор. Столь же мало я 
обращаю внимания на то, прошла ли она до меня 
через много или мало рук, если я только на своем 
пробирном камне убедился, настоящая она или 
фальшивая, достойна ли она быть в обращении или 
нет. Если после тщательного исследования я нахожу, 
что она хороша, то тот факт, что она долгое время 
и многими принималась не за настоя-щую, не 
заставит меня отвергнуть ее. Если же я нахожу, 
что она фальшивая, то ни изображение и подпись 
монарха, ни возраст ее, ни число рук, через которые 
она прошла, не заставят меня принять ее, и 
отрицатель-ный результат от одной пробы, 
которой я сам подверг ее, будет иметь для меня 
гораздо большее значение, чем все те обманчивые 
вещи, которые я только что назвал, если бы они все 
доказывали, что она не фальшивая».  

С чем сравнивает Бойль свои рассуждения 
о монете? 

 

4. с рассмотрением признан-
ных научных мнений 
 
1 балл 

 

Книга для чтения по химии / под ред .Г.Л. Гемборека – М.: Учпедгиз, 1960, стр. 56 
(Рамзай В. Крушение алхимии. Роберт Бойль) 

Подобного рода понятия господствовали и в головах философов, как они любили себя 
называть, вплоть до середины XVII столетия. Между тем, однако, народился метод 
допрашивать природу и скоро принес свои плоды. Если эти понятия продолжали жить и 
гораздо позже и не исчезли совсем даже в настоящее время, то первый тяжелый удар они 
все же получили именно в то время. То была первая атака на них в борьбе, в которой им 
суждено было погибнуть. 
Этот удар был нанесен Бойлем. Каким духом он был проникнут, когда бросился на 
вражеские ряды, всего лучше видно собственных его слов: «Я привык рассматривать 
мнения, как монеты. Когда мне в руки попадается монета, я обращаю гораздо меньше 
внимания на имеющуюся на ней надпись, чем на то, из какого металла она сделана. Мне 
совершенно безразлично, вычеканена ли она много лет или столетий тому назад, или она 
только вчера оставила монетный двор. Столь же мало я обращаю внимания на то, прошла 
ли она до меня через много или мало рук, если я только на своем пробирном камне 
убедился, настоящая она или фальшивая, достойна ли она быть в обращении или нет. Если 
после тщательного исследования я нахожу, что она хороша, то тот факт, что она долгое 
время и многими принималась не за настоящую, не заставит меня отвергнуть ее. Если же я 
нахожу, что она фальшивая, то ни изображение и подпись монарха, ни возраст ее, ни число 
рук, через которые она прошла, не заставят меня принять ее, и отрицательный результат от 
одной пробы, которой я сам подверг ее, будет иметь для меня гораздо большее значение, 
чем все те обманчивые вещи, которые я только что назвал, если бы они все доказывали, что 
она не фальшивая». 

https://profilib.com/chtenie/60042/valentin-rich-vitok-spirali-6.php 

О каких обманчивых вещах идет речь, станет понятно, когда мы назовем книгу 35-летнего 
Роберта Бойля, из которой взяты эти слова. Книга эта - "Скептик-химик, или Рассуждение об 
экспериментах, которые приводятся обыкновенно в доказательство четырех элементов и 
трех химических начал в смешанных телах". Монетами, которые ученый подверг 
испытанию и признал фальшивыми, оказались "прошедшие много рук" и в течение двух 
тысяч лет признававшиеся истинными учения Аристотеля, Джабира ибн-Хайяма, Абу Али 
ибн-Сины. 

http://physiclib.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st022.shtml
https://profilib.com/chtenie/60042/valentin-rich-vitok-spirali-6.php


№ 26. 
О. Мандельштам написал стихотворение, 
воспевающее стремление природы к 
прогрессу, используя научный метод 
доказательства «от противного». Кто из 
ученых вдохновил поэта, но при этом его 
эволю-ционная теория осталась неприз-
нанной современниками? 

<...> 
К кольчецам спущусь и к усоногим, прошуршав средь ящериц и змей, 

По упругим сходням, по излогам сокращусь, исчезну, как Протей. 

Роговую мантию надену, от горячей крови откажусь, 

Обрасту присосками и в пену океана завитком вопьюсь. 

Мы прошли разряды насекомых с наливными рюмочками глаз. 

Он сказал: природа вся в разломах, зренья нет -  

ты зришь в последний раз. 

Он сказал: довольно полнозвучья, - ты напрасно Моцарта любил: 

Наступает глухота паучья, здесь провал сильнее наших сил. 

И от нас природа отступила – так, как будто мы ей не нужны, 

И продольный мозг она вложила, словно шпагу, в темные ножны. 

<...> 

 

 

 

4. Жан Батист Ламарк 
 
1 балл 

 

https://www.nkj.ru/archive/articles/9488/ 

Нежданное-негаданное, необычайное даже для поэзии Мандельштама, всегда полной 
непредсказуемостей, то стихотворение называлось "Ламарк". И начиналось так: 

Был старик, застенчивый, как мальчик. 
Неуклюжий, робкий патриарх... 
Кто за честь природы фехтовальщик? 
Ну, конечно, пламенный Ламарк. 

Уже эта первая строфа - а всего их было в стихотворении восемь - требовала для 
широкого читателя построчных комментариев. Начиная прямо с названия: Ламарк - 
кто это? Говорят - ученый? Даже известный? Но какого века, какой страны, какой 
специальности? Скорее всего, можно было услышать: "Мы его в школе не проходили". 
И легко можно было догадаться: это ученый-естествоиспытатель, раз уж он - 
защитник "чести природы". Однако ничего большего первая строфа не сообщала, если 
не считать образной - поэтической - информации. А она рисовала удивляющий 
портрет Ламарка. Словно бы невозможный... 

 

№ 27. 
О Б. Томпсоне, графе Румфорде (1753-
1814), Ж. Кювье сказал так: «Не любя и не 
уважая своих собратьев по человечеству, 
он всё же оказал им множество услуг”.  
На основании своего знаменитого экспе-
римента по высверливанию канала в 
пушечном стволе Румфорд пришел к 
важнейшему выводу, который завершил 
эпоху теплорода в науках о теплоте. 
Закончите фразу графа Румфорда: 
«Теплота есть … » 

 

 

 

 

6. движение 
 
1 балл 

 

Липсон Г. Великие эксперименты в физике – М.: Вузовская книга, 2011, стр. 27 

Румфорд вспомнил более ранние теории Бойля и других ученых, согласно которым 
теплота связана с колебаниями частиц. Дальнейшие опыты убедили его в том, что 
теплота может создаваться без ограничений, и в конечном счете он высказал смелое 
утверждение, что «теплота есть ДВИЖЕНИЕ» (это слово выделил сам Румфорд. 

Это утверждение часто приводят как свидетельство большой проницательности 
Румфорда. Может быть, это и так, но оно свидетельствует также о большой 
осторожности. Какого рода движение представляет собой теплота? Как оно 
получается? Что происходит с этим движением, когда тело остывает? Ни одного из 
этих вопросов Румфорд не поставил и, естественно, не дал на них ответа. 

https://www.nkj.ru/archive/articles/9488/


№ 28. 
М.В. Ломоносов 05.07.1748 г. писал                         
Л. Эйлеру: «Но все встречающиеся в 
природе изменения происходят так, что 
если к чему-либо нечто прибавилось, то 
это отнимается у чего-то другого. Так, 
сколько материи прибавляется к какому-
либо телу, столько же теряется у другого, 
сколько часов я затрачиваю на сон, 
столько же отнимаю от бодрствования, и 
т.д. Так как это всеобщий закон природы, 
то он распространяется и на правила 
движения: тело, которое своим толчком 
возбуждает другое к движению, столько 
же теряет от своего движения, сколько 
сообщает другому, им двинутому».  
Какой важнейший закон впервые 
формулирует Ломоносов? 
 
 

 

6. закон сохранения 
 
1 балл 

 

Кудрявцев П.С. Курс истории физики – М.: Просвещение, 1982, стр.123 

В научной системе Ломоносова важное место занимает «всеобщий закон» сохранения. 
Впервые он формулирует его в письме к Леонарду Эйлеру от 5 июля 1748 г. Здесь он пишет: 
«Но все встречающиеся в природе изменения происходят так, что если к чему-либо нечто 
прибавилось, то это отнимается у чего-то другого. Так, сколько материи прибавляется к 
какому-либо телу, столько же теряется у другого, сколько часов я затрачиваю на сон, столько 
же отнимаю от бодрствования, и т.д. Так как это всеобщий закон природы, то он распростра-
няется и на правила движения: тело, которое своим толчком возбуждает другое к движе-
нию, столько же теряет от своего движения, сколько сообщает другому, им двинутому». 

«Печатная публикация» закона последовала через 12 лет, в 1760 г., в диссертации 
«Рассуждение о твердости и жидкости тел». Здесь в русском переводе конец читается так: 
«Сей всеобщий естественный закон простирается и в самые правила движения; ибо тело, 
движущее своею силою другое, столько же оные у себя теряет, сколько сообщает другому, 
которое от него движение получает». Это, по-видимому, первая в истории физики 
формулировка закона «сохранения силы». До введения Ранкиным термина «энергия» 
закон сохранения энергии именовался законом сохранения силы. У Ломоносова он является 
частным случаем всеобщего закона сохранения. 

№ 29. 
Научный прогресс XVIII века был нераз-
рывно связан с социальным прогрессом. 
Законы науки, законы разума станови-
лись основой философских концепций 
виднейших мыслителей того времени.  
Распространение научного знания рас-
сматривалось как важнейшая задача.  
Так с 1751 г. начала публиковаться 
«Энциклопедия, или Толковый словарь 
наук, искусств и ремесел». Энциклопедия 
насчитывала 71 818 статей и 3129 иллюст-
раций.  
Кто на протяжении 25 лет являлся органи-
затором, ответственным исполнителем и 
автором большинства статей Энцикло-
педии по точным наукам? 

 

1. Дени Дидро 
 
1 балл 

 

Кудрявцев П.С. Курс истории физики – М.: Просвещение, 1982, стр.115 

С 1715 г. начала выходить знаменитая «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств 
и ремесел» под редакцией Дидро и Даламбера. 

В первых томах «Энциклопедии» сотрудничали Вольтер и Руссо. До 1757 г. Дидро 
редактировал «Энциклопедию» вместе с математиком Даламбером. С 1757 г. и до выхода 
последнего тома (1780) изданием руководил Дидро. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Энциклопедия,_или_Толковый_словарь_наук,_и
скусств_и_ремёсел 

После двух неудачных попыток найти подходящего редактора, в 1747 году, инициатор 
«Энциклопедии», парижский книгоиздатель А. Бретон остановил свой выбор на Дени 
Дидро. Тот занимался энциклопедией в течение 25 последующих лет. Он был 
организатором, ответственным редактором, составителем проспекта и автором большинства 
статей по точным наукам. 

Работа состояла из 35 томов, насчитывала 71 818 статей и 3129 иллюстраций. Первые 28 
томов (17 томов текста (60 тысяч статей) и 11 томов «гравюр» (иллюстраций к тексту), 
опубликованные между 1751 и 1766 годами, были созданы под редакцией Дидро (хотя 
некоторые тома, состоящие из одних иллюстраций, не были напечатаны до 1772). 
Оставшиеся пять томов энциклопедии были написаны другими авторами в 1777, а 2 тома 
индекса (указателей) — в 1780. Много видных фигур эпохи просвещения приложили руку к 
созданию статей, включая Вольтера, Руссо, Монтескьё. Человеком, который внёс 
наибольший вклад, является Луи де Жокур, который написал 17 266 статей, или примерно 
по 8 в день с 1759 по 1765. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Энциклопедия,_или_Толковый_словарь_наук,_искусств_и_ремёсел
https://ru.wikipedia.org/wiki/Энциклопедия,_или_Толковый_словарь_наук,_искусств_и_ремёсел


№ 30. 
Изучение теплоты зачастую ставило перед 
учеными неразрешимые противоречия. 
Например, здравый смысл подсказывает, 
что подвод тепла к телу обязательно 
должен вызывать повышение температу-
ры тела, а отвод теплоты - ее понижение.  
Но при плавлении твердого тела (льда) 
температура остается неизменной, 
несмотря на подвод к нему теплоты.  
Не изменяется температура и воды, когда 
она замерзает, хотя от воды при этом 
отводится теплота.  
Как подобное противоречие разрешил 
шотландский ученый Джозеф Блэк в 
середине XVIII века? 

 

2. ввел понятие скрытой теплоты 
      плавления 
 
1 балл 

 

Липсон Г. Великие эксперименты в физике – М.: Вузовская книга, 2011, стр. 31 

Теперь мы можем рассказать о другом замечательном открытии Блэка – о скрытой теплоте. 
Блэк пришел к этому понятию в результате наблюдения самого обычного явления, 
известного с незапамятных времен, - таяния снега в конце зимы. Блэк понял исключительно 
важное практическое значение этого явления: если бы снег полностью таял, как только 
температура воздуха достигала точки таяния льда, то возникали бы колоссальные 
опустошительные наводнения. Он пришел к выводу, что на таяние снега должна 
затрачиваться теплота, причем температура снега при таянии не должна меняться. Блэк 
назвал эту теплоту «скрытой теплотой». 

№ 31. 
Изучение Учение Аристотеля об элемен-
тах-стихиях просуществовало две тысячи 
лет, а теория первооснов Парацельса – 
примерно 200 лет.   В 1661 году появился 
научный труд, заложивший основы совре-
менной нам науки химии, «Химик-
скептик, или химико-физические 
сомнения и парадоксы, касающиеся 
экспериментов, проведенных посредством 
широко распространенных спагириков, 
обычно пытающихся выдавать свои соль, 
серу и ртуть за единственно верные 
составные части веществ», в котором, по 
сути, сформулирована корпускулярная 
теория материи.  

Кто автор этого научного труда? 

6. Роберт Бойль 
 
1 балл 

 

http://bre.mkrf.ru/chemistry/text/1869701 

Роберт Бойль (1627 – 1691) 

Исследования Б. существенно способствовали становлению химии как науки. Гл. труд Б. 
«Химик-скептик» (1661) посвящён основополагающему вопросу о том, какие именно 
вещества следует считать элементами. Б. утверждал, что ни стихии Аристотеля, ни 
первоначала (элементы-принципы) алхимиков не могут быть приняты в качестве 
элементов, и дал первое научно обоснованное определение понятия химич. элемента. По 
Бойлю, элементы – это определённые, первоначальные и простые, вполне не смешанные 
тела, которые не составлены друг из друга, но представляют собой те составные части, из 
которых составлены все т. н. смешанные тела и на которые последние в конце концов могут 
быть разложены.  
В 1661 Бойль сформулировал корпускулярную теорию строения вещества, согласно которой 
первичные корпускулы суть элементы, т. е. непосредственные начала разл. видов тел. При 
объединении первичных корпускул возникают химич. соединения и смеси – вторичные 
корпускулы. Поры между корпускулами заполнены испарениями из очень мелких частиц, 
что является осн. причиной химич. взаимодействий. На основе корпускулярной теории 
Бойль объяснял также разл. агрегатные состояния вещества. 
Изучая горение, прокаливание металлов, дыхание, Бойль установил участие воздуха в этих 
процессах. Для объяснения своих опытов по обжигу металлов Бойль (1672) использовал 
концепцию «огненной материи», полагая, что увеличение массы металлов при обжиге 
связано с проникновением через поры, имеющиеся в стенках стеклянной реторты, 
тончайшей материи огня, которая, соединяясь с металлом, превращает его в известь.   

Бойль – один из основателей аналитич. химии. В результате эксперим. количественного изучения процессов обжига металлов, сухой перегонки древесины, превращения солей, кислот и 
щелочей ввёл понятие анализа состава тел (1654). Разработал используемые до настоящего времени способы анализа «сухим» и «мокрым» путём. Предложил реактивы для качественного 
химич. анализа: соли кальция для определения серной кислоты, ляпис (нитрат серебра) для определения соляной кислоты, раствор аммиака для определения солей меди, экстракты веществ, 
содержащих таннины (коры дуба, чернильных орешков), для определения солей железа. 
Для определения кислот и щелочей ввёл в употребление индикаторы, получаемые из растений, – настойки лакмуса, цветов фиалок, васильков и др. (1663).  Из продуктов сухой перегонки 
древесины выделил ацетон (1660). Изучая (1680) свойства фосфора, получил фосфорную кислоту и фосфин. 
Является основоположником науч. эксперим. химии. Своими работами он значительно расширил задачи химии по сравнению с предшественниками и современниками, в частности 
ятрохимиками. После выхода книги «Химик-скептик», в заголовке которой Б. опустил первый слог слова «алхимик», вся область химич. исследований стала называться «химией». 

Полное название: «Химик-скептик, или химико-физические сомнения и парадоксы, касающиеся экспериментов, проведенных посредством широко распространенных спагириков, обычно 
пытающихся выдавать свои соль, серу и ртуть за единственно верные составные части веществ». 

http://bre.mkrf.ru/chemistry/text/1869701


№ 32. 
Благодаря какому общественному 
институту конца XVII века мы можем 
пользоваться улучшенными жидкост-
ными (спиртовыми) термометрами, 
пришедшими на смену простым 
воздушным термометрам? 

1. Accademia del Cimento 
 
1 балл 

 

http://n-t.ru/tp/iz/tt.htm 

Примитивный воздушный термоскоп Галилея Торричелли преобразовал в жидкостный 
(спиртовый) термометр. Его конструкция была настолько улучшена Торричелли и членами 
Академии опытов и оказалась столь удобной для различных применений, что в XVII веке 
«флорентийские термометры» стали знамениты. Они были введены в Англии Бойлем и 
распространились во Франции благодаря астроному Бульо (1605...1694), получившему в дар 
такой термометр от польского дипломата. 
В 1694 г. один из членов Академии опытов Карло Ренальдини (1615...1698) первый 
предложил принять в качестве фиксированных температур при градуировке термометра 
температуру таяния льда и температуру кипения воды. Ренальдини был поддержан в 1742 г. 
астрономом Цельсием (1701...1744), предложившим стоградусную шкалу с точкой «0», 
соответствующей кипению воды, и точкой «100», соответствую-щей ее замерзанию. 
Изменение направления шкалы было произведено в 1750 г. другим астрономом, Мартином 
Штремером (1707...1770). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Академия_дель_Чименто 

Академия дель Чименто или Академия опыта (эксперимента; опытов) (лат. Accademia del 
Cimento; итал. Accademia dell'esperimento) — во Флоренции учёное общество (по-итальянски 
«академия»), учреждённое в 1657 году на средства Леопольда де Медичи и использовавшее, 
впервые в Европе, экспериментальные методы Галилея в естество-знании. Первоначально 
академия располагалась во флорентийском Палаццо Питти, по соседству с великим 
герцогом Фердинандо II, участвовавшим в создании некоторых инструментов, затем 
перенесена во дворец Кастеллани, ныне флорентийский музей истории науки или музей 
Галилео (итал. Museo Galileo). 

 

№ 33. 
Даниэль Фаренгейт (1686-1736), создатель 
до сих пор используемой температурной 
шкалы, сам непревзойденно изготавливал 
ртутные термометры.  
Рене Антуан Реомюр (1683-1757), создатель 
еще одной температурной шкалы, вышед-
шей из употребления в настоящее время, 
не одобрял использование ртути в термо-
метрии. Почему? 

3. ртуть обладает малым  
     коэффициентом теплового 
     расширения 
 
1 балл 

 

http://n-t.ru/tp/iz/tt.htm 

Решающее усовершенствование конструкции термометра произвел немец Габриэль 
Даниэль Фаренгейт (1686...1736), воспользовавшийся идеей Олафа Ремера. Фаренгейт 
изготовлял ртутные и спиртовые термометры той формы, которая применяется и сейчас. 
Успех его термометров следует искать во введенном им новом методе очищения ртути; 
кроме того, перед запаиванием он кипятил жидкость в трубке. Его термометрическая шкала 
(во втором варианте, принятом с 1714 г.) имела три фиксированные точки: 0° соответствовал 
температуре смеси воды, льда и нашатыря, 96° – температуре тела здорового человека (под 
мышкой или во рту). В качестве контрольной температуры для сверки различных 
термометров было принято значение 32° для точки таяния льда. 
Рене Антуан Фершо де Реомюр (1683...1757) не одобрял применения ртути в термометрах 
вследствие малого коэффициента расширения ртути. В 1730 г. он предложил применять в 
термометрах спирт и ввел шкалу, построенную не произвольным образом, как шкала 
Фаренгейта, а в соответствии с тепловым расширением спирта. И поскольку Реомюр нашел, 
что применяемый им спирт, смешанный в пропорции 5:1 с водой, расширяется в отношении 
1000:1080 при изменении температуры от точки замерзания до точки кипения воды, то 
предложил шкалу от 0 до 80°. К этим двум шкалам добавилась шкала Цельсия-Штремера. К 
концу столетия число различных шкал быстро возросло. В «Пирометрии» Ламберта 
приводится 19 шкал. К счастью, сейчас применяются лишь три описанные выше шкалы, и 
этого тоже слишком много. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Градус_Фаренгейта  

На шкале Фаренгейта температура таяния льда равна +32 °F, а температура кипения воды — 
+212 °F (при нормальном атмосферном давлении). При этом один градус Фаренгейта равен 
1/180 разности этих температур. Диапазон 0…+100 °F по шкале Фаренгейта примерно 
соответствует диапазону -17,8…+37,8 °C по шкале Цельсия. Ноль по шкале Фаренгейта 
определяется по температуре замерзания смеси воды, соли и нашатыря в соотношении 1:1:1 
(соответствует примерно -17,8 °C). 

http://n-t.ru/tp/iz/tt.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Академия_дель_Чименто
http://n-t.ru/tp/iz/tt.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Градус_Фаренгейта


№ 34. 
Труд Исаака Ньютона «Математические 
начала натуральной философии», решав-
ший сложные задачи движения, был осно-
ван на геометрическом методе. Последо-
ватели Ньютона начали строить новую 
теоретическую механику на основе диф-
ференциального и интегрального исчис-
лений. О каком последователе говорит 
ирландский механик, астроном и матема-
тик У.Р. Гамильтон следующими словами:  
«Из числа последователей …этот ученый…, 
пожалуй, больше, чем какой-либо другой аналитик, 
сделал для того, чтобы расширить и придать строй-
ность подобным дедуктивным исследованиям, дока-
зав, что самые разнообразные следствия, относя-
щиеся к движению системы тел, могут быть выве-
дены из одной основной формулы. При этом красота 
метода настолько соответствует достоинству 
результата, что эта великая работа превращается 
в своего рода математическую поэму»? 

 

2. Жозеф Луи Лагранж 
 
1 балл 

 

Кудрявцев П.С. Курс истории физики – М.: Просвещение, 1982, стр. 136 

Ирландский математик, механик и астроном У.Р. Гамильтон, оценивая вклад, внесенный 
Лагранжем в развитие механики после Галилея и Ньютона, писал: «Из числа 
последователей этих блестящих ученых Лагранж, пожалуй, больше, чем какой-либо другой 
аналитик, сделал для того, чтобы расширить и придать стройность подобным дедуктивным 
исследованиям, доказав, что самые разнообразные следствия, относящиеся к движению 
системы тел, могут быть выведены из одной основной формулы. При этом красота метода 
настолько соответствует достоинству результата, что эта великая работа превращается в 
своего рода математическую поэму». Этой поэмой завершился плодотворный период 
разработки основ теоретической механики. 

№ 35. 
В 1731 году Вольтер в «Философских 
письмах» отразил противостояние двух 
научных школ:  

«Когда француз приезжает в Лондон, то находит 
здесь большую разницу как в философии, так и во 
всем другом. В Париже, из которого он приехал, 
думают, что мир наполнен материей, здесь же ему 
говорят, что он совершенно пуст; в Париже вы 
видите, что вся вселенная состоит из вихрей тонкой 
материи, в Лондоне же вы не видите ничего 
подобного; во Франции давление Луны произво-дит 
приливы и отливы моря, в Англии же говорят, что 
это само море тяготеет к Луне, так что когда 
парижане получают от Луны прилив, то лондонские 
джентльмены думают, что они должны иметь 
отлив…  В Париже вы воображаете, что Земля у 
полюсов несколько удлинена, как яйцо, тогда как в 
Лондоне представляют ее сплюснутой, как дыня». 

Идеи каких двух ученых отстаивали две 
научные столицы XVIII века? 

 

1. И. Ньютон 

5. Р. Декарт 
 

1 балл 
обазательно указать оба этих ответа 

http://nashaucheba.ru/v61480/кижаев_ф.г._концепции_современного_естеств
ознания?page=7 

Ньютоновская концепция мироздания создавалась в противоборстве с карте-зианскими 
представлениями (картезианцами называли последователей Декарта; Картезий – 
латинизированное имя Декарта). Декарт и Ньютон предложили два принципиально разных 
подхода к познанию мира. У Декарта на первом месте проницательность ума; он уверен, что 
чисто умозрительно, путем логических рассуждений можно построить картину мироздания. 
У Декарта материя – тождественна пространству, все пространство заполнено материей, 
пустоты нет. Атомы отрицаются, материя делима до бесконечности. Все явления Декарт 
сводит к механическим перемещениям. Все взаимодействия осуществляются через давле-
ния, столкновения – одни части материи давят на другие, толкают их. Движение в простран-
стве, полностью заполненном материей, он объясняет тем, что одно тело вступает на место 
второго, выталкивая его со своего места, это второе вступает на место третьего; и таким 
путем до тех пор, пока последнее не займет место первого. В результате получается вихревое 
движение (движение по кругу). Весь мир по Декарту заполнен разнообразными вихрями. 
Совершенно другого взгляда на Мир придерживался И. Ньютон. Он полагал, что есть пустое 
пространство и есть корпускулы, из которых построены тела. Как и у Декарта, все явления 
сводятся к механическим перемещениям, однако эти перемещения не сводятся к вихрям. 
Взаимодействие тел происходит не только при соударениях, но и на расстоянии в 
соответствии с законом всемирного тяготения. Если по Декарту, криволинейное движение 
объясняется искривлением траектории тела из-за механического препятствия, оказы-
ваемого телу другими частями пространства, заполненного материей, то Ньютон причину 
искривления видит в притяжении одного тела другим. В те времена Лондон был центром 
ньютонианства, а Париж – картезианства. По этому поводу Вольтер писал в 1731 году: 
«Когда француз приезжает в Лондон, то находит здесь большую разницу как в философии, 
так и во всем другом. В Париже думают, что мир наполнен материей, здесь же ему говорят, 
что он совершенно пуст; во Франции давление Луны вызывает приливы и отливы моря, в 
Англии же говорят, что это само море тяготеет к Луне…» 

http://nashaucheba.ru/v61480/кижаев_ф.г._концепции_современного_естествознания?page=7
http://nashaucheba.ru/v61480/кижаев_ф.г._концепции_современного_естествознания?page=7


№ 36. 
XVIII век стал периодом противостояния 
двух теорий света: корпускулярной и 
волновой. Исследователи истории науки 
полагают, что решающую роль в призна-
нии корпускулярной теории играл 
авторитет Ньютона. Однако в своем труде 
«Оптика» тот анализирует и волновые, и 
корпускулярные проявления света и 
приходит к выводу, что волновая теория 
не способна справиться с двумя труднос-
тями. Какими? 

1. не может объяснить прямо-
линейное распространение света 

6. требует допущения сущест-
вования среды, в которой свет 
может распространяться как 
волна 
 
по 1 баллу  
-0,5 б. за неправильный ответ 

Кудрявцев П.С. Курс истории физики – М.: Просвещение, 1982, стр 87 

<…> В это же время появилось на латинском языке сочинение Гюйгенса о свете, 
исправленное автором и переизданное на французском языке в 1960 г. «Трактат о свете» 
Гюйгенса вошел в историю науки как первое научное сочинение по волновой оптике. 

Стр. 98-100. Приложение XII 

<…> Вообще на всем протяжении своих оптических исследований, начиная с первых 
мемуаров и кончая «Оптикой», Ньютон постоянно обсуждает две концепции света: 
корпускулярную и волновую. Волновая теория ему кажется неспособной справиться с 
противостоящими ей огромными трудностями. 
Во-первых, она не в состоянии объяснить прямолинейное распространение света, волна 
должна огибать препятствия и загибаться внутрь шеометрической тени. Как мы знаем, это 
действительно и наблюдается. … 
Во-вторых, волновая теория требует допущения среды, в которой распространяется свет. 
«Против заполнения неба жидкими средами, -говорит Ньютон, - если они только не 
чрезвычайно разрежены, возникает большое сомнение в связи с правильными и весьма 
длительными движениями планет и комет по всякого рода путям в небесном пространстве. 
Ибо отсюда ясно, что небесное пространство лишено всякого заметного сопротивления, 
следовательно, и всякой ощутимой материи». 

№ 37. 
В 1803 г.  Джон Дальтон составил первую в 
истории науки таблицу относительных 
атомных масс, рассчитанных по отноше-
нию к единице массы – массе атома 
водорода. Для расчетов он использовал 
процентные составы воды, аммиака и 
других веществ. Для какого элемента 
определенная Дальтоном относительная 
атомная масса (ее округленное значение) 
соответствует современным данным? 
 

 

5. водород 
 

1 балл 

 

В настоящее время относительная атомная масса выражается в атомных единицах 
массы – 1/12 массы нейтрального атома изотопа углерода 12C. В первую очередь 
поэтому относительные атомные массы, используемые сейчас, существенно 
отличаются от тех, что были предложены Джоном Дальтоном. Исключение 
составляет относительная атомная масса водорода, приблизительно равная 1. 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya/OTNOSITELNAYA_ATOM
NAYA_MASSA.html 

С именем Дальтона связано возникновение современной атомистической теории. Впервые в 
истории науки он задумался о возможности измерения масс атомов и предложил для этого 
конкретные способы. Понятно, что непосредственно взвесить атомы невозможно. Дальтон 
рассуждал только о «соотношении весов мельчайших частиц газообразных и других тел», то 
есть об относительных их массах. И поныне, хотя масса любого атома в точности известна, ее 
никогда не выражают в граммах, так как это исключительно неудобно. Например, масса 
атома урана – самого тяжелого из существующих на Земле элементов – составляет всего 
3,952·10–22 г. Поэтому массу атомов выражают в относительных единицах, показывающих, 
во сколько раз масса атомов данного элемента больше массы атомов другого элемента, 
принятого в качестве стандарта. Фактически это и есть «соотношение весов» по Дальтону, 
т.е. относительная атомная масса. 
В качестве единицы массы Дальтон принял массу атома водорода, а для нахождения масс 
других атомов он использовал найденные разными исследователями процентные составы 
различных соединений водорода с другими элементами. Так, по данным Лавуазье, в воде 
содержится 15% водорода и 85% кислорода. Отсюда Дальтон нашел относительную 
атомную массу кислорода – 5,67 (в предположении, что в воде на один атом водорода 
приходится один атом кислорода). По данным английского химика Уильяма Остина 
(1754–1793) о составе аммиака (80% азота и 20% водорода) Дальтон определил 
относительную атомную массу азота, равную 4 (также в предположении о равном числе 
атомов водорода и азота в этом соединении). А из данных по анализу некоторых 
углеводородов Дальтон приписал углероду значение 4,4. В 1803 Дальтон составил первую 
в мире таблицу относительных атомных масс некоторых элементов. В дальнейшем эта 
таблица претерпела очень сильные изменения; основные из них произошли еще при 
жизни Дальтона, что видно из следующей таблицы, в которой приведены данные из 
учебников, изданных в разные годы, а также в официальном издании ИЮПАК – 
Международного союза теоретической и прикладной химии (International Union of Pure 
and Applied Chemistry). 

 
 

Таблица 1. 
Элемент Н Не С N О 

Дальтон, 1803 1 – 4,5 4 5,66 

Бецелиус, 1826 1 – 12,26 14,18 16,02 

Жерар,1842 1 – 12 14 16 

Менделеев, 1906 1,008 4,0 12,0 14,04 16,000 

Бьеррум, 1933 1,007 4,002 12,0 14,008 16,0000 

Сиборг, 1945 1,008 4,003 12,010 14,008 16,000 

ИЮПАК, 1993 1,00794 4,002602 12,011 14,00674 15,9994 

 



№ 38. 
Шарль Франсуа Дюфэ (1698-1739), 
увлеченный электрическими явлениями, 
экспериментально установил, что обрыв-
ки бумаги и соломинки, наэлектризован-
ные натертой стеклянной палочкой, 
отталкиваются этой палочкой, но притя-
гиваются ископаемой смолой копала. 
Похожее отталкивание наблюдается при 
электризации бумажек и соломинок 
смолой. На этом основании Дюфэ пришел 
к выводу, что электричество бывает двух 
видов. Укажите, как он их называл? 

7. стеклянное 

8. смоляное 
 
по 0,5 балла  
-0,5 б. за неправильный ответ 

Кудрявцев П.С. Курс истории физики – М.: Просвещение, 1982, стр. 147 

Опыты Грея, опубликованные в 1731 и 1732 гг., обратили на себя внимание французского 
естествоиспытателя Шарля Дюфэ (1698-1739), создавшего первую теорию электрических 
явлений. Повторяя опыты Грея по электризации изолированного человеческого тела, он 
сам ложился на шелковые шнурки, и его электризовали настолько сильно, что из тела при 
приближении руки другого человека выскакивали искры. 
Дюфэ установил два рода электрических взаимодействий: притяжение и отталкивание. 
Сначала он установил, что «наэлектризованные тела притягивают ненаэлектризованные и 
сейчас же их отталкивают, как только они наэлектризуются вследствие соседства или 
соприкосновения с наэлектризованными телами». В дальнейшем он открыл «другой 
принцип, более общий и более замечательный, чем предыдущие». «Этот принцип, - 
продолжает Дюфэ, - состоит в том, что существует электричество двух родов, в высокой 
степени отличных один от другого: один род я называю «стеклянным» электричеством, 
другой – «смоляным»… Особенность этих двух родов электричества: отталкивать 
однородное с ним и притягивать противоположное. Так, например, тело, наэлектризо-
ванное стеклянным электричеством, отталкивает все тела со стеклянным электричеством, и, 
обратно, оно притягивает теля со смоляным электричеством. Точно также смоляное 
отталкивает смоляное и притягивает стеклянное».  

http://www.newelectric.ru/e220vs-17-1.html 

Настал день, когда Дюфе сделал главное свое открытие. Он уже давно замечал, что обрывки 
бумаги и соломинки, наэлектризованные натертой стеклянной палочкой, отталкиваются 
ею, но притягиваются натертым янтарным шариком. То же самое происходило и в том 
случае, если наэлектризовать бумажки, скажем, копаловой смолой или испанским воском. 
Обрывки отталкивались от предметов, сообщивших им электричество, но притягивались 
натертой стеклянной палочкой. Получалось, будто в природе существует не одно 
электричество, а два: «стеклянное» и «смоляное». И все тела делились на две группы: одни 
воспринимали «стеклянное» электричество, другие – «смоляное». Третьего сорта 
таинственной силы найти не удавалось… 

 

№ 39. 
А. Лавуазье провел серию экспериментов, 
ставших основой научных теорий и 
вызвавших перестройку всей системы 
устоявшихся знаний. Например, прока-
ливание олова в герметичном сосуде и 
двенадцатидневное прокаливание ртути в 
запаянной реторте. Эти эксперименты 
сопровождало тщательное взвешивание 
исходных веществ и продуктов реакций. 
Каково историческое значение этих 
экспери-ментов?  
Выберите несколько правильных ответов. 

 

1. фактически был установлен 
закон сохранения материи 

3. была опровергнута теория 
      флогистона 

4. была создана теория горения 

5. начала формироваться новая 
     химическая терминология  
     и  номенклатура веществ 
 
по 0,5 балла  
-0,5 б. за неправильный ответ 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f30f3114-a3f7-dc81-2133-
cd9b4d3b1a82/00149186265366923/00149186265366923.htm 

Огромный вклад Лавуазье в науку заключался не только в получении новых фактов – этим 
занимались многие. Лавуазье фактически создал новую философию химии, новую систему 
ее понятий. В лаборатории, оборудованной по последнему слову науки и техники конца 
XVIII в., Лавуазье провел эксперименты, выводы из которых оказали огромное влияние на 
химию и другие науки. Например, он показал, как с помощью точного взвешивания можно 
не только получить новые научные данные, но и подтвердить научную теорию. 
Самый важный вклад Лавуазье в науку – опровержение господствовавшей многие 
десятилетия теории флогистона и создание теории горения, основанной на опытных 
данных. Еще со времен Бойля большинство ученых полагало, что превращение многих 
металлов (железа, ртути, цинка, меди, свинца и др.) в оксиды при их прокаливании 
совершается за счет «присоединения огня». Опровержение этого постулата имело огромное 
значение для развития химии. В одном из опытов Лавуазье поместил в герметически 
закрытый стеклянный сосуд олово и нагрел его с помощью большой линзы. Олово 
превратилось в порошок оксида, что сопровождалось увеличением массы, однако общий вес 
сосуда остался неизменным, и это означало, что никакой огонь извне внутрь не проникал, а 
к металлу присоединилась какая-то часть воздуха. 

 

 

http://www.newelectric.ru/e220vs-17-1.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f30f3114-a3f7-dc81-2133-cd9b4d3b1a82/00149186265366923/00149186265366923.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f30f3114-a3f7-dc81-2133-cd9b4d3b1a82/00149186265366923/00149186265366923.htm


Более известен знаменитый «двенадцатидневный опыт», который провел Лавуазье. Он нагревал ртуть в запаянной реторте, где она превращалась в оксид HgO, соединяясь с кислородом. Опыт 
продолжался так долго, потому что ртуть – малоактивный металл и при обычной температуре на воздухе не окисляется. Для проведения реакции  требовалось длительное нагревание при 
температуре, близкой к температуре кипения ртути 357 °C. Нагревать же реторту еще сильнее, чтобы ускорить реакцию кислорода с парами ртути, было нельзя, поскольку при температурах 
выше 400 °C оксид ртути снова разлагается на металлическую ртуть и кислород. Поэтому и пришлось непрерывно прокаливать реторту в течение многих суток, пока содержащаяся в ней ртуть 
не превратилась полностью в оксид. 
С помощью точного взвешивания Лавуазье показал, что масса оксида ртути равна массе металла и соединившегося с ним кислорода, и наоборот – образовавшийся оксид ртути разлагается с 
выделением тех же самых количеств ртути и кислорода. Увеличение массы металлов при прокаливании за несколько десятилетий до Лавуазье установил еще Ломоносов, однако его труды в то 
время оставались неизвестными в европейских странах. Таким образом, Лавуазье фактически заново открыл закон сохранения материи, который иногда назы-вают законом Лавуазье–
Ломоносова. Но Лавуазье не ограничился взвешиванием сосудов, а проанализировал изменения, происходящие с воздухом, находящимся в контакте с металлом. Было известно, что при этом 
из воздуха исчезает 1/5 часть, но никто не знал, что собой представляет эта израсходованная часть воздуха и чем она отличается от оставшейся. Как показали эксперименты, остаток воздуха не 
поддерживает горения и дыхания лабораторных животных. Аналогичные результаты были получены при сжигании серы и фосфора. Открытый в 1774 г. шведским химиком К. В. Шееле и 
английским химиком Дж. Пристли кислород помог Лавуазье понять, что именно кислород – это та пятая часть воздуха, которая присоединяется к металлу при прокаливании. (Об открытии 
Пристли лично сообщил Лавуазье во время своего посещения Парижа в 1774 г.).  
Развитая Лавуазье теория горения и окисления окончательно покончила с флогистоном – мифической горючей субстанцией, которая в процессе горения якобы выделяется из тел. 
Одновременно Лавуазье первым показал, что воздух – это не простое вещество, как считали до этого, а смесь «жизненного воздуха», или кислорода, и «нездорового воздуха», или азота, 
причем их объемы относятся примерно как 1 : 4. Лавуазье не только провел анализ воздуха, но осуществил его синтез, смешивая азот с искусственно полученным из оксида ртути кислородом. 

http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Sketch_3.html 

Наконец, в 1777 г. Лавуазье сформулировал основные положения кислородной теории горения: 
1. Тела горят только в "чистом воздухе". 
2.  "Чистый воздух" поглощается при горении, и увеличение массы сгоревшего тела равно уменьшению массы воздуха. 
3.  Металлы при прокаливании превращаются в "земли". Сера или фосфор, соединяясь с "чистым воздухом", превращаются в кислоты. 
<…> Значение кислородной теории оказалось значительно бóльшим, чем просто объяснение явлений горения и дыхания. Отказ от теории флогистона потребовал пересмотра всех основных 
принципов и понятий химии, изменения терминологии и номенклатуры веществ. Поэтому с создания кислородной теории начался переломный этап в развитии химии, названный 
"химической революцией". 

 

№ 40. 
Кто из ученых одним из первых обратил 
внимание на проявления симметрии в 
природе: «Существуют многие растения, 
минералы и кристаллизованные соли, 
которые образуют правильные фигуры с 
определенными углами. Так, среди цветов 
существуют многие, лепестки которых 
образуют правильные многоугольники с 
3, 4, 5 или 6, но не более сторонами»? 

4. Христиан Гюйгенс 
 
1 балл 

 

Дорфман Я.Г. Всемирная история физики. С древнейших времен до конца 
XVIII века – М.: Издательство ЛКИ, 2014, стр. 202 

Особое внимание уделил Гюйгенс объяснению открытого в 1668 гю в Дании двойного 
лучепреломления в исландском шпате. Это объяснение вошло, как известно, во все 
современные учебники. Изучая экспериментально двойное лучепреломление, Гюйгенс 
исследовал также прохождение светового луча через два кристалла исландского шпата. При 
этом он наблюдал, что при одних взаимных положениях кристаллов яркость прошедших 
лучей усиливалась, при других ослаблялась, что, как мы теперь знаем, связано с различной 
поляризацией обыкновенного и необыкновенного лучей. Гюйгенс, как он сам почеркивает, 
не мог найти удовлетворительного объяснения наблюдаемому им явлению. При этом он 
попутно задался вопросом: какога причина своеобразной формы кристаллов исландского 
шпата и почему они так легко скалываются параллельно любой из граней? Он обратил 
внимание на роль симметрии в природе. «Существуют многие растения, минералы и 
кристаллизованные соли, которые образуют правильные фигуры с определенными углами. 
Так, среди цветов существуют многие, лепестки которых образуют правильные 
многоугольники с 3, 4, 5 или 6, но не более сторонами», - говорит Гюйгенс. Перечислив ряд 
особенностей строения некоторых веществ, Гюйгенс подчеркивает: «Все эти факты 
заслуживают тщательного исследования для выяснения того, как и какими способами это 
достигается в природе… В общем правильность, обнаруживаемая в этих образованиях, по-
видимому, происходит от расположения маленьких невидимых и одинаковых частичек, из 
которых они состоят». 

 

 

 

 

http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Sketch_3.html


№ 41. 
В 1759 г. английский ученый Роберт 
Симмер предложил теорию о природе 
электричества на основании забавных 
наблюдений. Симмер носил зачастую две 
пары чулок: черные шерстяные и сверху 
белые шелковые. Однажды, снимая с ноги 
сразу оба чулка, он обратил внимание, что 
чулки разных цветов раздуваются и 
притягиваются друг к другу. А вот чулки 
одинакового цвета, и черные, и белые, 
отталкиваются друг от друга. Если в одной 
руке зажать пару черных чулок, а в другой 
– белых, то при их сближении происходит 
забавная возня, а в результате образуется 
причудливый клубок. Симмер предполо-
жил, что в каждом теле есть две электри-
ческие жидкости, способные переходить 
от одного тела к другому. Как Симмер 
назвал «обнаруженные» им виды электри-
чества? 
 

4. положительное 
      и отрицательное 
 
1 балл 

 

http://www.physbook.ru/index.php/Kvant._Электричество 

Другое объяснение было предложено в 1759 году англичанином Робертом Симмером. 
Поводом для этого послужили довольно занятные наблюдения, проведенные им. 

Симмер имел обыкновение носить две пары чулок: черные шерстяные для тепла и белые 
шелковые для красоты. Снимая с ноги сразу оба чулка и выдергивая один из другого, 
Симмер видел, как оба чулка раздуваются, воспроизводят форму ноги и притягиваются друг 
к другу. Однако чулки одного цвета, как черные, так и белые, друг от друга отталкиваются. 
Если держать в одной руке два белых, а в другой два черных чулка, то при сближении рук 
взаимное отталкивание чулок одного цвета и притяжение разноцветных приводит к 
забавной возне между ними, чулки противоположных цветов как бы набрасываются друг на 
друга и сплетаются в один причудливый клубок. 

Эти наблюдения и привели Симмера к заключению, что в каждом теле имеется не одна, а 
две электрические жидкости — положительная и отрицательная, содержащиеся в теле в 
одинаковых количествах. При натирании двух тел какая-то из них может перейти из одного 
тела в другое, тогда в одном теле окажется избыток одной из жидкостей, а в другом — ее 
недостаток. Оба тела станут наэлектризованными противоположными по знаку 
электричествами (зарядами). 

№ 42. 
Первая картина (автор Георг Вейтш) 
показывает нам Александра фон 
Гумбольдта на фоне вулкана Чимборасо в 
Эквадоре. Вторая создана самим Гумболь-
дтом. Она стала результатом его длитель-
ных наблюдений и исследований.  
Какие надписи нанес Гумбольдт на свой 
рисунок? 

6. названия сменяющих друг 
     друга растений 
 
1 балл 

 

Бэрроу Д. История науки в знаменитых изображениях – М.: Эксмо, 2014, стр. 142 

Гумбольдт создал немало важных изображений, в которых заключены значительные 
объемы информации, причем она становится понятна с первого взгляда. Он был хорошим 
художником и тщательно прорабатывал детали на рисунках и чертежах. Гумбольдт 
понимал, что хорошо составленная схема заменяет многостраничные описания и 
объяснения. Убедительным примером таких его работ, оказавших большое влияние на 
науку, может послужить схема вулкана Чимборасо, которую ученый создал в ходе своей 
экспедиции в Центральную и Южную Америку в 1799-1804 годах, где он работал вместе с 
ботаником Эме Бонпланом. На иллюстрации показано распространение растений, 
найденных на склонах и у подножия потухшего вулкана Чимборасо в Эквадоре. На срез 
горы (высота которой, по последним данным, составляет 6310 метров) нанесены отметки, 
показывающие какие виды растений здесь были обнаружены и на какой высоте. Для 
каждого растения ученый указывает и латинские, и общеупотребительные названия, они 
приводятся в таблицах, сопровождающих этот очень красивый рисунок. Гумбольдт прово-
дил сравнительные исследования экваториальных видов флоры, растущих на больших 
высотах, а также сопоставлял виды, растущие на одном уровне, но в разных широтах. 
Высокие пики на этой иллюстрации – это вулканы Чимборасо и Котопахи. Чтобы было 
удобнее представить себе их высоту, для сравнения рядом изображен Везувий. Ясно 
обозначен уровень облаков и верхняя граница леса. Эта простая идея, изображенная столь 
красиво и точно, задала стандарт визуальной подачи экологической информации. 
Неудивительно, что Гумбольдт, научные интересы которого были столь разнообразны, 
пришел к идее сравнительных исследований. Он искал корреляции между климатом, 
биологическим разнообразием, флорой и топографией. Его творческий подход к визуаль-
ному представлению информации обеспечил естествоиспытателей запоминающимися 
картинами, на которых научные данные представлены в многомерном виде. Они стали 
предвестниками нового способа осмысления взаимосвязанных фактов и являются 
достойным памятником великому немецкому энциклопедисту, который прославился своим 
умением соединять простое со сложным. 

http://www.physbook.ru/index.php/Kvant._Электричество


№ 43. 
Я. Берцелиус опубликовал в 1814 г. одну из 
первых таблиц атомных масс. Он доказал, 
что атомные веса не являются целыми 
числами, и опроверг теорию Пруста о том, 
что элементы состоят из равного числа 
атомов водорода.   
Какой элемент Берцелиус выбрал в 
качестве единицы сравнения и какую 
атомную массу ему присвоил? 
 

 
 
 

 

6. О (100) 
 
1 балл 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Берцелиус,_Йёнс_Якоб 

В 1814 году он опубликовал таблицу атомных масс 41 простого вещества, выбрав в качестве 
единицы сравнения кислород, атомную массу которого он принял за 100. Доказал, что 
атомные веса не целые числа, тем самым опровергнув теорию Пруста, что все элементы 
состоят из равного числа водорода. 

№ 44. 
Себастьян Вайян, не очень известный 
французский ботаник и миколог, 
доказательно выделил две главней-шие 
части цветка, что оценили как «самое 
большое из многих дел, которое он 
совершил для ботаники». Это открытие 
легло в основу системы классификации 
растений самого Карла Линнея.   
Укажите эти две части цветка. 
 
 
 

 
 

4. пестик 

5. тычинки 
 
по 0,5 балла  
-0,5 б. за неправильный ответ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Вайян,_Себастьян 

Себастьян Вайян (фр. Sébastien Vaillant, 26 мая 1669 года — 26 мая 1722 года) — французский 
ботаник и миколог. 

Вейян занимался изучением цветка, доказывая, что главнейшими его частями являются 
пестик и тычинка. По мнению американского историка ботаники Эдварда Ли Грина, Вайян 
своими исследованиями совершил «самое большое из многих дел, которое он совершил для 
ботаники»; эти исследования были положены Карлом Линнеем в основу своей половой 
системы классификации растений — Системы Линнея, опубликованной в 1735 году. 

 

№ 45. 
Великий классификатор К. Линней весь 
природный мир разделил на три царства: 
царство минералов, царство растений и 
царство животных. Он утверждал, что 
животные - «живут, чувствуют и растут»; 
растения – «живут и растут, но не 
чувствуют».  
А какими характеристиками, по его 
мнению, обладают минералы? 
 
 
 

 

1. «не живут и не чувствуют,  
       но могут расти» 
 
1 балл 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Линней,_Карл 

С раннего детства интерес к растениям проявлял и Карл, к восьми годам он знал названия 
многих растений, которые встречались в окрестностях Стенбрухульта; кроме того, в саду ему 
был выделен небольшой участок для его собственного маленького сада. 

Линней делил природный мир на три царства: минеральное (минералы «не живут и не 
чувствуют, но могут расти»), растительное (растения «живут и растут, но не чувствуют») и 
животное (животные «живут, чувствуют и растут»). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Берцелиус,_Йёнс_Якоб
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вайян,_Себастьян
https://ru.wikipedia.org/wiki/Линней,_Карл


№ 46. 
Ученые XVIII века активно обсуждали 
эволюцию планеты Земля. Одна из теорий 
утверждала, что наша планета появилась 
75 тыс. лет назад после столкновения 
кометы с Солнцем. Эпохи шли...                      
И после того, как образовались 
поверхностные воды, на Земле появилась 
жизнь. Бурные геологи-ческие процессы 
уничтожили первые ростки жизни, но с 
наступлением более спокойных времен 
Земля вновь заселилась, причем жизнь 
пришла с полюсов.  
На шестом этапе развития планеты 
единый континент раскололся и 
образовал Старый и Новый Свет.  
А на седьмом этапе человек начал 
помогать силам природы.  
Кто автор этой теории? 

 

2.  Жорж Луи Леклерк  
       де Бюффон 
 
1 балл 

 

Шкундина Ф.Б. История и методология биологии: учебное пособие – М.: 
«КДУ», «Университетская книга», 2017, стр. 9 

Жорж Луи Леклерк де Бюффон в 44-томной «Естественной истории» одним из первых в 
развернутой форме изложил концепцию трансформизма (ограниченная изменчивость 
видов и происхождение видов в пределах относительно узких подразделений под влиянием 
среды от единого предка). Основной причиной трансформации Бюффон считал прямое 
воздействие климата и пищи. <…> Первые три тома «Естественной истории» вышли в свет в 
1749 г. В первом томе излагалась история Земли (автор предлагал гипотезу происхождения 
Земли и всей Солнечной системы), во втором – общая история животных (основываясь на 
сходстве фаун Старого и Нового Света, Бюффон выдвигал гипотезу, что вначале 
существовал лишь один континент, который впоследствии распался), и в третьем – 
естественная история человека. 

http://proznania.ru/books.php/?page_id=1636 

Объемистая книга Бюффона «Об эпохах природы» была издана им уже на склоне лет – в 
1778 г. и как бы подвела итог его трансформистским представлениям. В центре 
рассмотрения – история нашей планеты и сопутствующая ей смена органического мира. 
Описывая картины последовательных состояний земной поверхности, Бюффон 
останавливается прежде всего на вероятном возникновении самой Земли из части Солнца, 
выбитой ударом столкнувшейся с ним кометы. Произошло это событие, как считает 
Бюффон, 75 тыс. лет назад. В общей сложности Бюффон выделяет в истории Земли шесть 
эпох и добавляет к ним еще одну – современную. В течение первых двух эпох поверхность 
земного шара была настолько горяча, что на ней не могло быть не только жизни, но и воды в 
жидком состоянии. Живые существа возникли в третью эпоху, когда свободные воды 
покрыли первичные материки. В горячей воде первозданного океана появились тогда 
аммониты с раковинами гигантских размеров, а на горах – деревья и травы. Четвертая эпоха 
была отмечена бурными геологическими событиями – извержениями вулканов, обвалами, 
сильными бурями, потопами и т.п., уничтожавшими первых сухопутных животных. С 
наступлением более спокойной пятой эпохи Земля заселилась начиная с полюсов (где жара 
спала раньше, чем на экваторе) крупными млекопитающими (носорогами, гиппопотамами, 
слонами (Бюффон ошибочно называл слонами мамонтов)). Шестая эпоха ознаменовалась 
разделением Старого и Нового Света. Это произошло совсем недавно, когда Север уже был 
заселен четвероногими и людьми. Отличительная черта современной (седьмой) эпохи 
связана, по Бюффону, с деятельностью человека, начавшего помогать силам природы. 

№ 47. 
Споры о том, является ли химия наукой, 
затянулись на столетия. А вот как                                  
Н. Лефевр (химик XVII в.) говорит о труде 
химика: 
«ОНИ боятся скомпрометировать себя, если они 
вдруг измажут руки углем. Они обзаводятся 
степенями в каком-нибудь университете, а потом 
щеголяют в пышных мантиях и париках, тыча всем 
под нос свои дипломы и печати. Химик же внима-
тельно следит за тем, что происходит в лаборатор-
ных сосудах, тщательно дробит смеси, разлагает 
сложные соединения, словно хочет дознаться, что 
еще прекрасного скрыла природа под их внешней 
оболочкой».  

Кому противопоставляет Лефевр 
химиков? Кто такие ОНИ? 

5. физики 
 
1 балл 

 

Рене Маркар. Краткая история химии и алхимии от Гермеса до Лавуазье – М.: 
Энигма, 2014, стр. 168 

Лефевр различал три вида химии: химию философскую, или теоретическую, ятрохимию, 
соответствующую нашей современной биохимии, и фармацевтическую химию, в которой он 
особенно хорошо разбирался. Забавно, как он отделял физиков от химиков: «Физики боятся 
скомпрометировать себя, если они вдруг измажут руки углем. Они обзаводятся степенями в 
каком-нибудь университете, а потом щеголяют в пышных мантиях и париках, тыча всем под 
нос свои дипломы и печати. Химик же внимательно следит за тем, что происходит в 
лабораторных сосудах, тщательно дробит смеси, разлагает сложные соединения, словно 
хочет дознаться, что еще прекрасного скрыла природа под их внешней оболочкой». 

 

http://proznania.ru/books.php/?page_id=1636


№ 48. 
Жозеф Луи Гей-Люссак, президент 
Парижской академии наук в 1822 и 1832 
годах, пэр Франции, совместно с Алексан-
дром фон Гумбольдтом, знаменитым 
путешественником, физиком и биологом, 
используя эвдиометр, установили, что 
кислород и водород, соединяясь в пропор-
ции 100 объемных частей с 200 объем-
ными частями, образуют воду. Какие 
важные для развития химии как науки 
закономерности были установлены на 
основании этого эксперимента? 

2. соотношение атомов водорода 
и кислорода в молекуле воды 
равно 2 к 1 

4. закон объемных отношений 
 
по 0,5 балла  
-0,5 б. за неправильный ответ 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/67bdffee-fe92-6d62-488f-
e008b4b9299c/00149188024079572/00149188024079572.htm 

Жозеф Луи Гей-Люссак(06.XII.1778–09.V.1850) – французский химик и физик, член 
Парижской академии наук (с 1806 г.), с 1809 г. – профессор химии Политехнической школы 
и профессор физики в Сорбонне, президент Парижской академии наук в 1822 и 1834 гг., с 
1832 г. – профессор химии Парижского ботанического сада. В 1839 г. получил титул пэра 
Франции. С 1829 г. иностранный почетный член Петербургской АН. 
Обширны исследования Гей-Люссака в области химии. В 1805 г. он установил состав воды, 
показав, что соотношение водорода и кислорода в ее молекуле равно 2 : 1 (совместно с                      
А. Гумбольдтом). В 1808 г. им был открыт закон объемных отношений, согласно которому 
объемы газов, вступающих в реакцию, относятся друг к другу и к объемам газообразных 
продуктов реакции как простые числа. 

http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Persones/Gay-Lussac.html 

В 1805 г. совместно с немецким естествоиспытателем А. Гумбольдтом установил состав воды, 
показав, что соотношение водорода и кислорода в её молекуле равно 2:1.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гей-Люссак,_Жозеф_Луи 

В 1805 году Гей-Люссак совместно с известным учёным и путешественником Гумбольдтом 
проводил опыты в области эвдиометрии[4]. Первоначальной целью этих опытов было 
выяснение точности измерения состава атмосферного воздуха при помощи эвдиометра 
Вольта. Результатом этих опытов стали несколько открытий и гипотез в области физики и 
географии. В частности, Гей-Люссак обнаружил, что кислород и водород образуют воду, 
соединяясь в пропорции 100 объёмных частей кислорода на 200 объёмных частей водорода. 

№ 49. 
Карл Линней – великий классификатор 
мира природы. Используя идею бинарной 
номенклатуры, предложенную задолго до 
его трудов, он предпринял попытку систе-
матизации десятков тысяч видов живых 
организмов, описанных к середине XVIII 
века. Основу классификации растений 
Линнея составляет единый метод, 
изложенный в «Species plantarum» и 
заключающийся в выделении три ступени 
родовых отличий. Одна из этих ступеней и 
в настоящее время составляет ключи для 
определения вида растения. Какая? 

2. отличия искусственные 
 
1 балл 

 

http://www.activestudy.info/species-plantarum-opisatelnyj-metod-linneya-
sovremennaya-nomenklatura-rastenij-otrazhenie-v-etom-sochinenii-flory-rossii/ 

Таким образом, с течением времени в представлениях о содержании «» накопилось немало 
ошибок. Причиной накопления ошибок и искажений является более всего постепенное, с 
течением времени, забвение особенностей описательного метода Линнея, примененного им 
в работе над «Species plantarum». В связи с этим обстоятельством совершенно уместно 
уделить внимание прежде всего именно этой стороне дела. 

Для уяснения существа описательного метода Линнея, предложенного им к общему 
пользованию и последовательно проводимого им самим, следует вновь обратиться к его 
«Философии ботаники». При характеристике видов в «Species plantarum» Линней 
применяет, в сущности, те же приемы, что рекомендованы им в «Философии ботаники» для 
характеристики родов. Здесь (§ 186) указывается, что родовые отличия могут быть трех 
ступеней: 

1. отличия существенные (§ 187. Essentialis character) — описание наиболее 
существенных признаков рода, отличающих его от других родов; 

2. отличия искусственные (§ 188. Facticius character) — описание признаков рода, 
специально избранных для отличения этого рода от других в искусственной 
системе; 

3. отличия естественные (§ 189. Naturalis character) — полное описание всех возмож-
ных признаков рода с включением отличий и существенных и искусственных. 

На первый взгляд эти ступени различия представляются непонятными, да и ненужными. Вместе с тем, если внимательно к ним присмотреться и обратиться к современным приемам в 
описательной ботанике, можно убедиться в том, что ступени эти существуют и в настоящее время. 
Известно, например, что современные систематики различают описание растения и диагноз его. Вот то, что называют теперь описанием, и подходит более всего к тому, что Линней называл 
«естественными отличиями» («naturalis character»). То, что в наше время называют диагнозом растения, особенно ту его дополнительную часть, которую обычно называют 
«дифференциальной» («differentia», «affinitas»), Линней называл «отличиями существенными» («essentialis character»). Линнеевы «искусственные отличия» («facticius character»), в сущности, 
есть признаки растения, помещаемые ныне в ключе, т. е. в таблицах для определения. Признаки эти и в настоящее время выбираются со специальной целью характеризовать растение в искус-
ственной системе, каковой собственно и является почти всякий ключ. Идея ключа была Линнею чрезвычайно близка, хотя она и разработана им с необычайной тщательностью и глубиной 
только в виде простого линейного ключа. «Species plantarum» и есть, в сущности, линейный ключ для определения видов. Это — высшее выражение идеи линейного ключа, которое мы знаем. 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/67bdffee-fe92-6d62-488f-e008b4b9299c/00149188024079572/00149188024079572.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/67bdffee-fe92-6d62-488f-e008b4b9299c/00149188024079572/00149188024079572.htm
http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Persones/Gay-Lussac.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гей-Люссак,_Жозеф_Луи
http://www.activestudy.info/species-plantarum-opisatelnyj-metod-linneya-sovremennaya-nomenklatura-rastenij-otrazhenie-v-etom-sochinenii-flory-rossii/
http://www.activestudy.info/species-plantarum-opisatelnyj-metod-linneya-sovremennaya-nomenklatura-rastenij-otrazhenie-v-etom-sochinenii-flory-rossii/


№ 50. 
Этот раздел естественных наук Якоб 
Берцелиус определил как «часть физио-
логии, которая описывает состав живых 
тел вместе с химическими процессами, 
происходящими в них».  
Как «определяется» эта наука сегодня? 

1. раздел химии, изучающий 
соединения углерода, их струк-
туру, свойства и методы синтеза 
 
1 балл 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Витализм 

В начале XIX века Йёнс Якоб Берцелиус, известный как один из отцов современной химии, 
отверг мистические объяснения витализма, но, тем не менее, велись споры о существовании 
регулирующей силы внутри живой материи, поддерживающей её функции. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Органическая_химия 

Выделенные из животного или растительного сырья продукты имели между собой много 
общего, но отличались от неорганических соединений. При этом полагали, что эти вещества 
могут быть получены только в живых организмах благодаря «жизненной силе».  

Так, в 1753 году известный шведский естествоиспытатель Валлериус в предисловии к сборнику работ другого видного шведского учёного, Йерне, утверждал: «...ни животные, ни растительные 
тела, ни их части не могут быть воспроизведены поэтому химическим искусством».  В первом томе своей книги «Лекции по животной химии» («Föreläsningar i Djurkemien»), вышедшем в 1806 
году Й. Я. Берцелиус впервые вводит понятие «органическая химия» (швед. organisk Kemi), определяя её как «часть физиологии, которая описывает состав живых тел вместе с химическими 
процессами, происходящими в них». 

Сравните: https://ru.wikipedia.org/wiki/Биохимия  

Биохимия (биологическая или физиологическая химия) — наука о химическом составе живых клеток и организмов, а также о лежащих в основе их жизнедеятельности химических процессах. 
Термин «биохимия» эпизодически употреблялся с середины XIX века, в классическом смысле он был предложен и введён в научную среду в 1903 году немецким химиком Карлом Нейбергом 

№ 51. 
В 1735 и 1736 годах Парижская академия 
наук организовала две экспедиции, в Перу 
и в Лапландию. В Перу была измерена 
поверхность земли длиной 350 км, в 
Лапландии – 100 км. При этих измерениях 
с использованием специальных инстру-
ментов (квадрантов, например) строились 
системы треугольников, в которых 
измерялись все углы и длины базисных 
сторон. Дальнейшие расчеты осуществ-
лялись с помощью тригонометрии.  
Что определялиисследователи с помощью 
таких хитроумных методов? 

 

2. геометрическую форму Земли 
 
1 балл 

 

https://murzim.ru/nauka/geografiya/geodezicheskaya-osnova-kart/24337-katkie-
svedeniya-o-gradusnyh-izmereniyah.html 

Долго ученые ломали головы над тем, как и каким образом точно измерить длину дуги 
меридиана, пока на помощь не пришла триангуляция. В 1553 году математик Г. Фризий 
(Райнер) предложил триангуляцию. После этого все градусные измерения проводились с 
помощью триангуляции. Метод триангуляции открыл новую эпоху в изучении формы и 
размеров Земли. 
<…> В 1735 году в Перу отправилась экспедиция в составе академиков Кондамина, Бугера и 
Годена. Возглавлял экспедицию академик Кондамин. Работы были закончены в 1742 году. В 
Перу была измерена дуга меридиана длиной 350 км. 
В 1736 году в Лапландию была направлена экспедиция в составе академиков Монпертюи, 
Клеро, Камюз, Лемонье и шведского физика Цельсия. В Лапландии удалось измерить дугу 
длиной в 100 км. 

http://granit2006.ru/marksch/4-sety_opp/index.shtm 

При съемках на земной поверхности сеть опорных пунктов может быть создана двумя 
способами: построением триангуляционной сети или прокладки полигонов. 
В том случае, когда площадь участка съемок небольшая, можно ограничиться прокладкой 
теодолитных ходов. 
При съемках значительных участков поверхности земли, например, территории всего 
рудника или угольного бассейна и т. п., прокладка полигонов значительной протяженности 
вызовет накопление ошибок измерений. Поэтому при съемке обширных территорий сеть 
опорных пунктов создается путем построения триангуляции. 

Триангуляционная (тригонометрическая) сеть представляет собой цепь или сеть примерно равносторонних треугольников или других геометрических фигур, 
вершины которых надежно закрепляются визирными знаками - указателями, сооруженными на врытых в землю бетонных блоках или каменных центрах. 
Цепь или сеть треугольников строится таким образом, чтобы каждый из треугольников цепи имел общую сторону с соседним треугольником (рис. 1). Если 
измерить углы полученных треугольников (или других фигур) и определить длину хотя бы одной из сторон, например сторону АБ, называемую выходной, то 
этого достаточно для вычисления длин сторон всех других треугольников. 

http://www.mobigeo.ru/metod-triangulyatsii.html 

Сущность метода триангуляции заключается в построении на местности систем треугольников, в которых измеряются все углы и длины некоторых базисных сторон. Длины других сторон 
треугольников рассчитываются по известным формулам тригонометрии. Триангуляция 1 класса создается в виде астрономо-геодезической сети и призвана обеспечить решение основных 
научных задач, связанных с определением формы и размеров Земли. Она является главной основой развития сетей последующих классов и служит для распространения единой системы 
координат на всю территорию Российской Федерации. Ее построение осуществляется с наивысшей точностью, которую могут обеспечить современные приборы при тщательно продуманной 
методике измерений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Витализм
https://ru.wikipedia.org/wiki/Органическая_химия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Биохимия
https://murzim.ru/nauka/geografiya/geodezicheskaya-osnova-kart/24337-katkie-svedeniya-o-gradusnyh-izmereniyah.html
https://murzim.ru/nauka/geografiya/geodezicheskaya-osnova-kart/24337-katkie-svedeniya-o-gradusnyh-izmereniyah.html
http://granit2006.ru/marksch/4-sety_opp/index.shtm
http://www.mobigeo.ru/metod-triangulyatsii.html


Кудрявцев П.С. Курс истории физики – М.: Просвещение, 1982, стр. 127 

Дискуссии о форме Земли, о системе мира Декарта и Ньютона достигли широкого размаха. Только в 1733 г. вышло шесть работ, посвященных вопросам о фигуре Земли. В 1735 г. Парижская 
академия наук организовала экспедицию в Перу для измерения дуги меридиана в экваториальной зоне. Летом 1736 года академия послала экспедицию в Лапландию под руководством 
академика Пьера Мопертюи (1698-1759). В состав этой экспедиции входил и молодой математик Алексис Клод Клеро (1713-1765). 
Экспедиция вернулась через 15 месяцев, в сентябре 1737 г., обеспечив победу теории Ньютона. 

№ 52. 
Задача по определению скорости света, 
поставленная и нерешенная Галилео 
Галилеем, была с достаточной степенью 
точности (99,4% от современного значе-
ния) решена уже к середине XVIII века. 
Каким методом это сделали? 
 
Опечатка в тексте вопроса (должно было быть к 
середине XIX века) внесло путаницу. 
К середине 18 века из предложенных вариантов 
ответов самым точным измерением будет 
изучение аберрации звезд Джеймсом Брэдли                            
(301 000 км/ч) – вариант №3, но его точность 
неньше, чем указанная в вопросе. 
 

Таким образом правильным ответом 
признается №3, а №4 считается дополнитель-
ным (по рассчету скорости света с указанной 
точностью). 

 

3. изучение изменения видимого 
положения звезд, вызванного 
движением Земли вокруг Солнца 
 
1 балл 

 

4. отражение света от удаленного 
вращающегося зеркала при 
прохождении луча через зазор 
между зубчиками колеса, враща-
ющегося с заданными скоростями 

 
1 балл 

 

http://fizportal.ru/galileo-optic 

Первая попытка определения скорости света была предпринята Галилеем в 1607 г. Галилей 
расположил наблюдателей с фонарями на двух холмах. Фонари были снабжены затворами. 
Один наблюдатель, открывая затвор, отправлял световой сигнал другому наблюдателю. 
Этот второй наблюдатель, заметив сигнал, открывал затвор своего фонаря и посылал сигнал 
обратно. Из-за конечной скорости распространения света сигнал должен был вернуться к 
первому наблюдателю с некоторым запозданием Δt. 
Если расстояние, пробегаемое светом между холмами взад и вперед, равно 2L, то скорость 
света с = 2L/Δt. 
На опыте время Δt не превышало времени, которое затрачивал второй наблюдатель на то, 
чтобы, увидя сигнал, открыть затвор своего фонаря. Неудача попытки Галилея показала, что 
если скорость света конечна, то она весьма велика. 

http://cyber-ek.ru/science/measure_c.html 

Первое успешное измерение величины c выполнил Олаф Ремер в 1676 году. Он заметил, что 
время между затмениями спутников Юпитера меньше, когда расстояние от Земли до 
Юпитера уменьшается, и больше, когда это расстояние увеличивается. Он понял, что это 
получается из-за изменения времени, которое нужно свету, чтобы пройти от Юпитера до 
Земли при изменении расстояния между ними. Он рассчитал, что скорость света равна 
214000 км/с. Неточность объясняется тем, что расстояния между планетами в то время не 
были ещё хорошо определены. 
В 1728 году Джеймс Брэдли оценил величину скорости света, наблюдая аберрацию звёзд 
(изменение видимого положения звезды, вызванное движением Земли вокруг Солнца). Он 
наблюдал одну из звезд в созвездии Дракона, и обнаружил, что её видимое положение 
изменяется в течение года. Этот эффект работает для всех звёзд, в отличие от параллакса, 
который заметнее для ближних звёзд. Аберрация аналогична влиянию движения на угол 
падения капель дождя. Если вы стоите, и нет ветра, то капли падают вертикально вам на 
голову. Если вы побежите, то окажется, что дождь идёт под углом и попадает вам в лицо. 
Брэдли измерил этот угол для света звёзд. Зная скорость движения Земли вокруг Солнца, он 
определил, что скорость света равна 301000 км/с. 
Первое измерение c на Земле выполнил Арман Физо в 1849 году. Он использовал отражение 
света от зеркала, удалённого на расстояние 8 км. Луч света проходил через зазор между 
зубчиками быстро вращающегося колеса. Скорость вращения увеличивали, пока 
отражённый луч не становился виден в следующем зазоре. Рассчитанная величина c 
получилась равной 315000 км/с. Через год Леон Фуко улучшил этот метод, используя 
вращающееся зеркало, и получил гораздо более точное значение 298000 км/с. Улучшенный 
метод был достаточно точен, и с его помощью определили, что скорость света в воде 
меньше, чем в воздухе. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дата Авторы Метод км/с Погрешность 

1676 Olaus Roemer Спутники Юпитера 214 000 
 

1726 James Bradley Аберрация звёзд 301 000 
 

1849 Armand Fizeau Зубчатое колесо 315 000 
 

1862 Leon Foucault Вращающееся зеркало 298 000 ± 500 

1879 Albert Michelson Вращающееся зеркало 299 910 ± 50 

1907 Rosa, Dorsay ЭМ константы 299 788 ± 30 

1926 Albert Michelson Вращающееся зеркало 299 796 ± 4 

1947 Essen, Gorden-Smith Объёмный резонатор 299 792 ± 3 

1958 K.D.Froome Радио интерферометр 299 792.5 ± 0.1 

1973 Evanson et al Лазерный интерферометр 299 792.4574 ± 0.001 

1983 CGPM Принятое значение 299 792.458 0 

 
В таблице представлены основные этапы измерения скорости света (Фрум и Эссен) : 

 

http://fizportal.ru/galileo-optic
http://cyber-ek.ru/science/measure_c.html


№ 53. 
Об опытах по получению высочайших 
температур комиссией Парижской акаде-
мии наук под руководством знаменитого 
Лавуазье в 1772 г., известно, что источ-
ником энергии служило Солнце. Линзу 
диаметром 120 см собирали из двух вогну-
товыпуклых чечевиц, между которыми 
заливали 13 л спирта. Толщина линзы в 
центре составила 16 см. Фокусируя солнеч-
ные лучи, ученые расплавили цинк, золо-
то и сожгли алмаз. Укажите на ошибки в 
описании данного опыта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. в объеме спирта 

 
1 балл 

 

Кудрявцев П.С. Курс истории физики – М.: Просвещение, 1982, стр. 137 

Наивысшие температуры (без количественных оценок) были получены в 1772 г. комиссией 
Парижской Академии наук под руководством знаменитого химика Лавуазье. Высокие 
температуры получали с помощью специально изготовленной линзы. Линзу собирали из 
двух вогнуто-выпуклых чечевиц, пространство между которыми заливали спиртом. В линзу 
диаметром 120 см заливали около 130 л спирта, ее толщина достигала в центре 16 см. 
Фокусируя солнечные лучи, удалось расплавить цинк, золото, сжечь алмаз. 

№ 54. 
В XVII веке флорентийские ученые 
провели эксперимент, который можно 
рассматривать как доказательство сущест-
вования отдельных частиц вещества. 
Исследуя может ли вода сжиматься, они 
наполнили серебряный шар водой, герме-
тически его закрыли и начали бить по 
нему молотком. 
Что обнаружили ученые?   
Укажите два ответа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. на шаре остались вмятины 

3. капельки воды выступили на 
поверхности шара 
 
по 0,5 балла  
-0,5 б. за неправильный ответ 

Книга для чтения по химии / под ред. Гемборека Г.Л., Свердловск: Типография 
издательства «Уральский рабочий», 1959, стр. 110 

Гольдфарб Я.Л. Молекулярное строение веществ 

Вот еще один интересный опыт, доказывающий что и твердое вещество состоит из 
отдельных частиц. Во второй половине XVII века в Италии флорентийские ученые, желая 
выяснить вопрос, сжимается ли вода, поставили следующий опыт: они наполнили 
серебряный шар водой, герметически его закрыли и били по нему молотком. Если, рассуж-
дали они, вода сжимается, то в шаре должны появиться вмятия, если же их не будет, то вода 
несжимаема. Серебряный шар получил впадину (но не трещины), но вопрос о сжимаемости 
воды этими учеными все же не был решен, потому что было обнаружено совершенно 
неожиданное для того времени явление: вода выступила через серебряные стенки шара 
наружу. Так обнаружилось существование промежутков между частицами серебра.  



№ 55. 
В знаменитом эксперименте Г. Кавендиш 
(1731-1810) использовал установку с 
крутильными весами, разработанную Дж. 
Митчеллом, существенно усовершенст-
вовав ее. В изолированной от внешнего 
гравитационного воздействия камере (с 
зрительными трубами для наблюдения) 
на деревянном коромысле длиной около 
1,8 м были прикреплены небольшие свин-
цовые шары массой 775 г. Коромысло бы-
ло подвешено на нити из посеребренной 
меди. К этим шарам с помощью поворот-
ной фермы подводились два больших 
свинцовых шара массой 49,5 кг. В экспе-
рименте фиксировался угол отклонения 
малых шаров в результате гравитацион-
ного воздействия больших шаров.                         
В результате эксперимента была рассчита-
на гравитационная постоянная. 
Где в нашем описании эксперимента мы 
допустили ошибки? 

2. камера изолирована от 
внешнего гравитационного 
воздействия 

4. в результате эксперимента 
рассчитана гравитационная 
постоянная 
 
по 0,5 балла  
-0,5 б. за неправильный ответ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Эксперимент_Кавендиша 

До начала XIX века константа G в закон всемирного тяготения не вводилась, так как для всех 
расчетов в небесной механике достаточно использовать постоянные GM, имеющие 
кинематическую размерность. Постоянная G появилась впервые, по-видимому, только 
после унификации единиц и перехода к единой метрической системе мерв конце XVIII века. 
Численное значение G можно вычислить через среднюю плотность Земли, которую нужно 
было определить экспериментально. Очевидно, что при известных значениях плотности ρ и 
радиуса R Земли, а также ускорения свободного падения g на её поверхности можно найти 
G: 
Установка представляла собой деревянное коромысло длиной около 1,8 м с 
прикреплёнными к его концам небольшими свинцовыми шарами диаметром 5 см и массой 
775 г., подвешенное на ни

льшего размера — диаметром 20 см 
и массой 49,5 кг, жёстко закреплённые на ферме. Вследствие гравитационного 
взаимодействия малых шаров с большими коромысло отклонялось на некоторый угол. Зная 
упругие свойства нити, а также угол поворота коромысла, можно вычислить силу 
притяжения малого шара к большому, а отсюда и гравитационную постоянную. 
<…> Поскольку измеряемые силы ничтожно малы, был предпринят целый ряд мер, 
имеющих целью компенсацию погрешностей, возникающих вследствие воздействия 
физических условий опыта, не имеющих непосредственного отношения к измеряемым 
гравитационным силам, но могущих оказать на результат влияние, сравнимое или даже 
превышающее действие этих сил. В числе этих мер можно отметить следующие. 
 Опыт проводится в два приёма: сначала большие шары с помощью поворотного 

механизма фермы подводятся к малым с одной стороны (например, против часовой 
стрелки, как показано на рисунке), а затем - с противоположной, и измеряется двойной 
угол закручивания нити — от отклонения коромысла в одном направлении до 
противоположного. Это увеличивает непосредственно измеряемое значение угла, а 
главное — компенсирует влияние возможного наклонения или деформации установки 
и/или здания при перемещении тяжёлых шаров в ходе эксперимента, а также 
воздействие на результат всевозможных асимметричных факторов: технически 
неизбежной асимметрии самой установки, гравитационного влияния массивных 
объектов, находящихся поблизости (зданий, гор и т.п.), магнитного поля Земли, её 
вращения, положения Солнца и Луны, и др. 

 Для предотвращения влияния конвекционных потоков воздуха в помещении 
крутильные весы были заключены в деревянный кожух. 

 Предположив, что на закручивание нити может оказать влияние магнитное 
взаимодействие железных стержней фермы и свинцовых шаров, Кавендиш заменил 
стержни медными, получив те же результаты. 

<…> В «Британнике» утверждается, что Г. Кавендиш получил значение G=6,754·10−11 
м³/(кг·с²). Это же утверждают Е.P. Коэн, К. Кроув и Дж. Дюмонд и А. Кук. Л. Купер в своём 
двухтомном учебнике физики приводит другое значение: G = 6,71·10−11м³/(кг·с²). О.П. 
Спиридонов — третье: G = (6,6 ± 0,04)·10−11м³/(кг·с²). 
Сам Кавендиш в своём эксперименте не ставил задачу определения гравитационной 
постоянной, о которой в его время ещё не было выработано единого представления в 
научном сообществе. В своей классической работе он рассчитал значение средней плотности 
Земли: 5.48 плотностей воды (современное значение 5,52 г/см³ лишь на 0,7% отличается от 
результата Кавендиша). Средняя плотность планеты оказалась значительно больше 
поверхностной (~2 г/см³), из этого следовало, что в глубинах Земли сосредоточены тяжёлые 
вещества. 
Гравитационная постоянная была введена, по-видимому, впервые только С.Д. Пуассоном в 
«Трактате по механике» (1811). Значение G было вычислено позже другими учеными из 
данных опыта Кавендиша.  
Кто впервые рассчитал численное значение G, историкам неизвестно. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Эксперимент_Кавендиша


№ 56. 
Знаменитая температурная шкала 
Цельсия основана на делении на 100 
частей диапазона температур между двумя 
событиями – таянием льда и кипением 
воды. Кто из ученых первым предложил 
использовать при градуировке 
термометров эти два события? 

1. Карло Ренальдини 
 
1 балл 

 

http://n-t.ru/tp/iz/tt.htm 

Примитивный воздушный термоскоп Галилея Торричелли преобразовал в жидкостный 
(спиртовый) термометр. Его конструкция была настолько улучшена Торричелли и членами 
Академии опытов и оказалась столь удобной для различных применений, что в XVII веке 
«флорентийские термометры» стали знамениты. Они были введены в Англии Бойлем и 
распространились во Франции благодаря астроному Бульо (1605...1694), получившему в дар 
такой термометр от польского дипломата. 

В 1694 г. один из членов Академии опытов Карло Ренальдини (1615...1698) первый 
предложил принять в качестве фиксированных температур при градуировке термометра 
температуру таяния льда и температуру кипения воды. Ренальдини был поддержан в 1742 г. 
астрономом Цельсием (1701...1744), предложившим стоградусную шкалу с точкой «0», 
соответствующей кипению воды, и точкой «100», соответствующей ее замерзанию. 
Изменение направления шкалы было произведено в 1750 г. другим астрономом, Мартином 
Штремером (1707...1770). 

 

№ 57. 
При отсутствии чувствительных приборов 
и методов анализа, ученые зачастую 
допускали ошибки. Одна из них была 
совершена Мишелем Эженом Шеврёлем, 
объявившим 1813 г. об открытии в жирах 
уникальной органической кислоты, в 
твердом виде имевшей перламутровый 
оттенок, за что и получила свое название 
– “маргариновая” (margaron – перламутр). 
А в чем заключалась его ошибка? 

 

3. это была смесь двух кислот 
     с четным количеством 
     атомов углерода 
 
1 балл 

 

http://trv-science.ru/2016/11/15/istoriya-khimicheskoj-nomenklatury/ 

Интересна ошибка французского химика Мишеля Эжена Шеврёля (1786—1889). Он 
обнаружил в жирах новую органическую кислоту с 17 атомами углерода (что было 
удивительно: в известных тогда кислотах было только четное число атомов углерода). 
Шеврёль назвал эту кислоту маргариновой по ее внешнему виду: по-гречески margaron — 
перламутр. Через сто лет оказалось, что у Шеврёля была смесь равных количеств известных 
кислот с 16 и 18 атомами углерода (пальмитиновая и стеариновая). И по анализу смесь как 
раз давала 17 атомов углерода. Тогда разделить такую смесь было невозможно. 
Аналогичную ошибку совершил Юстус фон Либих. Он выделил из вина новое вещество и 
предложил назвать его энантовым эфиром, а соответствующую кислоту с семью атомами 
углерода — энантовой (от греч. oine — вино и anthos — цветок). Впоследствии выяснилось, 
что Либих ошибся: его «энантовый эфир» на самом деле оказался смесью эфиров 
капроновой (С6) и каприловой (С8) кислот, так что элементный анализ смеси как раз давал 
формулу с семью атомами углерода. Но поэтичное название осталось. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Маргариновая_кислота 

Название «маргариновая» придумал в 1813 году французский химик Мишель Эжен 
Шеврёль, произведя его от греч. margaron(жемчуг), так как в твёрдом виде свободные 
жирные кислоты имеют жемчужный блеск. Кислоту он выделил из свиного сала, получив 
по данным анализа формулу с 17 атомами углерода. 
Однако в 1853 году немецкий химик Генрих Вильгельм Хайнц сообщил, что ему не удалось 
обнаружить в сале маргариновую кислоту, которую он получил встречным синтезом, 
используя метод, разработанный Э. Франклендом и Г. Кольбе (ступенчатое наращивание 
углеродной цепи). 
Последующие многочисленные «открытия» маргариновой кислоты в природных жирах 
каждый раз оказывались ошибочными. Было установлено, что в природе присутствуют 
почти исключительно кислоты с четным числом атомов углерода, тогда как в маргариновой 
кислоте их число нечетно. Ошибка Шеврёля и других химиков объясняется тем, что высшие 
жирные кислоты очень похожи по своим свойствам и разделить их чрезвычайно трудно. Во 
многих отношениях смеси таких кислот ведут себя как индивидуальные вещества и 
«имитируют» промежуточную нечетную кислоту. Так, в смеси пальмитиновой (16 атомов 
углерода) и стеариновой кислот (18 атомов углерода) образуется молекулярное соединение 
(комплекс) из равного числа молекул этих кислот. По результатам химического анализа 
такой смеси получается «усредненная» формула, соответствующая «маргариновой 
кислоте». 
Появление в ХХ веке новых чувствительных методов анализа, прежде всего хроматографии, 
привело к тому, что в 50-х годах маргариновая кислота (в виде её летучего сложного эфира) 
все же была обнаружена в природных источниках, хотя и в очень малых количествах. 

http://n-t.ru/tp/iz/tt.htm
http://trv-science.ru/2016/11/15/istoriya-khimicheskoj-nomenklatury/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Маргариновая_кислота


№ 58. 
Наверное, главная научная заслуга 
Бенджамина Томпсона, графа Румфорда 
(1753-1814) - опровержение теории тепло-
рода (мифического флюида, способного 
перетекать от одного тела к другому, 
вызывая нагревание, плавление и иные 
тепловые явления).  
По этой теории нагревание пушечных 
стволов при высверливании в них 
каналов для ядер возникало из воздуха 
при образовании стружки. Чтобы найти 
истину Румфорд поставил эксперимент, в 
ходе которого применил особую 
изобретательность. Что он предпринял? 

3. поместил всю установку 
      в воду 

4. взял самое тупое сверло 
 
по 0,5 балла  
-0,5 б. за неправильный ответ 

http://peretok.ru/articles/freezone/13587/ 

Большой эксперимент Авантюриста 

На похоронах этого человека представитель Французской академии наук Жорж Кювье 
заключил надгробную речь словами: «Не любя и не уважая своих собратьев по 
человечеству, он всё же оказал им множество услуг». Это как нельзя лучше отражало суть 
деятельности англо-американца Бенджамина Томпсона, графа Румфорда. Авантюрист, 
шпион, военный, политик, экономист, учёный и изобретатель, он оставил заметный след во 
всех сферах, c которыми успел соприкоснуться за свою 61-летнюю жизнь. Не снискав особой 
любви в силу врождённой беспринципности, Румфорд тем не менее сумел завоевать 
уважение научного сообщества. В числе прочего физика оказалась обязанной ему 
экспериментальным подтверждением кинетической природы тепла. 

… 

Но настоящий научный успех ждал его только 20 лет спустя, когда в 1798 году, проводя 
очередные эксперименты с оружием, Томпсон обратил внимание на выделение огромного 
количества тепла при сверлении пушечных стволов. Само по себе это наблюдение не 
выходило за рамки очевидного, но Румфорд был достаточно хорошо погружён в научные 
споры того времени, чтобы задаться вопросом об источнике такого объёма теплоты. Дело в 
том, что на тот момент в официальной физике довлело представление о тепле как о 
бестелесном флюиде, так называемом теплороде. Это вещество якобы заполняло 
промежутки между частицами тел и перетекало от одного тела к другому, вызывая 
нагревание, плавление и другие тепловые явления. Теплородную теорию отвергали многие 
именитые учёные того времени (в их числе – основоположник корпускулярно-
кинетической теории Михаил Ломоносов), тем не менее она оставалась общепринятой и в 
качестве таковой включалась в фундаментальные учебники того времени (один из таких 
учебников был написан французским учёным Антуаном Лавуазье). Теплород стоял на пути 
дальнейшего развития представлений о сохранении и превращении энергии и если когда-то 
мог считаться прогрессивным научным суждением, то на рубеже XVIII–XIX веков был, 
безусловно, злом для науки. 

Граф Румфорд вовлёкся в дискуссию о природе тепла, встав на сторону кинетической 
теории, которая видела источник тепла в движении элементарных частиц. Следя за 
сверлением пушечных стволов в мюнхенской оружейной мастерской, он стал фиксировать 
данные о теплоёмкости металла. Наблюдения привели Румфорда к выводу о том, что тепло 
в процессе сверления могло выделяться практически бесконечно, что, конечно, не 
соответствовало представлению о «выжимании» тепла из тела в процессе сжатия. 
Оппоненты заявили, что теплород при сверлении поступает из воздуха и выделяется вместе 
со стружкой, остающейся в результате работы сверла. Чтобы отмести эти домыслы, граф 
Румфорд организовал аналогичный опыт со сверлением металла в изолированной среде: 
пушечный ствол и тупое сверло (оно давало меньше стружки) поместили под воду. 
Двигавшиеся по кругу лошади приводили в движение сверло, вращавшееся со скоростью 32 
оборота в минуту. Через два с половиной часа после начала эксперимента вода в сосуде 
закипела, теплоты оказалось достаточно, чтобы испарить 12 литров воды, при этом 
образовалось лишь 270 граммов металлической стружки. Далее Румфорд установил, что 
теплоёмкость стружки осталось той же, что и у пушечного ствола. Откуда мог взяться 
теплород и куда он мог деться? Теплородная теория была не в силах объяснить результаты 
эксперимента. 

Таким образом, опыт баварского министра и английского шпиона оказался experimentum 
crucis, то есть решающим в споре о природе тепла. Резюмируя полученные данные в своём 
докладе Британской академии наук, граф Румфорд написал: «… мне кажется чрезвычайно 
трудным, если не совершенно невозможным, создать какую-либо точную идею о чём-то, что 
в состоянии возбуждаться и передаваться, подобно тому, как возбуждается и передаётся в 
этих экспериментах теплота, если только не допустить, что это что-то есть движение». 

 

http://peretok.ru/articles/freezone/13587/


№ 59. 
Изучение свойств воздуха имело огромное 
значение в XVII-XVIII веках в связи с внед-
рением тепловых машин в производство. 
В 1661 Роберт Бойль провел эксперименты 
по изучению упругости воздуха с примене-
нием J-образной трубки, частично запол-
ненной ртутью (см. рисунок). Обе части 
трубки были проградуированы. Бойль 
обнаружил, что если в длинную часть 
трубки доливать ртуть, то воздух в корот-
кой части сжимается, но не стремительно, 
как можно было бы ожидать. Гипотезу 
эксперимента подсказал Ричард Тоунли, 
известный изготовитель приборов.  
В чем заключалась эта гипотеза? 

5. давление и протяжение (объем) 
      воздуха обратно пропорцио- 
      нальны друг другу 
 
1 балл 

 

 

Дорфман Я.Г. Всемирная история физики. С древнейших времен до конца 
XVIII века – М.: Издательство ЛКИ, 2014, стр. 175 

Среди большого числа экспериментов, описанных Бойлем, наибольшее значение имели 
несомненно опыты по изучению упругости воздуха при различных его сжатиях, приведшие 
к открытию закона, именуемого законом Бойля-Мариотта. Бойль указывает, что Ричард 
Тоунли – способный любитель физики и известный изготовитель приборов, - читая первое 
издание бойлевского труда «Новые физико-механические эксперименты касательно 
упругости воздуха», 1661, высказал гипотезу, что «давления и протяжения обратно 
пропорциональны друг другу». 
<…> 11 сентября 1661 г. Р. Бойль доложил Лондонскому Королевскому обществу об 
экспериментах, произведенных в его лаборатории для проверки упомянутой гипотезы. Они 
опубликованы во втором издании «Новых экспериментов», вышедшем в 1662 г. Он 
подробнейшим образом описывает это исследование: «Мы взяли длинную стеклянную 
трубку, которая искусной рукой с помощью лампы была изогнута таким образом, что 
согнутая вверх часть была почти параллельна остальной части. Отверстие в этом более 
коротком колене… было герметически запаяно. Короткое колено по всей своей длине 
разделено на дюймы (каждый из которых еще поделен на восемь частей) с помощью 
полоски бумаги с нанесенными на ней делениями, которая была аккуратно приклеена к 
трубке». Такая же полоска бумаги была приклеена к длинному колену. Затем в трубку была 
налита «ртуть в таком количестве, чтобы она заполнила полукруглую или изогнутую часть 
сифона» и стояла на одном и том же уровне в обоих коленах. «Когда это было сделано, мы 
начали доливать ртуть в длинное колено… покуда воздух в коротком колене не оказался 
уменьшенным благодаря сжатию так, что он занял лишь половину первичного объема… Мы 
не спускали глаз с более длинного колена трубки… и мы заметили, что ртуть в этом более 
длинном колене трубки стояла на 29 дюймов выше, чем в другом». Эта трубка была 
случайно разбита и изготовлена новая длиной почти в восемь футов. Поскольку она была 
слишком велика, ее пришлось поднять «на двух лестницах» и подвесить с помощью веревок. 
Итак, воздух был подвергнут давлениям от 1 до 4 атм, наблюдаемые высоты ртутного столба 
сопоставлялись с вычисленными согласно гипотезе Тоунли. Было снято 24 точки. 
<…> Подводя итоги этим экспериментам, Бойль отметил: «Когда воздух был сжат 
настолько, что он был сгущен в объеме, составлявшем одну четверть первоначального, мы 
попробовали, насколько холод от льняной ткани, смоченной водой, сгустит воздух. И порой 
казалось, что воздух несколько сжимается, однако не настолько, чтобы на этом можно было 
строить какие-то заключения. Затем мы также попробовали, будет ли жар… расширять 
воздух; при приближении пламени свечи к той части, где был заключен воздух, 
обнаружилось, что теплота оказывает более заметное действие, нежели ранее 
действовавший холод». 

http://novmysl.ru/ThermoStat/IdealGas.html 

Закон Бойля–Мариотта, как обычно считается, был открыт ирландским ученым Робертом Бойлем (1627–1691) в 1662 году и независимо от него французским 
исследователем Эдме Мариоттом (1620–1684) четырьмя годами позже. Этот закон утверждает, что давление идеального газа в изотермическом процессе обратно 
пропорционально объему, pV = const. Бойль в своем трактате «Новые физико-механические эксперименты, относящиеся к упругости воздуха и связанным с ней 
эффектам» ссылался на то, что сформулирован закон именно Гуком — более того, чтобы остаться справедливым, он также упоминал работу Генри Пауэра (1623–1668) 
1652 года, в которой этот закон был также описан. 

В своем классическом эксперименте Бойль использовал J-образную трубку, запаянную с одного из концов. Если в такую трубку налить ртуть, то в запаянном конце 
останется некоторое количество воздуха, которое будет противостоять окончательному заполнению трубки ртутью (см. рис. выше, слева). Бойль заметил, что высота 
этого столбика уменьшается вдвое, если в результате доливания ртути ее уровень в правом колене трубки увеличили на высоту атмосферного столба. Действительно, 
если вначале ртути было достаточно мало, то в обоих коленах ее уровень был примерно одинаковым, так что в силу закона Паскаля в воздушном закутке слева было 
давление, близкое к атмосферному p0. Предполагая высоту закутка малой, мы будем считать приблизительно неизменным и уровень ртути в нем. Если уровень ртути в 
правом колене поднимется на ∆h=p0/pg , где p — плотность ртути, то давление в закутке обязано увеличиться на созданное этим столбом ртути гидростатическое 
давление, т.е. атмосферное давление p0. В результате давление в закутке станет равным  2 p0, поэтому согласно закону Бойля–Мариотта его объем, а, стало быть, и 
высота, должны уменьшиться в два раза. 

 

http://novmysl.ru/ThermoStat/IdealGas.html


№ 60. 
Б. Франклин (1785-1788), американский 
политический деятель и талантливый 
изобретатель, вдохновился эксперимен-
тами с электричеством случайно, когда 
ему было уже  40 лет. В 1750 г. в одном из 
писем он говорит об идеях и планах.  
Его адресат, член Лондонского королев-
ского общества по развитию знаний о 
природе, очевидно, восхищенный замыс-
лами Франклина, пытался опубликовать 
его работы. Однако труды Франклина 
сочли недостойными, а эксперименталь-
ный проект был признан фантасти-
ческим.  
Что же такое фантастическое он плани-

ровал доказать? 

5. общую и единую природу 
     электрической искры 
     и молнии 
 
1 балл 

 
 

http://physiclib.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st026.shtml 

Бенджамин Франклин (1706-1790) занялся исследованиями электрических явлений почти 
случайно. Когда он приступил к этим опытам, ему было 40 лет, и менее чем в три года он 
достиг изумительных успехов. Одним из первых поразивших его фактов было, выражаясь 
его словами, «...удивительное свойство остроконечных тел как притягивать, так и 
отталкивать электрический огонь»(Oeuvres de М. Franklin, Traduites de l'Anglois sur la 
quatrieme edition par M. Barbeu, Dubourg, Paris, 1773, I, p. 3. (На русском языке работы 
Франклина по электричеству опубликованы в книге: В. Франклин, Опыты и наблюдения 
над электричеством, М., 1956. - Прим. перев.)). 

Качественное сходство между электрической искрой и молнией было замечено сразу уже 
при первых экспериментах. Но применение лейденских банок позволило установить 
дополнительные сходные стороны: искра убивает животных, плавит металлы, вызывает 
запах фосфора. Франклин отмечает это сходство, но замечает также, что есть по крайней 
мере один факт, не позволяющий пока утверждать, что искра и молния - это одно и то же: 
электрический флюид притягивается острием, тогда как для молнии это не установлено. 
«Надо бы поставить опыт», записывает Франклин в своей записной книжке. 29 июля 1750 г. 
в письме к своему другу Питеру Коллинсону (1694-1768) - письма были одной из форм 
распространения научных трудов в то время - Франклин сообщает об опыте, который он 
намерен поставить: установить на высокой башне или на колокольне в Филадельфии 
длинный железный шест с острием и наблюдать, не удастся ли из него извлечь искры при 
прохождении над острием грозовых облаков. 

Коллинсон был членом Королевского общества и пытался опубликовать работы Франклина в «Philosophical transactions» («Философских трудах»), но эти работы были отвергнуты как 
недостойные публикации, а проект извлечения искр из облаков был признан фантастическим. Некоторые историки видят в этом отказе отражение политических взаимоотношений между 
Англией и ее непокорной колонией, стремившейся получить свободу. Может быть, и так, но, пожалуй, большую роль сыграл консервативный дух, который на всех этапах развития науки 
сдерживал в тормозил авантюристические устремления, которые могут сбить с пути, а порой и сбивают с пути научные исследования, но без которых научный прогресс представляется почти 
невозможным.  
Получив отказ от Королевского общества, Коллинсон опубликовал письма Франклина за свой счет. Их успех был огромен, они почти сразу же были переведены на французский язык и 
вызвали во Франции восхищение ученого мира и одобрение двора. Поощряемые королем, Бюффон, Далибар и Делор поставили опыт, предложенный Франклином. В одном из садов в Марли, 
в шести лье от Парижа, 10 мая 1752 г. из шеста, воздвигнутого вертикально, приставленный к его охране солдат извлек искру во время прохождения грозовых облаков. 

№ 61. 
В 1705 г. английский физик-эксперимен-
татор и конструктор научных инструмен-
тов, член Лондонского королевского 
общества Фрэнсис Хоксби взялся за изуче-
ние электростатических явлений.  Какой 
из придуманных им лабораторных прибо-
ров до сих пор используется и имеется в 
каждом школьном кабинете физики? 

4. стеклянная палочка 
 
1 балл 

 

 

http://physiclib.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st026.shtml 

В 1705 г. за изучение фосфорического света взялся неутомимый английский 
экспериментатор Френсис Хоксби (1666-1713), который получал его, прикасаясь руками к 
вращающемуся стеклянному шару, из которого удален воздух. Хоксби не только получил 
фосфорическое свечение, но и убедился в том, что стеклянный шар сильно электризуется. 
Последовали многочисленные эксперименты с электричеством, основное значение которых 
состоит в том, что Хоксби ввел в употребление применяющуюся и поныне стеклянную 
палочку, электризуемую при натирании тканью. Тем самым опыты с электричеством стали 
общедоступными, дешевыми и весьма развлекательными. 

Для справки: инструкция по применению 

http://l-microrus.ru/catalog/274/3717/ 

1. Назначение: 
Набор предназначен для использования в общеобразовательных учреждениях на уроках 
физики для электризации тел соприкосновением (трением) и получения положительных и 
отрицательных зарядов при проведении демонстрационных опытов по электростатике. 

2. Комплектность: Палочки по электростатике -2 шт., Паспорт -1 шт. 
3. Характеристики изделия: 

Набор состоит из цилиндрических эбонитовой и стеклянной палочек диаметром около 10 мм 
и длиной около 200 мм. Для получения положительного заряда необходимо натереть 
стеклянную палочку лоскутом шелка, а отрицательного – эбонитовую лоскутом шерсти. 
Палочки следует брать за конец, не захватывать руками всю поверхность. 

http://physiclib.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st026.shtml
http://physiclib.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st026.shtml
http://l-microrus.ru/catalog/274/3717/


№ 62. 
Фридрих Вёлер в своем письме Якобу 
Берцелиусу говорит, что он является 
свидетелем «великой трагедии в науке – 
убийства прекрасной гипотезы уродли-
вым фактом». Прекрасная гипотеза – это 
идея о присутствии особой нематериаль-
ной силы в каждом живом организме, 
управляющей его жизненными процес-
сами. Синтез какого вещества является 
“уродливым фактом”? 

 

2. мочевина 
 
1 балл 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Витализм 

В истории химии витализм играл ведущую роль, отличая органические и неорганические 
вещества, следуя аристотелевскому различию между царством минералов и царствами 
животных и растений. Главной предпосылкой этих виталистических воззрений было 
владение органическими веществами, в отличие от неорганических, «жизненной силой». 
Из этого вытекало и было предсказано, что органические соединения не могут быть 
синтезированы из неорганических. Однако химия развивалась, и в 1828 году Фридрих Вёлер 
синтезировал мочевину из неорганических компонентов. Вёлер написал Берцелиусу 
письмо, в котором говорил, что он стал свидетелем «великой трагедии в науке — убийства 
прекрасной гипотезы уродливым фактом». «Прекрасной гипотезой» был витализм; 
«уродливым фактом» — пробирка с кристаллами мочевины. 

… 

Витализм (от лат. vitalis — «жизненный») — учение о наличии в живых организмах 
нематериальной сверхъестественной силы, управляющей жизненными явлениями — 
«жизненной силы» (лат.  vis vitalis) («души», «энтелехии», «археи» и проч.). Теория 
витализма постулирует, что процессы в биологических организмах зависят от этой силы, и 
не могут быть объяснены с точки зрения физики, химии или биохимии. 

 

№ 63. 
Однажды Генри Кавендиш провел 
глубокие теоретические изыскания: 
проанализировал степень электризации 
тел и количества электричества и 
разработал методику сравнения емкостей 
лейденских банок (конденсаторов).  
А также построил модели рыбы ската: 
деревянную и сделанную из вымоченной 
овечьей кожи. На обеих сторонах моделей 
располагались металлические пластины, 
соединенные с различными комбина-
циями заряженных лейденских банок. 
Получилась модель нижней и верхней 
поверхностей электрического органа 
ската. Какова была цель этого 
эксперимента? 

4. доказательство электричес- 
      кой природы удара ската 
 
1 балл 

 

http://povny.blogspot.ru/2016/02/blog-post.html 

Следующий принципиальный вопрос: какой из источников электричества «сильнее» - 
лейденская банка, заряженная от электрофорной машины или скат? От лейденской банки 
мы наблюдаем длинные искры, её разряд действует на цепь из сотни людей. Разряд же ската 
не проходит даже через самый узкий разрыв цепи. В то же время скат может вызвать 
ощущение очень сильного разряда, причем в ситуации, когда очевидно, что через тело 
человека протекает лишь малая часть тока, а основной ток протекает через морскую воду. 

Для объяснения результатов экспериментов Кавендиш пользуется двумя терминами: 

1. Степень электризации (the degree of electrification) – то, что сейчас называют напряжением 
(tension или в честь Вольты voltage) и обозначают буквой U. 
2. количество электричества (the quantity of electricity ) – то, что сейчас называют зарядом и 
обозначают буквой Q 

Чем отличаются лейденские банки и их воздействие друг от друга? Кавендиш 
демонстрирует, что длина искры не связана ни с величиной поверхности лейденской банки, 
ни с их числом при соединении в батарею, а только с напряжением. А вот сила шока, 
испытываемого экспериментатором, тем больше, чем больше сама банка или чем больше их 
количество, если все они заряжены до одинакового напряжения – «сила шока определяется 
количеством протекшего электричества». Попутно показывается, что при соединении 4-х 
банок параллельно, заряженных до одинаковой величины, сохраняется напряжение и они 
производят искру той же длины, что и одна банка. А при соединении двух заряженных 
банок и двух незаряженных – сохраняется только суммарный заряд, но, поскольку число 
банок возросло, то напряжение, в случае, если все банки одинаковы, уменьшается вдвое, и 
это легко проверить по величине искрового промежутка. 
Термин «емкость» впрямую не вводится, но, фактически, речь идет именно о соотношении 
U = Q/C. Даже указывается, что при одинаковом напряжении количество электричества 
прямо пропорционально площади обкладок и обратно пропорционально толщине стекла. 
От формы обкладок и соотношения их линейных размеров оно не зависит. Сегодня это 
формула С = εS/d. 
 
 
 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Витализм
http://povny.blogspot.ru/2016/02/blog-post.html


Кавендиш согласен с Уолшем (который тоже исследовал электрических скатов), что электрические органы скатов аналогичны батарее лейденских банок. И емкость электрических органов 
гораздо выше, чем емкость лейденских банок. Насколько выше? Как и в чем можно было измерить неизвестную емкость батареи лейденских банок подручными средствами XVIII века? 
Кавендиш предложил в качестве меры использовать емкость эталонного конденсатора. Взять эталон, который легко воспроизвести - плоский конденсатор площадью 100 квадратных дюймов и 
толщиной стекла между обкладками 55/1000 дюйма (1.4 мм). Настроить электрометр на измерение двух величин – некоего напряжения U и половины этого напряжения. Половина 
напряжения получается присоединением банки, заряженной до напряжения U к точно такой же незаряженной банке. На всякий случай все банки разряжают, заряжают вторую банку до 
такого же напряжения U и соединяют с первой. В качестве U/2 берется то, что соответствует среднему расхождению шаров. Поскольку емкость лейденской банки сильно зависит от толщины 
стекла, а стекло у двух примерно одинаковых цилиндров может быть не идеально одинаковым по толщине, то вышеназванная предосторожность не представляется излишней. 
Процесс измерения выглядит так: заряжается батарея, емкость которой необходимо измерить, до напряжения U, контролируемого электрометром. Затем присоединяется эталонный 
конденсатор, чтобы он зарядился от заряженной батареи. Отсоединяется эталонный конденсатор и разряжается. Снова подсоединяется к батарее, зарядился. Снова отсоединяется и 
разряжается. Затем считают, сколько раз нужно так сделать, чтобы напряжение на батарее упало вдвое. Допустим, для этого нам пришлось «отливать» заряд 11.25 раза. Далее величина x 
может быть найдена логарифмированием.  
Описав процедуру измерения емкости, Кавендиш возвращается к задаче оценки емкости электрических органов ската. Он изготавливает модель ската по форме и размерам соответствующую 
настоящему скату: 

На нижней и верхней сторонах модели расположены металлические пластины, имитирующие нижнюю и верхнюю поверхности электрического 
органа. Модель соединялась проводами с различными комбинациями из лейденских банок, которые заряжались от электрофорной машины. 
Модель хорошо имитировала воздействие ската на человека на воздухе, в какой-то степени её воздействие можно было почувствовать и при 
погружении в пресную воду, но при помещении модели в морскую воду никаких электрических ощущений во время её разрядов не фиксировалось. 
Даже батарея из 49 лейденских банок не обладала достаточной емкостью, сравнимой с емкостью ската. 

 
Кавендиш пишет: «Как показал мистер Хантер каждый столб, из которых состоит электрический орган, разделен тонкими мембранами на множество частей, толщина которых меньше 0.17 
мм, но как мистер Хантер сообщил мне, толщина самих мембран еще меньше. Общий объем органа в рыбе толщиной 10.3 дюйма, соответствующей размеру модели, примерно 24.3 кубических 
дюйма. Соответственно, общая площадь всех частей составляет 2.4 кв.м. [Конденсатор] площадью 2.4 кв.м. и толщиной стекла 0.17 мм вместит столько же электричества, сколько [конденсатор] 
площадью 19.7 кв.м при толщине 1.4 мм. Это в 305 раз больше, чем для плоской пластины площадью 100 кв.дюймов, описанной выше и в 2.75 раз больше, чем батарея из 49 лейденских банок 
при заряде от одинакового источника. И если бы стекло удалось сделать в 5 раз тоньше, что не меньше толщины мембран, формирующих орган, то такой [конденсатор] содержал бы в 5 раз 
больше электричества или в 14 раз больше, чем моя батарея». Здесь используемое Кавендишем слово “glass” было по смыслу заменено на [конденсатор], взятое в скобки. 
В статье описано две модели ската – одна, сделанная из дерева, а вторая – из слоев вымоченной в морской воде овечьей кожи. Модель из кожи гораздо лучше, чем деревянная, имитировала 
действие живого ската, при её погружении в воду. Кавендиш объяснил это тем, что в кожаной модели присутствует внутреннее шунтирование даже при её извлечении на воздух, поэтому 
различие между эффектами, наблюдаемыми на воздухе и в воде для неё меньше. 

https://www.nkj.ru/archive/articles/2466/ 

За помощью в решении этого сложнейшего вопроса Джон Уолш обращается к самому легендарному физику Великой Британии - сэру Генри Кавендишу, человеку незадолго до этого 
экспериментально проверившему закон, который позже был назван именем Кулона. Кавендиш изготовил дипольную модель, имитирующую ската. Модель должна была продемонстрировать, 
что в проводящей среде электрические явления возможны. 
Эксперимент показал, что при погружении в воду напряжение на модели падает, но не до нуля. Используя батарею из 49 лейденских банок, соединенных в семь параллельных столбов, удалось 
вызвать физиологический эффект от модели не только в воздухе, но и в морской воде. Кавендиш предположил, что электрические органы представляют собой батарею из большого числа 
маленьких слабозаряженных лейденских банок. Описывая пути протекания токов в проводящей среде, он предложил идею силовых линий и первым изобразил электрическое поле ската. 
Для убедительного доказательства электрической природы воздействия рыб требовалось получить "чистое электричество" - искру во время разряда рыбы. В пресной воде сопротивление среды 
выше и соответственно ослабление напряжения меньше. Чтобы получить искру, надо сделать искровой промежуток совсем маленьким, наблюдение проводить в темноте и эксперименти 
ровать с пресноводным угрем, а не с морским скатом. Более того, для успеха эксперимента угря вытаскивали из воды на воздух, чтобы напряжение его разряда не было ослаблено водой. 
Фактически Кавендишу пришлось открыть закон Ома задолго до Ома. Историки науки утверждают, что эти исследования Уолша и Кавендиша сыграли большую роль в становлении общей 
теории электричества и породили электродинамику проводящих сред. 

http://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblio teka/431456/Elektricheskoe_chuvstvo 

Натуралисты далеко не сразу поверили, что эти рыбы наносят удар именно электричеством. Предполагали, например, что они каким-то загадочным способом «замораживают» человеческую 
руку или стремительно бьют по ней. Уже было известно, что и живые существа, и вода проводят ток, поэтому утверждение, что проводник, плавающий в проводнике, генерирует электричество, 
не могло быть принято без веских доказательств. В июне 1772 года член Королевского общества сэр Джон Уолш специально привозил французским рыбакам лейденскую банку, чтобы они 
сравнили эффект от ее разряда с ударом ската. Добровольцы уверенно ответили ученому англичанину, что ощущения такие же. 
По просьбе Уолша Генри Кавендиш создал модель электрического ската, которую «запитали» от батареи лейденских банок и погрузили в подсоленную воду. Опыты с моделью убедили 
естествоиспытателей в электрической природе разрядов живых рыб. (Кстати говоря, сам Кавендиш, сильно опережая свое время, был в этом убежден. Именно он впервые получил при разряде 
угря искру — «чистое электричество».) В следующее десятилетие начал свои эксперименты Луиджи Гальвани, доказывая, что электрические явления лежат в основе нервно-мышечного 
взаимодействия и что они, следовательно, распространены в живой природе повсеместно. 

 

 

https://www.nkj.ru/archive/articles/2466/
http://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblio%20teka/431456/Elektricheskoe_chuvstvo
https://4.bp.blogspot.com/-_A0CizART_A/VtFmvm2l6xI/AAAAAAAAFZE/-siTvSW5-7k/s1600/9.png


№ 64. 
Джозеф Блэк провел следующий экспе-
римент: одинаковые сосуды с равными 
объемами ртути и воды были помещены 
на равных расстояниях от огня и нагрева-
лись равное время. Он обнаружил, что 
ртуть нагревалась вдвое быстрее, чем 
вода. Так открыли различия в «емкости 
для теплоты» у веществ.  
А какую гипотезу он ставил в начале 
опыта? 

 

3. ртуть будет нагреваться 
медленнее, так как ее масса 
больше, чем масса воды 
 
1 балл 

 

Липсон Г. Великие эксперименты в физике – М.: Вузовская книга, 2011, стр. 27 

Располагая точными температурными шкалами, ученые в различных частях мира могли 
сравнивать свои результаты. Первые измерения удельной теплоемкости произвел Блэк; его 
работа опередила эксперименты Румфорда и Дэви, но так как Блэк излагал свои идеи 
главным образом на лекциях, они были полностью опубликованы лишь после его смерти.  
<…>Блэк со своим сотрудником Мартином налил равные объемы воды и ртути в 
одинаковые сосуды, поместил их на равных расстояниях от огня и наблюдал за скоростью 
повышения температуры воды и ртути. Блэк был в полной уверенности, что температура 
ртути будет повышаться медленнее, чем воды, так как масса ртути в 13,5 раза больше. 
Представьте себе его удивление, когда он увидел, что температура ртути повышалась вдвое 
быстрее. Блэк обнаружил, что ртуть имеет малую удельную теплоемкость – примерно 1/27, 
или 0,037 удельной теплоемкости воды; как мы теперь знаем, это значение равно 0,033. 
Находятся люди, которые считают, что у ученого не должно быть никакой предвзятой идеи 
относительно исхода его эксперимента; ученый, говорят они, должен быть совершенно 
объективным. Это вздор. Настоящий ученый почти всегда ставит эксперименты с целью 
проверить ожидаемые результаты. 

Он испытывает удовольствие, обнаружив то, что ожидал, и разочарование, когда результаты экспериментане совпадают с ожидаемыми.Если же ученый ничего не ожидает получить, то он не 
может быть вполне уверен в значимости своих результатов. Все значительные достижения науки в первый момент субъективны; объективными они становятся тогда, когда ученый записывает 
результаты исследования в форме, допускающей принятие и проверку любым другим исследователем.  
<…> Эксперимент Блэка и Мартина зажег многих других ученых, которые начали придумывать более точные методы и ставить опыты со множеством других веществ. 

№ 65. 
Эвальд Юрген фон Клейст, один из 
создателей лейденской банки, когда гото-
вил электризованную воду (она считалась 
некогда полезной для здоровья) продел в 
горлышко банки с водой гвоздь и дотро-
нулся им до проводника действующей 
электрической машины. По неосторож-
ности он впоследствии сам прикоснулся к 
этому гвоздю и испытал сильный удар 
электрическим током. 
Прототипом какого современного устрой-
ства, используемого во всех электронных 
и радиотехнических схемах, стала лейден-
ская банка? 

3. конденсатор 
 
1 балл 

 

http://physiclib.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st026.shtml 

Результатом такой популяризации электрических опытов было открытие явления, 
реализуемого в «лейденской банке», как ее назвал французский физик Жан Нолле (1700-
1770).  
В 1745 г. немецкий каноник Эвальд Юрген фон Клейст, пытаясь, по-видимому, изготовить 
себе электризованную воду, которая считалась полезной для здоровья, и независимо от него 
лейденский физик Мушенбрек, продев в горлышко банки с водой гвоздь, дотронулись им до 
проводника действующей электрической машины; затем, прервав контакт, они 
притронулись другой рукой к гвоздю и испытали очень сильный удар, вызвавший 
.онемение руки и плеча, а у Мушенбрека даже «все тело содрогнулось, как от молнии».  
Весть об этом опыте быстро распространилась. Его стали повторять во многих местах. Серия 
опытов Нолле началась с опыта по «содроганию» целой цепи державшихся за руки монахов 
в картезианском монастыре в Париже. Затем он начал опыты на птицах, пользуясь простым, 
но полезным приспособлением - разрядником, применяющимся вплоть до наших дней. 
Нолле, который всегда следил за модой и стремился к театральным эффектам (его 
публичные опыты были настоящими представлениями для парижского света), убил с 
помощью разряда несколько птичек, после чего призывал обращаться с осторожностью с 
этой новой вещью, которая «может оживать и раздражаться». 
Уже в следующем году бутылка с водой была заменена банкой с обкладками из 
металлической фольги с обеих сторон - внутри и снаружи. Был создан плоский конденсатор, 
а для увеличения эффекта Винклер в Германии, а Франклин в Америке соединили банки в 
параллель, получив мощные «батареи», как их назвал Франклин. 

Для информации: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лейденская_банка 

Лейденская банка — первый электрический конденсатор, изобретённый голландским учёным Питером ван Мушенбруком и его учеником Кюнеусом в 1745 в Лейдене. Параллельно и 
независимо от них сходный аппарат под названием «медицинская банка» изобрёл немецкий учёный Эвальд Юрген фон Клейст. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Электрический_конденсатор 

Конденсатор (от лат. condensare — «уплотнять», «сгущать» или от лат. condensatio — «накопление») — двухполюсник с постоянным или переменным значением ёмкости и малой 
проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля. 

http://physiclib.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st026.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лейденская_банка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Электрический_конденсатор


№ 66. 
Неизбежные ошибки в процессе станов-
ления систематики растений и животных 
допускались даже самыми уважаемыми 
учеными. Так, Карлу Линнею приписы-
вают ошибку, допущенную в системати-
зации бегемотов: он отнес этих отнюдь не 
редких животных (их зоологические 
описания восходят к античным временам) 
к грызунам. Современные же исследова-
ния показывают, что наиболее близкими 
животными для бегемотов являются… 
Кто? 

6. Cetacea 
 
1 балл 

 

https://elementy.ru/trefil/21160/Sistema_klassifikatsii_Linneya 

При описании животных принято указывать род и вид. Поэтому человек классифицируется 
как Homo sapiens («Человек разумный»). Это не означает, что другие категории 
классификации не важны — они просто подразумеваются, когда говорят о роде и виде. 
Главный вклад Линнея в науку состоит в том, что он применил и ввел в употребление так 
называемую бинарную номенклатуру, согласно которой каждый объект классификации 
обозначается двумя латинскими названиями — родовым и видовым. 

Классифицируя таким способом живую природу, система Линнея определяет каждому 
организму свое собственное уникальное место в мире живых существ. Но успех зависит в 
первую очередь от того, насколько правильно систематик выделит важные физические 
характеристики, и здесь возможны неверные суждения и даже ошибки — Линней, к 
примеру, отнес бегемота к отряду грызунов! В настоящее время при систематизации все 
больше учитывается генетический код отдельных организмов или история их эволюции — 
генеалогическое древо (этот подход называется кладистикой). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Обыкновенный_бегемот 

Исследования 2007 года подтвердили родство с китами, более того — подчёркивается, что 
бегемоты являются наиболее близкими к китообразным современными животным. 

 

 

 

№ 67. 
Р. Бойль совместно с Р. Гуком испы-тали 
одну алхимическую теорию: в землю 
весом 4 фунта, 7 золотников, 2,5 грана 
было посажено семечко тыквы.  
Роберт Гук регулярно поливал растение, 
оно зацвело и даже сформировало плод. 
Выросшее растение срезали и снова 
взвесили землю.  
Что ученые обнаружили и что это, с их 
точки зрения, означало? 

1. масса земли не изменилась, 
следовательно растение не погло-
щало алхимические начала из 
земли и расходовало только воду 
 
1 балл 

 

https://profilib.com/chtenie/60042/valentin-rich-vitok-spirali-6.php 

О каких обманчивых вещах идет речь, станет понятно, когда мы назовем книгу 35-летнего 
Роберта Бойля, из которой взяты эти слова. Книга эта - "Скептик-химик, или Рассуждение об 
экспериментах, которые приводятся обыкновенно в доказательство четырех элементов и 
трех химических начал в смешанных телах". Монетами, которые ученый подверг 
испытанию и признал фальшивыми, оказались "прошедшие много рук" и в течение двух 
тысяч лет признававшиеся истинными учения Аристотеля, Джабира ибн-Хайяма, Абу Али 
ибн-Сины. 
А испытывал он их так: Брал горшок земли и взвешивал эту землю. И записывал: "земля - 
четыре фунта, семь золотников, два с половиной грана". Затем брал тыквенное семечко и 
сажал в горшок. Затем приказывал своему ассистенту аккуратно поливать водой землю в 
этом горшке. (Ассистентом у него был знаменитый впоследствии Роберт Гук - первым 
увидевший в микроскоп, что все живые ткани состоят из клеток.) 
Время шло, семечко прорастало, превращалось в растение, которое зацветало и давало плод. 
Когда тыква вырастала, Бойль срезал ее, а землю снова взвешивал. Гирьки оказывались 
теми же четыре фунта, семь золотников а два с половиной грана. Где же ртуть, где сера, где 
соль? - торжествующе спрашивал испытатель. Земля не израсходована, расходовалась 
только вода. Значит, тыква состоит из одной воды, а теория трех химических начал 
фальшива! 
Каждое тело можно разложить на его составные, далее неразложимые части, - говорил 
Бойль. Они-то и есть элементы, Элементарны не свойства, а вещества. Не потому золото - 
золото, что оно золотого цвета, тяжелое и нерастворимое. А потому нерастворимо, потому 
тяжелое, потому золотого цвета, что оно - золото. И все попытки получить золото, смешивая 
вещества такого же цвета с веществами такой же тяжести, - бессмысленны. Только 
эксперимент может удостоверить, какое вещество сложно, а какое элементарно. Вот, 
например, вода. Разложить ее на какие-либо более простые вещества не удается. Значит, 
вода - элемент. 

 

 

https://elementy.ru/trefil/21160/Sistema_klassifikatsii_Linneya
https://ru.wikipedia.org/wiki/Обыкновенный_бегемот
https://profilib.com/chtenie/60042/valentin-rich-vitok-spirali-6.php


№ 68. 
В 1775 году  А. Вольта сообщил о создании 
устройства, которое сейчас известно как 
“вольтов столб”. Ученым было изготов-
лено еще одно устройство – “венок из 
чашек”, в котором был повторен принцип 
устройства вольтова столба. В “венке” 
Вольта использовал чередующиеся полос-
ки из цинка и серебра, опущенные в 
чашки с раствором соли; чашки были 
соединены друг с другом проволокой.  
А как Вольта определял наличие и силу 
электрического тока? 

1. по ощущениям от удара 
     электротоком 
 
1 балл 

 

http://elektrobgau.narod.ru/CHAST2222/Voltov/newpage2.htm 

Значительные напряжения Вольта смог получать, располагая 
столбиком кружки одинаковых контактных пар металлов, 
одинаково ориентированных и разделенных влажными 
прокладками из ткани. Суть этого сам Вольта проиллюстрировал на 
примере своей чашечной батареи (рис. 2 вверху). В левой чашке 
находится одна медная пластина, ее потенциал 1. В трех 
последующих чашках левые пластины - цинковые, правые - 
медные; в последней чашке - цинковая; каждая цинковая в одной 
чашке соединена металлической дужкой с медной в соседней 
чашке. Первая цинковая пластина имеет потенциал 12. Вольта 
допустил, что две металлические пластинки, разделенные 
жидкостью, приобретают одинаковые потенциалы. Следовательно, 
вторая медная будет иметь потенциал также 12, а вторая цинковая 
12 + 11 =23; третья цинковая 12 + 2 * 11 = = 34; четвертая 12 + 3 * 11 = 
45 и т. д. Например, 10-я цинковая приобретет потенциал 12 + 9 * 11 
= 111. 

 
 
 
 

 

Липсон Г. Великие эксперименты в физике – М.: Вузовская книга, 2011, стр. 94 

В 1775 г. он (Вольта) опубликовал описание устройства, которое называют «вольтов столб», - цилиндрического столбика из пар медной и цинковой пластинок, разделенных влажными 
кружками из ткани. 

Вольта изготовил и другой прибор, который был назван «венок из чашек». В каждую чашку с раствором соли были опущены полоски из цинка и серебра, и все чашки были соединены друг с 
другом проволокой. 30 таких элементов, соединенных вместе, создавали ощутимый электрический удар и позволяли получить такое количество теплоты, которого было достаточно, чтобы 
расплавить довольно толстую проволоку. 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5716596a-7c72-4844-b357-a75951ac734c/259_stolb_volti.htm 

20 марта 1800 г. Вольта написал свое знаменитое письмо президенту Лондонского Королевского научного общества, Джозефу Банксу, в котором сообщал, что нашел постоянно действующий 
источник электричества, «прибор, который можно сравнить со слабо заряженной батареей лейденских банок, обладающий, однако, тем свойством, что будучи разряжен, он мгновенно 
заряжается снова сам собою». 
Об устройстве прибора он написал: «Я взял несколько дюжин круглых медных пластинок – серебряные еще лучше – приблизительно в один дюйм диаметром и такое же число оловянных 
или, лучше, цинковых пластинок. Затем из пористого материала, который может впитывать и удерживать много жидкости (картон, кожа), я вырезал достаточное число кружков. Все эти 

пластинки я расположил таким образом, что металлы накладывались друг на друга всегда в одном и том же порядке, и каждая пара пластинок 
отделялась от следующей влажным кружком из картона или кожи». Все эти пластинки я расположил таким образом, что металлы 
накладывались друг на друга всегда в одном и том же порядке, и каждая пара пластинок отделялась от следующей влажным кружком из картона 
или кожи». 
В результате опытов с прибором оказалось важным, чтобы металлические пластинки хорошо смачивались влажными кружками. Для 
смачивания пористых кружков был особенно удобен раствор поваренной соли. Для получения сильного удара при прикосновении к двум 
концам или полюсам столба нужно было обеспечить надежное соединение с ними. Поэтому Вольта опускал полоску металла, припаянную к 
самой нижней пластинке, в сосуд с соленой водой. Когда он погружал одну руку в соленую воду, а другой рукой плотно нажимал на верхнюю 
пластинку столба, получалось хорошее соединение, и ощущался сильный удар. 

Вольта сообщал в то же время, что действие столба не увеличивается в заметной степени, если делать его из пластинок большего размера. Напротив, увеличение числа пар пластинок 
усиливало действие. Однако при очень высоких столбах их тяжесть представляла неудобство в том отношении, что жидкость выжималась из пористых кружков. Поэтому Вольта предлагал в 
упомянутом письме делить столб на части (как видно из рисунка). 

 

 

 

 

http://elektrobgau.narod.ru/CHAST2222/Voltov/newpage2.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5716596a-7c72-4844-b357-a75951ac734c/259_stolb_volti.htm


№ 69. 
В 1798 году Г. Кавендиш опубликовал 
данные о своем знаменитом экспе-
рименте с крутильными весами, который 
позволил определить среднюю плотность 
планеты Земля. Позднее Кавендиш гордо 
заявил, что «взвесил Землю». Оцените, с 
какой точностью в конце XVIII в. 
Кавендиш определил плотность нашей 
плане-ты? Для оценки точности Вам 
следует прочитать в Википедии статью 
“эксперимент Кавендиша” и найти 
отношение значения, полученного Кавен-
дишем, и современное последнее значе-
ние, полученное в университете Вашинг-
тона, и умножить результат на 100%. 

7. 97,59% 
 
1 балл 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Эксперимент_Кавендиша  

До начала XIX века константа G в закон всемирного тяготения не вводилась, так как для всех 
расчетов в небесной механике достаточно использовать постоянные GM, имеющие 
кинематическую размерность. Постоянная G появилась впервые, по-видимому, только 
после унификации единиц и перехода к единой метрической системе мер в конце XVIII 
века. Численное значение G можно вычислить через среднюю плотность Земли, которую 
нужно было определить экспериментально. Очевидно, что при известных значениях 
плотности ρ и радиуса R Земли, а также ускорения свободного падения g на её поверхности 
можно найти G: 
Установка представляла собой деревянное коромысло длиной около 1,8 м с 
прикреплёнными к его концам небольшими свинцовыми шарами диаметром 5 см и массой 
775 г., подвешенное на н

льшего размера — диаметром 20 см 
и массой 49,5 кг, жёстко закреплённые на ферме. Вследствие гравитационного 
взаимодействия малых шаров с большими коромысло отклонялось на некоторый угол. Зная 
упругие свойства нити, а также угол поворота коромысла, можно вычислить силу 
притяжения малого шара к большому, а отсюда и гравитационную постоянную. 
<…> Поскольку измеряемые силы ничтожно малы, был предпринят целый ряд мер, 
имеющих целью компенсацию погрешностей, возникающих вследствие воздействия 
физических условий опыта, не имеющих непосредственного отношения к измеряемым 
гравитационным силам, но могущих оказать на результат влияние, сравнимое или даже 
превышающее действие этих сил. В числе этих мер можно отметить следующие. 
 Опыт проводится в два приёма: сначала большие шары с помощью поворотного 

механизма фермы подводятся к малым с одной стороны (например, против часовой 
стрелки, как показано на рисунке), а затем — с противоположной, и измеряется двойной 
угол закручивания нити — от отклонения коромысла в одном направлении до 
противоположного. Это увеличивает непосредственно измеряемое значение угла, а 
главное — компенсирует влияние возможного наклонения или деформации установки 
и/или здания при перемещении тяжёлых шаров в ходе эксперимента, а также 
воздействие на результат всевозможных асимметричных факторов: технически 
неизбежной асимметрии самой установки, гравитационного влияния массивных 
объектов, находящихся поблизости (зданий, гор и т.п.), магнитного поля Земли, её 
вращения, положения Солнца и Луны, и др. 

 Для предотвращения влияния конвекционных потоков воздуха в помещении крутильные 
весы были заключены в деревянный кожух. 

 Предположив, что на закручивание нити может оказать влияние магнитное 
взаимодействие железных стержней фермы и свинцовых шаров, Кавендиш заменил 
стержни медными, получив те же результаты. 

 

<…> В «Британнике» утверждается, что Г. Кавендиш получил значение G=6,754·10−11 м³/(кг·с²). Это же утверждают Е. P. Коэн, К. Кроув и Дж. Дюмонд и А. Кук. Л. Купер в своём двухтомном 
учебнике физики приводит другое значение: G = 6,71·10−11м³/(кг·с²). О. П. Спиридонов — третье: G = (6,6 ± 0,04)·10−11м³/(кг·с²). 
Сам Кавендиш в своём эксперименте не ставил задачу определения гравитационной постоянной, о которой в его время ещё не было выработано единого представления в научном сообществе. 
В своей классической работе он рассчитал значение средней плотности Земли: 5.48 плотностей воды (современное значение 5,52 г/см³ лишь на 0,7% отличается от результата Кавендиша). 
Средняя плотность планеты оказалась значительно больше поверхностной (~2 г/см³), из этого следовало, что в глубинах Земли сосредоточены тяжёлые вещества. 
Гравитационная постоянная была введена, по-видимому, впервые только С. Д. Пуассоном в «Трактате по механике» (1811). Значение G было вычислено позже другими учеными из данных 
опыта Кавендиша. Кто впервые рассчитал численное значение G, историкам неизвестно. 

 

Дальнейшее развитие эксперимента: 2000 г. -  Университет Вашингтона в Сиэтле - 5,6154 
 

Расчет: 5,48 / 5,6154 *100%= 97,59% 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Эксперимент_Кавендиша


№ 70. 
Создание А. Вольтой своего знаме-нитого 
“вольтова столба” буквально “заразило” 
ученых открывшимися научными 
перспективами. В очень короткие сроки 
они смогли практически использовать 
ставшее доступным электричество.  
Какие открытия были сделаны с помощью 
“вольтова столба” буквально в течение 
трех лет после его создания? 

1. было доказано, что вода 
разлагается исключительно на 
водород и кислород 

5. была получена электри-
ческая дуга 

6. было обнаружено разложение 
растворов солей щелочных 
металлов на составные части под 
действием электрического тока 
 
по 0,5 балла  
-0,5 б. за неправильный ответ 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5716596a-7c72-4844-b357-
a75951ac734c/259_stolb_volti.htm 

20 марта 1800 г. Вольта написал свое знаменитое письмо президенту Лондонского 
Королевского научного общества, Джозефу Банксу, в котором сообщал, что нашел 
постоянно действующий источник электричества, «прибор, который можно сравнить со 
слабо заряженной батареей лейденских банок, обладающий, однако, тем свойством, что, 
будучи разряжен, он мгновенно заряжается снова сам собою». 

http://www.electrolibrary.info/history/voltovstolb.htm 

Среди разнообразных конструкций вольтова столба особенного внимания заслуживает 
гальваническая батарея, построенная в 1802 г. В.В. Петровым. Изучив труды своих 
предшественников в области электричества, Петров пришел к логичному выводу о том, что 
более полное и всестороннее изучение явлений электрического тока возможно при наличии 
крупных гальванических батарей, действия которых будут более интенсивными и легче 
наблюдаемыми. 
В то время как распространенные за рубежом гальванические батареи состояли из 
нескольких десятков или сотен пластин, Петров построил батарею, состоявшую из 4200 
медных и цинковых пластин, или 2100 медно-цинковых элементов, соединенных 
последовательно. Эта батарея располагалась в большом деревянном ящике, разделенном по 
длине на четыре отделений; для изоляции пластин стенки ящика и разделяющих 
перегородок были покрыты сургучным лаком. Общая длина батареи составляла 12 м - это 
был уникальный для своего времени источник электрического тока. Как показали 
современные эксперименты с моделью батареи Петрова, э.д.с. ее составляла около 1 700 В, а 
максимальная полезная мощность — 60—85 Вт. 
Именно благодаря применению источника тока высокого напряжения Петрову в 1802 г. 
впервые удалось наблюдать явление электрической дуги. Точно так же Дэви смог наблюдать 
электрическую дугу только после того, как в 1808 г. он построил большую гальваническую 
батарею, состоявшую из 2000 элементов. 

https://info.wikireading.ru/85365 

30 апреля 1800 года английский химик Уильям Николсон (1753–1815) и его напарник 
хирург Энтони Карлайл (1768–1840) изготовили «столб Вольта» и полностью проверили его 
работоспособность. Николсон в ходе опыта для улучшения контакта верхней проволоки с 
цинковым кружком налил на него немного воды и случайно обнаружил, что на этой 
проволоке, выделяются пузырьки — экспериментатор по запаху (!) предположил, что это 
водород. Николсон и Карлайл провели новый эксперимент — в пробирке с водой, в которую 
через пробки были введении проволоки от «столба Вольта», они впервые разложили воду с 
помощью электричества на водород и кислород. Водород исследователи собрали, а 
кислород определили по тому, как он окислил медную проволоку. 
В сентябре 1800 года немецкий физик Иоганн Риттер (1776–1810) сообщает о своем опыте 
по разложению воды, при этом ему удалось собрать кислород. 
В 1800 году будущий великий английский химик Хэмфри Дэви (1778–1829) начал серию 
опытов по химическому действию электрического тока. Дэви не удовлетворился опытами 
предшественников, он использовал золотую проволоку, золотые сосуды, откачивал воздух, 
применял дистилляцию воды — боролся со всякого рода примесями и побочными 
эффектами, и сделал вывод: «Таким образом, по-видимому, не подлежит никакому 
сомнению, что химически чистая вода разлагается электричеством исключительно на 
газообразные вещества — на кислород и водород.» 

http://www.piplz.ru/page-id-490.html  

Вместе с Хизингером Берцелиус в 1802, использовав батарею Вольта, обнаружили, что при 
пропускании электрического тока через растворы солей щелочных металлов последние 
разлагаются с выделением составных частей. 

 
 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5716596a-7c72-4844-b357-a75951ac734c/259_stolb_volti.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5716596a-7c72-4844-b357-a75951ac734c/259_stolb_volti.htm
http://www.electrolibrary.info/history/voltovstolb.htm
https://info.wikireading.ru/85365
http://www.piplz.ru/page-id-490.html


№ 71. 
Многие органические вещества природ-
ного происхождения сохраняют свои 
тривиальные названия, несмотря на 
строгость в применении правил номенк-
латуры. К таким веществам относятся, 
например аффинин, толуол и известный 
всем бензол. Для тривиальных названий 
не существует строгих правил, но есть 
основная тенденция в их присвоении. Что 
чаще всего составляет основу названий  
природных органических веществ? 

1. названия минералов и орга-
низмов, из которых они были 
выделены 
 
1 балл 

 

http://trv-science.ru/2016/11/15/istoriya-khimicheskoj-nomenklatury/ 

Не удивительно, что в органической химии активно используется множество так 
называемых тривиальных (от лат. trivialis — обыкновенный) названий. Особенно их много у 
веществ, имеющих природное происхождение.  
Молекулы природных соединений обычно очень сложные, и их систематические названия 
по правилам номенклатуры, как мы видели, громоздки и неудобны. Поэтому такие 
названия применяют только к наиболее простым соединениям. Большинство же природных 
веществ носит тривиальные названия. Для их составления не существует строгих правил, но 
общая тенденция состоит в том, что в основу этих названий положены латинские, греческие, а 
иногда арабские названия организмов, из которых эти вещества выделены. Например, бензол — 
от араб. luban jawi — ладан яванский. Толуол — от смолы южноамериканского дерева Toluifera 
balsamum. 
Очень часто химики устанавливали строение того или иного природного соединения спустя 
многие десятилетия (а иногда и столетия) после его выделения из природного источника.             
В результате данное первоначально веществу тривиальное название может не иметь ничего 
общего со строением его молекул и даже с источником выделения и вводить в заблуждение. 
Например, из корней одного мексиканского растения семейства астровые было выделено 
вещество с инсектицидным действием. Его назвали аффинином — по латинскому названию 
этого растения — Erigeron affnis. Однако вскоре выяснилось, что ботаники ошиблись: на 
самом деле источником аффинина было другое растение, гелиопсис, однако название 
вещества осталось прежним. 

 

 

№ 72. 
Англичанин Джон Тербервилл Нидхем 
(1713-1781), используя прогрессивные для 
того времени микроскопические наблюде-
ния, показал, что в бараньей подливке 
даже в условиях, препятствующих самоза-
рождению жизни (многократное нагрева-
ние герметично закрытых бутылок) 
маленькие зверюшки – микроорганизмы 
– возникают и вполне процветают.  
На основании этих экспериментов Нидхем 
и Жорж-Луи Леклерк, граф де Бюффон, 
создали теорию происхождения жизни в 
духе своего времени.  
Укажите главный тезис их теории. 

1. бараний бульон содержит 
     животворящий элемент – 
    “производящую силу” 
 
1 балл 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Самозарождение  

Между тем, Нидхем объединился с графом Бюффоном, и вместе они выдвинули гипотезу о 
Производящей силе — некоем животворящем элементе, который содержится в бараньем 
бульоне и семенном отваре и способен создать живые организмы из неживой материи. 
Спалланцани убивает Производящую силу, когда кипятит целыми часами свои склянки, 
утверждали они, и совершенно естественно, что маленькие зверюшки не могут возникнуть 
там, где нет этой силы. Научный мир вполне устроила эта новая концепция — ведь она 
помогла реабилитироваться пошатнувшейся, но такой близкой и знакомой теории 
самозарождения. 

https://ss69100.livejournal.com/657886.html 

В XVIII веке последователи «милетского учения» поставили ряд убедительных опытов, 
наглядно доказав случаи самозарождения жизни. Так, священник и натуралист Дж. Нидхем 
из Англии (1713—1781 гг.) был удостоен поощрения научного Королевского общества за свои 
опыты с бараньей подливкой, в которой, как он утверждал, сами по себе могут зарождаться 
микроскопический организмы. Он кипятил баранью подливку, сливал её в бутылку, 
закрывал её пробкой и для верности нагревал ещё раз (ведь многократное нагревание 
совершенно точно должно было уничтожить все попавшие в подливку из воздуха 
микроорганизмы и их споры), выжидал несколько дней, а затем изучал подливку под 
микроскопом. К его величайшей радости подливка кишела микробами. Это означало, что 
зарождение живой материи из неживой всё-таки возможно! Нидхем, совместно с графом 
Бюффоном выдвинул теорию о Производящей силе — некоем животворящем элементе, 
который содержится в бараньем бульоне и семенном отваре, и способен создать живые 
организмы из неживой материи. 

 

 

 

http://trv-science.ru/2016/11/15/istoriya-khimicheskoj-nomenklatury/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Самозарождение
https://ss69100.livejournal.com/657886.html


№ 73. 
В 1800 г., когда исследователи смогли 
использовать достаточно точные ртутные 
термометры, Уильям Гершель, исследуя 
лучи солнечного света, перемещал термо-
метр вдоль полос спектра и измерял 
температуру. Несколько позднее, в 1801 
году Иоганн Риттер исследовал действие 
спектра солнечных лучей на хлорид сереб-
ра. Что этим ученым удалось обнаружить 
благодаря своей наблюдательности? 
 Выберите верные ответы. 

 

1. при движении от красной 
полосы к фиолетовой темпера-
тура понижается 

3. неожиданно за пределами 
красной части света термометр 
показал увеличение температуры 

5. излучение за пределами фио-
летовой части видимого спектра 
вызывает разложение хлорида 
серебра 

6. в результате этих экспери-
ментов был расширен спектр 
солнечного света в инфракрасную 
и ультрафиолетовую области 
 
по 0,5 балла  
-0,5 б. за неправильный ответ 

 

Кумар Манжит. Квант: Эйнштейн, Бор и великий спор о природе реальности – 
М.: АСТ: CORPUS, стр. 22 

Все тела, если они достаточно горячи, излучают одновременно тепло и свет, причем 
интенсивность излучения и цвет меняются с температурой. Кончик железного прута, 
оставленного в огне, постепенно краснеет. Если его температура повышается, он становится 
вишнево-красным, затем желто-оранжевым и, наконец, голубым. Если прут вынуть из огня, 
он остывает, а его конец окрашивается в обратном порядке в указанные цвета, пока не 
остывает настолько, что перестает излучать видимый свет. Однако от него еще исходит 
невидимый поток тепла. Через некоторое время, когда прут остынет настолько, что к нему 
можно будет прикоснуться, излучение тепла тоже прекращается. 
В 1666 году двадцатитрехлетний Исаак Ньютон показал, что луч белого света состоит из 
набора лучей различных цветов. При прохождении через призму он легко разлагается на 
семь разноцветных полос: красную, оранжевую, желтую, зеленую, голубую, синюю и 
фиолетовую. Ответ на вопрос, определяют ли красный и фиолетовый цвета границы 
оптического спектра или только той его части, которую может видеть человеческий глаз, 
был получен в 1800 году. Тогда появились достаточно чувствительные и точные ртутные 
термометры, и астроном Уильям Гершель поместил один из них перед разноцветными 
полосами видимого спектра. Он обнаружил, что при перемещении термометра вдоль 
полосок разных цветов температура повышается, если двигаться от фиолетовой полосы к 
красной. К его удивлению, температура увеличилась еще немного, когда он случайно 
оставил термометр чуть дальше конца красной полосы. Гершель обнаружил излучение, 
которое позднее назвали инфракрасным: невидимый глазу свет, исходящий от нагретого 
тела9. В 1801 году Иоганн Риттер, изучавший почернение хлорида серебра под действием 
света, показал, что невидимый свет есть и на другом конце спектра, за фиолетовой полосой. 
Это ультрафиолетовое излучение. 
 
 
 
 

№ 74. 
В 1843 и 1845 гг. был опубликован 
двухтомный труд, в котором выдвигалась 
новая идея об эволюции живого мира, 
указывалось на связь между родствен-
ными видами, а в качестве причины изме-
нения видов называлась роль электри-
чества и магнетизма в этом процессе. 
Например, металлические опилки вокруг 
магнита или электрического проводника 
образуют структуру, похожую на корень 
растения. Какой национальности был 
автор этого труда? 

1. англичанин 
 
1 балл 

 

https://scfh.ru/papers/charlz-darvin-i-evolyutsionnaya-teoriya/ 

К 1842—1844 гг., за те десятилетия, которые протекли с момента опубликования Ламарком 
его труда об эволюции, в биологии накопилось много фактов, вполне укладывавшихся в 
русло эволюционных представлений. Идея укрепилась, а общество созрело для ее 
восприятия. 
Об этом свидетельствует еще один, курьезный, пример. В 1843 и 1845 гг. в Англии был 
опубликован 2-томный труд анонимного автора «Следы естественной истории». В нем 
излагалась идея об эволюции живого мира, указывалось на связь между родственными 
видами, а в качестве причины изменения видов называлась роль электричества и 
магнетизма в этом процессе. 
Автор проводил такую аналогию: металлические опилки образуют характерную картину 
разветвленного стебля растения вокруг одного конца электрического проводника или 
полюса магнита и картину, более похожую на корень растения, – вокруг другого. Поэтому 
нельзя исключить, что растения возникли именно такими, ибо в их формировании приняли 
участие электрические силы. Несмотря на такие поверхностные суждения, автор создал 
произведение, читавшееся с неослабевающим интересом.  
Один из приятелей Дарвина, писатель и публицист Роберт Чемберс, прислал ему экземпляр 
нашумевшей книги, и Дарвин с интересом ее читал. Через шесть лет после выхода книги 
стало ясно, что ее автором и был тот самый Чемберс. 

 

 

 

https://scfh.ru/papers/charlz-darvin-i-evolyutsionnaya-teoriya/


№ 75. 
Для многих научных теорий наступают 
такие моменты, когда наука и общество, 
можно сказать, «созрели» для их 
появления. В результате рождение таких 
теорий становится практически неизбеж-
ным. Именно такое время наступило в 
конце XVIII века для теорий эволюции . 
Как отмечает сам Чарльз Дарвин в труде 
”Происхождение видов путем естествен-
ного отбора”, в короткий период 1794-1795 
гг. появилась целая серия эволюционных 
трудов и очерков.  
Каких авторов отметил Дарвин? 
 

 

1. Иоганн Вольфганг Гёте 

2. Эразм Дарвин 

6. Этьен Жоффруа Сент-Илер 
 
по 0,5 балла  
-0,5 б. за неправильный ответ 

 

Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора / Чарльз Дарвин; 
пер. с англ. К.А. Тимирязева; под ред. Н.И. Вавилова – СПб.: Азбука, Азбука-
Аттикус, 2017, стр. 18.  

Примечание Ч. Дарвина 

Замечательным примером того, как сходные идеи могут возникать одновременно, но 
совершенно независимо, служит факт, что Гёте в Германии, Дарвин в Англии и Жоффруа 
Сент-Илер (как сейчас увидим) во Франции пришли к тем же заключениям о 
происхождении видов в краткий промежуток (1794-1795). 

№ 76. 
О ком, кого считали самоучкой, не 
получившего серьезного математического 
образования, так восхищенно отзывался 
Деймс Клерк Максвелл:  «То, как <...?... >                  
с помощью своей идеи силовых линий описал 
явление электромагнитной индукции, 
доказывает, что он был мощным 
теоретиком, у которого можно черпать 
плодотворные методы»?   

1. Фарадей 
 
1 балл 

 

Горелик Г.Е. Новые слова науки – от маятника Галилея до квантовой 
гравитации – М.: Издательство МЦНМО, 2013, стр. 90 

Электромагнитные открытия 1820 года сразу привлекли внимание Фарадея, и уже в 
следующем году он написал исторический обзор электромагнетизма, повторив все 
важнейшие опыты. А попутно придумал, как сделать, чтобы провод с током вращался 
вокруг магнита.  
Его главное открытие не было случайным – с 1824 года он пытался получить электрический 
ток в проводе при помощи магнита или тока в другом проводе. В 1831 году (год рождения 
Максвелла) 40-летний экспериментатор обнаружил, что движение магнита порождает ток в 
проводнике. Он не просто в своих опытах обнаружил новое явление, но и открыл закон 
этого явления – закон электромагнитной индукции. Помог ему недостаток знаний 
математики и тогдашней теоретической «электрологии», держащей себя в рамках 
дальнодействия. Для формулировки закона Фарадей придумал свой собственный язык, где 
главным стало понятие «силовых линий». Эти линии он видел своими глазами. И каждый 
может увидеть, если насыплет железные опилки на лист картона, а снизу поднесет магнит. 
Линии, вдоль которых выстраиваются опилки и которые Фарадей назвал силовыми, 
показывают направление магнитной силы, а густота линий – величину этой силы. 

 

№ 77. 
В начале XIX в. известного шведского 
химика Якоба Берцелиуса пригласили для 
консультации на один из сернокислотных 
заводов. Изучая красный ил, осаждаю-
щийся в газоочистительных камерах, он 
открыл новый элемент селен. Какую 
особую роль в рождении Периодического 
закона сыграло открытие селена? 

2. позволило дополнить естест-
венное семейство, или триаду, 
серы 
 
1 балл 

 

Книга для чтения по химии. Часть первая / сост. Парменов К.Я., Сморгонский 
Л.М. – М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства 
просвещения РСФСР, 1960, стр. 420 

Ходаков Ю.В. Жизнь и творчество Менделеева 

Уже во времена Дальтона было известно, что между химическими элементами существуют 
не только различия (использованные аналитической химией, основу которой положил 
Бойль), но и сходства, вследствие которых оказалось возможным сгруппировать элементы в 
«естественные семейства».  
Так, исстари была известна сера; в конце XVIII в. был открыт теллур – элемент, имеющий 
много общего с серой. В начале же XIX в. великий шведский химик Берцелиус, который 
сыграл очень большую роль в утверждении атомистической теории, был приглашен для 
консультации на один из сернокислотных заводов в Швеции, и, в частности, его внимание 
было обращено на красный ил, осаждающийся в газоочистительных камерах. Исследуя этот 
ил, Берцелиус по первому впечатлению принял его за особую разновидность серы.  



Действительно, ил горел таким же синим пламенем, так же энергично соединялся с металлами; при действии воды или кислот на эти соединения выделялся газ, даже по запаху не отличимый 
от сероводорода. Но Берцелиус был достаточно опытным химиком, чтобы не долго оставаться в заблуждении. Все-таки красный ил оказался не серой. Тогда Берцелиус принял его за теллур, но 
в конце концов он убедился, что имеет дело с новым элементом, который удивительным образом по своим свойствам является чем-то средним между серой и теллуром и который он назвал 
селеном. В самом названии нового элемента (селен, значит, в переводе «лунный») Берцелиус отметил большое сходство селена с теллуром: подобно тому как Луна является ближайшим 
небесным телом по отношению к Земле, - селен ближайший по свойствам химический элемент по отношению к теллуру. 

Для справки:  http://elementy.ru/problems/195/Triady_Dyobereynera 

В 1829 году немецкий химик Иоганн Вольфганг Дёберейнер предпринял первую значимую попытку систематизации элементов (Д. И. Менделеев сформулировал свой периодический закон на 40 
лет позже, в 1869 г.). Дёберейнер заметил, что некоторые сходные по своим химическим свойствам элементы можно объединить по три в группы, которые он назвал триадами: 
а) Li, Na, K              б) Ca, Sr, Ba               в) P, As, Sb            г) S, Se, Te                 д) Cl, Br, I 
И хотя сейчас мы знаем, что Дёберейнер был прав, его современники без энтузиазма отнеслись к его предположениям, указывая на неточность и неполноту этой системы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Селен            Элемент открыт Й. Я. Берцелиусом в 1817. 

 

№ 78. 
Укажите, какие термины были общеприз-
нанными и активно использовались 
учеными многих стран к середине XIX 
века? 

 

1. электричество 

2. интерференция 

5. молекула 

6. клетка 

7. динозавр 

9. бактерия 

11. магнит 

12. энергия 

13. дифракция 

14. эволюция 

15. атом 
 
по 0,2 балла  
-0,2 б. за неправильный ответ 

1.ВЕРНО  https://ru.wikipedia.org/wiki/Электричество 

Электричество — совокупность явлений, обусловленных существованием, взаимодействием 
и движением электрических зарядов. Термин введён английским естествоиспытателем 
Уильямом Гилбертом в его сочинении «О магните, магнитных телах и о большом магните — 
Земле» (1600 год), в котором объясняется действие магнитного компаса и описываются 
некоторые опыты с наэлектризованными телами. 

2. ВЕРНО   https://ru.wikipedia.org/wiki/Интерференция_света 

В 1801 году Томас Юнг (1773—1829 гг.), введя «принцип суперпозиции», первым объяснил 
это явление и ввёл в научный обиход термин «интерференция» (1803). 

3.  НЕВЕРНО    http://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/431590 

Термин «поле» (точнее: «магнитное поле», «поле магнитных сил») был введен Фарадеем в 
1845 году в ходе исследований явления диамагнетизма (термины «диамагнетизм» и 
«парамагнетизм» также были введены Фарадеем – обнаруженного ученым эффекта слабого 
отталкивания магнитом ряда веществ. Первоначально поле рассматривалось Фарадеем как 
сугубо вспомогательное понятие, по сути координатная сетка, образованная магнитными 
силовыми линиями и использовавшаяся при описании характера движения тел вблизи 
магнитов. Так, кусочки диамагнитных веществ, например висмута, перемещались из 
областей сгущения силовых линий в области их разрежения и располагались 
перпендикулярно направлению линий. 
Несколько позже, в 1851–1852 годах, при математическом описании результатов некоторых 
экспериментов Фарадея, термин «поле» эпизодически использовал английский физик 
Уильям Томсон (1824–1907).  
Что же касается создателя теории электромагнитного поля Джеймса Клерка Максвелла 
(1831–1879), то в его работах термин «поле» поначалу тоже практически не встречается и 
используется лишь для обозначения той части пространства, в которой можно обнаружить 
магнитные силы. Только в опубликованной в 1864–1865 годах работе «Динамическая 
теория электромагнитного поля», в которой впервые появляется система «уравнений 
Максвелла» и предсказывается возможность существования электромагнитных волн, 
распространяющихся со скоростью света, о поле говорится как о физической реальности. 

<…>Видно, что первоначально это понятие рассматривалось как сугубо вспомогательное, обозначавшее просто ту часть пространства (она может быть и неограниченной), в которой можно 
обнаружить магнитные силы и изобразить их распределение при помощи силовых линий. (Термин «электрическое поле» стал использоваться только после создания Максвеллом теории 
электромагнитного поля.) 

4. НЕВЕРНО   http://бмэ.орг/index.php/РАДИОАКТИВНОСТЬ 

Открытие радиоактивности относится к 1896 г., когда А. Беккерель обнаружил испускание ураном неизвестного вида проникающего излучения. Вскоре была обнаружена радиоактивность 
тория, а в 1898 г. М. Склодовская-Кюри и П. Кюри открыли два новых радиоактивных элемента — полоний и радий. Ими же был введен термин «радиоактивность». 

 

http://elementy.ru/problems/195/Triady_Dyobereynera
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%91%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/Селен
https://ru.wikipedia.org/wiki/Электричество
https://ru.wikipedia.org/wiki/Интерференция_света
http://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/431590
http://бмэ.орг/index.php/РАДИОАКТИВНОСТЬ


5. ВЕРНО   http://litlife.club/br/?b=230540&p=2 

В 1647 г. француз Пьер Гассенди издал книгу, в которой смело отрицал учение Аристотеля и утверждал, что все вещества в мире состоят из неделимых частичек - атомов. Атомы отличаются 
друг от друга формой, размерами и массой. Соглашаясь с учением древних атомистов, Гассенди развил это учение дальше. Он объяснил, каким именно образом могут возникать и возникают в 
мире миллионы разнообразных тел природы. Для этого, утверждал он, не нужно большого числа различных атомов. Ведь атом - это все равно что строительный материал для домов. Из трех 
различных видов стройматериалов - кирпичей, досок и бревен - можно построить огромное число самых разнообразных домов. Точно так же из нескольких десятков различных атомов 
природа может создать тысячи разнообразнейших тел. При этом в каждом теле различные атомы соединяются в небольшие группы; эти группы Гассенди назвал "молекулами", т. е. 
"массочками" (от латинского слова "молес" - масса). 

В 1906 году Жан Перрен собрал группу экспериментальных доказательств существования молекул. Однако термин №молекула» уже был до него введен и активно использовался. 

6. ВЕРНО   https://ru.wikipedia.org/wiki/Клетка 

Первым человеком, увидевшим клетки, был английский учёный Роберт Гук (известный открытием закона Гука). В 1665 году, пытаясь понять, почему пробковое дерево хорошо плавает, Гук 
стал рассматривать тонкие срезы пробки с помощью усовершенствованного им микроскопа. Он обнаружил, что пробка разделена на множество крошечных ячеек, напомнивших ему соты в 
ульях медоносных пчёл, и он назвал эти ячейки клетками (по-английски cell означает «ячейка, клетка»). 

7. ВЕРНО   https://ru.wikipedia.org/wiki/Динозавры  

Термин «динозавр» был введён в 1842 году английским биологом Ричардом Оуэном для описания первых окаменелых останков древних ящеров, поражавших воображение учёных своими 
размерами. 

8. НЕВЕРНО   https://ru.wikipedia.org/wiki/Ген 

Термин «ген» был введён в употребление в 1909 году датским ботаником Вильгельмом Иогансеном три года спустя после введения Уильямом Бэтсоном термина «генетика». 

9. ВЕРНО   https://ru.wikipedia.org/wiki/Бактерии 

Впервые бактерии увидел в оптический микроскоп и описал в 1676 году голландский натуралист Антони ван Левенгук. Как и всех микроскопических существ, он назвал их «анималькули».  
Название «бактерии» ввёл в употребление в 1828 году Христиан Эренберг. 

10. НЕВЕРНО   https://ru.wikipedia.org/wiki/Биосфера 

Французский учёный-естествоиспытатель Жан Батист Ламарк в начале XIX в. впервые предложил концепцию биосферы, ещё не введя даже самого термина. Термин «биосфера» был 
предложен австрийским геологом и палеонтологом Эдуардом Зюссом в 1875 году. 

11. ВЕРНО   https://ru.wikipedia.org/wiki/Магнит 

Старинная легенда рассказывает о пастухе по имени Магнус (у Льва Толстого в рассказе для детей «Магнит» этого пастуха зовут Магнис). Он обнаружил однажды, что железный наконечник 
его палки и гвозди сапог притягиваются к чёрному камню. Этот камень стали называть «камнем Магнуса» или просто «магнитом», по названию местности, где добывали железную руду 
(холмы Магнезии в Малой Азии). Таким образом, за много веков до нашей эры было известно, что некоторые каменные породы обладают свойством притягивать куски железа. Об этом 
упоминал в 6 веке до нашей эры греческий физик и философ Фалес. Первое научное изучение свойств магнита было предпринято в 13 веке ученым Петром Перегрином. В 1269 году вышло его 
сочинение «Книга о магните», где он писал о многих фактах магнетизма: у магнита есть два полюса, которые ученый назвал северным и южным; невозможно отделить полюса друг от друга 
разламыванием. Перегрин писал и о двух видах взаимодействия полюсов — притяжении и отталкивании. К 12—13 векам нашей эры магнитные компасы уже использовались в навигации в 
Европе, в Китае и других странах мира. 

12. ВЕРНО   https://ru.wikipedia.org/wiki/Энергия 

Слово «энергия» введено Аристотелем в трактате «Физика», однако там оно обозначало деятельность человека. 

13. ВЕРНО   Дифракция света. Лабораторный практикум / под ред. Н.П. Калашни-кова – М.: Московский государственный индустриальный университет, 2008, стр. 4 

Термин дифракция (от лат. diffractus – разломанный, преломленный) ввел итальянский ученый Ф. Гримальди, впервые наблюдавший дифракцию света в середине XVII века. Гримальди уже в 
то время считал это явление проявлением волновой природы света. 

14. ВЕРНО   http://www.avifarm.ru/list.php?c=evolution 

Термин "эволюция" взят из латинского языка, где он обозначал "развитие". Этот термин в биологии вначале использовался эмбриологами, а именно преформистами. Термин "эволюция" в 
современном смысле (постепенный, закономерный переход из одного состояния в другое) впервые применил Ш. Боннэ в 1762 г. 

15. ВЕРНО   https://ru.wikipedia.org/wiki/Атомизм  

Атомизм был создан представителями досократического периода развития древнегреческой философии Левкиппом и его учеником Демокритом Абдерским. Согласно их учению, существуют 
только атомы и пустота. Атомы — мельчайшие неделимые, невозникающие и неисчезающие, качественно однородные, непроницаемые (не содержащие в себе пустоты) сущности (частицы), 
обладающие определённой формой. Атомы бесчисленны, так как пустота бесконечна. Форма атомов бесконечно разнообразна. Атомы являются первоначалом всего сущего, всех чувственных 
вещей, свойства которых определяются формой составляющих их атомов. 

http://litlife.club/br/?b=230540&p=2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Клетка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Динозавры
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ген
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бактерии
https://ru.wikipedia.org/wiki/Биосфера
https://ru.wikipedia.org/wiki/Магнит
https://ru.wikipedia.org/wiki/Энергия
http://www.avifarm.ru/list.php?c=evolution
https://ru.wikipedia.org/wiki/Атомизм


№ 79. 
Однажды Пикеринг, директор Гарвард-
ской обсерватории, в порыве гнева заявил 
своим сотрудникам, что даже служанка и 
за половину их зарплаты справится с 
работой по систематизации, каталогиза-
цией и ручными расчетами, и взял на 
работу свою горничную Вильямину 
Флеминг. Чуть позже, под ее руководством 
трудился уже целый женский коллектив. 
Одна из девушек – Генриетта Ливитт - 
нанесла на карту звездного неба семнад-
цать сотен звезд, указав их важнейшие 
характеристики, открыла более 2400 
переменных звезд. Еще она обнаружила 
закономерность, позволившую ученым 
совершить прорыв в астрономии.  

Укажите эту закономерность. 

3. связь между периодом измене-
ния блеска и светимостью звезды 
 
1 балл 

 

Шубин Нил. Вселенная внутри нас: что общего у камней, планет и людей – М.: 
АСТ: CORPUS, 2013, стр. 34 

Научиться различать небесные объекты – лишь первый шаг в усвоении законов неба. Наши 
отношения со звездами в значительной мере изменились в начале XX столетия благодаря 
“гарему Пикеринга” (“живым компьютерам Гарварда”). Перед директором Гарвардской 
обсерватории Эдвардом Чарльзом Пикерингом стояла сложная задача, требовавшая 
серьезной вычислительной и аналитической работы. В обсерватории накапливались 
изображения звезд, созвездий и туманностей. Их было так много, что даже регистрация 
данных и нанесение их на карты были чрезвычайно трудоемкой задачей. Конечно, в те 
времена еще не существовало мощных вычислительных машин и все расчеты приходилось 
делать вручную. Пикеринг был чудовищно скуп. Однажды в порыве гнева он заявил 
сотрудникам, что за полцены наймет для выполнения этой работы свою служанку. Идея 
понравилась ему самому, и он в самом деле взял на работу в обсерваторию горничную 
Вильямину Флеминг. Вильямине Флеминг был двадцать один год, и она воспитывала 
маленького сына. Муж бросил ее, и она осталась без работы и средств к существованию. 
Пикеринг сначала доверил ей уборку дома, а затем, после произнесенных во всеуслышание 
слов, привел в обсерваторию для регистрации новых данных. Получив щедрое 
пожертвование, Пикеринг смог нанять еще нескольких женщин. Конечно, тогда он не мог 
предположить, что в его группе вырастут величайшие астрономы того времени (да и любого 
времени, если уж на то пошло). Работавших у Пикеринга женщин называли “гаремом 
Пикеринга” или (уже в наши дни) “живыми компьютерами Гарварда”: они работали с 
сырыми астрономическими данными – фотографиями неба – и определяли их смысл. 
Генриетта Ливитт, дочь священника, пришла в обсерваторию в 1895 году. Сначала она 
трудилась на добровольных началах, а потом стала получать жалование – тридцать центов в 
час. Она полюбила астрономию еще в школе, и эта любовь помогала ей долгие годы, пока 
она выполняла скучнейшую работу по составлению каталогов фотопластинок с 
изображениями звезд и туманностей. 

Ливитт знала, что звезды различаются по цвету и интенсивности свечения. Одни звезды маленькие и бледные, другие яркие и крупные. Тогда не было возможности узнать, как размер звезды 
связан с ее реальной яркостью, поскольку кажущиеся бледными звезды могут быть большими, но очень далекими, и наоборот. 
Ливитт восхищали звезды, которые с регулярностью в несколько дней или месяцев превращались из ярких в тусклые и обратно. Она нанесла на карты семнадцать сотен звезд, указывая все 
характеристики, которые только смогла определить: яркость, расположение, периодичность изменений яркости. Она обнаружила удивительную закономерность: существовала прямая связь 
между длительностью циклического колебания яркости и реальной яркостью звезд. Идея Ливитт выглядела абсолютно мистической, но оказалась очень глубокой. Зная, что свет движется с 
постоянной скоростью, и зная реальную и видимую яркость звезды, можно рассчитать расстояние от Земли до этой звезды. Таким образом, Генриетта Ливитт придумала способ измерения 
космических расстояний. Нужно представлять себе астрономию того времени, чтобы оценить революционную мощь открытия Ливитт. Со времен Галилея и до времен Пикеринга люди 
смотрели на небо и все более и более отчетливо видели планеты, звезды и туманности. Но главный вопрос оставался без ответа: как велика Вселенная? Существует ли что-нибудь за пределами 
нашей Галактики – Млечного Пути? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ливитт,_Генриетта_Суон 

Ливитт открыла более 2400 переменных звёзд (преимущественно в Магеллановых облаках на основе снимков, полученных с 1893 года в Арекипской обсерватории, Перу). Свой первый каталог 
из 1777 переменных звёзд она опубликовала в 1908 году. Изучение цефеид привело её к открытию зависимости между периодом изменения блеска и светимостью звезды, что впоследствии 
помогло астрономам в измерении расстояний как в нашей Галактике, так и за её пределами 

Для справки:   Шубин Нил. Вселенная внутри нас: что общего у камней, планет и людей – М.: АСТ: CORPUS, 2013, стр. 34 

В 1918 году Хаббл, бывший студент-юрист и обладатель стипендии Родса Оксфордского университета, ставший впоследствии астрономом, использовал новый огромный телескоп в 
обсерватории Маунт-Вильсон, чтобы найти одну из звезд, обнаруженных Ливитт. Это особая звезда: она окружена облаком газа, которое тогда называли туманностью Андромеды. Когда Хаббл 
применил к этой звезде расчеты Ливитт, у него получился странный результат: звезда и все окружавшее ее облако оказались гораздо дальше всех других известных на тогда объектов. Так стало 
понятно, что эта группа небесных тел находится гораздо дальше любой самой дальней звезды нашей галактики. Это не облако газа – это другая галактика, находящаяся на расстоянии многих 
световых лет. Так туманность Андромеды превратилась в галактику Андромеды, а небо над нашими головами сделалось еще шире и еще древнее. 
Хаббл применил еще один метод изучения небесных объектов. Свет от приближающегося к нам источника кажется скорее синим, а от удаляющегося источника – скорее красным. Этот сдвиг 
связан с тем, что свет обладает волновыми свойствами: волны, излучаемые приближающимся к нам источником, будут выглядеть более сжатыми (длина волны будет меньше), по сравнению с 
волнами, излучаемыми удаляющимся источником. Более длинные волны образуют красную часть спектра, более короткие – синюю. Если правило Ливитт позволяло измерять расстояния 
между небесными объектами, то анализ цветового сдвига позволил оценивать скорость их движения. 
Так Хаббл обнаружил удивительную закономерность: галактики излучают свет, смещенный в красную часть спектра. Это могло означать лишь одно – небесные тела удаляются от нас, а 
Вселенная расширяется. И это расширение не хаотично: все тела рассеиваются из общего центра. Давным-давно вся материя Вселенной находилась в этой центральной точке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ливитт,_Генриетта_Суон


№ 80. 
В 1868 г. Иоганн Фридрих Мишер, моло-
дой физиолог, начал работать у биохи-
мика Феликса Гоппе-Зейлера, который 
мечтал составить каталог всех химических 
веществ, составляющих клетки крови 
человека. Мишеру было поручено изучать 
лейкоциты. Как и все биохимики того 
времени, основное внимание он уделил 
ядрам клеток: промывал их в теплом 
спирте и кислотной вытяжке из желудка 
свиньи. Получилось серое пастообразное 
вещество, которое не расщеплялось в 
соленой воде, кипящем уксусе и разбав-
ленной соляной кислоте, как все нормаль-
ные белки. В завершение Мишер это 
вещество сжег и провел анализ состава 
этого вещества.  
Какие составляющие элементы должен 
был обнаружить (и обнаружил!) Мишер? 

С, Н, О, N, Р 
 
за частичный ответ: 
по 0,2 балла  
-0,2 б. за неправильный ответ 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мишер,_Иоганн_Фридрих 

Открыл дезоксирибонуклеиновую кислоту в 1869 году молодой швейцарский врач Фридрих 
Мишер, работавший тогда в Германии. Он решил изучить химический состав клеток 
животных, а в качестве материала выбрал лейкоциты. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дезоксирибонуклеиновая_кислота 

С химической точки зрения ДНК — это длинная полимерная молекула, состоящая из 
повторяющихся блоков — нуклеотидов. Каждый нуклеотид состоит из азотистого 
основания, сахара (дезоксирибозы) и фосфатной группы. 

№ 81. 
Еще в 16 лет Альберт Эйнштейн провел 
мысленный эксперимент, представил себе 
некий образ, ведущий непосредственно к 
принципу относительности.  
Какой вывод из этого эксперимента был 
сделан Эйнштейном позднее? 

2. если догнать луч света и лететь 
с ним рядом, то представить себе 
луч света неподвижным, застыв-
шим, невозможно 
 
1 балл 

 

 

Каку М. Космос Эйнштейна: Как открытия Альберта Эйнштейна изменили 
наши представления о пространстве и времени – М.: Альпина нон-фикшн, 
2016, стр. 40 

В возрасте 16 лет у Эйнштейна родилась некая мысль или скорее зрительный образ. 
Результатом стало озарение, которое позже изменило ход человеческой истории. Вспомнив, 
быть может, фантастическое путешествие из книги Бернштейна, Эйнштейн вообразил себя 
летящим рядом с лучом света и задал себе судьбоносный вопрос: как выглядел бы при этом 
луч света? У Эйнштейна, как и у Ньютона, который представлял себе бросание камня с такой 
силой, что тот принимался, подобно Луне, летать вокруг Земли, попытка вообразить луч 
света тоже привела к удивительным результатам. В ньютоновом мире, если двигаться 
достаточно быстро, можно догнать все что угодно. Гоночный автомобиль, к примеру, может 
ехать рядом с курьерским поездом. Если при этом заглянуть снаружи в окно поезда, то 
можно увидеть, как пассажиры читают газеты и пьют утренний кофе, будто в собственной 
гостиной. Они могут нестись с огромной скоростью, но при этом казаться совершенно 
неподвижными, если мы будем двигаться рядом с той же скоростью в автомобиле. 
<…> Физики знали, что свет состоит из волн, поэтому, рассуждал Эйнштейн, если бы 
удалось догнать луч света и пристроиться рядом, он показался бы вам совершенно 
неподвижным. Это означает, что для летящего рядом наблюдателя луч света выглядел бы 
как застывшая волна, как неподвижная фотография волны. Он не колебался бы во времени. 
Молодому Эйнштейну, однако, такая картинка показалась бессмысленной. Никто и никогда 
не видел застывшей волны; подобного описания не было нигде в научной литературе. Свет, 
с точки зрения Эйнштейна, представлял собой особый случай. Догнать световой луч 
невозможно. Застывшей волны не существует. Тогда он этого не понял, но ему удалось 
случайно наткнуться на одно из величайших научных наблюдений века, ведущее 
непосредственно к принципу относительности. Позже он напишет, что «такой принцип 
вытекал из парадокса, с которым я уже столкнулся в 16 лет. Если я преследую луч света со 
скоростью с (скорость света в вакууме), я должен видеть такой луч света… неподвижным. 
Однако ничего подобного, похоже, не существует, что явствует как из опыта, так и из 
уравнений Максвелла». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мишер,_Иоганн_Фридрих
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дезоксирибонуклеиновая_кислота


№ 82. 
Изучение теории Томаса Роберта Маль-
туса о том, что рост населения идет быст-
рее, чем растут возможности обеспечения 
населения продовольствием, привело Ч. 
Дарвина к выводу о существовании 
естественного отбора. Неизбежность этого 
отбора и борьбы за существование 
проистекает из прогрессии, «в которой все 
органические существа стремятся размно-
житься». Какой из приведенных ниже 
графиков верно отражает эту прогрессию? 

2. геометрическая прогрессия 
 

2

 
 
1 балл 

 

 

Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора / Чарльз Дарвин; 
пер. с англ. К.А. Тимирязева; под ред. Н.И. Вавилова – СПб.: Азбука, Азбука-
Аттикус, 2017, стр. 107 

Глава III. Борьба за существование. Размножение в геометрической прогрессии 

Борьба за существование неизбежно вытекает из быстрой прогрессии, в которой все 
органические существа стремятся размножиться. Каждое существо, в течение своей жизни 
производящее несколько яиц или семян, неминуемо должно подвергаться истреблению в 
каком-нибудь возрасте своей жизни, в какое-нибудь время года или, наконец, в какие-
нибудь случайные годы, иначе, в силу начала геометрической прогрессии размножения, 
численность его достигла бы таких размеров, что ни одна страна в мире не могла бы 
прокормить или вместить его потомство. Отсюда, так как производится более особей, чем 
может выжить, в каждом случае должна быть борьба или между особями того же вида, или 
между особями различных видов, или с физическими условиями жизни. Это учение 
Мальтуса с еще большей силой применимо ко всему растительному и животному миру, так 
как здесь не может оказывать влияния ни искусственное увеличение пищи, ни 
благоразумное воздержание от брака. Если, может быть, в настоящее время некоторые виды 
и разрастаются более или менее быстро, то все не могут этого сделать, так как Земля не 
вместила бы их. Не существует ни одного исключения из правила, согласно которому любое 
органическое существо естественно размножается в такой прогрессии, что, если бы оно не 
подвергалось истреблению, потомство одной пары покрыло бы всю Землю. Даже медленно 
размножающийся человек в 25 лет удваивается в числе, и при такой прогрессии менее чем 
через тысячу лет для его потомства буквально недостало бы места, где стоять. Линней 
высчитал, что если бы какое-нибудь однолетнее растение производило только по два семени 
(а не существует растения с такой слабой производительностью), то через двадцать лет его 
потомство возросло бы до миллиона. Слон плодится медленнее всех известных животных, и 
я постарался вычислить минимальные размеры его размножения. Он начинает плодиться 
всего вероятнее не ранее 30-летнего возраста и до 90 лет приносит 6 детенышей, а живет до 
ста; допустив эти цифры, получим, что в период 740-750 лет от одной пары получилось бы 
19 миллионов. 

 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/ekonomika_i_pravo/MALTUS
_TOMAS_ROBERT.html 

МАЛЬТУС, ТОМАС РОБЕРТ (Malthus, Thomas Robert) (1766–1834), английский экономист. 

Идеи Мальтуса. В эпоху Мальтуса был принят «оптимистический» взгляд на развитие 
общества, и многие экономисты были убеждены, что рост народонаселения является 
благоприятным процессом, обеспечивающим мощь государства. Мальтус предложил 
диаметрально противоположный подход: рост населения далеко не всегда желателен, и рост 
этот идет быстрее, чем растут возможности обеспечения населения продовольствием. В 
первоначальной формулировке Мальтуса, численность населения увеличивается в 
геометрической прогрессии (1, 2, 4, 8, 16 и т.д.), а производство продуктов питания – в 
арифметической прогрессии (1, 2, 3, 4, 5 и т.д.). По Мальтусу, именно этот разрыв и является 
причиной многих общественных бед – бедности, голода, эпидемий, войн. В дальнейшем 
Мальтус предложил несколько другое видение ситуации: рост населения постоянно 
приближается к пределу, на котором оно все же может существовать, и удерживается на 
этом уровне, т.к. начинаются голод, войны и болезни. 

 

 

 

 

 

 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/ekonomika_i_pravo/MALTUS_TOMAS_ROBERT.html
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/ekonomika_i_pravo/MALTUS_TOMAS_ROBERT.html


№ 83. 
Для научного пути Д.И. Менделеева стал 
значимым международный конгресс 
химиков в Карлсруэ (1860 г.), созванный 
тремя знаменитыми химиками: Кекуле, 
Вюрцем и Вельциным. Менделеев писал: 
«Присутствовав на конгрессе в Карлсруэ, где 
химики всего света собирались для того, 
чтобы достичь соглашения, единообразия, я 
хорошо помню, как велико было разногласие... 
При господстве научной свободы (без нее нау-
ка не двигалась бы вперед, окаменела бы, как в 
средние века) и при одновременной необходи-
мости научного консерватизма (без него 
корни прошлого изучения не могли бы давать 
новых плодов) условное соглашение не было 
достигнуто и не должно быть дости-

гаемо…». По каким вопросам пытались 
прийти к единогласию химики всего мира 
на этом конгрессе? 

1. утверждение атомно- 
    молекулярного учения 

2. разграничение понятий атом 
     и молекула 

3. определение понятия 
     атомного веса 
 
по 0,5 балла  
-0,5 б. за неправильный ответ 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Съезд_химиков_в_Карлсруэ 

Международный съезд химиков в Карлсруэ (нем. Karlsruher Kongress, фр. Congrès de 
Karlsruhe, англ. Karlsruhe Congress) проходил в городе Карлсруэ, Германия, с 3 по 5 сентября 
1860 года. Это была первая международная конференция, посвященная химии. Решения 
этого съезда послужили одной из предпосылок открытия Периодического закона. 
5 апреля 1860 года три знаменитых химика (Фридрих Август Кекуле, Шарль Адольф Вюрц и 
Карл Вельцин) предложили провести международную конференцию авторитетных 
химиков для обсуждения накопившихся проблем, связанных с химической номенклатурой, 
обозначениями и атомной массой. Главным вопросом конференции стало разграничение 
понятий «молекула» и «атом». Они же взяли на себя организацию и спонсорство конферен-
ции. Для иллюстрации одной из проблем, которые предстояло решить на съезде, Кекуле 
составил девятнадцать различных формул, использовавшихся химиками для обозначения 
этановой кислоты. 
На съезд собрались 127 химиков из разных европейских стран. На конференции проходила 
борьба двух фракций. Сторонники одной не верили в возможность познания атомов. Они 
предлагали выбрать любую из возможных формул для каждого вещества, вместо того чтобы 
пытаться найти истинные формулы, то есть они были сторонниками так называемого 
«условного соглашения». Другая фракция объединяла химиков-материалистов, не 
соглашав-шихся с точкой зрения о невозможности познания атомов и отвергавших услов-
ное соглашение. Также обсуждались и сравнивались между собой принципы Берцелиуса и 
система Жерара. 
Большое влияние на ход конгресса оказал итальянский химик Канниццаро. Канниццаро на 
основе закона Авогадро чётко разграничил понятия «атом», «молекула» и «эквивалент» и 
предложил рациональную систему атомной массы. Свою теорию он изложил в брошюре, 
которую лично раздал всем участникам конгресса. В своих выступлениях Канниццаро 
отстаивал закон Авогадро и систему Жерара и указывал на то, что возвращать химию к 
принципам Берцелиуса нецелесообразно. В целом конгресс положительно отнесся к идеям 
Канниццаро. Результатом съезда химиков в Карлсруэ стало утверждение атомно-
молекулярного учения, были определены понятия атомного веса, а также молекулы и 
атома. Было установлено, что молекула — это наименьшее количество вещества, 
вступающее в реакции и определяющее физические свойства, а атом — наименьшее 
количество элемента, содержащееся в молекулах. 

Книга для чтения по химии. Часть первая / сост. Парменов К.Я., Сморгонский 
Л.М. – М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства 
просвещения РСФСР, 1960, стр. 418 

Ходаков Ю.В. Жизнь и творчество Менделеева 

Менделеев писал в Россию восторженные письма о конгрессе, а вспоминая о нем 
впоследствии, следующим образом характеризует его значение для химии: 
«В 50-х годах одни принимали атомный вес кислорода 8, другие 16, если атомный вес 
водорода 1. Вода для первых была НО, перекись водорода НО2, для вторых, как ныне, вода 
Н2О, перекись водорода Н2О2 или НО. Смута, сбивчивость господствовали. Присутствовав 
на конгрессе в Карлсруэ, где химики всего света собирались для того, чтобы достичь 
соглашения, единообразия, я хорошо помню, как велико было разногласие, как с величай-
шим достоинством охранялось корифеями науки условное соглашение и как тогда последо-
ватели Жерара, во главе которых встал итальянский профессор, горячо проводили следст-
вия закона Авогадро. При господстве научной свободы (без нее наука не двигалась бы 
вперед, окаменела бы, как в средние века) и при одновременной необходимости научного 
консерватизма (без него корни прошлого изучения не могли бы давать новых плодов) 
условное соглашение не было достигнуто и не должно быть достигаемо, а вместо того истина 
в виде закона Авогадро-Жерара при посредстве конгресса получила более широкое 
распространение и скоро затем покорила все умы. Тогда сами собой укрепились новые, так 
называемые жераровские веса атомов, и уже в 80-х годов они вошли во всеобщее 
употребление». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Съезд_химиков_в_Карлсруэ


№ 84. 
С началом ХХ века ученые научились 
выращивать и изучать клетки вне 
организма. Что демонстрировал первый 
микроскопический фильм (1907 г.) о такой 
клетке, снятый с помощью микроскопа? 

6. развитие эмбриона  
     морского ежа 
 
1 балл 

 
 

https://biomolecula.ru/articles/metody-v-kartinkakh-mikroskopiia 

Статичность классической гистологии не позволяла наблюдать процессы, происходящие в 
клетках, в реальном времени. Уже в 19 веке начались первые попытки наблюдать за тканями 
вне организма. Используя растворы соли и кровь или сыворотку животных, исследователи 
могли некоторое время поддерживать ткани в живом состоянии вне организма. В 1907 году 
Росс Гаррисон наблюдал развитие нервных волокон в течение недели. Использование 
асептических условий, протеолитических ферментов и культуральных сред позволяло 
выращивать отдельные клетки в течение долгого времени, проводить с ними эксперименты 
и, конечно, наблюдать с помощью микроскопа. В том же 1907 году Джулиус Риес снял 
первый микроскопический фильм — развитие эмбриона морского ежа. В 1913 и 1914 годах 
Жан Командон и Жустин Жолли снимали деление клеток в клеточной культуре. 
Изобретение фазового контраста Фрицем Цернике в 1941 году позволило наблюдать 
неокрашенные биологические объекты — прежде всего живые клетки в культуре. Фазовый 
контраст и его вариация — дифференциальная интерференционно-контрастная микроско-
пия (оптика Номарского) — стали основой как для рутинного наблюдения за клеточной 
культурой, так и для изучения клеточной подвижности и динамики движения органелл. 

№ 85. 
По мнению Эйнштейна, его самая 
известная в истории науки формула 
объясняла удивительное явление, откры-
тое в 1898 году, нарушающее требования 
первого закона термодинамики.  
Что это за явление? 

6. излучение радия в течение 
неопределенно долгого времени 
 
1 балл 

 

 

Каку М. Космос Эйнштейна: Как открытия Альберта Эйнштейна изменили 
наши представления о пространстве и времени – М.: Альпина нон-фикшн, 
2016, стр. 65 

Эйнштейн же пошел дальше и совершил следующий судьбоносный прыжок. В конце 1905 г. 
он написал небольшую, почти тезисную статью, которой суждено было изменить мировую 
историю. Если линейки и показания часов искажаются тем сильнее, чем быстрее вы 
движетесь, то все, что можно измерить при помощи линейки и часов, тоже должно 
искажаться, включая вещество и энергию. Более того, вещество и энергия могут 
превращаться друг в друга. Эйнштейн сумел показать, что масса объекта увеличивается тем 
сильнее, чем быстрее он движется. (Мало того, его масса станет бесконечной, если он 
разгонится до скорости света – что невозможно и доказывает недостижимость скорости 
света). Это означает, что энергия движения каким-то образом трансформируется в 
увеличение массы объекта. Таким образом, вещество и энергия взаимозаменяемы. Если 
расписать математически, сколько энергии переходит в массу, то в несколько простых строк 
можно получить, что Е=mc2. Это самое знаменитое уравнение в истории. Поскольку 
скорость света – фантастически большое число, а его квадрат еще больше, получается, что 
даже из крохотного количества вещества может высвободиться громадное количество 
энергии. Так, в нескольких чайных ложечках вещества содержится энергия нескольких 
водородных бомб. А объема вещества размером с дом может оказаться достаточно, чтобы 
расколоть Землю пополам. 
Формула Эйнштейна была не просто академическим упражнением. Он считал, что с ее 
помощью можно объяснить занятный факт, обнаруженный Марией Кюри: то, что всего 28 г 
радия излучают 4000 калории в час в течение неопределенно долгого времени, нарушая, 
казалось бы, первый закон термодинамики, который гласит, что полное количество энергии 
всегда постоянно, то есть сохраняется. Эйнштейн заключил, что масса радия по мере 
излучения энергии должна чуть-чуть уменьшиться (настолько чуть-чуть, что измерить это 
уменьшение средствами 1905 г. было невозможно). «Это удивительная и соблазнительная 
мысль; но не смеется ли над ней Всевышний и не мистифицирует ли меня – этого я не могу 
знать», - писал он. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Радий 

Французские ученые Пьер и Мария Кюри обнаружили, что отходы, остающиеся после 
выделения урана из урановой руды (урановая смолка, добывавшаяся в городе Иоахимсталь, 
Чехия), более радиоактивны, чем чистый уран. Из этих отходов супруги Кюри после 
нескольких лет интенсивной работы выделили два сильно радиоактивных элемента: 
полоний и радий. Первое сообщение об открытии радия (в виде смеси с барием) Кюри 
сделали 26 декабря 1898 года во Французской Академии наук. 

https://biomolecula.ru/articles/metody-v-kartinkakh-mikroskopiia
https://ru.wikipedia.org/wiki/Радий


№ 86. 
На рубеже XX века К.Э. Циолковский 
(1857-1935), опираясь на законы теорети-
ческой механики, разработал основы 
теории реактивного движения и описал 
космические возможности человечества. 
Кроме того, ученый подробно описал стро-
ение ракеты, способной нести человека в 
космос. Ответьте на два вопроса: 
1. Какие два компонента для топлива 
предполагал использовать Циолковский в 
первых своих работах? 
2. В каком году по сюжету научно-
фантастической повести Циолковского “Вне 
Земли” человечество отправится покорять 
космос? 

Вопрос 1. 

2. жидкий водород 

8. жидкий кислород 
 
по 0,5 балла  
-0,5 б. за неправильный ответ 
 

Вопрос 2. 

Д. 2017 
 
1 балл 

 

Вопрос 1. 

http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=849 

Теорией движения реактивных аппаратов Циолковский систематически занимался с 1896 
года (мысли об использовании ракетного принципа в космосе высказывались Циолковским 
ещё в 1883 году, но строгая теория реактивного движения изложена им позднее). В 1903 г. в 
журнале «Научное обозрение» была напечатана статья К. Э. Циолковского «Исследование 
мировых пространств реактивными приборами», в которой он, опираясь на простейшие 
законы теоретической механики (закон сохранения количества движения и закон 
независимости действия сил), разработал основы теории реактивного движения и провёл 
теоретическое исследование прямолинейных движений ракеты, обосновав возможность 
применения реактивных аппаратов для межпланетных сообщений. 

http://www.tsiolkovsky.ru/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview
%26id%3D64 

Впрочемъ, одного громаднаго усиленiя тяжести совершенно достаточно, чтобы оставить 
мысль о примѣненiи пушекъ къ нашему дѣлу. Вмѣсто ихъ, или аэростата, въ качествѣ 
изслѣдователя атмосферы, предлагаю реактивный приборъ, т.е. родъ ракеты, но ракеты 
грандiозной и особеннымъ образомъ устроенной. Мысль не новая, но вычисленiя, относящiяся 
къ ней, даютъ столь замѣчательные результаты что умолчать о нихъ было бы большимъ 
грѣхомъ. Эта моя работа далеко не разсмат-риваетъ всѣхъ сторонъ дѣла и совсѣмъ не рѣшаетъ 
его съ практической стороны - относительно осуществимости; но въ далекомъ будущемъ уже 
виднѣются сквозь туманъ перспективы до такой степени обольстительныя и важныя, что о 
нихъ едва ли теперь кто мечтаетъ.  

Представимъ себѣ такой снарядъ: металлическая продолговатая камера (формы наименьшаго сопротивленiя), снабженная свѣтомъ, кислородомъ, поглотителями углекислоты, мiазмовъ и другихъ 
животныхъ выдѣленiй, - предназначена не только для храненiя разныхъ физическихъ приборовъ, но и для управляющаго камерой разумнаго существа (будемъ разбирать вопросъ по возможности 
шире). Камера имѣетъ большой запасъ веществъ, которыя при своемъ смѣшенiи тотчасъ же образуютъ взрывчатую массу. Вещества эти правильно и довольно равномѣрно взрываясь въ 
опредѣленномъ для того мѣстѣ, текутъ въ видѣ горячихъ газовъ по расширяющимся къ концу трубамъ, вродѣ рупора или духового музыкальнаго инструмента. Трубы эти расположены вдоль 
стенокъ камеры, по направленiю ея длины. Въ одномъ узкомъ концѣ трубы совершается смѣшенiе взрывчатыхъ веществъ: тутъ получаются сгущенные и пламенные газы. Въ другомъ, 
расширенномъ ея концѣ они, сильно разрѣдившись и охладившись отъ этого, вырываются наружу, черезъ раструбы, съ громадною относительною скоростью. 

https://tsiolkovsky.tass.ru/ 

На протяжении нескольких лет Циолковский дорабатывал внешний вид и конструкцию своих ракет. 

 
На рисунке справа схема одиночной космической ракеты для полета человека в космос (конструктивная особенность — газовые рули)  

«Исследование мировых пространств реактивными приборами», 1911–1912 годы 

 
 

Вопрос 2. 

Циолковский К.Э. Вне Земли – М.: Издательство Академии наук СССР, 1958, стр. 24 

12. Отношение внешнего мира. Местонахождение ракеты Внешний мир не знал о намерении наших ученых; газеты молчали; молчали и сами ученые. Дело было в 2017 г. Но и тогда еще были укромные уголки, 
глушь, откуда мало проникало сведений в остальной мир. Сотрудники, мастера и друзья ученых составляли все население колонии, и они сору из избы не выносили. 

https://tsiolkovsky.tass.ru/  

В своих ранних работах Циолковский не торопился с датой первого полета человека в комос. В его научно-фантастической повести «Вне Земли» (1918 год) люди отправились исследовать космическое 
пространство только в 2017 году.  
Тем не менее на протяжении многих лет Циолковский активно изучал теоретическую сторону пребывания человека в невесомости. Впервые этот вопрос был рассмотрен в статье «Свободное пространство», 
написанной еще в 1883 году.  
В дальнейшем работы ученого наполнялись подробностями. 

 
 

http://www.tsiolkovsky.ru/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D64
http://www.tsiolkovsky.ru/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D64
https://tsiolkovsky.tass.ru/


№ 87. 
Первая половина XX века ознаменовалась 
созданием серии моделей строения атома. 
Познанию атома предшествовало и сопут-
ствовало экспериментальное открытие 
различных частиц и излучений. В какой 
исторической последовательности проис-
ходили указанные ниже открытия?  
Ответ запишите в клеточки в виде после-
довательности цифр. 
 

ОТКРЫТИЕ 
1. электрона  
2. протона  
3. нейтрона 
4. антипротона 
5. катодных лучей 
6. рентгеновского излучения 
7. естественной радиоактивности 

5-6-7-1-2-3-4 
 
1 балл 

 

1. https://elementy.ru/trefil/19/Otkrytie_elektrona 

Наконец в 1897 году молодой английский физик Дж. Дж. Томсон положил конец этим 
спорам раз и навсегда, а заодно прославился в веках как первооткрыватель электрона.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытие_электрона 

Датой открытия электрона считается 1897 год, когда Томсоном был поставлен эксперимент 
по изучению катодных лучей. Первые снимки треков отдельных электронов были получены 
Чарльзом Вильсоном при помощи созданной им Камеры Вильсона. 

2. https://foxford.ru/wiki/fizika/otkrytie-protona 

Первая из этих частиц представляет собой атом водорода, из которого удален единственный 
электрон. Эта частица наблюдалась уже в 1907 году в опытах Дж. Томсона, которому удалось 
измерить у нее отношение e/m. В 1919 году  Э. Резерфорд обнаружил ядра атома водорода в 
продуктах расщепления ядер атомов многих элементов. Резерфорд назвал эту частицу 
протоном. Он высказал предположение, что протоны входят в состав всех атомных ядер. 

http://moykonspekt.ru/fizika/otkrytie-protona-i-nejtrona/ 

Изучение состава ядра проводили экспериментально с помощью бомбардировки ядра а- 
частицами. Во время такого бомбардировки из ядра вылетали частицы, входящие в его 
состав. Первой такой частью, открытой Резерфордом 1919 во время бомбардировки ядер, 
был протон или ядро легкого изотопа атома водорода. 

3. http://moykonspekt.ru/fizika/otkrytie-protona-i-nejtrona/ 

1932 английский физик Джеймс Чедвик, анализируя работы Боте и Беккера и супруги Жолио — Кюри, пришел к выводу, что наблюдаемые в различных газах пробеги и скорости ядер отдачи 
могут возникать при столкновении этих ядер не из ? — квантами, а с частицами, масса которых приближается к массе протона. Поскольку эти частицы имели большую проникающую 
способность и непосредственно не ионизировали газ, значит, они были электрически нейтральными. Ведь заряженная частица сильно взаимодействует с веществом и поэтому быстро теряет 
свою энергию. Новая частица была названа нейтроном. 

https://foxford.ru/wiki/fizika/otkrytie-neytrona 

В 1920 году Резерфорд высказал гипотезу о существовании в составе ядер жестко связанной компактной протон-электронной пары, представляющей собой электрически нейтральное 
образование – частицу с массой, приблизительно равной массе протона. Он даже придумал название этой гипотетической частице – нейтрон. Это была очень красивая, но, как выяснилось 
впоследствии, ошибочная идея. Электрон не может входить в состав ядра. Через 12 лет, в 1932 году, ученик Резерфорда Дж. Чедвик экспериментально исследовал излучение, возникающее при 
облучении бериллия α-частицами, и обнаружил, что это излучение представляет собой поток нейтральных частиц с массой, примерно равной массе протона. Так был открыт нейтрон. 

4. http://nuclphys.sinp.msu.ru/antimatter/ant08.htm 

Эксперименты по поиску антипротонов начались в Беркли (США) на специально построенном для этой цели ускорителе протонов с энергией 6.3 ГэВ, что превышало порог реакции 
образования нуклон-антинуклонной пары в протон-протонных соударениях. Самые устойчивые антиадроны − стабильный антипротон и наиболее долгоживущий из нестабильных 
антиадронов − антинейтрон, были открыты в 1955-1956 гг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Антипротон 

Антипротон — античастица по отношению к протону. Имеет отрицательный электрический заряд и отрицательное барионное число, прочие свойства совпадают со свойствами протона. 
Впервые открыт в 1955 году на ускорителе протонов в Калифорнийском университете в Беркли. 

5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытие_электрона 

Катодные лучи открыты в 1859 году Юлиусом Плюккером, название дано Эйгеном Гольдштейном, который высказал волновую гипотезу: катодные лучи представляют собой процесс в эфире. 
Английский физик Уильям Крукс высказал идею, что катодные лучи это потоки частичек вещества. В 1895 году французский физик Жан Перренэкспериментально доказал, что катодные лучи 
— это поток отрицательно заряженных частиц, которые движутся прямолинейно, но могут отклоняться магнитным полем. 

6. https://ru.wikipedia.org/wiki/Рентгеновское_излучение 

Рентгеновское излучение было открыто Вильгельмом Конрадом Рентгеном. Изучая экспериментально катодные лучи, 8 ноября 1895 года он заметил, что находившийся вблизи катодно-
лучевой трубки картон, покрытый платиносинеродистым барием, начинает светиться в тёмной комнате. В течение нескольких следующих недель он изучил все основные свойства вновь 
открытого излучения, названного им X-лучами ("икс-лучами"). 22 декабря 1895 года Рентген сделал первое публичное сообщение о своём открытии в Физическом институте Вюрцбургского 
университета. 28 декабря 1895 года в журнале Вюрцбургского физико-медицинского общества была опубликована статья Рентгена под названием «О новом типе лучей». 

7. https://ufn.ru/ru/articles/1973/2/h/ 

Естественная радиоактивность была открыта Анри Беккерелем в начале 1896 г. Но лишь спустя три с половиной года было установлено, что по крайней мере часть этого излучения состоит из 
материальных частиц. К концу 1899 г. три группы исследователей в разных странах независимо обнаружили, что лучи радия отклоняются при прохождении через магнитное поле. 

https://elementy.ru/trefil/19/Otkrytie_elektrona
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытие_электрона
https://foxford.ru/wiki/fizika/otkrytie-protona
http://moykonspekt.ru/fizika/otkrytie-protona-i-nejtrona/
http://moykonspekt.ru/fizika/otkrytie-protona-i-nejtrona/
https://foxford.ru/wiki/fizika/otkrytie-neytrona
http://nuclphys.sinp.msu.ru/antimatter/ant08.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Антипротон
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытие_электрона
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рентгеновское_излучение
https://ufn.ru/ru/articles/1973/2/h/


№ 88. 
С давних времен кузнецы знали, что цвет 
раскаленных металлов изменяется по 
мере роста его температуры от красного до 
голубого. Исследования излучения раска-
ленных металлов, построение теории 
излучения абсолютно черного тела 
привели профессора Макса Планка к 
математическому выводу постоянной, 
физический смысл которой он первона-
чально не увидел. Лишь позднее ученый 
предположил, как следует интерпретиро-
вать поведение излучающей поверхности.  
Что предположил Макс Планк? 
 

4. молекулы, напоминающие 
микроскопические осцилляторы, 
поглощают и испускают энергию 
пакетами или сгустками энергии, 
имеющими фиксированные 
значения 
 
1 балл 

 

Фейгин О.О. Удивительная относительность. Научно-популярное издание – 
СПб.: «Страта», 2017, стр. 8 

В шестидесятых годах позапрошлого века многие ученые-теплофизики исследовали 
излучение «абсолютно черного тела». Испокон веков кузнецы знали, что железо меняет 
свой цвет при нагреве. Сначала оно кажется красным, а затем по мере роста температуры – 
оранжевым, белым и, наконец, - голубым. В результате были получены графики 
зависимости интенсивности излучения от длины волны при разных температурах. 
Оказалось, что куполообразная форма подобных кривых зависит только от температуры, но 
никто не мог найти для них общую формулу. 
В 1900 году профессор Берлинского университета Макс Планк вывел (по его словам, в 
результате случайной догадки) уравнение, которое описывало зависимость интенсивности 
от длины волны при каждой температуре. При этом он воспользовался статистическими 
методами Людвига Больцмана, которые до этого всячески критиковал. Уравнение 
получилось довольно странное, ведь в него входила чрезвычайно малая константа, равная 
6,62607*10-34 Дж/с. Так в мир вошла еще одна фундаментальная константа природы, 
названная постоянной Планка и обозначаемая h. 
 

Поскольку свою формулу Планк получил банальным методом «подгонки», что, конечно же, никак не умаляет ее достоинства, он не имел понятия, какой физический смысл скрывает его 
странная математическая константа. Лишь впоследствии он предположил, что любая поверхность, испускающая и поглощающая лучистую энергию, в том числе абсолютно черное 
тело,содержит «вибрирующие по закону гармонических осцилляторов молекулы», напоминающие микроскопические пружинки. Эти гармонические осцилляторы могут поглощать или 
испускать энергию лишь в форме дискретных пакетов или сгустков энергии. Энергия этих пакетов может принимать только фиксированные значения, определяемые постоянной Планка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Постоянная_Планка 

Формула Планка — выражение для спектральной плотности мощности излучения абсолютно чёрного тела, которое было получено Максом Планком для равновесной плотности излучения. 
Формула Планка была получена после того, как стало ясно, что формула Рэлея — Джинса удовлетворительно описывает излучение только в области длинных волн. В 1900 году Планк 
предложил формулу с постоянной (впоследствии названной постоянной Планка), которая хорошо согласовывалась с экспериментальными данными. При этом Планк полагал, что данная 
формула является всего лишь удачным математическим трюком, но не имеет физического смысла. 

№ 89. 
Теория дрейфа континентов Земли была 
разработана А. Вегенером в 1912 г. и была 
забыта, так как не могла объясить при-
чину и указать силу, которая вызывала  
движение материков.  
И только в 60-х годах XX было открыто 
явление, вернувшее интерес к движению 
континентов. Какое? 

5. постоянное выделение тепла  
    в районе рифтов 
 
1 балл 
 

Никитин М. Происхождение жизни. От туманности до клетки – М.: Альпина 
нон-фикшн, 2016, стр. 67 

В основе современного представления об устройстве Земли лежит теория дрейфа 
континентов. Согласно ей земная кора, покрывающая мантию, состоит из отдельных плит, 
которые движутся относительно друг друга. Кора делится на два типа: материковую и 
океаническую. Они отличаются толщиной (у материковой она составляет в среднем 30 км, у 
океанической – 7-8 км), составом и историе. При столкновении плит кора сминается в 
складки, которые образуют горные системы.  
Когда теория дрейфа континентов была впервые предложена Альфредом Вегенером в 1912 
году, она получила некоторое признание за то, что объясняла давно известное сходство 
береговых линий континентов по обе стороны Атлантики, общие ископаемые фауны и 
следы древнего оледенения на всех материках Южного полушария. Однако в те времена не 
удалось найти силу, которая бы двигала материки, и теорию Вегенера позабыли. Настоящее 
признание она получила в 1960-е годы, когда было изучено дно океанов и обнаружены 
срединно-океанические хребты. Эти крупнейшие горные системы общей длиной около 
70000 км. (на суше нет ничего даже близко сопоставимого) проходят примерно по средним 
линиям Атлантического, Южного (окружающего Антарктиду) и Индийского океанов. В 
Тихом океане хребет сильно смещен к берегам Америки. Вдоль каждого хребта по его 
середине проходит узкое ущелье – рифт. В районе рифтов постоянно выделяется подземное 
тепло, вызывающее конвекцию океанской воды, бьют горячие источники и происходят 
мелкофокусные землетрясения. Когда удалось измерить (радиоизотопным методом и по 
ископаемым остаткам) возраст океанской коры, оказалось, что во всех океанах он меняется 
от практически современного у рифта до 100-200 млн лет у берегов. Ни в одном океане нет 
коры древнее 200 млн лет. Таким образом, океанская кора похожа на полтно, которое ткется 
в рифтовой зоне срединно-океанического хребта, расходится в стороны и ныряет в мантию 
под материки в глубоководных желобах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Постоянная_Планка


№ 90. 
В 1920-1930-х годах ДНК уже была 
открыта и было установлено, что её 
молекулы сосредоточены в хромосомах и 
состоят из чередующихся звеньев адени-
на, гуанина, цитозина и тимина. Сегодня 
покажется невероятным, но в то время 
молекуле ДНК отводили роль всего лишь 
простого структурного компонента 
клетки.  
Каким веществам, имеющим большие 
молекулы, приписывались свойства 
генов? 

1. белкам 
 
1 балл 

 

https://businessman.ru/pryamyie-dokazatelstva-geneticheskoy-roli-dnk-
osobennosti-opisanie-i-interesnyie-faktyi.html 

Швейцарский биолог Ф. Мишер в 1869 году увидел в ядрах клеток гноя (лейкоцитах) 
цепочки, которые назвал нуклеиновыми кислотами. Немец А. Кассель как биохимик 
вычислил их состав: сахар, фосфорная кислота и пять разновидностей азотистых оснований. 
Он же в 1891 году доказал, что нуклеиновых кислот две – ДНК и РНК. В период от этих 
открытий до 1953 года велись исследования химического состава и структурной 
организации нуклеиновых кислот. Известные фамилии этого периода – Ф. Левен, А. Тодд,     
Э. Чаргафф. Опыты, начатые Ф. Гриффитом (1928) и продолженные О. Эвери,                                 
К. МакЛеодом и М. МакКарти (1944), представили доказательства роли ДНК в передаче 
генетической информации, о чем подробнее позже. В 1953 году американцы Дж. Уотсон и 
Ф.Крик предложили известную даже школьнику модель структуры ДНК в виде двойной 
закрученной спирали. Все, молекулярная биология родилась!  
На тот момент времени нуклеиновые кислоты представлялись странным материалом в ядре 
клетки. Для чего нужны эти образования, не знали, и тем более не искали доказательства 
генетической роли нуклеиновых кислот. Уже были открыты белки, состоящие из 
аминокислот и имеющие более сложную химическую структуру. Именно белки считали 
носителями наследственной информации. В материале, который несет наследственную 
информацию, первым усомнился английский бактериолог Ф. Гриффит в 1928 году. И хотя 
он не смог представить убедительных доказательств генетической роли ДНК, его опыты 
заслуживают внимания. 

 

№ 91. 
Известный русский генетик Н.В. Тимо-
феев-Ресовский однажды сказал: “Вопрос 
о том, что такое ген, выходит за рамки 
генетики, и его бессмысленно адресовать 
генетикам. Вы, физики, должны искать 
ответ на него”. Кто из физиков в 1944 году 
опубликовал работу, в которой дал четкое 
и ясное изложение основ генетики и, 
развив идеи генетики, показал связь 
между генетикой и квантовой механикой? 

4. Эрвин Шредингер 
 
1 балл 

 

Франк-Каменецкий М. Самая главная молекула: От структуры ДНК к 
биомедицине XXI века – М.: Альпина нон-фикшн, 2017. 

Стр. 15 

Что же такое ген? Как он устроен? Об этом часто спорили на вечерах у Дельбрюка. 
Тимофеев-Ресовский говорил, что, вообще-то, этот вопрос мало интересовал генетиков. Для 
них ген был тем же, чем для физиков электрон – элементарной частицей наследственности. 

«Вот, я вас спрошу, - сказал как-то Тимофеев-Ресовский, когда от него особенно настойчиво 
требовали ответа на вопрос об устройстве гена, - из чего состоит электрон?» Все рассмеялись. 
«Вот видите, так же смеются генетики, когда их спрашивают, из чего состоит ген». «Вопрос о 
том, что такое ген, выходит за рамки генетики, и его бессмысленно адресовать генетикам, - 
продолжал Тимофеев. – Вы, физики, должны искать ответ на него». 

Стр. 18 

Хотя имя Шрёдингера не столь известно широкой публике, как имена Эйнштейна и Бора, 
оно глубоко почитается в кругах физиков и химиков. В 1944 году вышла в свет его 
небольшая книжка под броским заголовком «Что такое жизнь?», в которой обсуждалась 
связь между новой физикой и генетикой. Поначалу книга не привлекла почти никакого 
внимания. Шла война, и большинство тех, кому адресована была эта книга, с головой ушли 
в научно-технические проблемы, от решения которых во многом зависел исход борьбы с 
гитлеровской Германией. 

Но когда война кончилась, появилось много специалистов, особенно среди физиков, 
которым надо было все начинать с начала, снова искать себе место в мирной науке, - вот для 
них книга Шрёдингера оказалась как нельзя кстати. 

В своей книжке (на русском языке она вышла впервые в 1947 году) Шрёдингер прежде всего 
дал очень ясное и сжатое изложение основ генетики. 

… 

Шрёдингер популяризовал и развил идеи Дельбрюка и Тимофеева-Ресовского о связи 
генетики и квантовой механики. 

 

 

https://businessman.ru/pryamyie-dokazatelstva-geneticheskoy-roli-dnk-osobennosti-opisanie-i-interesnyie-faktyi.html
https://businessman.ru/pryamyie-dokazatelstva-geneticheskoy-roli-dnk-osobennosti-opisanie-i-interesnyie-faktyi.html


№ 92. 
В 1922 году советский ученый А.А. 
Фридман нашел решения гравитацион-
ного уравнения Эйнштейна и предложил 
считать началом создания Вселенной  
взрывной процесс – Большой взрыв.  
Затем, в 1948 г.  Г.А. Гамов, советский и 
американский физик-теоретик, решая 
проблему создания и распространения 
химических элементов, дополнил эту 
теорию, создав теорию Горячей Вселен-
ной. Обоснования и расчеты модели, в 
которой горячая, компактная и высокой 
плотности сингулярность переживает 
взрыв и последующее расширение, были 
доказаны только в 1964 году. Что стало 
доказательством модели Гамова? 

6. обнаружение реликтового 
     излучения 
 
1 балл 
 

http://novmysl.ru/GeneralRelativity/BackgroundRadiation.html 

Как обсуждалось еще в предыдущем вопросе, теория расширяющейся Вселенной была 
подкреплена как экспериментальными фактами (разбегание галактик, космологическое 
красное смещение, крупномасштабная однородность), так и теоретически (фридмановские 
решения уравнений теории относительности). Поэтому интерес представляли ранние этапы 
развития Вселенной, на которых она, как следовало из решений Фридмана, должна была 
быть очень сжатой. Выход Вселенной из гипотетической точки, в которой вся она Вселенная 
должна была быть сжатой в одну точку, получила название «Большой Взрыв». 

На ранних, сжатых этапах своей эволюции Вселенная должна была обладать большой 
плотностью энергии: энергия сохраняется, а объем Вселенной был малым. Поэтому 
естественно, что к ранней Вселенной может быть применима только «горячая» модель — 
модель, в которой учитываются превращения частиц по мере расширения и остывания 
Вселенной. Теорию горячей вселенной предложил в 1947 году советско-американский 
физик-теоретик Георгий Антонович (Джордж) Гамов (1904–1968). 

… 

Из теории Большого Взрыва следует, что фотоны, рожденные в эпоху рекомбинации, 
должны существовать до сих пор. Тем не менее, из-за колоссального космологического 
красного смещения их энергии должны во много раз уменьшиться. Гамов и его сотрудники 
сначала оценили сегодняшнюю температуру этого излучения как лежащую в промежутке от 
2 до 50 кельвин. Разброс значений на целый порядок был связан с настолько же неточными 
измерениями постоянной Хаббла. В 1950 году Гамов сделал более уверенную заявку: 
температура реликтового излучения должна составлять порядка 3К. Тем не менее, и более 
поздние оценки колебались в широком пределе из-за скудности экспериментальных 
данных. В некоторой инерциально движущейся системе отсчета реликтовое излучение 
должно быть изотропным и заполнять космос с примерно постоянной плотностью энергии; 
его спектр должен иметь вид спектра излучения абсолютно черного тела (планковский 
спектр). Интересно отметить, что на сегодняшний день большая часть энергии 
электромагнитного излучения в космосе приходится на реликтовое излучение, а не на 
излучение звезд. 

Первые измерения температуры межзвездного пространства проводились еще в 1940-х годах — но до теории Гамова не ставилась цель обнаружения фонового изотропного излучения с 
постоянной температурой и плотностью. Поэтому ранние эксперименты не учитывали движение Солнечной системы относительно центра Галактики, и нагревание межзвездного газа 
проходящим светом звезд. В первых экспериментах исследовалось как излучение межзвездного газа, так и его линии поглощения. В 1948 году Ральф Альфер и Роберт Херман заявили, что 
«температура Вселенной» составляет около 5К. Несмотря на это, двумя годами позже они оценивают эту температуру как 28К. Пожалуй, первые оценки свойств фонового излучения 
содержатся в отчете радиоастронома Эмиля Леро 1955 года: в нем говорится о практически изотропном фоновом излучении с температурой 3±2K. Тигран Шмаонов в 1957 году оценивает 
температуру излучения в 4±3K и отмечает его независимость от времени и направления на небесной сфере. 
В 1964 году Арно Аллан.Пензиас (род. 1933) и Роберт Вудро Уилсон (род. 1936) на базе Bell Laboratories готовили радиометр, разработанный Робертом Генри Дикке (1916–1997), для связи со 
спутниками и радиоастрономических наблюдений. Радиометр — это прибор для приема микроволнового излучения и оценки его параметров (спектра, поляризации, интенсивности). Роберт 
Дикке разработал свой радиометр как раз для оценки температуры фонового излучения и сам занимался его исследованиями. В процессе настройки радиометра Пензиас и Уилсон 
обнаружили неустранимую дополнительную температуру антенны в 3 кельвина, вносившую в систему шум. После многочисленных попыток обнаружения источника электромагнитного шума 
они убедились, что излучение исходит отовсюду и не зависит от каких бы то ни было сезонов. Они первыми связали наблюдаемое излучение с Большим Взрывом — возможно, тому 
способствовал из Дикке, к которому Пензиас и Уилсон обратились как к эксперту по фоновому излучению сразу после совершенного открытия. В 1978 году Пензиас и Уилсон за открытие 
реликтового излучения были удостоены Нобелевской премии по физике. 

№ 93. 
Однажды журналист поинтересовался у            
А. Эйнштейна, в чем заключается его 
формула успеха. Эйнштейн предложил 
простую формулу:  A=X+Y+Z, где А - это 
успех. Что представляют собой слагаемые 
X, Y и Z? 

2. работа 

3. игра 

6. умение держать язык за зубами 
 
по 0,4 балла  
-0,4 б. за неправильный ответ 

 

Каку М. Космос Эйнштейна: Как открытия Альберта Эйнштейна изменили 
наши представления о пространстве и времени – М.: Альпина нон-фикшн, 
2016, стр. 17 

Однажды какой-то журналист попросил Альберта Эйнштейна – величайшего научного 
гения со времен Исаака Ньютона – раскрыть свою формулу успеха. Великий мыслитель 
секунду подумал и ответил: «Если А – это успех, то я бы сказал, что формула его вычисления 
A=X+Y+Z, где Х – это работа, а Y – это игра». «А что такое Z?» – поинтересовался журналист. 
«Держать язык за зубами», - ответил Эйнштейн. 

http://novmysl.ru/GeneralRelativity/BackgroundRadiation.html


№ 94. 
Посмотрите на рисунок. Восемь граней 
стакана поочередно выкрасили в черный 
и белый цвета. При помощи воска к каж-
дой грани на одинаковой высоте снаружи 
прикрепили металлические булавки.   
Затем, точно по центру стакана поставили 
свечу и зажгли ее. Из приведенных ниже 
утверждений выберите правильные. 

1. нагрев стакана вызовет плавление воска и, 
как следствие, падение булавок вниз 

2. нагрев стенок стакана по 8-ми секторам 
окружности будет одинаков 

3. нагрев стенок стакана по высоте в 
пределах одной грани будет одинаков 

4. первой отклеится булавка на одной из 
черных граней стакана 

5. первой отклеится булавка на одной из 
белых граней стакана 

6. второй отклеится булавка на одной из 
черных граней стакана 

7. второй отклеится булавка на одной из 
белых граней стакана 

8. первые четыре упавшие булавки 
“отклеятся” с черных граней стакана 

9. первые четыре упавшие булавки  
“отклеятся” с белых граней стакана 

10. последней отклеится булавка на одной  из 
черных граней стакана 

11. последней отклеится булавка на одной  из 
белых граней стакана 

12. теплоемкость стекла, окрашенного в 
черный цвет, выше 

13. наблюдаемые эффекты связаны с 
различиями в степени поглощения 
излучения, исходящего от свечи, 
различными по цвету поверхностями 

 

1, 4, 6, 8, 11, 13 

 

 
 
по 0,5 балла  

-0,5 б. за неправильный ответ 

Тит Том Научные Забавы: Интересные Опыты, Самоделки, Развлечения / 
Пер.С Фрр. – М.: Издательский Дом Мещерякова, 2008. Стр.156-157 

Почему летом мы одеваемся в белое?  
Потому что белый цвет отражает солнечные лучи, чем белое. 
Сделай несложный опыт. Возьми тонкий стакан, цилиндрический  или лучше граненый. 
Закрась его грани в черный и белый цвета, чередуя их. Белую краску можно заменить 
распущенным в воде мелом; для черного цвета лучше всего взять тушь. Допустим, что у 
стакана восемь граней: четыре будут белые, четыре черные. Разогрей в пламени свечи 
головку булавки и погрузи эту головку в парафин. Затем, держа стакан горизонтально, а 
булавку вертикально, головкой книзу, прикрепи ее головкой к одной из граней. Когда 
парафин остынет. Поставь стакан на стол. Булавка будет держаться на нем горизонтально. 
Точно так же приклей остальные семь булавок к семи другим граням.  
Поставь теперь в стакан, точно на середине, огарок свечи и зажги его. Фитиль должен 
доходить почти до уровня края стакана. Стакан начнет согреваться, парафин будет таять, и 
булавки станут отклеиваться. Вот упала первая, вторая, третья. Как только упадет четвертая 
булавка, задуй свечу.  
Что же оказывается! Отклеились булавки от всех черных граней, а все булавки на белых 
гранях продолжают держаться. Но свеча бросала на все грани одинаковое количество лучей! 
Значит, черные грани поглотили больше тепла, чем белые. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Теплоёмкость 

Теплоёмкость — физическая величина, определяемая как количество теплоты, которое 
необходимо подвести к телу в данном процессе, чтобы его температура возросла на один 
Кельвин: C = dQ/dT (Дж/К) 

Во многих важных случаях приращение температуры тела прямо пропорционально 
сообщённому ему количеству теплоты и теплоёмкость тела является константой.               
В общем случае теплоёмкость тела может зависеть от параметров состояния этого тела, 
например его температуры или объёма. 

https://geektimes.ru/post/193142/ 

Любой предмет в окружающем нас мире имеет температуру, выше абсолютного нуля, а 
значит, испускает тепловое излучение. Даже лед, у которого отрицательная температура, 
является источником теплового излучения. В это трудно поверить, но это так. В природе 
температура -89°С не самая низкая, можно достичь ещё более низких температур, правда, 
пока что, в лабораторных условиях. Самая низкая температура, которая на данный момент 
теоретически возможна в пределах нашей вселенной – это температура абсолютного нуля и 
она равна -273,15°С. При такой температуре прекращается движение молекул вещества и 
тела полностью перестают испускать любое излучение (тепловое, ультрафиолетовое, а уж 
тем более видимое). Полная тьма, нет ни жизни, ни тепла. 
<…> Черный цвет – это отсутствие света вовсе. С точки зрения цвета, черный – это 0 
интенсивности излучения, 0 насыщенности, 0 цветового тона (его просто нет), это полное 
отсутствие всех цветов вообще. Почему мы видим предмет черным, а потому, что он почти 
полностью поглощает весь падающий на него свет. Существует такое понятие как абсолютно 
черное тело. Абсолютно черным телом называют идеализированный объект, который 
поглощает всё падающее на него излучение и ничего не отражающее. Конечно же, в 
реальности это недостижимо и абсолютно черных тел в природе не существует. Даже те 
предметы, которые кажутся нам черными, на самом деле не абсолютно черные. 

Таким образом, большее число поглощенной темной гранью тепловой энергии 
не теряется, а передается в виде тепла парафину (воску) и плавит его, 
вследствие чего булавки падают. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Теплоёмкость
https://geektimes.ru/post/193142/


№ 95. 
Предлагаем вам измерить сколько воздуха 
вы покупаете, приобретая в магазине 
крупу. 
Проведите расчет доли пустого простран-
ства между крупинками, записав свои 
данные в пустые ячейки. 

 

Базовый балл: 0,1 балла 
(за сам факт проведения 
эксперимента – наличие расчетных 
данных по доле пустого пространства 
между крупин-ками) 
 

В качестве верного ответа при-
нимается диапазон значений 
доли пустого пространства 
между крупинками: 

ГРЕЧКА: 

40,0% - 70,0% – 2 балла 

30,0% - 39,9% или 70,1% - 80,0% – 1 балл 

20,0% - 29,9% или 80,1% - 90,0% – 0,5 балла 

менее 20,0% или более 90,0% – 0,1 балла 

 

ПШЕНО –  

50,0% - 80,0% – 2 балла 

40,0% - 49,9% или 80,1% - 85,0% – 1 балл 

30,0% - 39,9% или 85,1% - 90,0% – 0,5 балла 

менее 30,0% или более 90,0% – 0,1 балла 

 

долю в общем объеме крупы). Поэтому для измерений используются емкости, 
в которые эта крупа засыпается по объему (а не по массе, как она продается в 
магазинах). 

 

НАМИ БЫЛ ПРОЛУЧЕН РЕЗУЛЬТАТ:  

Гречка – 57,5%, ПШЕНО – 72% 

 

На результат опыта влияют следующие факторы: 

1. Показатели качества крупы (доброкачественность ядра, крупность, наличие примесей, 
мучки, влажность) 

см. http://www.comodity.ru/grainflour/cereals/37.html 

2. Точность измерений объемов использованной крупы и воды, заполнившей поры. 

3. Адекватность и точность расчетов. 

Поэтому в качестве правильного ответа мы рассматриваем диапазон значений.  

 

№ 96. 
8 апреля 1730 г. пожилой красильщик 
Стивен Грей осуществил неоднозначный 
эксперимент – ноги подвешенного на 
шелковых шнурах мальчика заряжались 
статическим электричеством от натертой 
стеклянной трубки. При этом его руки 
притягивали бумажки и медные листочки.  
Так было впервые показано, что челове-
ческое тело прекрасно проводит электри-
чество.  
Мы предлагаем вам исследовать способ-
ность различных материалов электризо-
ваться.  
 
 
 

 

НАИБОЛЕЕ СИЛЬНО 
ЭЛЕКТРИЗУЕТСЯ: 

2. пластик 
 

1,5 балла 

 

ПОСЛЕ УДАРА ЛИНЕЙКИ  
ПО СТОЛУ: 

2. эффект ослаб 
 

1,5 балла 

 

Занимательная наука! Законы физики ООО «Сима-ленд», 2016 стр.5 

Величина заряда 

При трении [пластиковой] линейки о волосы [шерстяную ткань] она накапливает 
заряженные частицы, благодаря которым кружочки [кусочки бумаги] притягиваются [к 
ней]. А при ударе о стол линейка полностью разряжается. 

При использовании деревянной или металлической линеек эффект 
электростатического притяжения кусочков бумаги не наблюдался. 

http://www.comodity.ru/grainflour/cereals/37.html


 

МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО БАЛЛОВ – 126 
 

№ 97. 
Благодаря теории электролитической 
диссоциации, ставшей одним из украше-
ний третьей научной революции, был 
объяснен механизм реакции обмена в 
водных растворах. Изменение цвета раст-
воров или выпадение осадка перестало 
быть алхимическим чудом.  
Используя таблицу растворимости и 
данные о цвете осадков, укажите какой из 
трёх рисунков, сделанных слабыми раст-
ворами солей некоторых металлов, будет 
ближе к реальности, если проявлять их с 
помощью 2-5% раствора желтой кровяной 
соли. 
 

 

3
 

 
 
2,5 балла 

 

При взаимодействии в раствором фосфата натрия предложенные соли будут давать 
окрашенные продукты реакции: 

1. - раствор хлорида олова (II) [белый] 
2. - раствор нитрата кобальта (II) [серо-зеленый] 
3. - раствор ацетата свинца (II) [светло-желтый] 
4. - раствор хлорида бария (II) [желтый] 
5. - раствор нитрата марганца (II) [светло-зеленый] 
6. - раствор сульфата меди (II) [красно-коричневый] 
7. - раствор хлорида железа (III) [темно-синий] 

4
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Одинаковые 
предметы и 
 части тела 
окрашены 
одинаково
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Исходя из вышеизложенного, 
единственный подходящий рисунок - 
№3 

 


