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№ 1. 

С началом формирования новой науки 
ученые продолжали искать обоснования 
своих замыслов в трудах древнегреческих 
ученых. Часто это им только мешало. 
Вряд ли Мартин Бехайм смог бы создать 
первый глобус, или «Земное яблоко», 
если бы опирался на труды только 
древних ученых. Кто из указанных 
ученых и философов утверждал, что 
Земля не является шарообразной? 
Укажите два ответа. 
 

3. Платон 

5. Фалес Милетский 

8. Анаксимандр 

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

http://geolvg.blogspot.ru/2010/09/blog-post.html 

Древние греки представляли себе Землю плоской. Такого мнения придерживался, 
например, древнегреческий философ Фалес Милетский, живший в VI веке до н.э. 
Землю он считал плоским диском, окруженным недоступным человеку морем, из 
которого каждый вечер выходят и в которое каждое утро садятся звезды. Из 
восточного моря в золотой колеснице поднимался каждое утро бог Солнца Гелиос 
(отождествленный позднее с Аполлоном) и совершал свой путь по небу. 

Великий древнегреческий ученый Пифагор Самосский (в VI веке до н. э.) впервые 
высказал предположение о шарообразности Земли. Пифагор оказался прав. Но 
доказать гипотезу Пифагора, и тем более определить радиус земного шара удалось 
значительно позже. Считается, что эту идею Пифагор заимствовал у египетских 
жрецов. Когда об этом знали египетские жрецы, можно только догадываться, 
поскольку они в отличие от греков скрывали свои знания от широкой публики. 

Сам же Пифагор, возможно ещё опирался на свидетельства простого моряка 
Скилака Кариандского, который в 515 году до н.э. сделал описание своих плаваний 
по Средиземноморью. 

Знаменитый древнегреческий ученый Аристотель (IV в. до н. э.) первым использовал для доказательства шарообразности Земли наблюдения за лунными затмениями. Вот три факта: 
 тень от Земли, падающая на полную Луну, всегда круглая. Во время затмений Земля бывает повернута к Луне разными сторонами. Но только шар всегда отбрасывает круглую тень. 
 корабли, удаляясь в море от наблюдателя, не постепенно теряются из виду за счёт далёкого расстояния, а почти мгновенно как бы "тонут", исчезая за линией горизонта. 
 некоторые звёзды можно увидеть только из определённых частей Земли, а для других наблюдателей они не видны никогда. 

Клавдий Птолемей (II в. н. э.) - древнегреческий астроном, математик, оптик, теоретик музыки и географ. В период с 127 по 151 год жил в Александрии, где проводил 
астрономические наблюдения. Он продолжил учение Аристотеля относительно шарообразности Земли. Он создал свою геоцентрическую систему мироздания и учил, что все 
небесные тела движутся вокруг Земли в пустом мировом пространстве. 

Впоследствии систему Птолемея признала христианская церковь. 

Вселенная по представлению Птолемея: планеты вращаются в пустом пространстве. 

Выдающийся астроном древнего мира Аристарх Самосский (конец IV — первая половина III в. до н. э.) высказал мысль о том, что не Солнце вместе с планетами движется вокруг Земли, а Земля 
и все планеты вращаются вокруг Солнца. Однако в его распоряжении было очень мало доказательств. Прошло около 1700 лет, прежде чем это удалось доказать польскому ученому Копернику. 

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

Из всех сочинений Аристарха Самосского до нас дошло только одно, «О величинах и расстояниях Солнца и Луны», где он впервые в истории науки пытается 
установить расстояния до этих небесных тел и их размеры. 

…Причина затмений ему совершенно ясна: они происходят тогда, когда Луна попадает в конус земной тени. По его оценкам, в районе лунной орбиты 
ширина этого конуса в 2 раза больше диаметра Луны. Зная это значение, Аристарх с помощью довольно остроумных построений и выведенного ранее 
отношения размеров Солнца и Луны заключает, что отношение радиусов Солнца и Земли составляет больше чем 19 к 3, но меньше, чем 43 к 6. Был оценён 
также радиус Луны: по Аристарху, он примерно в три раза меньше радиуса Земли, что не так уж и далеко от правильного значения (0,273 радиуса Земли). 
 

Слева – схема, поясняющая определение радиуса Луны по методу Аристарха (византийская копия X века) 

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

Ранние философские школы выделяли те или иные вещества или фигуры как основополагающие. Через эти основы и строились ранние представления о Вселенной. Так, то земной диск плавает 
в воде, как это было у Фалеса из Милета, то просто цилиндр плавает в бесконечном пространстве, как это было у Анаксимандра и т.д. 

Перечень правильных ответов скорректирован с учетом замечаний и предложений, сформулированных участниками конкурса. 

 

http://geolvg.blogspot.ru/2010/09/blog-post.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аристарх_Самосский
http://lh4.ggpht.com/_kD1IAn_T-sg/TI6kpRaonKI/AAAAAAAACCE/w_qp2icaRWU/s1600-h/geo_vselennaja[1].jpg


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

Небесные светила Анаксимандр считал не отдельными телами, а «окошками» в непрозрачных оболочках, скрывающих огонь. Земля имеет вид части колонны — цилиндра, диаметр основания 
которого в три раза превышает высоту: «из двух [плоских] поверхностей по одной ходим мы, а другая ей противоположна». 

Локьер Норман Джознф. Рассвет астрономии. Планеты и звезды в мифах древних народов – М.: ЗАО Центрополиграф, 2013, стр. 19 

Платон на том основании, что куб является самым совершенным геометрическим телом, полагал, что Земля имеет форму куба и известная грекам ее часть располагается на его верхней грани. 
 
Для справки: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бехайм,_Мартин 

Георг Хольцшуэр, член городского совета, путешествовавший в Египет и Святую землю и интересовавшийся географическими открытиями, убедил его (Мартина Бехайма) остаться в городе и 
создать глобус, на котором были бы отражены последние открытия португальцев. К 1492 году глобус был готов; на нём были отражены географические познания европейцев накануне открытия 
Америки. Величина глобуса, прозванного «Земным яблоком», — 507 мм в диаметре; на нём нет указаний широты и долготы по современному методу, но есть экватор, меридианы, тропики и 
изображения знаков зодиака. На глобусе встречаются те же географические ошибки, что и в картах. Также представлены краткие описания различных стран и изображения их жителей. 

http://iqrate.com/biography/martin-behaym/ 

Вокруг изобретения глобуса много лет кипят страсти. Кто его изобрел и когда? Был ли Мартин Бехайм - немецкий географ, путешественник и математик первым в истории человечества, кто 
догадался, что земля имеет форму шара и увековечил ее форму в глобусе? Слово "Globus" латинского происхождения и означает шар. Сам Бехайм свое творение назвал "Земное яблоко" 
(Erdapfel), а термин глобус вошел в историю науки позже. Попытки изобразить Землю на географических картах или глобусах предпринимались с древнейших времен. Эти географические 
изыскания основаны на древних научных представлениях. 
О том, что Земля не плоская, догадывались и некоторые мудрецы еще до нашей эры. Например, живший в Александрии древнегреческий ученый Эрастофен Киренский (ок. 276 - 194 до н.э.) уже 
в те стародавние времена с поразительной точностью вычислил, что окружность Земли - 252 тыс. стадий, то есть 39 690 км. В сочинениях античных писателей мы встречаем упоминание о 
некоем Кратесе из Пергама, который сконструировал глобус за 200 лет до нашей эры. Но никаких других свидетельств или рисунков этих древнейших глобусов не сохранилось. 

Поэтому самым первым, по крайней мере самым древним из всех сохранившихся глобусов, считается шарообразная модель Земли диаметром 54 см, созданная немецким географом, 
путешественником и математиком Мартином Бехаймом в 1492 году. 

№ 2. 

Старейший в Европе Болонский универ-
ситет основан в 1088 г. В средневековых 
университетах преподавали семь свобод-
ных искусств, систематизированных на 
тривиум и квадривиум по традиции 
самого Аристотеля.  
Какие науки составляли квадривиум? 
Выберите четыре правильных ответа. 

1. арифметика 

3. геометрия 

5. астрономия 

6. музыка / гармоника 
 
по 0,25 балла  
-0,25 б. за неправильный ответ 

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

Болонский университет - старейший непрерывно существующий университет 
Европы. Находится в итальянском городе Болонья. В арабском мире конкурентом 
Болонского является университет Аль-Карауин, старейший непрерывно 
существующий университет в мире, однако в отличие от европейских, арабские 
религиозные школы не выдавали дипломов от имени самого учебного заведения. 
Входит в европейские университетские ассоциации Утрехтская сеть, Коимбрская 
группа и Europaeum. Болонский университет положил основу европейского 
образования. 

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

Квадривиум, или квадривий (лат. Quadrivium - «четырёхпутье») — общее название 
системы точных наук в Средние века. Квадривиум включал 4 дисциплины, 
математизированные на то время: 

 арифметику (считалась базовой дисциплиной), 
 геометрию, 
 астрономию, 
 музыку (подразумевается наука гармоника, а не «искусство звуков» и т.п.), 

по числу которых и получил название. 
 

Квадривиум составлял повышенный курс светского образования в средневековых школах и университетах (следующий за тривиумом — курсом гуманитарных наук, составлявшим в них 
начальный курс). 
Доктрина семи свободных искусств, разделявшихся на тривиум и квадривиум, была систематизирована Марцианом Капеллой в его энциклопедическом труде «О бракосочетании Филологии и 
Меркурия». Термин «квадривий» (в написании quadruvium; написание quadrivium установилось только в Средние века) впервые встречается в «Арифметике» Боэция, который планировал 
написать трактаты по всем четырём дисциплинам цикла. Сохранились арифметический (De institutione arithmetica) и музыкальный (De institutione musica) трактаты. Трактаты о геометрии и 
астрономии Боэция до нас не дошли, либо так и не были им написаны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Анаксимандр
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бехайм,_Мартин
http://iqrate.com/biography/martin-behaym/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Болонский_университет
https://ru.wikipedia.org/wiki/Квадривиум


№ 3. 
Геоцентрическая модель, согласно кото-

рой центром Вселенной является Земля, 

имеет своеобразные толкования и обос-

нования, сделанные различными антич-

ными учеными. Некоторые из толкова-

ний сегодня выглядят весьма замыслова-

тыми. 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) за сферой неподвижных звезд располагаются 
таинственные другие миры 

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

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) Земля удерживается от падения с положения 
центра мироздания сжатым воздухом 

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

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

 

1 – В 

2 – А, Д 

3 – А 

4 – Б 

5 – Е 

6 – Ж 

7 – Г 
 
по 0,5 балла  

 

 

ИМЯ – Клеомед 
 
1 балл 

 

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

А – 3 (Левкипп), 2 (Анаксимен) 

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

 

Д - 2 (Анаксимен) 

Ученик Анаксиман-
дра Анаксимен не 
последовал за учи-
телем, полагая, что 
Земля удержива-ется 
от падения сжатым 
воздухом 

Б – 4 (Демокрит) 

…атомисты вслед за 
Демокритом полагали, 
что за нашим миром 
(ограниченным сферой 
неподвижных звёзд) 
находятся другие миры. 

 

Е – 5 (Аристотель) 

Аристотель обосновывал 
геоцентризм следующим 
образом: Земля является 
тяжёлым телом, а естест-
венным местом для 
тяжёлых тел является 
центр Вселенной; как 

показывает опыт, все тяжёлые тела 
падают отвесно, а поскольку они 
движутся к центру мира, Земля 
находится в центре. 

В – 1 (Анаксимандр) 

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

 

Ж – 6 (Птолемей) 

Отсутствие осевого 
вращения Земли Пто-
лемей обосновывает 
следующим образом: 
если бы Земля враща-
лась, то «…все предме-
ты, не опирающиеся на 
Землю, должны каза-

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

Г – нет портрета (Клеомед) 

Немногим лучше и доводы, приводимые Клеомедом в учебнике «Лекции по 
астрономии», 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. 

 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiilebR6qXXAhXIO5oKHY1RBoAQjRwIBw&url=https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&psig=AOvVaw3UNtTz0fpAdfAygdXSLQH3&ust=1509916278898334
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5pKCF6qXXAhWBPZoKHVLdCZAQjRwIBw&url=https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82&psig=AOvVaw00T4jQKHJbOLgG6s-kGwJQ&ust=1509916107120822
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRsf3k6aXXAhXhHpoKHffkB5YQjRwIBw&url=https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%BF&psig=AOvVaw2Fs-3CHV24QP-kcy5V-Ye-&ust=1509916056898437
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjssoHF6qXXAhXlJ5oKHcjVAUkQjRwIBw&url=https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD&psig=AOvVaw2LoyFvEw8MYiRsjfFVNo86&ust=1509916236571170
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№ 4. 
Величайшее изобретение Иоганна Гутен-

берга – книгопечатание с использова-

нием подвижных литер – способствовало 

не только распространению 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 

механизированного 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! 

7. медь 

 
2 балла 

 

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
http://vivovoco.astronet.ru/VV/BOOKS/GUTENBERG/CHAPT_02/CHAPT_02.HTM#p02
http://vivovoco.astronet.ru/VV/BOOKS/GUTENBERG/CHAPT_02/CHAPT_02.HTM#128


…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
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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. 
На одном из старинных изображений 

Клавдий Птолемей держит в руках 

астрономический инструмент. Изучите 

информацию о разных древних астроно-

мических инструментах и укажите, какой 

из них держит Птолемей? 

 

3. посох Якова 

 
2 балла 
 

Судя по изображениям и описаниям приборов, Птолемей 
держит в руках посох Якова: 

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

Астереометр (фр. Astéréomètre от греч. aster — звезда, и metron — мера) – 
астрономический инструмент для графического нахождения времени 
восхождения и захода небесных тел, если известны их склонение и момент 
прохождения их через меридиан (или прямое восхождение). 

 
В записках Парижской академии Э. Жора (фр. Edme Sébastien Jeaurat) дал 
описание изобретённого им инструмента. Он представляет собой подвижный 
круг, разделенный на 24 часа и минуты, обращается около своего центра; 
подвижная линейка между двумя кулисами движется параллельно самой себе 
таким образом, что отсекает на окружности круга дугу, равную долготе дня. 

 

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-metalli-klass-393508.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Астереометр
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Astereometre.png?uselang=ru


 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гномон 

Гномон (др.-греч. γνώμων — указатель) — древнейший 
астрономический инструмент, вертикальный предмет (стела, 
колонна, шест), позволяющий по наименьшей длине его тени (в 
полдень) определить угловую высоту Солнца. Кратчайшая тень 
указывает и направление истинного меридиана. Гномоном также 
называют часть солнечных часов, по тени от которой определяется 
время в солнечных часах. 

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

Астролябия (греч. στρολάβον, астролабон, «берущий звезды») — 
прибор для определения широты, один из старейших 
астрономических инструментов. Основан на принципе 
стереографической проекции. Основой классической астролябии 
служит «тарелка» — круглая деталь с высоким бортом и 
подвесным кольцом для точной нивелировки прибора 
относительно горизонта. Внешний лимб тарелки имеет шкалу, 
оцифрованную в градусах и в часах. 
В эту «тарелку» вложен «тимпан» — круглый плоский диск, на 
поверхности которого нанесены в стереографической проекции 

точки и линии небесной сферы, сохраняющиеся при её суточном вращении: это 
находящийся в центре тимпана полюс мира и концентрические с ним окружности 
небесного экватора, северного тропика и южного тропика (который обычно служил 
границей тимпана); затем — прямая вертикальная линия небесного меридиана; наконец, 
горизонт, его параллели («альмукантараты»), точка зенита и проходящие через неё 
азимутальные круги. Положение горизонта и зенита будет разным для разных широт места 
наблюдения, поэтому для наблюдений, производимых в разных широтах, должны быть 
изготовлены разные тимпаны. 
На тимпан накладывается «паук» — круглая фигурная решётка, на которой в этой же 
стереографической проекции с помощью изогнутых стрелок указано расположение самых 
ярких звёзд, расположенных севернее южного тропика. На «пауке» обозначен также 
зодиакальный круг со шкалой, показывающей годовое движения Солнца по эклиптике. 
Шкала некоторых астролябий отражает даже неравномерность этого годового движения. 

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

Посох Якова, radius astronomicus («астрономический радиус») — 
один из первых инструментов для астрономических наблюдений, 
служащий для измерения углов. Используется в астрономии, 
навигации и геодезии. В навигации инструмент называется 
поперечным жезлом и используется для определения широты судна 
путём измерения высоты Полярной звезды или солнца. Астрономы 
чаще называют этот инструмент radius astronomicus («астроно-
мический радиус»). В наше время название «посох Якова» 
применяется в основном применительно к инструменту для геодезии. 
Происхождение названия инструмента не ясно. Некоторые ссыла-

ются на библейского патриарха Иакова. Возможно, название произошло от сходства 
инструмента с Орионом, который на некоторых средневековых звёздных картах именовал-
ся Иаковом. Название поперечный жезл связывают с крестообразной формой инструмента. 
Посох Якова появился в 1300-х годах. Первоначально он состоял из одной рейки и 
использовался для астрономических измерений. Впервые он был описан еврейским 
математиком Бен Гершомом из Прованса. Однако, по всей видимости, он позаимствовал 
это изобретение у Якова Бен Макира, которые также жил в Провансе в тот же период. 
Приписывание авторства астроному XV века Георгу Пурбаху выглядит менее достоверным, 
поскольку Пурбах родился после 1423 г. Возможно, речь идёт о другом инструменте с таким 
же названием. Мэй утверждает, что корни инструмента восходят к Халдеям, ко времени 
около 400 г. до нашей эры. 
Хотя принято считать, что Леви Бен Гершом первым описал посох Якова, имеется 
достаточно доказательств того, что китайский учёный Шэнь Ко (1031—1095) эпохи империи 
Сун в своём очерке «Записки о ручье снов» 1088 г. описал посох Якова Шэнь проявлял 
интерес к древним предметам. Однажды он обнаружил в своём саду нечто похожее на 
арбалет. Он понял, что если переделать это устройство, то можно построить прибор, 
пригодный для измерения высоты удалённых гор, подобно тому, как математики измеряют 
высоту объектов методом триангуляции. 
В Индийской астрономии поперечный жезл, известный как ясти-янтра, использовался уже 
во время Бхаскары (1114–1185). Его конструкция варьировалась от простого шеста до V-
образно соединённых реек, предназначенных специально для определения углов с 
помощью градуированной шкалы. В эпоху Возрождения голландский математик и 
топограф Мэтиус, как известно, разработал свой собственный посох Якова. Известно также, 
что Гемма Фризиус усовершенствовал этот инструмент. 
Конструкция: 
Чтобы измерять углы в разных диапазонах величин, нужно было иметь несколько ригелей 
разной длины. Самым распространённым случаем были инструменты с тремя ригелями. В 
более поздних изделиях вместо сменных ригелей стали использовать один с колышком для 
обозначения конца ригеля. Эти колышки устанавливались в одном из нескольких пар 
отверстий, расположенных симметрично по обе стороны ригеля. Это дало те же 
возможности по измерению с меньшим количеством деталей. Ригели в конструкции 
Фризиуса имели скользящий ползун для обозначения конечной точки. 

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

Трикветрум (от лат. triquetrus — треугольный) (трикветр, 
линейка параллактическая) — древний астрономический 
угломерный инструмент, применявшийся для измерения 
зенитных расстояний небесных светил и параллакса Луны. 
Применение трикветра было описано Птолемеем в «Альмагесте» 
(V.12; ок. 140 года) и Коперником в книге «О вращении небесных 
сфер» (IV.15; 1543 год). Состоял из трёх шарнирно-соединённых 
стержней, образующих равнобедренный треугольник, у которого 
угол при вершине мог изменяться в соответствии с измеряемым 
зенитным расстоянием. Мерой угла служила длина стержня с 
нанесёнными на него делениями, находившегося в основании 
треугольника. Трикветрум использовался при астрономических 
наблюдениях вплоть до XVI века. 

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

И наконец, трикветрум, или линейка Птолемея, — древний астрономический инструмент, 
использовавшийся для измерения зенитных расстояний и высоты небесных тел. Птолемей 
впервые описал его в своем «Альмагесте», назвав параллактическим инструментом. 
Существуют доказательства того, что он использовался для измерения параллакса Луны, о 
чем мы более подробно поговорим далее. 
Этот инструмент может выполнять функцию, аналогичную астролябии, но дает более 
точные результаты, так как его конструкция весьма проста. Он состоит из вертикального 
плеча с градуированной линейкой, двух вращающихся плеч, соединенных шарнирами, и 
верхнего плеча с отвесом. Два плеча соединены таким образом, что могут скользить. Когда 
наблюдатель совмещает небесный объект с отвесом верхнего плеча, нижнее плечо изменяет 
угол наклона. Показание, считываемое на линейке, в комбинации с высотой дает зенитное 
расстояние. Этот инструмент был очень популярен до распространения телескопа Гюйгенса. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cysatus.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dreistab_01.jpg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гномон
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Трикветрум
http://coollib.com/b/338708/read


http://forum.violity.com/viewtopic.php?t=1630373&sid=d75fc85d37ba6b5ded858b108b25e4ac 

Астрономические инструменты применялись с древнейших времён. С началом освоения земледелия, когда нужно было планировать сельскохозяйственные работы. Для этого нужно было 
определять моменты равноденствий и солнцестояний. Одновременно и нужды кочевого животноводства требовали освоения методов ориентирования. А для этого изучались звёзды, их 
движение. Движение Солнца и Луны. 
Астрономический компендиум представляет собой набор небольших инструментов для математических расчетов в едином футляре. Он обеспечивал пользователю множество вариантов в 
готовом формате. Это был не дешевый набор и, очевидно, указывал на богатство владельца. На фото представлен астрономический компендиум, около 1550 гг., Аугсбург, позолота, латунь. 
В компендиум входили пассажный инструмент для определения времени ночи по звездам, перечень широт, магнитный компас, перечень портов и гаваней, вечный календарь и лунный 
указатель. Компендиум мог использоваться для определения времени, высоты прилива в портах, а также календарных расчетов. Можно сказать, что это смартфон своего времени. 

 

№ 6. 
Идеи Аристотеля оставались актуаль-

ными на протяжении двух тысяч лет и 

строились преимущественно на основа-

нии умозаключений и, в меньшей степе-

ни, – на основании экспериментов и 

наблюдений. Он считал, что в подлунной, 

то есть земной части Вселенной, все 

существа и тела образованы из четырех 

первоэлементов: огня, земли, воздуха и 

воды. Из чего, по его мнению, состоит 

надлунный мир? 

1. из эфира 

 
1 балл 
 

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

Как уже было сказано, в те годы в научной сфере доминировали идеи Аристотеля (384-
322 до н. э.), актуальные спустя почти 2000 лет после публикации. Его представление о 
космосе было основано на чисто философском подходе. По Аристотелю, Вселенная 
состоит из двух частей — земной и небесной. В земной части все существа представляют 
собой комбинацию четырех первоэлементов: земли, огня, воздуха и воды. 
Согласно Аристотелю, части Вселенной, находящиеся за Луной, а именно Солнце, 
планеты и звезды, состоят из пятого элемента — эфира — чистой и совершенной 
субстанции, отличной от первоэлементов, образующих Землю. Границу между двумя 
частями космоса обозначает Луна; таким образом, земная часть называется подлунной, а 
небеса — надлунным миром. Луна, находясь на границе двух зон, состоит из этого пятого 
элемента, но она загрязнена из-за близости к нашей планете. 
Для подлунного мира характерно состояние покоя, в то время как надлунный мир 
находится в постоянном движении, следуя по идеальным круговым траекториям, так как 
окружность и сфера, по Аристотелю, — геометрические фигуры, воплощающие 
совершенство. Солнце, Луна, блуждающие звезды (планеты) и неподвижные звезды 
состоят из эфира и заключены в стеклянные сферы. Все эти сферы связаны друг с другом 
гомоцентрично (то есть имеют один и тот же центр). 

№ 7. 
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, устано-

вить, какие из умозаключений Птолемея 

мы записали верно. 

1. Сферичность движения неба дока-
зывает наблюдение за незаходящими 
за горизонт звездами, совершающими 
круговое движение вокруг одного и 
того же центра 

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

5. Земля не может быть вогнутой или 
плоской, а также треугольной, четырех-
угольной 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 

 

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. 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. 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjctoaat6jXAhWmBZoKHd3hBmsQjRwIBw&url=http://forum.violity.com/viewtopic.php?t%3D1630373%26sid%3Dd75fc85d37ba6b5ded858b108b25e4ac&psig=AOvVaw0kPuPQItlkEGXAuO_UOjra&ust=1510005551887079
http://forum.violity.com/viewtopic.php?t=1630373&sid=d75fc85d37ba6b5ded858b108b25e4ac
http://coollib.com/b/338708/read


6. Земля находится в центре всего 
неба, что наглядно демонстрирует тень 
гномона: на восходе и при закате 
Солнца во время равноденствия его 
тени лежат на одной прямой 
 
по 0,5 балла  
-0,5 б. за неправильный ответ 

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

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 армиллярных 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. 

3) ВЕРНО (см. стр. 8) 

К представлению о сферичности приводит нас и то, что ни при каком другом предположении, 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: тончайший и однороднейший эфир совершает круговое и равномерное движение (см. стр. 9) 

Кроме этого к принятию указанного предположения побуждают и некоторые физические соображения. Из всех веществ тончайшим и однороднейшим является эфир, а у однородных 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 сферическим. Равным образом все расположенные на Земле и преходящие тела природа сформировала 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 казались 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) 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 полудея, 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. 

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) 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? 



№ 8. 
Алхимия как специфическая область 

натурфилософии и средневекового 

знания о веществе сложилась в эпоху 

поздней античности. Идея о возмож-

ности трансмутации элементов, то есть 

превращения одного металла в другой (и, 

желательно, в золото), ставшая основной 

задачей всего алхимического периода, 

родилась еще до нашей эры. А кто 

впервые высказал эту идею? 

2. Болос Демокритос 

 
1 балл 

 

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

Алхимия складывается в эпоху поздней 
античности (II—VI века н. э.) в александрийской 
культурной традиции и представляет собой форму 
ритуального герметического искусства. В большой 
степени алхимия базируется на учении о 4 
первоэлементах Аристотеля. 

Алхимические символы элементов: 
 1 — олово; 2 — свинец; 3 — золото; 4 — 

сера; 5 — ртуть; 6 — серебро; 7 — железо 

Основными объектами изучения александрийской химии (термин «алхимия» появится 
позже у арабов) являлись металлы. В александрийский период сформировалась 
традиционная металлопланетная символика алхимии, в которой каждому из семи 
известных тогда металлов сопоставлялось соответствующее небесное светило: 

серебро — Луна, ртуть — Меркурий, медь — Венера, золото — Солнце, 
железо — Марс, олово — Юпитер, свинец — Сатурн. 

Среди значительных представителей греко-египетской алхимии, имена которых дошли до 
наших дней, можно отметить Болоса Демокритоса, Зосима Панополита, Олимпиодора. 
Написанная Болосом книга «Физика и мистика» (ок. 200 до н. э.) состоит из четырёх 
частей, посвящённых золоту, серебру, драгоценным камням и пурпуру. Болос впервые 
высказал идею трансмутации металлов — превращения одного металла в другой (прежде 
всего неблагородных металлов в золото), ставшую основной задачей всего алхимического 
периода. Зосим в своей энциклопедии (III в.) определил khemeia как искусство делания 
золота и серебра, описал «тетрасомату» — стадии процесса приготовления 
искусственного золота; особо он указывал на запрет разглашения тайн этого искусства. 

№ 9. 
В 1538 году появился один из первых 

антиптолемеевских трудов – книга 

Джироламо Фракасторо «Homocentrics». 

Автор сумел упростить модель Вселенной 

– за счет исключения из рассмотрения 

эпициклов и эксцентриков, но путем 

включения кристалллических сфер, 

определяющих движение планет. У этих 

сфер оси располагались под прямыми 

углами друг к другу; внешние сферы 

двигали внутренние сферы; суточное 

вращение primum mobile объясняло 

восход и заход планет и фиксированных 

звезд. Сколько всего сфер описывало 

систему мира Фракасторо? 

5. 77 

Вариант ответа «79 сфер» в заданиях  
конкурса не был предусмотрен 

 
1 балл 
 

Холл М.Б. Наука Ренессанса. Триумфальные открытия и достижения 
естествознания времен Парацельса и Галилея – М.: ЗАО 
Центрополиграф, 2014, стр. 73 

Фракасторо действительно уничтожил эпициклы и эксцентрики, но ценой весьма 
неправдоподобной системы, удаленной намного дальше от физической реальности, чем 
птолемеева система, на замену которой она предназначалась. Фракасторо предположил, 
что любое движение в пространстве можно разложить на три компонента, расположен-
ные под прямыми углами друг к другу. Таким образом, движение планет можно предста-
вить в виде движения кристаллических сфер, оси которых расположены под прямыми 
углами друг к другу – по три на каждое движение. Далее он предположил – совершенно 
неуместно, - что, если внешние сферы двигают внутренние, движение внутренних сфер не 
влияет на внешние. Это позволило ему ликвидировать многие аристотелевские сферы – 
те, которые служили для противодействия трению, вызванному двумя сферами, 
разрушающими друг друга. В то же время допускалось суточное вращение primum mobile 
для объяснения восхода и захода планет и фиксированных звезд. Таким образом, 
Фракасторо потребовалось всего семьдесят семь сфер. 

http://vzgljadnamir.narod.ru/biblioteka/GurevHTML/Gurev04.htm  

…хотя система Евдокса в общих чертах и представляла движение светил, — она была 
слишком громоздка для вычислений. Поэтому она и была заменена системой Птоломея. 
Но интересно то, что, когда выяснилась несостоятельность птоломеевой теории 
эпициклов, появилась попытка возродить теорию гомоцентрических сфер Евдокса. Так, 
Фракасторо, современник Коперника, в 1538 г. в своей книге «Гомоцентрики» пытался 
создать систему мира с 79 сферами, из которых шесть предназначались для звезд. Его 
система была еще сложнее аристотелевой, а, следовательно, являлась шагом назад. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ElementeAlchemisten.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алхимия
http://vzgljadnamir.narod.ru/biblioteka/GurevHTML/Gurev04.htm


№ 10. 
Николай Коперник (1473-1543), польский 

астроном, математик, механик и эконо-

мист, в своем труде “О вращении небес-

ных сфер”, положившем начало первой 

научной революции, говорит о целях 

всех благородных наук. Что, с его точки 

зрения, составляет цели наук? 

1. направление разума человека  
     к лучшему 

3. отвлечение человека от пороков 
 
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? 

№ 11. 
Труд Исаака Ньютона «Математические 

начала натуральной философии» (1687 

г.) стал вершиной первой научной 

революции. В нем автор утверждал, что 

«гипотез не измышляет», а опирается 

исключительно на математическую логи-

ку и эксперимент. Поэтому, формулируя 

теорию всемирной гравитации, Ньютон 

так характеризует пространство Вселен-

ной, что это вызывает многолетний спор 

ученых коллег. Каким именно является 

пространство Вселенной Ньютона? 

1. абсолютно пустым 

 
1 балл 

 

Кудрявцев П.С. Курс истории физики – М.: Просвещение, 1982, стр. 92 

Как и предвидел Ньютон, его «Начала», несмотря на трудный и специальный характер 
изложения, вызвали оживленную дискуссию в первую очередь с картезианцами. 
Допущение абсолютно пустого пространства и гравитационных сил, действующих на 
расстоянии через пустоту, породило философские споры. 

http://www.bibliotekar.ru/estestvoznanie-3/98.htm 

В обосновании классической механики большую роль играли введенные И. Ньютоном 
понятия абсолютного пространства и абсолютного времени. Эти понятия лежат в 
основании субстанциальной концепции пространства и времени, в соответствии с 
которой материя, абсолютное пространство и абсолютное время — три независимые друг 
от друга субстанции, начала мира. 
Абсолютное пространство — это чистое и неподвижное вместилище тел; абсолютное 
время — чистая длительность, абсолютная равномерность событий. Ньютон считал, что 
вполне возможно допустить существование мира, в котором есть только одно абсолютное 
пространство и нет ни материи, ни абсолютного времени; либо же существование мира, в 
котором есть пространство и время, но нет материи; либо же существование мира, в 
котором есть только время, но нет ни пространства, ни материи.  

№ 12. 
Один из основателей алхимии Зосим 

Панополит подробно описал стадии 

приготовления алхимического золота, в 

ходе которого использовался процесс 

сплавления олова, меди, железа и свинца 

с получением исходного черного сплава.  

Как он называл этот процесс? 

4. тетрасомия 

 
1 балл 

 

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

Зосим в своей энциклопедии (III в.) определил khemeia как искусство делания золота и 
серебра, описал «тетрасомату» - стадии процесса приготовления искусственного золота; 
особо он указывал на запрет разглашения тайн этого искусства. 

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

Описываемые греко-египетскими алхимиками стадии процесса 
приготовления искусственного золота – «тетрасомата» 

1. Тетрасомия (σωμα – тело). Исходный сплав изготовляется из олова, 
свинца, меди и железа. Поверхность сплава имеет чёрный цвет. 

2. Аргиропея (αργυρωζ – серебро; ποεω – делаю). Стадия представляет собой 
отбеливание «тетрасоматы» сплавлением четвертичного сплава с 
мышьяком и ртутью. 

3. Хризопея (χρυσωζ – золото). К «серебру», полученному в результате 
аргиропеи, добавляют очищенную серу и «серную воду», а также золото – 
для «закваски». 

4. Иозис (ιωσιζ – томление, брожение). Окрашивание хризопейного сплава в 
золотистые тона травлением квасцами или окуриванием (томлением) в 
специальном приборе – «керотакисе». 

 

http://www.bibliotekar.ru/estestvoznanie-3/98.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алхимия
https://ru.wikipedia.org/wiki/III
http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Persones/Zosimos.html


№ 13. 
Уже в XIII веке этот монах, философ и 

естествоиспытатель, писавший о важ-

ности эксперимента (опыта) и использо-

вания математики, утверждал, что 

открытие характера и методов искусства 

и природы позволит человеку создать 

большие корабли без гребцов, повозки 

без тягловых животных, инструменты 

для полета (в которых в середине сидит 

человек) и для путешествий под водой 

морей и рек. Кто этот мечтатель, 

уверенный в возможностях разума 

человека? 

6. Роджер Бэкон 

 
1 балл 

 

https://ru.wikiquote.org/wiki/Послание_монаха_Роджера_Бэкона_о_
тайных_действиях_искусства_и_природы_и_ничтожестве_магии 

«Послание монаха Роджера Бэкона о тайных действиях искусства и 
природы и ничтожестве магии» (лат. Epistola fratris Rogerii Baconis de secretis 
operibus artis et naturae, et de nullitate magiae) — произведение о методах 
технического использования различных явлений природы, а также о некоторых 
проектах механизмов будущего. Написано около 1267 года. Сокращённый перевод на 
русский язык впервые издан в 2005 году. 

«В самом деле, могут быть созданы такие орудия мореплавания, чтобы большие корабли 
без гребцов пересекали реки и моря, управляемые одним человеком, и с большей 
скоростью, чем если бы они были наполнены гребцами. Также могут быть созданы 
повозки, которые двигались бы без тягловых животных с невообразимой 
стремительностью, каковы, как мы представляем, были вооруженные серпами боевые 
колесницы, на которых сражались древние. Также могут быть созданы инструменты для 
полёта: чтобы в середине инструмента сидел человек, вращая некое изобретение, с 
помощью которого [двигались бы], ударяя по воздуху, искусственно созданные крылья, 
на манер летящей птицы. Также [может быть создан] небольшой по величине 
инструмент, который поднимал бы и опускал немыслимые тяжести <…>. Также можно 
легко создать инструмент, с помощью которого один человек сможет насильственно 
притянуть к себе тысячу людей вопреки их воле. И то же касается прочих вещей, 
необходимых для принуждения. Могут быть также созданы инструменты для путешест-
вий под водой морей и рек — вплоть до достижения дна, и без всякой телесной 
опасности. Ибо Александр Великий использовал такие инструменты для того, чтобы 
разведать тайны моря, как рассказывает астроном Этик. И [все] это было создано в 
древности и, определенно, создано в наше время, — исключая разве что инструмент для 
полета, который я не видел, и не знал человека, который бы его видел. Но я знаю мудреца, 
который придумал, как его изготовить. И может быть создано несчётное число такового, 
например, мосты через реки без опор или какой-либо поддержки, и неслыханные 
механизмы и изобретения. — глава IV. 

№ 14. 
В XIV–XVI веках алхимия существенно 

меняет свои цели, ориентируясь на прак-

тические проблемы: металлургия, горное 

дело, медицина и торговля стремительно 

развиваются и требуют новых технологий. 

Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон 

Гогенхайм, известный нам как Парацельс, 

изменил понимание алхимии. Не отрицая 

элементы Аристотеля (земля, огонь, вода и 

воздух), он говорит о первоосновах алхими-

ческих сочетаний – соли, сере и ртути. 

Причем эти же первоосновы слагали, с его 

точки зрения, и живые тела, придавая в 

своей совокупности определенные качест-

ва. Нарушение же гармонических сочета-

ний приводило к болезням. Что, с его точки 

зрения, приводило к унынию? 

3. Преобладание ртути 

 
1 балл 

 

https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Иатрохимики_и_иатрофизики 

Но собственно первым основателем иатрохимии был Парацельс. В связи с алхимическим 
теориями о сложном составе металлов из философск. серы и ртути, считал он оба эти 
вещества, вместе с философской солью, основными элементами всякого организма. Сера, 
ртуть и соль — основные элементы, введенные алхимиками вместо известных 4 начал 
Эмпедокла, не представлялись для Парацельса вполне сходными с теми веществами, 
которые под этим именем встречаются в природе. Они служили для него лишь 
символами, характеризующими отношения различных веществ к огню. Так, сера означала 
понятие о горючести и изменяемости вообще, ртуть выражала собой способность 
вещества улетучиваться без изменения от нагревания, соль представляла символ 
устойчивости, неразрушаемости от огня. Гармоническое сочетание этих трех элементов 
обусловливает нормальное физиологич. состояние организма, процессы которого, и в 
частности пищеварение, регулируются не зависимым от человеческой воли духовным 
существом, археем. Всякое изменение во взаимных отношениях этих трех элементов, 
преобладание одного из них приводит к болезни. Так, избыток серы вызывает лихорадку 
и чуму, преобладание ртути создает параличи и уныние, соли — водянку и понос и т. д. 
Задача врача состоит в том, чтобы выяснить эти отношения и восстановить нормальное 
сочетание трех основных элементов, для этого он, с помощью химич. целебных средств, 
должен устранить вредный избыток или пополнить замеченный недостаток того или 
другого из основных элементов. Для достижения этой цели необходимо, конечно, и 
изучение химического состава целебных средств, что и составляет задачу химии.  

 

https://ru.wikiquote.org/wiki/Послание_монаха_Роджера_Бэкона_о_тайных_действиях_искусства_и_природы_и_ничтожестве_магии
https://ru.wikiquote.org/wiki/Послание_монаха_Роджера_Бэкона_о_тайных_действиях_искусства_и_природы_и_ничтожестве_магии
https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Иатрохимики_и_иатрофизики


№ 15. 
В XVI веке успехи ботаники были представ-

лены в форме новейшей научной разработ-

ки. Первая официальная разработка такого 

типа создана итальянским ботаником и 

врачом Лукой Гини. Аналогичные разра-

ботки ведутся учеными и в настоящее 

время.  Как называется эта разработка? 

5. гербарий 

 
1 балл 

 

Холл М.Б. Наука Ренессанса. Триумфальные открытия и достижения 
естествознания времен Парацельса и Галилея – М.: ЗАО 
Центрополиграф, 2014, стр. 53 

Основные успехи ботаники были представлены в книгах, но появились и некоторые 
новые разработки, которые впоследствии будут иметь большое значение. Первый – 
это гербарий (hortus siccus) – коллекция сухих растений, сохраненных благодаря 
высушиванию между листами бумаги. Сухие цветы были известны и раньше (обычно 
их использовали в домашнем хозяйстве), однако первый официальный гербарий, 
содержавший около 300 образцов, был создан итальянским ботаником Лукой Гини 
(ум. в 1556 г.), профессором университета Болоньи, который славился медицинскими 
исследованиями. Его ученики последовали примеру учителя, и один из них создал 
гербарий, сохранившийся до наших дней. 

№ 16. 
В начале Нового времени (XVI – XVII века) 

ученые-практики утвердились в своем 

представлении о том, что Вселенная и 

природа могут быть изучены и познаны 

человеком, что они подчиняются единым 

законам. Существовало мнение, что весь 

мир можно представить, как механическую 

конструкцию. Идеалом представлялся 

меха-низм, изобретенный в конце XIII 

века, широко распространившийся в 

городах Европы к середине XIV века и 

усовершенствованный такими учеными 

как Галилео Галилей и Христиан Гюйгенс. 

Что это за механизм? 

5. Часы 

 
1 балл 
 
 

Деар П., Шейпин С. Научная революция как событие – М.: Новое 
литературное обозрение, 2015. Стр. 350 

Концептуальная рамка, которую натурфилософы раннего Нового времени предпочли 
телеологии Аристотеля, - это моделирование природы по образу машины. Машина 
была главной метафорой, задававшей все линии объяснения в новой науке, так что 
многие ее представители даже называли собственное дело «механистической 
философией». Ученые-практики раннего Нового времени обсуждали природу и 
границы механических объяснений, но механический учет природных свойств 
признавался всеми как цель и заслуга естественных наук. Сама идея конструирования 
природы как механизма и использования схем, взятых из мира машин, для 
объяснения физических структур нарушала одно из основополагающих правил 
философии Аристотеля. Это правило: строгое и разборчивое разведение 
«естественного» и «искусственного». 
<…>У новых философов родилось более оптимистическое отношение к 
возможностям человеческого искусства: «Искусственное не отлично от естественного 
ни по форме, ни по существу (essence)… если вещи выстроены определенным 
образом, чтобы произвести определенный эффект, не важно, сделала это природа 
или человеческое искусство». 
<…>Из всех механических конструкций, которые по своим техническим 
характеристикам могли бы послужить моделью естественного мира, предпочтение 
отдавалось часам, хотя философы этого времени этого времени приводили в пример 
и другие механизмы. Метафора часов как объяснение природы через культуру 
позволяет хотя бы в общих чертах понять, чем была механистическая философия, 
вышедшая на лидирующие позиции в период научной революции. Механические 
часы появились в Европе в конце XIII в., а к середине XIV в. механические часы с 
тяжелыми гирями стали необходимым украшением любого большого города. 

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

Механицизм (механизм) — существовавшие в прошлом метод познания и миропонимание, рассматривающие мир как механизм. В более широком смысле механицизм есть метод сведения сложных 
явлений к механике, физическим причинам; противопоставлялся витализму. 

Историческая справка: 

http://inhoras.com/history1.html 

Это были огромные тяжеловесные механизмы башенных часов, которые приводила в действие гиря, подвешенная на канате к ведущему валу механизма. Регулятором хода этих часов был так 
называемый шпиндель, представляющий собой коромысло с тяжелыми грузами, установленное на вертикальной оси и приводимое попеременно то в правое, то в левое вращение. Инерция грузов 
оказывала тормозящее воздействие на часовой механизм, замедляя вращение его колес. Точность хода подобных часов со шпиндельным регулятором была низка, а суточная погрешность превышала 
60 минут. Для дальнейшего усовершенствования часов огромное значение имело открытие законов колебания маятника, сделанное Галилеем, которому пришла в голову идея создания механических 
маятниковых часов. Реальная конструкция таких часов появилась в 1658 году благодаря талантливому голландскому изобретателю и ученому Христиану Гюйгенсу (1629-1695гг). Он же изобрел 
балансовый регулятор, позволивший создать карманные и наручные часы. Причем, принципиальная конструктивная схема которых почти без изменений сохранилась в современных часах. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Механицизм
http://inhoras.com/history1.html


Стародубцева Е., Бряник Н., Томюк О. История и философия науки. Учебное пособие – Уральский федеральный университет, 2017 г. 

https://books.google.ru/books?id=lPfYDQAAQBAJ&pg=PT46&lpg=PT46&dq=механицизм+мир+это+часы&source=bl&ots=yvwnqFNEUP&sig=9c6s3SXi5aH-
axtxNopXN2wcwvQ&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiQwISerrzXAhWhO5oKHXNnBcAQ6AEILTAB#v=onepage&q=%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1
%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B&f=false  

Всеобщий характер механического объяснения. Принцип механического объяснения включает два момента: во-первых, все возможные явления мира моделируются как некие разновидности машин; 
во-вторых, все сферы реального и идеального мира функционируют по законам механики. Для Декарта мир – это огромные механические часы, а человек для него – это «земельный механизм», 
созданный Богом. Лейбниц рассматривал живые тела как «естественные машины, которые в самых своих наименьших частях продолжают оставаться машинами. Механицизм проникает и в толкование 
человеческого разума. Тот же Лаплас полагал, что в чувствах происходят разные движения-колебания, которые подчиняются законам динамики: сложные идеи образуются из простых, а колебания 
между противоположными побуждениями подчиняются принципу равновесия сил. 

 

Для справки: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Колесо 

Самым ранним «колесом» считается находка в жудеце Яссы в Румынии — её относят к последней четверти V тысячелетия до н. э. На одном из поселений в Кукутени румынский археолог М. Дину нашёл 
глиняные модельки колёс от игрушечных повозок. Об этом он сообщил в 1981 году. То есть самое древнее колесо в истории человечества из найденных «появилось» в эпоху неолита на Балканах. 

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

Предположительно древнейшие мельницы были распространены в Вавилоне, о чём свидетельствует кодекс царя Хаммурапи (около 1750 г. до н. э.). 

http://www.ktopridumal.ru/srednie-veka/vodyanoe-koleso/ 

Первое использование водяного колеса, возможно, произошло в 4-ом столетии до н.э. в Индии. Согласно Тэрри С. Рейнольдс, “Джозеф Нидхэм отметил в 1965 году, что определенные древние 
индийские тексты, датируемые приблизительно 350 годом до н.э., упоминали cakkavattaka (крутящееся колесо)”. Однако Рейнольдс также пишет, что “термин, использованный в индийских текстах, 
неоднозначен и ясно не указывает на то, что устройство приводится в действие водой”. 
Поливная вода для зерновых культур доставлялась при использовании воды, которую поднимали колеса, которые приводились в действие потоком реки. 
Приблизительно в 1150 году, астроном Бхаскара Ачарйя (Bhaskara Acharya) наблюдал поднимающие воду колеса и предполагал, что такое колесо, снимающее достаточно воды пополняло поток, 
приводя в движение бесконечную машину движения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Прялка 

Предполагается, что самопрялка появилась в Индии, откуда распространилась по миру. В Европе появилась в начале XIV века. «Самопрялка» состоит из доски с установленным на ней цилиндром с 
горизонтально закрепленным веретеном. Рукой поворачивается колесо и через ремень вращение передаётся веретену. Левой рукой подаются волокна к острому концу веретена, правой — 
прокручивается колесо.  
<…>Около 1490 года Леонардо да Винчи изобрел многоверетенную машину со «стандартными» намоточными рогульками и ручным приводом. 

http://www.pkufa.ru/support/history/ 

Первые каменные подшипники скольжения были найдены впервые в раскопках, относящихся к эпохе неолита.  
Подшипники предназначались для применения в сверлильных приспособлениях и прядильных веретенах. 
До II века до н.э. в древнем Египте и в Азии вместо подшипников при транспортировке тяжеловесных предметов использовались деревянные бревна (аналог роликовых тел качения). 
В 330 г. до н.э. в Греции была сконструирована головка осадной вышки, конструктивно схожая с современным подшипником. 
К I в. н.э. археологи приписывают  найденные поворотные круги, напоминающие по принципу действия шарикоподшипники. 
Леонардо да Винчи создал рисунок идеальной цапфы подшипника, оригинальность которой заключалась в замене трения скольжения на значительно меньшее по величине трение качения. 
В XVII веке сконструирован механизм для открывания дверей с червячными передачами и коническими подшипниками. 
В XVIII появились подшипники для станочного инструмента. 
Первый подшипник качения из металла находился в подпоре ветряка, построенного в 1780 г. в Англии в Спровстоне. 

 

 

 

 

 

 

 

https://books.google.ru/books?id=lPfYDQAAQBAJ&pg=PT46&lpg=PT46&dq=механицизм+мир+это+часы&source=bl&ots=yvwnqFNEUP&sig=9c6s3SXi5aH-axtxNopXN2wcwvQ&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiQwISerrzXAhWhO5oKHXNnBcAQ6AEILTAB#v=onepage&q=%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B&f=false
https://books.google.ru/books?id=lPfYDQAAQBAJ&pg=PT46&lpg=PT46&dq=механицизм+мир+это+часы&source=bl&ots=yvwnqFNEUP&sig=9c6s3SXi5aH-axtxNopXN2wcwvQ&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiQwISerrzXAhWhO5oKHXNnBcAQ6AEILTAB#v=onepage&q=%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B&f=false
https://books.google.ru/books?id=lPfYDQAAQBAJ&pg=PT46&lpg=PT46&dq=механицизм+мир+это+часы&source=bl&ots=yvwnqFNEUP&sig=9c6s3SXi5aH-axtxNopXN2wcwvQ&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiQwISerrzXAhWhO5oKHXNnBcAQ6AEILTAB#v=onepage&q=%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B&f=false
https://ru.wikipedia.org/wiki/Колесо
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ветряная_мельница
http://www.ktopridumal.ru/srednie-veka/vodyanoe-koleso/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прялка
http://www.pkufa.ru/support/history/


№ 17. 
Конрад Геснер, ученый-энциклопедист из 

Швейцарии (1551 – 1558), создал систе-

матический труд «История животных», 

который должен был заменить работу 

Аристотеля с аналогичным названием.  

В этом труде Геснер, как и Аристотель, 

выделяет птиц, рыб, насекомых и т.д.  

Из своей «Истории животных» Геснер 

исключил животных, чье существование 

сомнительно. Но, тритонов и сирен он все 

же включил в свой труд, хотя и отвергал их 

существование как выдумку древних.  

Как он объяснял свое решение? 

 

 

 

6. их изображения были превосходны 

 
1 балл 
 

 

Холл М.Б. Наука Ренессанса. Триумфальные открытия и достижения 
естествознания времен Парацельса и Галилея – М.: ЗАО 
Центрополиграф, 2014, стр. 55 

Самое полное краткое описание животного мира – это великий труд Конрада Геснера 
«История животных» (1551 – 1558), превосходная энциклопедия, призванная 
заменить работу Аристотеля, имеющую то же название. 
<…> Тем не менее, он был склонен подвергать сомнению капризы природы, которые 
некоторые люди считали чудом. Он отверг тритонов и сирен как выдумку древних, но 
включил их только потому, что их изображения превосходны. Кстати, энциклопедист 
должен использовать всю имеющуюся информацию, утверждал он, независимо от 
того, приемлет он ее или нет. 

 

№ 18. 
Модель Солнечной системы Иоганна 

Кеплера «Космический кубок», изложен-

ная в труде «Тайна мироздания» (1597 год), 

объединила в себе гелиоцентрическую 

модель Николая Коперника (с Солнцем в 

центре системы) и учение Платона о 

правильных многогранниках. Модель 

Кеплера включала в себя шесть сфер по 

числу известных в то время планет и пять 

правильных многогранников, вписанных в 

эти сферы.  

Какой правильный многогранник вписан 

им в сферу орбиты Земли? 

 

 

 

 

4. икосаэдр 

 
1 балл 
 
 

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

Это было лишь начало. Кеплер быстро осознал, что с помощью плоских фигур 
устройство планетной системы понять невозможно, необходимы объемные тела. Еще 
античным математикам были известны пять правильных многогранников: 
четырехгранный тетраэдр, шестигранный куб, восьмигранный октаэдр, 12-гранный 
додекаэдр и 20-гранный икосаэдр. Кеплер решил, что они укладываются в структуру, 
которая определяет как число планет (тогда их было известно всего шесть!), так и их 
орбитальные параметры. Это шесть концентрических сфер, из которых пять содержат 
вписанные многогранники. Первая, внешняя сфера соответствует орбите Сатурна. В 
нее вложен куб, а в него — вторая сфера, сфера Юпитера. В эту сферу вписан 
тетраэдр, в котором расположена сфера Марса. Двигаясь к центру системы, мы 
пересечем додекаэдр, содержащий вписанную земную сферу, икосаэдр со сферой 
Венеры и, наконец, октаэдр со сферой Меркурия. Она не содержит вписанных тел, а в 
ее центре находится Солнце. 

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


№ 19. 
Научный трактат Р. Декарта, французского 

философа, математика и механика, 

«Рассуждение о методе, чтобы верно 

направлять свой разум и отыскивать исти-

ну в науках» считается переломной 

работой, ознаменовавшей переход от фило-

софии Ренессанса, начавшей эпоху филосо-

фии Нового времени, и современное науч-

ное познание. В части второй «Основные 

правила метода» Декарт формулирует 

четыре правила, составляющие логику 

научного познания, которые нужно соблю-

дать твердо и без единого отступления. 

Какое из правил Рене Декарта, 

приведенных ниже, сформулировано нами 

неправильно? 

3. «Располагать свои мысли в опреде-
ленном порядке, начиная с предметов 
наиболее сложных, допуская существо-
вание порядка даже среди тех, которые 
в естественном ходе вещей не предше-
ствуют друг другу, и опускаться мало-
помалу, как по ступеням, до познания 
простейших и легкопознаваемых» 
 
1 балл 
 
 

Рене Декарт «Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой 
разум и отыскивать истину в науках» 

http://grachev62.narod.ru/decart/chapt02.htm 

Часть вторая: Основные правила метода 

Будучи моложе, я изучал немного из области философии – логику, а из математики – 
анализ геометров и алгебру – эти три искусства, или науки, которые, как мне 
казалось, должны были служить намеченной мною цели. Но, изучив их, я заметил, 
что в логике ее силлогизмы и большинство других правил служат больше для 
объяснения другим того, что нам известно, или, как искусство Луллия, учат тому, 
чтобы говорить, не задумываясь о том, чего не знаешь, вместо того чтобы познавать 
это. Хотя логика в самом деле содержит немало очень верных и хороших правил, 
однако к ним примешано столько вредных и излишних, что отделить их от этих 
последних почти так же трудно, как извлечь Диану или Минерву из куска 
необработанного мрамора. Что касается анализа древних и алгебры современников, 
то, кроме того, что они относятся к предметам весьма отвлеченным и кажущимся 
бесполезными, первый всегда так ограничен рассмотрением фигур, что не может 
упражнять рассудок (entendement), не утомляя сильно воображение; вторая же 
настолько подчинилась разным правилам и знакам, что превратилась в темное и 
запутанное искусство, затрудняющее наш ум, а не в науку, развивающую его. По этой 
причине я и решил, что следует искать другой метод, который совмещал бы 
достоинства этих трех и был бы свободен от их недостатков. И подобно тому как 
обилие законов нередко дает повод к оправданию пороков и государство лучше 
управляется, если законов немного, но они строго соблюдаются, так и вместо 
большого числа правил, составляющих логику, я заключил, что было бы достаточно 
четырех следующих, лишь бы только я принял твердое решение постоянно 
соблюдать их без единого отступления. 
Первое – никогда не принимать за истинное ничего, что я не признал бы таковым с 
очевидностью, т. е. тщательно избегать поспешности и предубеждения и включать в 
свои суждения только то, что представляется моему уму столь ясно и отчетливо, что 
никоим образом не сможет дать повод к сомнению. 
Второе – делить каждую из рассматриваемых мною трудностей на столько частей, 
сколько потребуется, чтобы лучше их разрешить. 
Третье – располагать свои мысли в определенном порядке, начиная с предметов 
простейших и легкопознаваемых, и восходить мало-помалу, как по ступеням, до 
познания наиболее сложных, допуская существование порядка даже среди тех, 
которые в естественном ходе вещей не предшествуют друг другу. 
И последнее – делать всюду перечни настолько полные и обзоры столь 
всеохватывающие, чтобы быть уверенным, что ничего не пропущено. 

 

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

«Рассуждение о методе, чтобы хорошо направлять свой разум и 
отыскивать истину в науках» (фр. Discours de la méthode pour bien conduire sa 
raison, et chercher la verité dans les sciences) — философский трактат, опубликованный 
Рене Декартом в 1637 году в Лейдене. Считается переломной работой, 
ознаменовавшей переход от философии Ренессанса и начавшей эпоху философии 
Нового времени и современное научное познание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Рассуждение_о_методе
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1637_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8


№ 20. 
Труд Николая Коперника “О вращении 

небесных сфер” имел величайшее значе-

ние для развития человеческой мысли: 

соответствие теории и фактов, предельная 

логичность и грандиозность поставленной 

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 выбе-

рите 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 самосто-
ятельные части мира – Солнце, Луна 
и звезды 

3. Пять планет (известных во време-
на Коперника) блуждают различным 
образом: иногда останавливаются, 
иногда совершают попятное движе-
ние, именно поэтому они и называ-
ются планетами. Тем не менее, их 
движение является круговым или 
составленным из нескольких 
круговых 

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

8. Тяготение – есть единая природ-
ная сила, присущая не только Земле, 
но и Солнцу, и Луне, сохраняя их 
целостность и сферичность 

9. Разумный порядок небесных тел, 
гармония всего мира убеждают нас в 
том, что центром мира является 
Солнце 

10. Наивысшим из всего видимого 
нами являются сфера неподвижных 
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 вместимостью, 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. 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. 

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) 

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. 

9. 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. 

 

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. 

 
 



№ 21. 
Научный труд Н. Коперника вызвал 
продолжительные обсуждения своих 
достоинств и недостатков. В диспуты 
оказались втянуты не только астрономы, но 
и философы, и поэты. Идеи Коперника 
получили серьезное развитие благодаря 
английскому астроному Томасу Диггесу, 
который в 1576 году написал статью 
«Совершенное описание небесных сфер 
согласно самой древней доктрине 
пифагорейцев, недавно пересмотренное 
Коперником и подтвержденное геометри-
ческими демонстрациями».  
Что предположил Диггес в своей работе? 

3. сфера фиксированных звезд 
простирается бесконечно в высоту 
 
1 балл 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Диггес,_Томас 

Томас Диггес (1546 — 24 августа 1595) — английский астроном, один из первых 
сторонников и пропагандистов гелиоцентрической системы мира. 
Свои астрономические взгляды Диггес описал в работе «Совершенное описание 
небесных сфер в соответствии с древней доктриной пифагорейцев, возрождённой 
Коперником, подкреплённое геометрическими демонстрациями» (1576 г.), которая 
является приложением к книге его отца Леонарда Диггеса. В отличие от Николая 
Коперника, Томас Диггес (вероятно, первым из европейских учёных) предположил, 
что звёзды располагаются во Вселенной не на одной сфере, а на различных 
расстояниях от Земли — более того, до бесконечности: 
Сфера неподвижных звёзд простирается бесконечно вверх и поэтому лишена 
движения. При этом, в отличие от Джордано Бруно, Диггес не считал Вселенную за 
пределами Солнечной системы тождественной по своим физическим свойствам с 
Солнечной системой. Наоборот, по его мнению, «сфера» неподвижных звёзд есть 
«Дворец величайшего Бога, пристанище избранных, обиталище небесных ангелов». 
Как метко заметил выдающийся историк науки Александр Койре, Диггес «склонен 
помещать звёзды не на небе астрономов, а на небесах теологов». 

Холл М.Б. Наука Ренессанса. Триумфальные открытия и достижения 
естествознания времен Парацельса и Галилея – М.: ЗАО 
Центрополиграф, 2014, стр. 113 

Думается, что мы видим те, которые находятся в нижней части сферы 
(фиксированных звезд), и чем они выше, тем их кажется меньше и меньше до тех 
пор, пока наш взгляд уже не сможет их различать. Из-за огромных расстояний 
большая часть звезд скрыта от нас. 
Вселенная Диггеса – это не замкнутый мир Коперника. Звездное пространство не 
ограничено сверху. Диггес связал астрономическое небо с теологическими небесами. 
Сломав границы конечной Вселенной и уничтожив верхние пределы небесной 
сферы, Диггес задумался о ликвидации границы между звездным небом и небесной 
твердью. 

№ 22. 
Астрономические наблюдения Г. Галилея 
позволили не только теоретически, но и 
эмпирически подтвердить гелиоцентри-
ческую модель Николая Коперника. 
Используя телескоп собственного изготов-
ления со степенью увеличения 34, Галилей 
сделал ряд важнейших открытий. Что из 
приведенного ниже не входит в перечень 
его открытий? 

1. карликовая планета Церера 
 
1 балл 

 

http://ency.info/earth/etapi-astronomii/15-galileo-galiley-o-vrazhenii-
solnca-vokrug-svoyey-osi  

Первые телескопические наблюдения небесных тел Галилей провёл 7 января 1610 
года. Эти наблюдения показали, что Луна, подобно Земле, имеет сложный рельеф — 
покрыта горами и кратерами. Известный с древних времен пепельный свет Луны 
Галилей объяснил как результат попадания на наш естественный спутник солнечного 
света, отражённого Землёй. Всё это опровергало учение Аристотеля о 
противоположности «земного» и «небесного»: Земля стала телом принципиально 
той же природы, что и небесные светила, а это, в свою очередь, служило косвенным 
доводом в пользу системы Коперника: если другие планеты движутся, то естественно 
предположить, что движется и Земля. Галилей обнаружил также либрацию Луны и 
довольно точно оценил высоту лунных гор. 

http://coollib.com/b/338708/read       (справа рисунки лунной поверхности, сделанные Галилеем) 
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. 
— Телескоп позволил открыть до тех пор неизвестные звезды. Все они сохраняли свои размеры при наблюдении через этот инструмент, в отличие от планет, Солнца и Луны. Это 
являлось доказательством верности гипотезы Коперника о чрезвычайно большом расстоянии между Сатурном и неподвижными звездами 
— Другим важным открытием Галилея были четыре спутника Юпитера, которые он обнаружил 7 января 1610 года. Это было ключевым доказательством того, что не все небесные 
тела вращаются вокруг Земли, так как появились четыре планеты (в исходном смысле слова «планета», то есть «блуждающее тело»), которые, в отличие от Луны, этого не делали. 
— Наблюдение солнечных пятен было другим открытием, опровергавшим совершенство небес. Это произошло в Риме в 1610 году, но Галилей не публиковал его до 1612 года. 
Немецкий иезуит Кристоф Шайнер (1573— 1650) приписал это открытие себе и затеял жаркий спор с Галилеем, утверждая, что речь идет о планетоидах, находящихся между 
Солнцем и Землей. Галилей продемонстрировал, что пятна действительно находятся на поверхности Солнца. Годы спустя в своем «Диалоге...» Галилей вернулся к солнечным 
пятнам как аргументу против системы Тихо Браге, последнего убежища геоцентристов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Диггес,_Томас
http://ency.info/earth/etapi-astronomii/15-galileo-galiley-o-vrazhenii-solnca-vokrug-svoyey-osi
http://ency.info/earth/etapi-astronomii/15-galileo-galiley-o-vrazhenii-solnca-vokrug-svoyey-osi
http://coollib.com/b/338708/read


— Еще одним фундаментальным открытием стали фазы Венеры. Наблюдение было сделано в 1610 году, но оставалось неопубликованным вплоть до 1623 года. Чтобы закрепить авторство, Галилей 
распространил криптограмму, сделав заявление в зашифрованном виде. Он наблюдал фазы и изменения размера и пришел к выводу, что это может объясняться только тем, что Венера вращается 
вокруг Солнца, так как имеет меньший размер в полной фазе и больший в противоположной фазе, то есть когда находится между Солнцем и Землей. Это доказательство окончательно опровергло 
модель Птолемея. 
— Существование приливов. Это доказательство было изложено в четвертой части «Диалога...». И хотя это был блестящий аргумент, в данном случае модель была неверна. Согласно Галилею, вращение 
Земли в сочетании с ее движением вокруг Солнца заставляет точки на ее поверхности ускоряться и замедляться каждые 12 часов, что приводит к появлению приливов. Этот аргумент по сути верен, 
потому что такая сила действительно существует, но ее величина значительно меньше, чем вычисленная Галилеем, и она не является основной причиной приливов. Его ошибка была связана с тем, что 
он не принял во внимание такие данные, как расстояние до Солнца и скорость Земли. Проблема была решена только в работах Ньютона. 

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

Первый телескоп-рефрактор был сконструирован в 1609 году Галилеем. Галилей, основываясь на слухах об изобретении голландцами зрительной трубы, разгадал её устройство и изготовил образец, 
который впервые использовал для астрономических наблюдений. Первый телескоп Галилея имел апертуру 4 сантиметра, фокусное расстояние около 50 сантиметров и степень увеличения 3×. Второй 
телескоп имел апертуру 4,5 сантиметра, фокусное расстояние 125 сантиметров, степень увеличения 34×. Все телескопы Галилея были весьма несовершенны, но несмотря на это, в течение двух первых 
лет наблюдений ему удалось обнаружить четыре спутника планеты Юпитер, фазы Венеры, пятна на Солнце, горы на Луне (дополнительно была измерена их высота), наличие у Сатурна "придатков" с 
двух противоположных сторон (природу этого явления Галилей разгадать не смог). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Церера 

Церера (1 Ceres по каталогу ЦМП) — ближайшая к Солнцу и наименьшая среди известных карликовых планет Солнечной системы. Расположена в поясе астероидов. Церера была открыта вечером 1 
января 1801 года итальянским астрономом Джузеппе Пиацци в Палермской астрономической обсерватории. 

№ 23. 
Новый радикальный пересмотр устройства 
Вселенной произвел астроном Тихо Браге. 
Его достижения основаны на многолетних 
тщательных наблюдениях.  
Какой «инструмент» не мог быть использо-
ван ученым, так как был изобретен позже? 

5. меридианный круг 

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

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%
B5,_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE  

Тихо Браге (дат. Tyge Ottesen Brahe (инф.), лат. Tycho Brahe; 14 декабря 1546, Кнудструп, 
Дания (ныне на территории Швеции) — 24 октября 1601, Прага) — датский астроном, 
астролог и алхимик эпохи Возрождения. Первым в Европе начал проводить 
систематические и высокоточные астрономические наблюдения, на основании 
которых Кеплер вывел законы движения планет 

1. https://republic.ru/posts/57028 

Уже в первые годы обучения астрономии Тихо Браге обнаружил, что эфемериды, 
рассчитанные по Птолемею, не соответствуют наблюдаемым небесным явлениям, а 
эфемериды «по Копернику» также содержат отклонения от фактических положений 
светил.   Поскольку небесный атлас Птолемея к этом времени насчитывал около 

1300 лет, он содержал накопленные ошибки за счет прецессирования земной оси и смещения видимых созвездий; Браге, не зная об этом явлении, сделал вывод о том, что ошибается он сам, а не 
Птолемей, потому что пользуется недостаточно качественными инструментами. Отталкиваясь от этого, Браге много лет активно улучшал астрономические инструменты, постепенно достигнув 
мастерства в их создании и придя к мысли, что проблема не только в качестве опытных данных. Впервые телескоп для астрономических наблюдений применил Галилео Галилей в 1609 г., а Тихо Браге 
всю жизнь наблюдал небо невооруженным глазом с помощью секстантов, квадрантов и «посохов Иакова» (секстант – измерительный инструмент с дугой в 60 градусов, квадрант – с дугой в 90 градусов, 
«посох Иакова» – угломерный шест с перекладинами). 

2. http://chronologia.org/seven3_1/1_06.html 

астрономический квадрант из средневековой книги Финея (Oronce Fine) 1542 
года [1029], с.19.  

малый квадрант Тихо Браге, радиусом 39 сантиметров [1029], с.26 

 

3. http://chronologia.org/seven3_1/1_06.html  

 

Средневековая астролябия - это металлическая плоская круглая пластина диаметром около полуметра, на краю которой располагалось неподвижное 
градуированное кольцо. В центре круга на оси, перпендикулярной плоскости круга, устанавливалась подвижная планка с визирами, диоптрами. Прибор 
мог подвешиваться вертикально. Для этой цели служит специальная петля в его верхней части, на краю пластины. В вертикально подвешенном 
состоянии плоскость круга направлялась на небесное светило, после чего подвижная, вращающаяся планка также направлялась на светило. Таким 
образом определялась высота светила над горизонтом. Кроме того, измерив высоту Солнца в полдень, можно было определить широту места 
наблюдения. Описанное измерение, вероятно, было весьма неточным, поскольку сам способ достаточно грубый. Считается, что этим прибором можно 
было находить широту точки наблюдения с точностью до нескольких минут дуги [614]. 

На рис. справа показаны старая астролябия 1532 года (Georg Hartmann, город Нюрнберг) и персидская астролябия XVIII века.  
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4. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%85_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0 

Посох Якова, radius astronomicus («астрономический радиус») — один из первых инструментов для астрономических наблюдений, служащий для измерения углов. Используется в астрономии, 
навигации и геодезии.  
Посох Якова появился в 1300-х годах. Первоначально он состоял из одной рейки и использовался для астрономических измерений. Впервые он был описан еврейским математиком Бен Гершомом из 
Прованса. Однако, по всей видимости, он позаимствовал это изобретение у Якова Бен Макира, которые также жил в Провансе в тот же период. Приписывание авторства астроному XV века Георгу 
Пурбаху выглядит менее достоверным, поскольку Пурбах родился после 1423 г. Возможно, речь идёт о другом инструменте с таким же названием. Мэй утверждает, что корни инструмента восходят к 
Халдеям, ко времени около 400 г. до нашей эры. 

5. Сведения об изобретении меридианного круга противоречивы, поэтому этот вариант тоже засчитан как правильный 

 

http://chronologia.org/seven3_1/1_06.html 

Первый инструмент - меридианный круг, или так называемый полуденный круг, описанный Птолемеем. Прибор представлял из себя плоское металлическое кольцо 
произвольного радиуса, установленное на надежной подставке вертикально в плоскости местного меридиана. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D
1%83%D0%B3 

Меридианный круг вошел в употребление в XVII в. До этого для подобных наблюдений использовали квадранты. 

6. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF  
Годом изобретения телескопа, а вернее зрительной трубы, считают 1608 год, когда голландский очковый мастер Иоанн Липперсгей продемонстрировал своё изобретение в Гааге. Тем не менее в выдаче 
патента ему было отказано в силу того, что и другие мастера, как Захарий Янсен из Мидделбурга и Якоб Метиус из Алкмара, уже обладали экземплярами подзорных труб, а последний вскоре после 
Липперсгея подал в Генеральные штаты (голландский парламент) запрос на патент. Позднейшее исследование показало, что, вероятно, подзорные трубы были известны ранее, ещё в 1605 году. В 
«Дополнениях в Вителлию», опубликованных в 1604 г., Кеплер рассмотрел ход лучей в оптической системе, состоящей из двояковыпуклой и двояковогнутой линз. Самые первые чертежи простейшего 
линзового телескопа (причем как однолинзового, так и двухлинзового) были обнаружены ещё в записях Леонардо да Винчи, датируемых 1509 годом. Сохранилась его запись: «Сделай стекла, чтобы 
смотреть на полную Луну» («Атлантический кодекс»). 
Первым, кто направил зрительную трубу в небо, превратив её в телескоп, и получил новые научные данные, стал Галилей. В 1609 году он создал свою первую зрительную трубу с трёхкратным 
увеличением. В том же году он построил телескоп с восьмикратным увеличением длиной около полуметра. 

№ 24. 
В 1588 г. Тихо Браге описал свою систему 
мироздания в труде “Введение в новую 
астрономию”, где, с одной стороны, вновь 
поместил Землю в центр мира, а с другой, 
пишет о том, что кристаллические сферы 
не существуют, и движение планет нужно 
характеризовать понятием «орбита». Какое 
астрономическое явление привело его к 
этим выводам? 

1. появление кометы, направлявшейся 
к границе Солнечной системы 
 
1 балл 

 

https://republic.ru/posts/57028 

13 ноября 1577 года, по его собственному сообщению, он возвращался с рыбалки: в 
поместье были рыбные садки. Время было закатное, и на фоне темнеющего неба 
Браге обнаружил на небе еще одну новую звезду, в которой достаточно быстро 
опознал комету. Это было удачное стечение обстоятельств: в другое время суток 
комета, которая уже обогнула Солнце и двигалась к границе Солнечной системы, 
стала видна только несколько дней спустя. Наблюдая ее почти ежедневно, Браге 
получил достаточно данных для расчета ее орбиты. С Браге также сотрудничал 
чешский астрономом Тадеуш Гаек, который проводил наблюдения в Праге. 
Согласно космографии Аристотеля, кометы существовали в «подлунном мире» – 
между Землей и Луной, в «зоне изменений». Согласно данным Браге, комета 
отстояла от Земли на 230 земных радиусов, и находилась в четыре с лишним раза 
дальше Луны, да еще пересекла орбиты нескольких планет – то есть была «небесным 
телом». В концепции неизменных небесных сфер опять обнаружились противоречия 
с фактами.  

Кроме Тихо Браге, их обнаружили еще несколько европейских астрономов. У одного из них, Кристофа Ротмана, впервые появляется мысль о том, что «небесные сферы» не могут быть твердыми. Браге 
(который внимательно прочел Ротмана и согласился с ним) сделал из своих расчетов еще два вывода. Первый – что новые открытия не объяснить без пересмотра космографии. Второй – что весь 
небесный свод нужно перемерять заново.  
Первый вывод привел к тому, что Браге разработал собственную схему мироздания. Подробно новую космографию он описал в 1588 г. во втором томе «Введения в новую астрономию», где заново 
проанализировал свои наблюдения за сверхновой и кометой. Видно, как Браге стремился согласовать церковное учение и натурфилософию Аристотеля с опытными фактами. В новой схеме Земля 
помещена в центре мира, окруженного «сферой Луны» и «сферой неподвижных звезд», но «сферы планет» заменила одна колоссальная «сфера Солнечной системы», которая обращается вокруг Земли 
между Луной и звездами. Внутри «солнечной сферы» планеты обращаются уже вокруг Солнца. Браге прямо заявил, что все эти «сферы» не твердые и, возможно, не реальные. 

Холл М.Б. Наука Ренессанса. Триумфальные открытия и достижения естествознания времен Парацельса и Галилея. 1450 – 1630 – М.: ЗАО Центрополиграф, 2014, 
стр. 120. 

<…> Так просто отрицать реальность кристаллических сфер, изменить значение слова Orb – со «сферы» на «круговой путь» или на «орбиту» - воистину революционная идея, такая же, как 
перемещение Земли из центра Вселенной. Начиная с IV века до н.э. астрономы без колебаний принимали реальность твердых сфер, которые поддерживают планеты. Что еще можно удерживать 
планеты в небесах? Как еще можно придать физическую реальность математическим представлениям? С отказом от кристаллических сфер возникла настоятельная необходимость найти что-то другое, 
удерживающее планеты на орбите. Но Тихо Браге никогда не упоминал об этой проблеме. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%85_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://chronologia.org/seven3_1/1_06.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://republic.ru/posts/57028
http://chronologia.org/seven3_1/im/3k1-01-08.jpg


№ 25. 
Укажите нидерландского математика и 
изобретателя, который за 14 лет до публи-
кации «Математических начал натураль-
ной философии» Исаака Ньютона в своем 
сочинении сформулировал гипотезы об 
особых движениях тел: 

1. Если бы веса не было и воздух не сопро-
тивлялся движению тел, то каждое из них 
продолжало бы достигнутое движение 
прямолинейно и с постоянной скоростью. 

2. Однако благодаря действию веса, причину 
которого мы не рассматриваем, случается, 
что тела производят сложное движение, 
составленное из равномерного движения в 
том или ином направлении, и из движения, 
вызванного весом и направленного по 
вертикали вниз. 

3. Эти два движения можно рассматривать 
отдельно, и каждое из них не влияет на 
другое. 

3. Христиан Гюйгенс ван Зёйлихем 
 
1 балл 

 

Кудрявцев П.С. Курс истории физики: Учебное пособие для студентов 
пед. институтов по физ. Спец. – М.: Просвещение, 1982, стр. 107 

Чтобы яснее себе представить вклад, внесенный Ньютоном в развитие механики, 
сопоставим три его закона с тремя законами, данными Гюйгенсом в его сочинении 
«Маятниковые часы», вышедшем за 14 лет до «Начал». Гюйгенс называет свои 
законы не аксиомами, как Ньютон, а гипотезами и формулирует их следующим 
образом: 

I. Если бы веса не было и воздух не сопротивлялся движению тел, то каждое из них 
продолжало бы достигнутое движение прямолинейно и с постоянной скоростью. 

II. Однако благодаря действию веса, причину которого мы не рассматриваем, 
случается, что тела производят сложное движение, составленное из равномерного 
движения в том или ином направлении, и из движения, вызванного весом и 
направленного по вертикали вниз. 

III. Эти два движения можно рассматривать отдельно, и каждое из них не влияет на 
другое.  

Как видим, гипотезы Гюйгенса значительно ближе к принципам, сформулиро-
ванным Галилеем в 1638 г., чем к аксиомам Ньютона. 

№ 26. 
В 1654 году Отто фон Герике продемон-
стрировал важный опыт. Поршень большо-
го вакуумного насоса зафиксировали в 
верхнем положении и создали над ним и 
под ним вакуум. Когда к поршню привя-
зали веревку и перекинули ее через блок, 
конец веревки ухватили двадцать мужчин. 
И тогда ученый открыл доступ воздуху в 
пространство над поршнем. То, что 
произошло дальше, объяснили тем, что 
“природа боится пустоты”, как утверждал 
еще Аристотель. А что же произошло? 

4. поршень опустился и приподнял 
всех мужчин, державших веревку 
 
1 балл 

 

https://www.nkj.ru/archive/articles/15149/ 

Кандидат физико-математических наук П. МОРОЗОВ 

В 1654 году немецкий физик Отто фон Герике продемонстрировал в городе 
Регенсбурге один интересный опыт. Поршень большого насоса зафиксировали в 
верхнем положении, создав под ним и над ним вакуум. К поршню привязали верёвку, 
перекинутую через блок. За её конец ухватились двадцать мужчин. Когда учёный 
открыл доступ воздуха в пространство над поршнем, последний опустился, 
приподняв над землёй всех тех, кто хотел его удержать. 

«Природа боится пустоты» — так был 
сформулирован принцип, который лёг в основу 
идеи создания вакуумного двигателя, одной из 
разновидностей тепловых машин. Движущей 
силой подобного агрегата является давление 
атмосферного воздуха, которое и приводит в 
движение весь механизм. В XVIII веке вакуумные 
двигатели использовались в шахтах для откачки 
воды, и именно они стали важным этапом 
создания парового двигателя. 

 
 

Оригинальные Магдебургские полушария  
и вакуумный насос использовавшиеся Герике 

 

 
 
 

 

https://www.nkj.ru/archive/articles/15149/


№ 27. 
В связи со стремительным развитием 
науки, формированием новой промышлен-
ности совершенствуются не только методы 
познания, но и технологии. Например, 
появление гидравлических двигателей и 
мехов позволило не только усилить дутье в 
производственных печах, но и получить 
новые материалы. Один из них первона-
чально неприятно поразил металлургов, 
поскольку вместо ожидаемого железа они 
получали материал, не способный к ковке и 
сварке. Более того, из него нельзя было 
получить прочные и острые инструменты и 
оружие. К счастью, после второй плавки с 
усиленным дутьем получалось кричное 
железо, обладавшее очень хорошими 
качествами. Как сегодня называется этот 
материал? 

 

 

1. чугун 
 
1 балл 

 

http://mirnovogo.ru/domennaya-pech 

Тугоплавким рудам необходимо было более сильное дутье. К концу XIV века 
плавильные печи были усовершенствованы гидравлическими двигателями, которые 
приводили в действие кожаные меха. Благодаря этому усилилось дутье, что 
отразилось на всем процессе. Температура в печи стала настолько высокой, что при 
восстановлении железа из руды большая его часть стала превращаться в чугун. 
Вначале это неприятно поразило мастеров, так как новый металл не поддавался 
ковке, не сваривался, был хрупкий и не пригоден для изготовления из него прочных 
инструментов, острого оружия.  

Чтобы не выбрасывать негодный материал, чугун стали выбирать из шлака, 
добавлять к руде и пускать на повторную плавку. Так было положено начало 
величайшему открытию в металлургии — переделочному процессу. Неожиданно 
мастера обнаружили, что после усиленного дутья чугун превращается в кричное 
железо, причем, по своим свойствам и качеству он нисколько не уступал железу, 
полученному из руды, но был даже лучше. На плавку чугуна уходило меньше 
времени и требовалось меньше топлива. Расплавленный чугун проще выпустить из 
печи, чем твердую крицу. Благодаря отличным литейным качествам из чугуна стали 
отливать ядра, отдельные части пушек, печные котлы, молоты и другую продукцию. 
Так было положено начало величайшему открытию в металлургии — переделочному 
процессу. Правда, широчайшее применение он получил в XVI веке с появлением 
доменных печей. 

№ 28. 
Для последователей Тихо Браге, лишив-
шего Солнечную систему твердых кристал-
лических сфер, важным становится вопрос: 
что удерживает планеты на орбитах. Одна 
из первых гипотез предполагала, что Земля 
– это гигантский магнит; магнитная сила 
вращающейся Земли влияет на Луну и 
именно эта сила заставляет Луну двигаться 
вокруг Земли.  
Кто автор этой гипотезы? 

2. Уильям Гильберт 
 
1 балл 

 

Холл М.Б. Наука Ренессанса. Триумфальные открытия и достижения 
естествознания времен Парацельса и Галилея. 1450 – 1630 – М.: ЗАО 
Центрополиграф, 2014, стр. 125 

Гилберт считал, что располагает надежными экспериментальными свидетельствами 
суточного вращения Земли, причиной чего является магнитное воздействие. Он 
установил, что Земля – гигантский магнит, и обнаружил, что сферический магнит 
будет вращаться, если его полюс сместить с севера; иными словами, доля Земли будет 
естественно совершать круговые движения. На этом основании он предположил, что 
вся Земля тоже вращается. Да, Аристотель говорил, что подвижны только небеса, а не 
земной шар, но он был неправ. Земля подвижна, как и планеты, поскольку обладает 
магнитным полем, эквивалентным движущемуся импульсу. Установив, что 
способность двигаться заложена в природу Земли, Гилберт заявил, что небесам это не 
дано. «Кто видел… что звезды, которые мы называем неподвижными, располагаются 
в одной сфере? Кто доказал посредством умозаключений, что существуют реальные 
неколебимые сферы?» Находясь под влиянием Диггеса и Тихо Браге, Гилберт заодно 
отверг и идею главной движущей силы. А если так, разумнее предположить, что 
Земля (которая является сферой и так же может вращаться, как и планеты) 
совершает суточный оборот, чем это делают небеса. 

Удовлетворившись констатацией данного факта, Гилберт и не попытался установить 
заодно и годовое вращение Земли. Наоборот, он отверг его, заметив, что «из этого ни 
в коей мере не следует, что Земле следует приписывать двойное движение». …  

В опубликованной посмертно «Новой философии нашего подлунного мира» (…) он 
установил, что магнитная сила Земли влияет на Луну двигаться вокруг Земли, и 
также объясняет влияние Луны на приливы и отливы. 

 

 

 

http://mirnovogo.ru/domennaya-pech


№ 29. 
Алхимики полагали, что между 
известными им металлами и небесными 
телами (Солнцем, Луной и планетами) 
существует особая связь. Например, Солнце 
является покровителем золота. Создание             
Г.Галилеем телескопа позволило ему 
обнаружить небесное тело, которое могло 
бы разрушить эту алхимическую традицию. 
Однако, Галилей засомневался и не 
обнародовал свое открытие.  
О каком небесном теле идет речь? 

4. Нептун 
 
1 балл 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Галилей,_Галилео  

Историки науки обнаружили, что 28 декабря 1612 года Галилей наблюдал ещё не 
открытую тогда планету Нептун и зарисовал её положение среди звёзд, а 29 января 
1613 года наблюдал её же в соединении с Юпитером. Однако Галилей не опознал 
Нептун как планету. 

№ 30. 
В 1992 году Стивен Рингвуд воссоздал 
образец зрительной трубы (телескопа) 
Галилео Галилея. Также он повторил 
наблюдения Галилея и установил, каким 
образом великий ученый смог изучить 
поверхность Солнца, не повреждая сетчатку 
глаза, и обнаружить пятна на Солнце. Как 
же, по мнению Рингвуда, Галилей изучал 
Солнце? 

5. получал проекцию изображения 
      на экран 
 
1 балл 
 

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

Первый телескоп-рефрактор был сконструирован в 1609 году Галилеем. Галилей, 
основываясь на слухах об изобретении голландцами зрительной трубы, разгадал её 
устройство и изготовил образец, который впервые использовал для астрономических 
наблюдений. Первый телескоп Галилея имел апертуру 4 сантиметра, фокусное 
расстояние около 50 сантиметров и степень увеличения 3×. Второй телескоп имел 
апертуру 4,5 сантиметра, фокусное расстояние 125 сантиметров, степень увеличения 
34×. Все телескопы Галилея были весьма несовершенны, но несмотря на это, в 
течение двух первых лет наблюдений ему удалось обнаружить четыре спутника 
планеты Юпитер, фазы Венеры, пятна на Солнце, горы на Луне (дополнительно была 
измерена их высота), наличие у Сатурна "придатков" с двух противоположных сторон 
(природу этого явления Галилей разгадать не смог). 

 

http://www.astronet.ru/db/msg/1237382 

Однако Галилей не остановился, подобно голландским мастерам, на «театральном бинокле», а продолжил эксперименты с линзами и к январю 1610 г. создал несколько инструментов с увеличением от 
20 до 33 раз. Именно с их помощью он совершил свои замечательные открытия: обнаружил спутники Юпитера, горы и кратеры на Луне, мириады звезд в Млечном Пути, и т. д. Уже в середине марта 
1610 г. в Венеции на латинском языке тиражом 550 экземпляров вышел труд Галилея «Звездный вестник», где были описаны эти первые открытия телескопической астрономии. В сентябре 1610 г. 
ученый открывает фазы Венеры, а в ноябре обнаруживает признаки кольца у Сатурна, хотя и не догадывается об истинном смысле своего открытия («Высочайшую планету тройною наблюдал», – 
пишет он в анаграмме, пытаясь закрепить за собой приоритет открытия). Пожалуй, ни один телескоп последующих столетий не дал такого вклада в науку, как первый телескоп Галилея. 

http://www.astronet.ru/db/msg/1237382 

Именно таким вопросом задался англичанин Стивен Рингвуд и, чтобы выяснить ответ, создал точную копию лучшего телескопа Галилея (Ringwood S. D. A Galilean telescope // The Quarterly Journal of the 
Royal Astronomical Society, 1994, vol. 35, 1, p. 43–50). В октябре 1992 года Стив Рингвуд воссоздал конструкцию третьего телескопа Галилея и в течение года проводил с ним всевозможные наблюдения. 
Объектив его телескопа имел диаметр 58 мм и фокусное расстояние 1650 мм. Как и Галилей, Рингвуд диафрагмировал свой объектив до диаметра апертуры D = 38 мм, чтобы получить лучшее качество 
изображения при сравнительно небольшой потере проницающей способности. Окуляром служила отрицательная линза с фокусным расстоянием –50 мм, дающая увеличение в 33 раза. Поскольку в 
такой конструкции телескопа окуляр размещается перед фокальной плоскостью объектива, полная длина трубы составила 1440 мм. 
Самым большим недостатком телескопа Галилея Рингвуд считает его малое поле зрения – всего 10', или третья часть лунного диска. Причем на краю поля зрения качество изображения очень низкое. 
При использовании простого критерия Рэлея, описывающего дифракционный предел разрешающей способности объектива, можно было бы ожидать качества изображения в 3,5–4,0". Однако 
хроматическая аберрация снизила его до 10–20". Проницающая сила телескопа, оцененная по простой формуле (2 + 5lg D), ожидалась около +9,9m. Однако в действительность не удалось обнаружить 
звезд слабее +8m. 
<…> Самым же любопытным в исторических изысканиях Рингвуда, пожалуй, явилось разоблачение одного старого заблуждения по поводу наблюдений Галилеем Солнца. До сих пор считалось 
общепринятым, что в телескоп системы Галилея невозможно наблюдать Солнце, спроецировав его изображение на экран, ибо отрицательная линза окуляра не может построить действительного 
изображения объекта. Только изобретенный немного позже телескоп системы Кеплера из двух положительных линз дал такую возможность. Считалось, что впервые наблюдал Солнце на экране, 
помещенном за окуляром, немецкий астроном Кристоф Шейнер (1575–1650). Он одновременно и независимо от Кеплера создал в 1613 г. телескоп аналогичной конструкции. А как наблюдал Солнце 
Галилей? Ведь именно он открыл солнечные пятна. Долгое время существовало убеждение, что Галилей наблюдал дневное светило глазом в окуляр, пользуясь облаками как светофильтрами или 
подкарауливая Солнце в тумане низко над горизонтом. Считалось, что потеря Галилеем зрения в старости частично была спровоцирована именно его наблюдениями Солнца. 
Однако Рингвуд обнаружил, что и телескоп Галилея может давать вполне приличную проекцию солнечного изображения на экран, причем солнечные пятна видны очень отчетливо. Позже, в одном из 
писем Галилея, Рингвуд обнаружил подробное описание наблюдений Солнца путем проекции его изображения на экран. Странно, что этого обстоятельства не отмечали раньше. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Галилей,_Галилео
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рефрактор
http://www.astronet.ru/db/msg/1237382
http://www.astronet.ru/db/msg/1237382


№ 31. 
Ученые Средневековья полагали, что холод 
и тепло – это различные свойства, 
перемешанные в материи. Изучение тепла 
и холода начиналось с довольно  простых 
экспериментов. Примерно в 1597 г. Галилей 
провел такой эксперимент: он брал 
специальную колбу (термоскоп) размером с 
яйцо, имеющую длинное и очень тонкое, 
как пшеничный стебель, горлышко. 
Горлышко опускалось в чашу с водой, а 
сама колба согревалась теплом рук ученого. 
Термоскоп далее использовался для 
определения степени жары и холода.  
Что происходило в этом эксперименте, 
когда Галилей прекращал нагревать колбу 
теплом своих рук?  
Выберите несколько правильных ответов. 

1. колба и воздух в ней постепенно 
остывали 

5. воздух в колбе сжимался 

9. вода постепенно поднималась 
      в тоненькое 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. 

 

№ 32. 
Развитие натуральной философии, которая 
позже станет наукой физикой, и в которой 
эксперимент (мысленный или реальный) 
становится главным инструментом позна-
ния, привело к серии замечательных 
наблюдений, экспериментов, обобщений и 
открытий во всех науках. В этом задании 
фигурирует только небольшая часть из них. 
В приведенных ниже парах (ученый: 
открытие / изобретение) найдите ту, что мы 
указали ошибочно. 

1. в трубке без воздуха золотая монета и перо 
падают с одинаковой скоростью 

2. вес столба ртути в перевернутой в сосуд с 
ртутью трубке измеряет давление 
атмосферы 

3. первая, яркая дуга радуги получается после 
двукратного преломления и одного 
отражения в дождевой капле, вторая дуга - 
после двукратного преломления и 
двукратного отражения 

4. вода давит на самые нижние части боковых 
стенок бочки с той же силой (на единицу 
площади), что и на ее дно 

1. в трубке без воздуха золотая монета 
и перо падают с одинаковой скоростью 
 
2 балла 
 

1. НЕВЕРНО. Эксперимент выполнен И. Ньютоном, а на рисунке изображен 
Галилео 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. 

2. 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 останавливалась 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. 

3. 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. 

 
 
 

http://n-t.ru/tp/iz/tt.htm
http://physics.nad.ru/Physics/Cyrillic/pisa_txt.htm


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

6. превращение металла в окалину 
представляет собой реакцию соединения 
металла с «огневой материей» 

7. при сжигании древесного угля образуется 
«лесной дух» 

8. 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 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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». 

7. 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). 

8. 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. 
 

 

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


№ 33. 
Ботанические сады с середины XVI в. стали 
создаваться во множестве, что, стало 
следствием многочисленных географичес-
ких открытий. В этих садах были 
представлены диковинные растения из 
разных стран и континентов. Однако 
наплыв новинок вызвал панику среди 
садоводов, ведь он подорвал авторитетный 
принцип старинного ботанического сада. 
Укажите, согласно каким принципам 
создавались ботанические сады до 
середины XVI века? 

1. в коллекции включались растения, 
имеющие лекарственное значение 

2. в ботаническом саду размещались 
растения, соответствующие античным 
научным работам и классификации 
 
по 0,5 балла  
-0,5 б. за неправильный ответ 

Деар П., Шейпин С. Научная революция как событие – М.: Новое 
литературное обозрение, 2015. Стр. 216 

Музеи естественной истории и ботанические сады стали во множестве возникать в 
Италии с середины XVI в. Смысл этой коллекции не так прост, как это кажется на 
первый взгляд. Так, скажем, Улисс Альдрованди основал частный музей в своих 
владениях и одновременно – ботанический сад в Болонье. Гораздо легче объяснить 
его последнее начинание: ведь ботанические сады существовали уже много веков, 
обычно они заводились при монастырях, и их целью были фармацевтические 
поставки – траволечение было важной отраслью тогдашней медицины. Первый 
ботанический сад нового типа был создан при Пизанском университете в 1543 г., и в 
последующие два десятилетия все прочие крупные итальянские университеты 
обзавелись ботаническими садами – по тем же принципам был создан и сад 
Альдрованди. Устройство ботанических садов нового типа во второй половине XVI 
века было частично ответом на наплыв огромного количества новых видов растений, 
которые привозились в Европу из Нового Света. Но ввоз новинок сразу подорвал 
старый авторитетный принцип организации ботанического сада: в нем 
демонстрировались экзотические растения, которым невозможно было найти 
никакого медицинского применения. Организаторы ботанических садов столкнулись 
с простой дилеммой: вся естественная история их времени укоренена в античных 
текстах, но границы естественнонаучного знания были раздвинуты географическими 
открытиями и дальнейшим освоением новых земель. И тогда чем должны 
руководствоваться коллекционеры? Разве они смогут классифицировать растения с 
античными пособиями в руке? И как должен выглядеть ботанический сад, в котором 
высажено так много новинок? 

№ 34. 
В науке не каждый эксперимент является 
запланированным. Яблоко, упавшее в саду 
Ньютона в 1666 г., упало, конечно, под 
действием силы тяжести. Однако для 
подготовленного ума это падение стало 
основой для цепочки рассуждений.  
Какой вопрос задал себе Ньютон? 

3. Почему яблоко упало именно вниз,  
      а не, например, в сторону? 
 
1 балл 

 

https://www.spb.kp.ru/daily/24426/595961/ 

Про упавшее яблоко на голову Ньютона до сих пор ходят анекдоты. Но падал ли на 
самом деле фрукт на гения или нет, наконец, стало известно только сегодня. Таким 
неожиданным обнародованием правды Британское королевское общество решило 
отметить 350-летие своего образования. 

Общество опубликовало на своем сайте фотокопию манускрипта, который датируется 
1752 годом. Он принадлежит перу Уильяма Стакли, друга и биографа Исаака 
Ньютона. В нем впервые рассказывается история о легендарном яблоке, ставшем 
первопричиной открытия всемирного тяготения, сообщает Ассошиэйтед Пресс. 

«Инцидент с яблоком» произошел в 1666 году, когда Кембриджский университет 
закрыли из-за эпидемии чумы, и великий ученый был вынужден вернуться в свой 
дом в графстве Линкольншир, в саду которого он любил размышлять. По словам 
автора статьи Уильяма Стьюкли, Ньютон вспомнил об этой истории весенним днем 
1726 года за чашкой чая в тени яблонь: «Он сказал мне, что находился в такой же 
ситуации, когда ему в голову пришла идея силы тяжести. Он сидел, погруженный в 
свои мысли, как вдруг РЯДОМ с ним упало яблоко, и он подумал: а почему яблоко 
должно всегда падать перпендикулярно к земле? Почему бы ему не отклониться в 
сторону или не взлететь? Почему оно всегда падает по направлению к центру Земли? 
Естественно, потому что он притягивает его. Значит, есть сила притяжения». 

http://web-fizika.narod.ru/apple.htm 

История о том, что однажды, гуляя в саду, Ньютон увидел, как с ветки упало яблоко, и это подтолкнуло его к открытию закона всемирного тяготения, стала уже легендой. Неудивительно, что многие 
историки науки и учёные пытались установить, соответствует ли она истине. 

Ведь без закона всемирного тяготения не было бы знаменитой книги Ньютона "Начала". Вот что рассказывает в "Воспоминаниях о жизни Исаака Ньютона" его друг Уильям Стекли, посетивший 
Ньютона 15 апреля 1725 г. в Лондоне: "Так как стояла жара, мы пили послеобеденный чай в саду, в тени раскидистых яблонь. Были только мы вдвоём. Между прочим он (Ньютон. - Прим. ред.) сказал 
мне, что в такой же точно обстановке ему впервые пришла в голову мысль о тяготении. Она была вызвана падением яблока, когда он сидел, погрузившись в думы...". 

Мемуары Стекли вышли в свет лишь в 1936 г., однако в 1728 г. Через год после смерти великого учёного, Вольтер в книге, посвящённой изложению идей Ньютона, приводит аналогичную историю. При 
этом он ссылается на свидетельство Катарины Бартон, племянницы и компаньонки Ньютона, прожившей рядом с ним 30 лет. Её муж, Лжон Кондуит, работавший ассистентом у Ньютона, писал в своих 
мемуарах, опираясь на рассказ самого учёного: "В 1666 году Ньютон был вынужден на некоторое время вернуться из Кембриджа в своё поместье Вулсторп, так как в Лондоне была эпидемия чумы. Когда 
он однажды отдыхал в саду, ему, при виде падающего яблока, пришла в голову мысль, что сила тяжести не ограничена поверхностью Земли, а простирается гораздо дальше. Почему бы и не до Луны? 
Лишь через 20 лет (в 1687 г.) были опубликованы "Математические начала натуральной философии", где Ньютон доказал, что Луна удерживается на своей орбите той же силой тяготения, под 
действием которой падают тела на поверхность Земли. 

 

https://www.spb.kp.ru/daily/24426/595961/
http://web-fizika.narod.ru/apple.htm


№ 35. 
В 1996 году профессор математики Harry 
Bernard Coonce, используя современные 
информационные технологии, проанализи-
ровал биографии 178 тысяч  математиков, 
живших от XIV века до настоящего 
времени. Результаты показывают, что 65% 
математиков произошли от 24 «первых 
учителей».  
Укажите, в какой стране в 1415 году была 
«основана» самая большая математическая 
генеалогическая сеть ученых? 

5. Италия 
 
1 балл 

 

http://telegra.ph/Generations-02-26 

В 1996 г. профессор математики Minnesota State University, Mankato Harry Bernard 
Coonce захотел узнать имя научного руководителя своего научного руководителя. Так 
появился проект Генеалогического древа математиков. Сейчас это сетевая база 
данных, которая выдаёт "академическую" родословную конкретных математиков, как 
современных, так и живших в прошлые века, и тех ученых, под чьим руководством 
они защитили докторскую диссертацию. По состоянию на сегодняшний день в базу 
занесено 178 тысяч персоналий. 
На базе генеалогического древа математиков Floriana Gargiulo, Auguste Caen, Renaud 
Lambiotte и Timoteo Carletti из Université de Namur (Бельгия) из Cornell University 
сделали потрясающее исследование. Они сопоставили недостающие данные с 
данными из Wikipedia и показали как школы математической мысли можно 
проследить до 14 века, как некоторые страны стали глобальными экспортерами 
математического опыта, и как ряд переломных моментов в истории сформировали 
современный ландшафт математики. Каждый ученый является узлом сети и от него 
идет связь с учителем и собственными учениками. Построенная сеть содержит также 
такие атрибуты, как предметная область специализации исследователей, 
университет, страна происхождения и т.п. 

Результаты кластеризации показывают, что вся эволюция математического мышления и пространственного расширения может быть разделена на 84 родословных и что 65% ученых в базе данных 
"произошли" от двадцати четырех "первых учителей". Самая большая интеллектуальная сеть (100.000 последователей), была основана в 1415 году Sigismondo Polcastro (c. 1379–1473), врачом в Италии 
(кстати, во всемирной википедии о нем ничего нет, хотя в интернете кое-что есть). Вторая по величине сеть математиков была основана русским математиком Иваном Долбня в конце 19 века.  

Для справки:   https://ru.wikipedia.org/wiki/Долбня,_Иван_Петрович 

Иван Петрович Долбня (31 января (12 февраля) 1853, Пинск — 2 (15) февраля 1912, Санкт-Петербург) — российский математик, директор Горного института. 
Окончил Горный институт (1875). Преподавал математику в Оренбургской военной гимназии, затем в Нижегородском кадетском корпусе (где сыграл важную роль в формировании А. А. Ухтомского). 
Защитил диссертацию «Исследование по теории абелевых интегралов», после чего с 1896 г. профессор высшей математики в Горном институте (с перерывом в 1904—1906 гг., когда вместе с В. И. 
Бауманом, К. И. Богдановичем, Л. И. Лутугиным, В. В. Никитиным и Н. Н. Яковлевым вышел в отставку в знак протеста против отчисления революционно настроенных студентов и вернулся лишь 
после того, как студенты были вновь допущены к занятиям. В 1910—1912 годах — директор Горного института. 
Публиковал начиная с 1890 г. статьи во французской научной периодике, составившие посмертно вышедший том избранных работ (фр. Oeuvres mathématiques de Jean Dolbnia), опубликованный в 1913 
г. с предисловием Г. Дарбу. Наиболее заметным учеником Долбни был Н. М. Крылов. По данным Mathematics Genealogy Project, Долбня был основателем второй по размеру из 24 семейств математиков, 
насчитывающихся в мире (первая по размеру восходит к Полкастро, третья и четвертая — к Д’Аламберу и Лейбницу. 

№ 36. 
В честь Г. Галилея в ряде стран были 
выпущены памятные и юбилейные 
монеты. Укажите номинал (цифрами) и 
валюту этих монет. 

1. – 25 руб. Россия 

2. –2 евро, Сан-Марино 

3. – 2 евро, Италия 

4. – 10 (200) долларов, Острова Кука 

 

На рисунке в задании изображена 
золотая монета, а в бланке ответов 
приведено только 2 ячейки для 
вписывания цифр.  

Мы будем засчитывать любой из 
вариантов: 10, 20, 200. 

 
 
по 0,5 балла 

1.  http://gold10.ru/news/20135/ 

Банк России 15 сентября 2014 года выпустит в обращение памятную серебряную 
монету, посвященную 450-летию со дня рождения основателя экспериментальной 
физики. По сообщению пресс-службы Банка России, номинал монеты -25 рублей, 
драгоценный металл – серебро 925-й пробы, качество чеканки – «пруф», масса 
драгоценного металла в чистоте 155,5 г, диаметр – 60 мм, тираж: в обычном 
исполнении - 0,85 тыс. штук, в специальном исполнении - 0,15 тыс. штук. 

2.  https://нумизмания.рф/catalogue/432/20184/ 

МОНЕТА 2 ЕВРО 2005 ГОД САН-МАРИНО "ВСЕМИРНЫЙ ГОД ФИЗИКИ В ЧЕСТЬ 
100-ЛЕТИЯ ВЕЛИЧАЙШИХ ОТКРЫТИЙ АЛЬБЕРТА ЭЙНШТЕЙНА. ГАЛИЛЕО 
ГАЛИЛЕЙ" 

3.  https://kremnica.ru/evropa/evro-2-evro/2-pamyatnye-monety-emal/2-
evro-2014-italiya-450-let-so-dnya-rozhdeniya-galileo-galileya-cvetnaya/  

2 ЕВРО 2014 ИТАЛИЯ 450 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЯ, 
ЦВЕТНАЯ 

4.  http://news.coinzwhizz.com/2014/02/moneta-galileo-galilei-s-vstavkoi-
iz-lunnogo-kamnya.html 

Для Островов Кука отчеканены золотая и серебряная монеты, посвященные 450-
летию со дня рождения знаменитого итальянского физика, механика, астронома, 
философа и математика. 

Номинал: 10 долларов – серебряная, 200 долларов - золотая 

 

http://telegra.ph/Generations-02-26
https://ru.wikipedia.org/wiki/Долбня,_Иван_Петрович
http://gold10.ru/news/20135/
https://нумизмания.рф/catalogue/432/20184/
http://news.coinzwhizz.com/2014/02/moneta-galileo-galilei-s-vstavkoi-iz-lunnogo-kamnya.html
http://news.coinzwhizz.com/2014/02/moneta-galileo-galilei-s-vstavkoi-iz-lunnogo-kamnya.html


№ 37. 
В 1654 г. Отто фон Герике, известный 
немецкий физик, экспериментировал с 
вакуумным насосом. Его опыты, как тогда 
казалось, подтвердили принцип Аристо-
теля: «Natura ablwrret vacuum». Предел 
действия этого принципа удалось 
«измерить», используя максимальную 
высоту подъема воды в трубах при 
использовании воздушного насоса.  
Чему она равна? 

4. 10,07 м 

В некоторых литературных источниках 
данные слегка отличаются, 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  [с лат. - Природа не терпит пустоты]. Выражение принадлежит 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. 

№ 38. 
Наблюдая Луну с использованием 
созданного им телескопа, Галилей смог 
показать, что тезис Аристотеля о совершен-
стве небес неверен. На основании чего он 
сделал этот вывод? 

5. на Луне обнаружились кратеры  
     и горы 
 
1 балл 
 

https://theoryandpractice.ru/posts/7751-galileo 

Описывая Юпитер, Галилео было достаточно использовать типографские шрифты, чтобы 
показать положение точек относительно друг друга. Свои наблюдения Луны ему пришлось 
зарисовывать, а потом гравировать. Учитывая уровень развития печатной техники того 
времени, такая процедура в разы уменьшала достоверность и точность передаваемой 
информации. Кроме этого, Луна видна невооруженным взглядом, люди могут наблюдать ее 
каждую ночь, поэтому сформировалось устойчивое мнение о том, что из себя представляет 
Луна. Темные пятна, которые образуются на поверхности из-за кратеров и искривления 
света, люди считали такой же ровной поверхностью, но другого цвета. Луна для людей XVII 
века была гладкой, как шар. Галилео же утверждал, что на спутнике есть кратеры и 
неровности. Вот как ему удалось это доказать. Линия между светлой и темной стороной 
Луны не является идеально прямой, как должна была бы быть, если бы поверхность была 
ровной. По факту, ее искривления очень похожи на то, как образуются тени на рассвете на 
Земле: там, где выше горы или ниже ямы, свет проникает позже, соответственно, там 
дольше сохраняется тень. Та же ситуация с Луной: граница между светом и темнотой 
искривлялась так, будто существуют кратеры и неровности. Аргументом для этой позиции 
стали гравюры наблюдений Галилео. Изображения содержали достаточно много ошибок, 
но это было неважно: вопрос был не в точности наблюдений отдельных искривлений, а в 
том, какой объект мы наблюдаем — с ровной или искривленной поверхностью. Установив в 
научном сообществе, что на лунной поверхности есть кратеры, началась вторая волна 
наблюдений с целью установить, где и как эти неровности расположены. 

 

http://www.bibliotekar.ru/encSlov/15/217.htm
https://megapaskal.ru/newmen/water/929-davlenie-vozduha-i-vody.html
https://theoryandpractice.ru/posts/7751-galileo


№ 39. 
В XVII в. химия, еще не освободившаяся 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? 

 

 

2. 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». 

№ 40. 
Названия растений в XVI веке были 
замысловаты: они включали в себя 
многочисленные эпитеты, а сами названия 
могли состоять из более десятка слов. Так, 
мох Буксбаумия безлистая назывался 
Muscus capillaceus aphyllos capitulo crasso 
bivalvi (т.е. мох в виде волоса, безлистый, с 
утолщенной двустворчатой головкой).  
Что составляло основу таких названий? 

 

 

2. названия, введенные античными  
      авторами 
 
1 балл 
 

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

Первые полиномиалы складывались стихийно в ходе составления травников XVI века. 
Авторы этих сочинений, «отцы ботаники» Отто Брунфельс, Иеронимус Трагус и Леонхарт 
Фукс, сопоставляя растения Германии с растениями, описанными античными авторами 
(преимущественно, Диоскоридом), образовывали новые названия путём добавления 
эпитетов к названиям древних, которые были, как и большинство народных названий, 
исходно однословны. По мере увеличения числа известных видов растений полиномиалы 
росли, доходя порой до полутора десятков слов. 
Так, к примеру, один из мхов назывался Muscus capillaceus aphyllos capitulo crasso bivalvi, то 
есть Мох в виде волоса, безлистный, с утолщённой двустворчатой головкой. Такое название 
говорило о виде больше, чем его нынешнее наименование — Буксбаумия безлистная 
(Buxbaumia aphylla): в нём содержались все основные определительные признаки вида. 

 

№ 41. 
Себастьян Вайян, не очень известный 
французский ботаник и миколог, доказа-
тельно выделил две главнейшие 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 0,25 балла  
-0,25 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. 

 

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


№ 42. 
Научный прогресс XVIII века был 
неразрывно связан с социальным 
прогрессом. Распространение научного 
знания рассматривалось как важнейшая 
задача. Так с 1751 г. начала публиковаться 
«Энциклопедия, или Толковый словарь 
наук, искусств и ремесел». Энциклопедия 
насчитывала 71 818 статей и 3129 
иллюстраций. Кто на протяжении 25 лет 
являлся организатором, ответственным 
исполнителем и автором большинства 
статей Энциклопедии по точным наукам? 

4. 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,_искусств_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. 

 
 

№ 43. 
Один из студентов английского ученого 
Джона Дальтона (1766-1844) рассказывал, 
что мистер Дальтон изобрел раскрашенные 
в разные цвета деревянные кубики.  
А что на самом деле Джон Дальтон 
демонстрировал на своих лекциях с 
помощью таких кубиков? 

1. модели атомов и их соединения 
 
1 балл 

 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya/OTNOSITELNAY
A_ATOMNAYA_MASSA.html  

Английский ученый Джон Дальтон(1766–1844) на своих лекциях демонстрировал студентам 
выточенные из дерева модели атомов, показывая, как они могут соединяться, образуя 
различные вещества. Когда одного из студентов спросили, что такое атомы, он ответил: 
«Атомы – это раскрашенные в разные цвета деревянные кубики, которые изобрел мистер 
Дальтон». 
Конечно, Дальтон прославился не своими «кубиками» и даже не тем, что в 
двенадцатилетнем возрасте стал школьным учителем. 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. 

 

 

№ 44. 
Согласно классификации растений Карла 
Линнея, смородину, лен, калину, морковь, 
лебеду и колокольчики следует относить к 
одному классу.  
Что, с точки зрения «первого среди 
ботаников», их объединяет? 

3. количество тычинок 
 
1 балл 

 

http://medbiol.ru/medbiol/evol/0000df35.htm 

Система К. Линнея была искусственной. В основу классификации он положил не истинное 
родство организмов, а их сходство по некоторым наиболее легко отличимым признакам. 
Объединив растения по числу тычинок, по характеру опыления, К. Линней в ряде случаев 
создал совершенно искусственные группы. Так, в класс растений с пятью тычинками он 
объединил морковь, лен, лебеду, колокольчики, смородину и калину. Из-за различий в 
числе тычинок ближайшие родственники, например, брусника и черника, попали в разные 
классы. Зато в другом классе (однодомных растений) встретились осока, береза, дуб, ряска, 
крапива и ель.  

Однако, несмотря на эти очевидные просчеты, искусственная система К. Линнея сыграла 
огромную роль в историй биологии, так как помогала ориентироваться в огромном 
многообразий живых существ. 

 

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
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya/OTNOSITELNAYA_ATOMNAYA_MASSA.html
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya/OTNOSITELNAYA_ATOMNAYA_MASSA.html
http://medbiol.ru/medbiol/evol/0000df35.htm


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»). 
Всего Линнеем было выделено 24 класса растений: первые тринадцать были основаны на числе тычинок, 14-й и 15-й — по признаку неравной длины тычинок, следующие 
три — по признаку срастания тычинок. К 19-му классу относились растения, в цветках которых пыльники срослись, а нити тычинок остались свободными; к 20-му — 
растения, у которых нити тычинок срослись со столбиком пестика. Ещё три класса включали растения с однополыми цветками — однодомные, двудомные и многобрачные 
(многодомные). В последний (24-й) класс были помещены все тайнобрачные растения (то есть не имеющие цветков. Эта система, несмотря на свой искусственный характер 
(который был осознаваем и самим Линнеем), быстро завоевала признание во всём мире: её ключевые признаки оказались более существенными по сравнению с таковыми у 
предшествующих систем, а также более наглядными и удобными при практическом применении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 45. 
Ученые XVIII века активно обсуждали 
эволюцию планеты Земля. Одна из первых 
теорий утверждала, что 75 тысяч лет назад в 
результате столкновения кометы с Солнцем 
и образовалась наша планета. Эпохи 
сменяли друг друга, и после того, как 
сформировались 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.  
И уже на седьмом, современном нам 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. 
 
 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Линней,_Карл
http://proznania.ru/books.php/?page_id=1636


№ 46. 
Идеологическая атмосфера второй 
половины XVIII в. была такова, что Жорж-
Луи Леклерк де Бюффон в 1751 г. отрекся от 
всего, что противоречит Библии. Религи-
озная реакция ощущались и в России.  
Так, выпущенный в 1789 г. в России I том 
«Естественной истории» этого ученого 
существенно отличался от VI тома (1801 г.): 
переводчик в I томе говорит о «славном 
Линнее», а в VI томе – резко его критикует. 
Какой вопрос вызвал столь критическое 
отношение к трудам Линнея и Бюффона? 

1. отнесение человека и обезьяны  
     к одному отряду 
 
1 балл 
 

Историко-биологические исследования / Под ред. С.Р. Микулинского 
– М.: Издательство «Наука», 1978 Стр. 105 

Отрицательно сказалась идеологическая реакция на судьбе творений Бюффона (особенно в 
части описания приматов) в России. 44-томная «Естественная история» вышла в Росии в 
десяти томах (1789-1808), причем наиболее крамольные тексты из нее были изъяты, а само 
издание прекращено по политическим соображениям. Если у главного переводчика текстов 
по пориматам академика И.И. Лепехина, взгляды которого резко изменились под 
давлением политической реакции, в Iтоме Бюффона (1789) встречаемся еще с апологией 
«славного Линнея), в частности  с отнесением человека и обезьяны к одному отряду, то уже в 
VI томе, изданном в 1801 г., за то же самое Лепехин резко критикует Линнея, сочувсьтвуя 
Бюффону, «ибо какое бы сходство ни было… однако сие неоспоримо, что человека по 
природн его не должно смешивать ни с каким видом жиовтного». 

 
 

№ 47. 
Изучение теплоты зачастую ставило перед 
учеными неразрешимые противоречия. 
Например, здравый смысл подсказывает, 
что подвод тепла к телу обязательно должен 
вызывать повышение температуры 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 противо-
речие 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». 

№ 48. 
Великий классификатор Карл Линней 
классифицировал не только растения и 
животных, но и минералы, и даже запахи. 
Классификация была построена на основа-
нии качественности ощущений и включала 
в себя семь основных запахов. Каких 
основных запахов, известных сегодня, нет в 
классификации Линнея? 

1. цитрусового 

6. пряного 

8. бензинового 
 
по 0,25 балла  
-0,25 б. за неправильный ответ 

http://psi.webzone.ru/st/345000.htm 

Классификация запахов Линнея — разделение запахов по качественности ощущения, автор 
— шведский ботаник К. Линней. Выделяется 7 основных запахов: ароматические (красная 
гвоздика), бальзамические (лилия), амброзиальные (мускус), луковые (чеснок), псиные 
(валериана), отталкивающие (некоторые насекомые), тошнотворные (падаль). 

http://psi.webzone.ru/st/345000.htm


№ 49. 
А. Лавуазье прокаливал олово в 
герметичном сосуде и прокаливал ртуть в 
запаянной реторте. Эти эксперименты 
сопровождало тщательное взвешивание 
исходных веществ и продуктов реакций. 
Каково историческое значение этих экспе-
риментов? Выберите несколько правиль-
ных ответов. 

1. фактически был установлен закон 
     сохранения материи 

3. опровержение теории флогистона 

4. была создана теория горения 

5. начала формироваться новая хими-
ческая 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.  
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 М. В. Ломоносов, однако его труды в то 
время оставались неизвестными в европейских странах. Таким образом, Лавуазье фактически заново открыл закон сохранения материи, который иногда называют 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. (О своем 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". 

№ 50. 
М.В. Ломоносов 5 июля 1748 года 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 рас-
пространяется и на правила движения: тело, 
которое своим толчком возбуждает другое к 
движению, столько же теряет от своего движе-
ния, сколько сообщает другому, им двинутому».  
Какой важнейший закон впервые форму-
лирует Ломоносов? 

4. 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 
распространяется и на правила движения: тело, которое своим толчком возбуждает другое к 
движению, 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. 

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


№ 51. 
В 1829 г. французский физик и астроном 
Жак Бабине предположил, что принятый в 
те времена эталон метра (1/10000000 доли 
четверти Парижского меридиана) не 
останется точным по мере развития 
геодезических методов. Что он предложил 
использовать в качестве эталона длины? 

3. длину волны какой-либо спектраль- 
     ной линии 
 
1 балл 
 

Пономарев Л.И. Под знаком кванта – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2012, стр. 65 

Знаменитый платино-иридиевый стержень с двумя рисками, отлитый по решению 
Конвента и хранящийся под стеклянным колпаком в Международном бюро мер и весов в 
Севре близ Парижа, оказался неточным. Это подозревали давно: уже в 1829 г. Жак Бобине 
(1794-1872) предлагал за эталон длины принять длину волны какой-либо спектральной 
линии «как величину, абсолютно неизменную и независимую даже от космических 
переворотов». Его идею впервые осуществил Альберт Майкельсон (1852-1931) в 1892 г. Но 
только в 1960 г. был узаконен такой эталон метра: 1 650 763,73 длины волны красно-
оранжевой линии излучения изотопа криптона 86 в вакууме. (В 1983 г. принято новое 
определение метра, в основу которого положены прецизионные измерения скорости света). 

 

Для справки: 

https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430959/ V_pogone_za_tochnostyu_edinyy_etalon_vremenichastotydliny 

Обратимся теперь к единице длины — метру. Его история также довольно интересна. Впервые понятие метра появилось во Франции в период Великой французской революции. Учёные того времени решили 
заимствовать единицу измерения длины, так сказать, из самoй природы, и в качестве неизменного прототипа длины специальная комиссия Французской академии наук предложила взять длину одной 
десятимиллионной доли четверти Парижского меридиана. Это расстояние и назвали метром (metre vrai et definitif — метр подлинный и окончательный). После этого были проведены измерения длины дуги 
Парижского меридиана между Дюнкерком и Барселоной, на основании которых, а также в соответствии с теоретическим определением изготовили образец метра в виде платиновой линейки — концевой меры 
шириной около 25 мм и толщиной 4 мм. Эта мера сдана в архив Французской республики, поэтому её в дальнейшем стали называть «архивным метром». Но далее оказалось, что вследствие всё возрастающей точности 
геодезических измерений значения метра и соответствующей части меридиана будут расходиться. Кроме того, длина меридианов, как уже отмечалось выше, не остаётся строго постоянной из-за смещения полюсов. И 
тогда решили больше не связывать значение меры длины с одной сорока-миллионной частью Парижского меридиана. Метр перестал быть «естественной» мерой. 
За точное значение метра был принят так называемый международный прототип, выбранный следующим образом. Изготовили 31 эталон в форме стержней Х-образного сечения из платино-иридиевого сплава с двумя 
штрихами, расстояние между которыми равно размеру метра, и провели сравнение этих эталонов с «архивным метром». В пределах точности измерений эталон № 6 при 0оС оказался равным длине «архивного 
метра», и в 1889 году на I Генеральной конференции по мерам и весам его приняли в качестве международного прототипа метра. Он хранится в Международном бюро мер и весов в городе Севре (близ Парижа). Из 
оставшихся 30 эталонов 28 были распределены по жребию между странами, участвовавшими в конференции 1889 года, а два оставлены как «эталон-копия» и «эталон-свидетель». Россия получила два эталона метра: 
№ 11 и № 28. Последний декретом Совнаркома в 1918 году был узаконен в качестве государственного эталона или прототипа метра для СССР. Он хранится (до сих пор) во ВНИИМ им. Д. И. Менделеева в Санкт-
Петербурге и используется только для сравнения с ним вторичных эталонов или эталонов-копий. 

№ 52. 
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 инструмен-
тов (квадрантов, например) строились 
системы треугольников, в которых 
измерялись все углы и длины базисных 
сторон. Дальнейшие расчеты осуществ-
лялись с помощью тригонометрии.  
Что определяли исследователи с помощью 
таких хитроумных методов? 

3. 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. 

 

https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/430959/V_pogone_za_tochnostyu_edinyy_etalon_vremenichastotydliny
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 

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. 

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. 

№ 53. 
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/ 

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://www.mobigeo.ru/metod-triangulyatsii.html
http://peretok.ru/articles/freezone/13587/


№ 54. 
В 1798 году Генри Кавендиш опубликовал 
данные о проведении своего знаменитого 
эксперимента с крутильными весами. 
Эксперимент был поставлен очень 
тщательно и позволил определить среднюю 
плотность планеты Земля. Позднее 
Кавендиш гордо заявил, что он «взвесил 
Землю». Оцените, с какой точностью в 
конце XVIII в. Кавендиш определил 
плотность нашей планеты? Для оценки 
точности Вам следует прочитать статью 
“Эксперимент Кавендиша”, в Википедии и 
найти отношение значения, полученного 
Кавендишем, и одного  
из последних значений, полученного 
лабораторией в университете Вашингтона, 
и умножить его на 100%. 

7. 97,59% 
 
1,65 балла 

 

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. 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 нити из посеребрённой меди длиной 1 м. К этим шарам с помощью 
специальной поворотной фермы, ось вращения которой совпадает насколько возможно 
точно с осью нити, подводились два свинцовых шара 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: 

1. 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. 

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

3. 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 год,  Университет Вашингтона в Сиэтле - 5,6154 

 

 
Расчет: 
5,48 / 5,6154 *100%= 97,59% 

 

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


№ 55. 
Неизбежные ошибки в процессе 
становления систематики растений и 
животных допускались даже самыми 
уважаемыми учеными. Так, Карлу Линнею 
приписывают ошибку, допущенную в 
систематизации бегемотов.  
К какому отряду он отнес этих животных, 
известных человеку с древних времен? 

1. Rodentia (грызуны) 
 
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. 

№ 56. 
В течение целых двух лет шведский 
астроном Андерс Цельсий проверял 
термометр, созданный ранее французским 
зоологом и металлургом Рене Антуаном 
Реомюром. Эксперименты Цельсий прово-
дил при различной погоде и различных 
давлениях атмосферы. Он помещал 
термометр в тающий лед и на улице, и дома; 
плавил снег на огне и в печи. Что пока-
зывал термометр при плавлении снега? 

1. температура таяния снега была 
одинаковой, если снег плотно облегал 
шарик термометра 
 
1 балл 

 

Кудрявцев П.С. Курс истории физики: Учебное пособие для студентов 
пед. институтов по физ. спец. – М.: Просвещение, 1982, стр. 137 

Проверку термометра Реомюра проводил шведский астроном Цельсий (1701-1744), 
описавший свои опыты в 1742 г. «Эти опыты, - писал он, - я повторял два года, во все зимние 
месяцы, при различной погоде и разнообразных изменениях состояния барометра и всегда 
находил точно такую же точку на термометре. Я помещал термометр не только в тающий 
лед, но также при сильных холодах приносил снег в мою комнату на огонь до тех пор, пока 
он не начинал таять. Я помещал также котел с тающим снегом вместе с термометром в 
топящуюся печь и всегда находил, что термометр показывал одну и ту же точку, если только 
снего лежал плотно вокруг шарика термометра». 

№ 57. 
Создание Аллесандро Вольтой своего 
знаменитого “вольтова столба” позволило 
другим ученым, буквально “заразившимся” 
открывшимися научными перспективами, 
в очень короткие сроки практически 
использовать ставшее доступным электри-
чество. Какие открытия при использовании 
“вольтова столба” были сделаны буквально 
в течение трех последующих лет после его 
создания? 

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

5. была получена электрическая 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. 

https://elementy.ru/trefil/21160/Sistema_klassifikatsii_Linneya
https://ru.wikipedia.org/wiki/Обыкновенный_бегемот
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


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. 

 

 

№ 58. 
Летом 1772 года Джон Уолш приехал на 
побережье Франции и продемонстрировал 
рыбакам действие лейденской банки. 
Какую гипотезу хотел подтвердить ученый, 
проводя столь необычное исследование? 
 
 
 
 
 
 

5. удар ската схож с ударом  
      электрическим током  
 
1 балл 
 

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

Кто и когда первым доказал, что электрические рыбы действительно электрические, хорошо 
известно. В июне 1772 года член Королевского общества и английского парламента сэр 
Джон Уолш приехал во Францию с лейденской банкой и дал местным рыбакам 
возможность ощутить прелесть ее физиологического воздействия, спрашивая при этом, 
схоже ли оно с воздействием нарковых скатов. Ответы были единодушно утвердительными. 
Воздействие ската передавалось через замкнутую цепь людей и прекращалось при 
малейших разрывах цепи или при включении в нее изоляторов. 

№ 59. 
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? 

6. 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). 

 

 

 

 

 

https://info.wikireading.ru/85365
http://www.piplz.ru/page-id-490.html
https://www.nkj.ru/archive/articles/2466/
http://n-t.ru/tp/iz/tt.htm


№ 60. 
К началу нового этапа развития науки 
многие термины уже были общепризнан-
ными и активно применялись учеными 
всех стран. Укажите те термины, которыми 
владели ученые в середине XIX века. 

2. магнит 

3. энергия 

4. атом 

5. молекула 

6. электричество 

7. бактерия 

9. интерференция 
 
по 0,3 балла  
-0,3 б. за неправильный ответ 

1. 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». 

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

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. 

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

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

4.  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. Они являются первоначалом всего сущего, всех чувственных вещей, свойства которых определяются формой составляющих их атомов. 

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/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. 

7.  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. 

8.  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. 

9. 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). 

10.   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.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ген
https://ru.wikipedia.org/wiki/Магнит
https://ru.wikipedia.org/wiki/Энергия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Атомизм
http://litlife.club/br/?b=230540&p=2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Электричество
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бактерии
https://ru.wikipedia.org/wiki/Биосфера
https://ru.wikipedia.org/wiki/Интерференция_света
http://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/431590


№ 61. 
Один из создателей современной физики – 
Альберт Эйнштейн – говорил, что 
«интеллектуальные орудия, без которых 
было бы невозможно развитие современ-
ной техники, пришли в основном от…».  
От чего? 

1. наблюдения звезд 
 
1 балл 

 

Решетников В.П. Почему небо темное. Как устроена Вселенная. 
(Наука для всех) – Фрязино: «Век 2», 2012, стр. 13 

Величайшие математики прошлого – Эйнштейн, Лагранж, Лаплас, Гаусс, Пуанкаре – 
создавали новые математические методы и оттачивали уже существующие при решении 
чисто астрономических задач, связанных с описанием видимых перемещений небесных 
объектов. Именно это имел ввиду Альберт Эйнштейн, когда писал, что «интеллектуальные 
орудия, без которых было бы невозможно развитие современной техники, пришли в 
основном от наблюдения звезд». 
Вот как об этом же писал Анри Пуанкаре: «Сколько раз физики могли пасть духом от 
множества испытываемых неудач, если бы в них не поддерживал веры блестящий пример 
успеха астрономов! Этот успех показывал им, что природа подчинена законам… Мало того. 
Астрономия не только открыла нам существование законов: она научила нас, что эти законы 
непреложны, что идти против них невозможно. Сколько времени понадобилось бы нам для 
усвоения этой мысли, если бы мы знали только земной мир?» 

№ 62. 
В середине XIX века Грегор Иоганн 
Мендель, монах, преподаватель физики и 
математики, в своем монастырском садике 
провел эксперименты с различными 
сортами гороха. Выбрав один из признаков 
(окраску цветов), он выращивал поколение 
за поколением гороха и наблюдал устойчи-
вость появления признака: растения с 
пурпурными цветками давали горошины, 
выраставшие в растения опять же с пурпур-
ными цветами. На следующем этапе Мен-
дель начал скрещивать горох: он переносил 
пыльцу с растений с пурпурными цветами 
на цветки растений с белыми цветами и 
наоборот. Образовавшиеся горошины Мен-
дель снова посадил. У новых растений все 
цветки были… пурпурными! Куда пропал 
белый цвет? Высадив эти горошины, 
ученый получил второе поколение гибри-
дов и тщательно пересчитал цветки.  
Что он обнаружил на этот раз? 

4. каждый четвертый цветок  
      был белым 
 
1 балл 
 

http://to-name.ru/biography/gregor-mendel.htm 

Будучи монахом, Грегор Мендель с удовольствием вел занятия по физике и математике в 
школе близлежащего городка Цнайм, однако не прошел государственного экзамена на 
аттестацию учителя. Видя его страсть к знаниям и высокие интеллектуальные способности, 
настоятель монастыря послал его для продолжения обучения в Венский университет, где 
Мендель в качестве вольнослушателя проучился четыре семестра в период 1851-53, посещая 
семинары и курсы по математике и естественным наукам, в частности, курс известного 
физика К. Доплера. Хорошая физико-математическая подготовка помогла Менделю 
впоследствии при формулировании законов наследования. Вернувшись в Брюнн, Мендель 
продолжил учительство (преподавал физику и природоведение в реальном училище), 
однако вторая попытка пройти аттестацию учителя вновь оказалась неудачной. 
С 1856 Грегор Мендель начал проводить в монастырском садике (шириной в 7 и длиной в 35 
метров) хорошо продуманные обширные опыты по скрещиванию растений (прежде всего 
среди тщательно отобранных сортов гороха) и выяснению закономерностей наследования 
признаков в потомстве гибридов. В 1863 он закончил эксперименты и в 1865 на двух 
заседаниях Брюннского общества естествоиспытателей доложил результаты своей работы. В 
1866 в трудах общества вышла его статья «Опыты над растительными гибридами», которая 
заложила основы генетики как самостоятельной науки. Это редкий в истории знаний 
случай, когда одна статья знаменует собой рождение новой научной дисциплины. Почему 
принято так считать? Работы по гибридизации растений и изучению наследования 
признаков в потомстве гибридов проводились десятилетия до Менделя в разных странах и 
селекционерами, и ботаниками. Были замечены и описаны факты доминирования, 
расщепления и комбинирования признаков, особенно в опытах французского ботаника Ш. 
Нодена. Даже Дарвин, скрещивая разновидности львиного зева, отличные по структуре 
цветка, получил во втором поколении соотношение форм, близкое к известному 
менделевскому расщеплению 3:1, но увидел в этом лишь «капризную игру сил 
наследственности». Разнообразие взятых в опыты видов и форм растений увеличивало 
количество высказываний, но уменьшало их обоснованность. Смысл или «душа фактов» 
(выражение Анри Пуанкаре) оставались до Менделя туманными. 

https://www.nkj.ru/archive/articles/23735/ 

Рассмотрим для примера один признак — красный или белый цветок. Мендель отобрал сорт гороха, который цветёт только красным цветом, и сорт гороха, дающий только белые цветы. Исследователь высаживал эти 
сорта на отдельных грядках, потом получал от взрослых растений семена и снова их высаживал. В течение трёх лет Мендель следил за своими грядками и убедился, что грядка с красными цветами всегда даёт 
горошины, которые снова прорастают только красными цветами. Грядка с белыми цветами также никогда не нарушала белизну своего цветения. 
После этого Мендель приступил к гибридизации — скрещиванию растений с белыми и красными цветами. 
— Как он это делал? — спросила любопытная Галатея. — Он убирал пыльцу с красных цветков и переносил на них пыльцу с белых и, наоборот, убрав пыльцу с белых цветов, переносил на них пыльцу красных. Осенью 
исследователь собирал получившиеся горошины и высаживал их на следующий год. Мендель хотел посмотреть, каким цветом будет цвести получившийся гибрид — потомство двух чистокровных и отличающихся по 
цвету родителей. Каково же было его удивление, когда гибрид выпустил только красные цветки! Куда же делся белый цвет? Видимо, он проиграл по силе признака красному. 
Это был важный результат. Мендель назвал красный цвет цветка гороха доминантным, то есть главенствующим признаком, а белый — рецессивным, то есть уступающим признаком. Мендель продолжил эксперимент: 
он скрещивал друг с другом уже гибриды — растения второго поколения, которые цвели только красным цветом, и снова высаживал получившиеся семена. 
И снова сюрприз! Третье поколение давало и красные и белые цветы. Мендель подсчитал число растений на грядке, цветущих красными и белыми цветами, — и их соотношение оказалось точно три к одному: 
количество растений с красными цветами составляло три четверти от общего количества гороховых стеблей на грядке, а растений с белыми цветами — одну четверть. 
Мендель был поражён. Он долго анализировал результаты экспериментов, повторял их на других признаках, в том числе и на цвете и морщинистости горошины. Результат был всегда одинаков! Во втором поколении 
доминирующий признак всегда подавлял рецессивный, но в третьем поколении рецессивный признак снова проявлялся в каждом четвёртом цветке. 
Почти тридцать тысяч растений гороха вырастил и изучил Мендель. Семь лет опытов и два года анализа результатов. Наконец, он получил отчётливую картину наследования признаков. 

http://to-name.ru/biography/gregor-mendel.htm
http://to-name.ru/biography/charlz-darvin.htm
http://to-name.ru/biography/dmitrij-mendeleev.htm
https://www.nkj.ru/archive/articles/23735/


№ 63. 
24 ноября 1859 года был опубликован труд 
Чарльза Дарвина, оказавший наибольшее 
влияние на развитие естествознания и 
вызывающий споры и в настоящее время. 
Ажиотаж был настолько велик, что все 1250 
экземпляров были раскуплены в один день. 
А к 1975 году текст книги был переиздан 411 
раз на 30 языках. Как называется эта книга? 
 
 
 
 

2. «Происхождение видов путем 
       естественного отбора" 
 
1 балл 
 

http://www.ng.ru/science/2009-11-18/14_darvinizm.html 

Итак, книга «Происхождение видов путем естественного отбора» вышла из печати 24 
ноября 1859 года в лондонском издательстве Джона Мюррея. Это был четверг. И все 1250 
экземпляров были раскуплены в первый же день! И это при том, что книга продавалась по 
цене в 14 шиллингов – больше, чем недельная зарплата английского рабочего той эпохи. 
(Кстати, Дарвин серьезно опасался, что Мюррей определил чересчур большой тираж для 
специального научного издания.) 

Дальше – больше. Уже в первые месяцы после опубликования было продано свыше 3800 
экземпляров книги; в последующие несколько лет сделаны переводы ее на основные 
европейские языки. (Имеются данные, что к 1975 году полный текст книги Дарвина был 
переиздан 411 раз на 30 языках, в том числе 251 – по-английски.) Книгу требовали даже 
продавцы привокзальных книжных киосков. 

 

№ 64. 
Во время двухгодичной стажировки в 
Гейдельбергском университете совсем еще 
молодой Д.И. Менделеев выполняет 
первую научную работу, которая показала 
глубину его начальных исканий. Своей 
темой он избирает взаимоотношения 
между жидким и газообразным состоянием 
вещества. Выбор не случен: сжижение газов 
есть результат притяжения частиц; 
химический процесс – более сложное 
проявление тех же сил. Какое небольшое, 
но замечательное открытие сделал при 
этом Менделеев? 
 
 
 

5. для любой жидкости, нагреваемой в 
запаянном сосуде, из которого выкачан 
воздух, наступает момент внезапного 
исчезновения мениска (границы) 
между жидкостью и паром 
 
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. 417 

Своей темой он (Менделеев) избирает взаимоотношение жидкого и парообразного 
состояния веществ. Выбор ее не случаен: сжижение газов есть проявление взаимного 
притяжения их частиц; более сложным проявлением тех же сил является образование 
химических соединений. Итак, чтобы постигнуть образование химических соединений, 
нужно изучить более простые случаи сцепления частиц – сжижение газов. Работа 
Менделеева завершается замечательным открытием. Если любую жидкость все сильнее 
нагревать в запаянном сосуде, из которого выкачан воздух, то наступает момент, когда 
разделительная грань между жидкостью и ее паром, мениск, внезапно исчезает. 
Температуру, при которой это происходит, Менделеев назвал температурой абсолютного 
кипения, так как при этой температуре (и, конечно, выше ее) никаким давлением нельзя 
предотвратить превращение жидкости в пар. 

http://chemlib.ru/books/item/f00/s00/z0000020/st031.shtml 

Газы отличаются от жидких тел расстоянием между молекулами. Казалось бы поэтому, что 
для сжижения газа достаточно сблизить его молекулы, т. е. сильно сдавить газ. Однако 
оказалось, что это не так и что для превращения газа в жидкое состояние должна быть путем 
охлаждения газа снижена движущая (кинетическая) энергия молекул. 

№ 65. 
В 1869-1871 гг. Менделеев публикует 
знаменитый учебник «Основы химии», 
впервые изложивший науку химию на 
основе Периодического закона. Этот 
учебник был переведен в Англии, Франции, 
Германии и США и стал основой для 
системного изучения химии. А как 
Менделеев характеризовал этот учебник 
сам? 
 
 
 
 

3. Этот учебник – мои задушевные 
      научные мысли 
 
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. 424 

Ходаков Ю.В. Жизнь и творчество Менделеева 

А период 1869-1871 гг. выходит в свет знаменитый учебник Менделеева «Основы химии» - 
первое изложение этой науки на основе периодического закона. «Эти основы, - писал 
впоследствии Менделеев, - любимое дитя мое. В них мой образ, мой опыт и мои задушевные 
научные мысли». Эта книга рано или поздно устареет как учебник, но навсегда останется 
школой научного творчества. 

<…> «Основы химии» были переведены в Англии, Франции, Германии и США. 

http://www.ng.ru/science/2009-11-18/14_darvinizm.html
http://chemlib.ru/books/item/f00/s00/z0000020/st031.shtml


№ 66. 
В 16 лет Альберт Эйнштейн провел 
мысленный эксперимент, представил себе 
некий образ, ведущий непосредственно к 
теории относительности. Что это был за 
мысленный эксперимент? 

2. наблюдение за лучом света, 
двигаясь с одинаковой с ним скоростью 
 
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». 

 

№ 67. 
Известный русский генетик Н.В. Тимофеев-
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. 

 



№ 68. 
Посмотрите на рисунок. Восемь граней 
стакана поочередно выкрасили в черный и 
белый цвета. При помощи воска к каждой 
грани на одинаковой высоте снаружи прик-
репили 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/


№ 69. 
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: 0,5 балла 
(за сам факт проведения эксперимента – 
наличие расчетных данных по доле пустого 
пространства между крупинками) 
 

В качестве верного ответа принима-

ется 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 

 

 

В условии задания ставится задача рассчитать объем пустот между крупинками 
(и затем, их 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.  

 

№ 70. 
8 апреля 1730 г. пожилой красильщик 
Стивен Грей осуществил неоднозначный 
эксперимент – ноги подвешенного на шел-
ковых шнурах мальчика заряжались стати-
ческим электричеством от натертой стек-
лянной трубки. При этом его руки притяги-
вали бумажки и медные листочки. Так было 
впервые показано, что человеческое тело 
прекрасно проводит электричество. Мы 
предлагаем вам исследовать способность 
различных материалов электризоваться.  
 
 
 
 
 

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 – 95 
 

№ 71. 
Благодаря теории электролитической 
диссоциации, ставшей одним из украшений 
третьей научной революции, был объяснен 
механизм реакции обмена в водных раство-
рах. Изменение цвета растворов или выпа-
дение осадка перестало быть алхимическим 
чудом. Используя таблицу растворимости и 
данные о цвете осадков, укажите какой из 
трёх рисунков, сделанных слабыми раство-
рами солей некоторых металлов, будет 
ближе к реальности, если проявлять их с 
помощью 2-5% раствора фосфата натрия. 
 
 

2
 

 
 
3 балла 
 
 

При взаимодействии в раствором фосфата натрия предложенные соли будут 
давать окрашенные продукты реакции: 

1. - раствор нитрата серебра [желтый] 
2. - раствор сульфата кобальта (II) [красно-фиолетовый] 
3. - раствор нитрата хрома (III) [черный] 
4. - раствор сульфата меди (II) [синий] 
5. - раствор нитрата никеля (II) [зеленый] 
6. - раствор нитрата ртути (II) [светло-желтый] 
7. - раствор хлорида празеодима (III) [светло-зеленый] 

6

6
6

Одинаковые 
предметы и 
 части тела 
окрашены 
одинаково

7

1

3

2
3

5

4

4

 

Исходя из вышеизложенного, 
единственный подходящий рисунок - 
№2 

 


