
ПОЛУФИНАЛ

Задание 1.

В видео ролике experiment.mp4 представлена запись эксперимента по 

наблюдению движения лёгкого тела под действием силы тяжести 

и силы сопротивления воздуха. В результате наблюдения, у 

экспериментаторов возникла гипотеза о том, что на некотором участке 

траектории движение тела было равномерным 

(или близким к равномерному).

Используя виртуальную лабораторию МЭШ «Обработка результатов 

эксперимента», исследуйте движение тела по видео- записи. 

В отчёте необходимо представить таблицу (в EXCEL) 

экспериментальных данных (время движения и координаты тела), 

координатную плоскость с экспериментальными точками. По 

полученным данным определить промежуток времени равномерного 

движения и скорость движения на этом участке. 

Отдельным файлом приложить скриншоты экрана виртуальный 

лаборатории с выполненным исследованием.

Чуть не забыли: высота дверного проёма равна 2 метрам



ПОЛУФИНАЛ

Задание 2.

В записках М.В. Ломоносова есть описание одного интересного эксперимента по изучению тепловых процессов: 

«Алюминиевый цилиндр массой 127 г я опускал в стеклянный сосуд с кипящей водой. Через некоторое время (когда цилиндр 

прогревался) я быстро переместил цилиндр в калориметр с 200 г воды при температуре 25 ⁰С. После установления теплового 

равновесия в калориметре, измерив температуру содержимого, я снова быстро переместил цилиндр в кипящую воду и закрыл 

крышку калориметра. Дождавшись прогрева цилиндра, я снова переместил его в калориметр, дождался теплового равновесия, 

измерил температуру, и вернул цилиндр в кипяток. Такую операцию я повторил ПЯТЬ раз…». 

На этом записи Михаила Васильевича прерываются…

В виртуальной лаборатории «Молекулярная физика и термодинамика» повторите эксперимент
М.В. Ломоносова. В лаборатории «Графики функции. Часть 1» постройте экспериментальные
точки, отложив на оси абсцисс значения 10*N, где N – номер повторения, а по оси ординат -
температуру содержимого калориметра после установления теплового равновесия (не забудьте

про N=0 и температуру 25 ⁰С). Постройте график функции 𝑓 𝑥 = 𝑝 ∙ 𝑥
1

𝑞 + 𝑟,
где 𝑝, 𝑞, 𝑟 – параметры. Подберите значения параметров для совпадения экспериментальных
данных и графика функции. По полученному графику определите через какое количество
повторений в эксперименте в калориметре установится температура 85 ⁰С

В отчёте представить скриншот лабораторной установки после ТРЕТЬЕГО перемещения цилиндра в

калориметр, скриншот построения графика с итоговым результатом.



ПОЛУФИНАЛ

Задание 3.
Для определения удельного заряда электрона или протона в лаборатории можно 

использовать камеру Вильсона. При движении в камере Вильсона частица оставляет 

след своей траектории, который представляет собой дугу окружности (см. фото). 

Экспериментаторам необходимо по фотографии определить радиусы этих дуг. 

Вам предстоит помочь экспериментаторам!

1. Напишите инструкцию (файл WORD) о том, как используя только циркуль и 

линейку без делений построить центр окружности (дуга которой имеется на 

чертеже) и её радиус

2. В виртуальной лаборатории «Математический конструктор» построить 

произвольную дугу по трём точкам (есть такой инструмент). Сделать 

видеозапись экрана построения центра окружности и радиуса по разработанной 

вами инструкции

3. Запустить файл задача3.mkz и определить, пользуясь вашей инструкцией и 

инструментом измерения длины отрезка, радиусы двух траекторий движения 

частиц в камере Вильсона

В отчёт приложить: инструкцию, видеозапись экрана из пункта 2, скриншот с результатами задания пункта 3



ПОЛУФИНАЛ

Задание 4.

В вашем комплекте оборудования вы найдёте: два стеклянных сосуда, линейку и кусок металлического 

провода в изоляции.

1. Придумайте способ определения плотности этого провода (металл + изоляция).

2. Опишите кратко способ в файле WORD (желательно с фотографией установки)

3. Проведите необходимые для этого измерения

4. Результаты измерений и вычислений занесите в файл EXCEL

ВАЖНО!!! Для эксперимента вы можете использовать любое количество воды, которую наберёте из под крана 

(плотность этой воды 𝜌 = 1
г

см3
)

В отчёте представить: файлы WORD и EXCEL


