
 
 

 

Реникса 
 

1. Вся радиация создана человеком. 

Чепуха. Это заблуждение связано с тем, что люди путают радиацию с радиоактивным 

загрязнением окружающей среды. Слово «радиация» означает в широком смысле любое 

излучение, а, в более узком, — излучение, связанное с распадом радиоактивных 

элементов. В первом смысле говорят, например, о солнечной радиации. Очевидно, что 

человек не имеет никакого отношения к ее появлению. Но и радиоактивные элементы по 

большей части не являются продуктом человеческой деятельности. Они присутствуют в 

Земле с момента ее образования и постепенно распадаются. Это создает естественный 

радиационный фон. Использование атомной энергии включает добычу и обогащение 

естественных радиоактивных элементов. При атомных авариях и взрывах вещество с 

высокой концентрацией радиоактивных элементов может выбрасываться в окружающую 

среду. В этом случае уровень радиации может существенно превышать фоновые 

значения. Такие ситуации называются радиоактивным заражением и представляют 

значительную опасность. Все случаи радиоактивного заражения действительно связанны 

с деятельностью человека. Но сама радиация как таковая по большей части имеет своим 

источником естественный распад радиоактивных элементов. 

  

2. Некоторые растения питаются насекомыми. 

Факт. Большинство растений получают воду и минеральные элементы из почвы, а 

углекислый газ и кислород — из атмосферы. Из этих неорганических веществ они 

синтезируют необходимые для жизни органические вещества. Такой тип питания 

называется автотрофным и характерен для растений. Животные так питаться не могут. 

Они должны получать готовые органические вещества, поедая растения и других 

животных. Такой способ питания называется гетеротрофным. Однако существует 

множество видов с переходными формами питания. Их называют миксотрофами. Один из 

вариантов миксотрофии демонстрируют хищные растения, способные наряду с 

автотрофным питанием ловить и переваривать насекомых, а в некоторых случаях и 

других мелких животных. Всего известно около 630 видов хищных растений. 

  

3. Жевательная резинка переваривается в желудке 7 лет. 

Чепуха. Это миф, которым обычно пугают детей, чтобы они не глотали жевательную 

резинку. Жевательная резинка состоит из полимерной или резиновой основы, 

подсластителей, ароматизаторов, консервантов, смягчителей. Сахар и ароматизирующие 

ингредиенты, такие как мятные масла и другие вещества, не представляют проблемы для 

пищеварительной системы человека. Единственный ингредиент, способный 

противостоять кислоте в желудке и пищеварительным ферментам в кишечнике, — это 



 
 

 

резиновая жевательная основа. В желудке она не задерживается и при небольшом 

объеме спустя положенный срок покидает организм естественным путем. Тем не менее, в 

редких случаях, если ребенок постоянно проглатывает много жевательной резинки, она 

может вызвать непроходимость кишечника. Именно поэтому ее и не рекомендуется 

глотать. 

http://www.bbc.com/russian/society/2014/11/141106_vert_fut_does_gum_takes_years_to_dige

st 

   

4. Хамелеоны маскируются, воспроизводя раскраску окружающей среды. 

Чепуха. Хамелеоны, как правило, не применяют способность изменять окраску для 

маскировки. Их окраска меняется главным образом в соответствии с температурой и 

настроением животного. При высокой температуре кожа хамелеона обычно светлеет, при 

низкой — темнеет. При этом набор доступных цветов зависит от конкретного вида 

хамелеона. В некоторых случаях хамелеоны могут принимать цвет, соответствующий 

доминирующему цвету окружающей среды. Однако воспроизвести ее рисунок они 

неспособны. 

https://www.youtube.com/watch?v=SQggDnScsvI#t=188.541373 

  

5. У новорожденных детей больше костей, чем у взрослых. 

Факт. Скелет взрослого человека состоит из 206 костей. У новорождѐнного ребѐнка в 

скелете почти 270 костей. Такое различие связано с тем, что детский скелет содержит 

большое количество мелких косточек, которые срастаются в крупные кости только к 

определѐнному возрасту. В основном это кости черепа, таза и позвоночника. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D1%8

7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0 

  

6. Еда, поднятая в течении пяти секунд, не считается упавшей. 

Чепуха. Обычно этот миф вспоминают, когда еду роняют на пол. Существует поверье, 

будто микробам нужно некоторое время, чтобы перебраться с грязного пола на упавший 

кусок, и если быстро поднять пищу, то она останется чистой. На самом деле бактерии 

обладают очень незначительной подвижностью. На поверхность упавшей еды они 

попадают не за счѐт собственных движений, а просто прилипая к ней при 

соприкосновении. А это значит, что микробы окажутся на поверхности упавшего куска 

сразу, как только он соприкоснется и землей. 

  

7. Если есть много моркови, то можно пожелтеть. 

Факт. При избыточном употреблении в пищу продуктов, богатых каротином, в частности 

моркови, кожа человека может на время пожелтеть. Это состояние называют 

каротиновой, или ложной желтухой. Особого вреда организму она не наносит, но 

http://www.bbc.com/russian/society/2014/11/141106_vert_fut_does_gum_takes_years_to_digest
http://www.bbc.com/russian/society/2014/11/141106_vert_fut_does_gum_takes_years_to_digest
https://www.youtube.com/watch?v=SQggDnScsvI#t=188.541373
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0


 
 

 

морковку, свеклу, апельсины, тыкву, хурму лучше на время исключить из рациона. 

Желтый цвет кожи при этом может продержаться 2-3 месяца. 

http://pechen1.ru/zheltuha/karotinovaya.html 

http://apechen.ru/gepatit/karotinovaya-zheltuha.html 

  

8. Солнечный зайчик может двигаться быстрее света. 

Факт. Согласно теории относительности скорость света является предельной скоростью 

для физических объектов. Однако солнечный зайчик — это не физический объект, а лишь 

место, где заканчивается путь солнечного света. Поэтому при быстром повороте зеркала 

солнечный зайчик может перемещаться по достаточно далекой поверхности сколь угодно 

быстро. 

  

9. В мозге обычного человека работает лишь около 10% нервных клеток. 

Чепуха. Современные методы сканирования (позитронно-эмиссионная томография и 

функциональная магнитно-резонансная томография) позволяют наблюдать работу 

живого мозга.  Неработающих участков в нем не обнаружено. А если бы неработающие 

нейроны были распределены по объему мозга, то они бы отмирали за ненадобностью. 

Мозг потребляет до 20% энергии, хотя на него приходится лишь 2% массы тела. Если бы 

можно было избавиться от 90% лишних нейронов, не утрачивая функциональности мозга, 

люди с таким уменьшенным мозгом имели бы явное эволюционное преимущество. 

Данный миф возник около 100 лет назад, однако до сих пор есть разные мнения о его 

источнике. По одной из версий, он появился в предисловии к книге Дейла Карнеги «Как 

завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», где говорилось, что люди 

используют лишь 10% своих умственных способностей. По другой версии, этот миф 

возник в 1930-е годы за счет усечения распространенного тогда утверждения о том, что 

«в каждый момент времени человек использует только 10% своего мозга». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84_%D0%BE_10_%25_%D0%B8%D1%

81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0

%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3

%D0%B0 

  

10. Солнечные затмения случаются, когда Земля оказывается между Солнцем и 

Луной. 

Чепуха. В момент, когда Земля проходит между Солнцем и Луной, могут происходить не 

солнечные, а лунные затмения. Земля задерживает солнечный свет, и когда Луна 

попадает в земную тень, случается лунное затмение. 

  

11. Моменты сильных землетрясений нельзя точно предсказать. 

http://pechen1.ru/zheltuha/karotinovaya.html
http://apechen.ru/gepatit/karotinovaya-zheltuha.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84_%D0%BE_10_%25_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84_%D0%BE_10_%25_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84_%D0%BE_10_%25_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84_%D0%BE_10_%25_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0


 
 

 

Факт. Предсказать можно только вероятность и силу землетрясения в том или ином 

районе Земли. Точный момент катастрофических толчков прогнозированию не поддается. 

Дело в том, что горные породы в районе центра будущего землетрясения прибывают в 

состоянии так называемой самоорганизованной критичности. В этом состоянии любая 

незначительная подвижка может как незаметно затухнуть, так и лавинообразно 

разрастись, вовлекая в движение всѐ новые массы породы. Спусковым крючком к 

большому землетрясению может послужить любое воздействие, причѐм даже такое, 

которое ранее многократно проходило без всяких последствий. Поэтому сейсмологи 

никогда не дают точных прогнозов подземных толчков. А вот силу возможных толчков 

предсказать можно, учитывая напряжения, которые копятся в земной коре при движении 

тектонических плит и в ходе других процессов. На основе этой информации даются 

рекомендации по сейсмостойкому строительству. 

  

12. Между генами человека и шимпанзе больше сходств, чем различий. 

Факт. После того, как были полностью расшифрованы геномы человека и шимпанзе, 

оказалось, что они совпадают на 98%. Это отражает тот факт, что люди и обезьяны в 

относительно недалеком прошлом — 5−7 миллионов лет назад — имели общего предка. 

Унаследованный от него геном после разделения видов подвергался различным 

изменениям и мутациям. Именно они определяют наблюдаемые различия. При этом 

участки генома, которые кодируют белки (то есть собственно гены), изменились еще 

меньше — различие в их кодах не превышает 1%. 

http://elementy.ru/novosti_nauki/430352/Budut_li_rasshifrovany_geneticheskie_osnovy_razuma 

  

13. Жидкая вода способна длительное время хранить полученную информацию. 

Чепуха. Память воды — это псевдонаучная концепция, используемая для различных 

мистификаций и объяснений паранормальных явлений. Утверждается, будто жидкая вода 

способна в течение длительного времени сохранять различную информацию, в 

частности, о химических соединениях, которые когда-то были растворены в воде, а 

впоследствии из неѐ удалены. Представление о памяти воды не подтверждается в 

эксперименте и противоречит научным данным о строении жидкой воды. В жидкой воде 

молекулы соединяются друг с другом водородными связями. Это порождает структуру, в 

узлах которой молекулы воды совершают тепловые колебания. Однако эта структура 

очень быстро и беспорядочно меняется: под влиянием тепловых движений водородные 

связи постоянно разрушаются и воссоздается в новых конфигурациях. Время жизни 

водородных связей составляет несколько пикосекунд (1 пикосекунда = 10−15 секунды или 

http://elementy.ru/novosti_nauki/430352/Budut_li_rasshifrovany_geneticheskie_osnovy_razuma


 
 

 

одна миллионная от миллиардной секунды). Это значит, что структура воды за одну 

секунду успевает случайным образом перестроиться сотни триллионов раз. Понятно, что 

никакая информация в такой структуре сохраниться не может. 

http://klnran.ru/wp-content/uploads/2017/02/m02_p4_water.pdf 

  

Блиц 
 

1. Монетка, упавшая на человека с самолета... 

А. ...может серьезно поранить. Ускоряясь в свободном падении, монетка развивает 

большую скорость. 

Б. ...вряд ли оставит даже синяк. Воздух не дает падающим предметам разгоняться 

слишком сильно. 

  

Правильный ответ — Б. Падающая монетка ускоряется лишь в первые секунды. При 

скорости 15−30 м/с сопротивление воздуха уравновешивает силу тяжести, и дальше 

падение происходит с примерно постоянной скоростью. Удар с такой скоростью будет 

чувствительным, но не приведет ранению. В худшем случае, если монетка ударится 

ребром, она может оставить небольшой синяк. 

  

2. За время грозы в одно и то же место молния может ударить... 

А. Только один раз. После этого там уже не останется электричества для нового 

разряда. 

Б. Неоднократно. Некоторые места особенно любимы электричеством. 

Правильный ответ — Б. Почва за счѐт грунтовой влаги обладает достаточно высокой 

проводимостью и не может рассматриваться как диэлектрик. Так что говорить о 

накоплении или расходовании электрического заряда не приходится. Заряд на 

определѐнных участках земли появляется за счѐт поляризации под влиянием заряженной 

части грозового облака. При ударе молнии в землю заряды между облаком и землей 

перераспределяются. Однако, если в облаке остается достаточно большой заряд, 

наведенный заряд на поверхности земли тоже останется большим. Нет никаких 

ограничений на количество ударов молнии в одну точку. Особенно привлекательны для 

молнии высокие башни и шпили. Например, в Останкинскую телебашню при грозе 

регулярно бьют молнии. 

  

3. Испытывает ли космонавт на орбите земное притяжение? 

http://klnran.ru/wp-content/uploads/2017/02/m02_p4_water.pdf


 
 

 

А. Испытывает. 

Поэтому он все время падает на Землю. 

Б. Не 

испытывает. Космонавт на орбите находиться в невесомости. 

  

Правильный ответ — А. Согласно закону всемирного тяготения, любые два массивных 

тела всегда притягиваются. На гравитационное протяжении не влияют никакие 

обстоятельства или препятствия. Космонавт, находящийся на орбите, притягивается 

Землей лишь с чуть меньшей силой, чем на поверхности (из-за немного большего 

расстояния от Земли). Именно это притяжение искривляет его траекторию, так что вместо 

равномерного прямолинейного пути, космонавт движется по орбите вокруг Земли. Можно 

сказать, что он все время находится в состоянии свободного падения, но из-за высокой 

орбитальной скорости он постоянно «промахивается» мимо Земли и не падает. 

Состояние же невесомости связано с тем, что космический корабль движется по точно 

такой же траектории, что и находящиеся в нѐм космонавт. Поэтому между космонавтом и 

кораблем нет силового взаимодействия. Космонавт не опирается на корабль, не 

испытывает реакции опоры, а потому не имеет и веса. 

  

4. Можно ли разглядеть белого медведя на льдине с помощью тепловизора? 

А. Нельзя. Шкура медведя такая же холодная, как окружающие льды. 

Б. Можно. Медведи теплокровные, и тепловизоры видят их внутреннее тепло. 

  

Правильный ответ — А. Работа тепловизора основана на регистрации средневолнового 

инфракрасного излучения, которое испускается любыми предметами с температурой от 

−50°C и выше. Однако у белых медведей, живущих в арктических условиях, 

теплоизоляция настолько хороша, что тепло почти не просачивается через толстый слой 

подкожного жира и густую шкуру. Снаружи температура шкуры почти не отличается от 

температуры окружающей среды, поэтому на экране тепловизора белый медведь 

сливается со льдами. Заметить можно лишь теплые участки на морде медведя и его 

дыхание. 

  

5. Тормозной путь у загруженного автомобиля длиннее, чем у порожнего? 

А. Длиннее. Тяжелый автомобиль остановить труднее. 

Б. Не длиннее. У тяжелого автомобиля сильнее сцепление с дорогой. 

  



 
 

 

Правильный ответ — Б. На первый взгляд кажется, что раз больше масса, то больше и 

кинетическая энергия, значит, нужно совершить большую работу, чтобы ее погасить, а 

значит тормозной путь у груженого автомобиля будет больше. Однако этот вывод не 

учитывает, что сила трения, работа которой тормозит автомобиль, как и кинетическая 

энергия, растѐт пропорционально массе. Поэтому тормозной путь у груженого 

автомобиля оказывается примерно таким же, как у порожнего. Но такой ответ относится 

только к экстренному торможению, которое выполняется на пределе проскальзывания 

колес по дорожному полотну. Если же применяется не экстренное, а обычное 

торможение, тогда его длительность определяется трением в тормозных колодках, и при 

одинаковой силе нажатия на тормоз, груженый автомобиль будет останавливаться 

дольше. 

  

Ваша версия 
 

1. Плывет-плывет кораблик 

Какая из перечисленных сил не входит в число определяющих плавучесть корабля? 

А. Сила Архимеда. 

Б. Вес вытесненной воды. 

В. Сила давления воды. 

Г. Притяжение к Земле. 

  

Правильный ответ — Б. Вес вытесненной воды упоминается в формулировке закона 

Архимеда, однако это лишь умозрительная величина, которой в реальной ситуации с 

плавучестью корабля не соответствует никакого физического взаимодействия. На судно, 

естественно, действует сила тяжести (гравитация). Противостоят ей силы давления воды 

на корпус судна, равнодействующая которых называется силой Архимеда. Численное ее 

значение примерно равно весу вытесненной судном воды. Однако сам этот вес, 

понимаемый как сила, никаким образом не участвует в физике явления плавучести. Оно и 

понятно, ведь вода на то вытеснена, что ее нет в системе. Ее вес — это не более чем 

способ наглядно описать величину силы Архимеда. 

  

2. Весенние цветы 

Почему снег расступается вокруг первых цветов? 

А. В процессе жизнедеятельности в стебле выделяется тепло. 

Б. Стебель темнее снега и сильнее нагревается солнцем. 

В. Растущий стебель просто отодвигает снег с пути. 

Г. Соки, поднимающиеся из земли по стеблю, несут тепло. 

  



 
 

 

Правильный ответ — Б. Тепло, выделяющееся при жизнедеятельности растения и 

поднимающееся по стеблю от земли, ничтожно и не может растопить снег. Пробить снег 

растущий стебель может, но при этом снег вокруг него не расступится, а наоборот, скорее 

уплотнится и приподнимется. Реальная причина явления состоит в том, что стебель 

активнее, чем снег, поглощает солнечное тепло и нагревается, а как только снег вокруг 

него немного подтает, образовавшаяся щель становится эффективной ловушкой для 

солнечного света, что еще более ускоряет таяние. Наконец, щель расширяется 

настолько, что свет доходит до почвы и начинает прогревать ее, продолжая усиливать 

эффект. 

  

3. Высокий полет 

Почему аэробусы почти всегда летят на высоте около 10 тысяч метров? 

А. Чтобы избежать столкновений с птицами и горами. 

Б. На такой высоте не бывает облаков и гроз. 

В. Чтобы шум двигателей не мешал людям на земле. 

Г. Здесь оптимальная плотность воздуха. 

  

Правильный ответ — Г. Для каждой скорости полета есть своя оптимальная плотность 

воздуха. Это связано с тем, что с одной стороны, высокая плотность воздуха создает 

значительное лобовое сопротивление, а, с другой, воздух необходим для создания 

подъемной силы и для работы двигателей самолета. С высотой плотность воздуха 

быстро снижается, и это определяет выбор оптимальной высоты полета. Для 

пассажирских реактивных самолетов, скорость которых немного меньше скорости звука, 

оптимальной оказывается высота около 10 км. Турбовинтовые самолеты летают 

медленнее и, соответственно, ниже. Для сверхзвуковых самолетов оптимален полет в 

нижних слоях стратосферы (15-20 км). 

  

4. Учимся у геккона? 

Какой принцип позаимствовал Андрей Гейм у геккона для создания безклеевой 

нанотехнологическую липкую ленту? 

А. Крошечные присоски, удерживающие нагрузку. 

Б. Электризация и электростатическое притяжение. 

В. Тонкие волоски, прилипающие за счет сил межмолекулярного притяжения. 

Г. Нанометрового размера крючки, как на застежке-липучке. 

  

Правильный ответ — В. Здесь ответ определяется методом исключения. Присоски 

(пункт А), даже очень маленькие, не будут нанотехнологическими. Электризация (пункт Б) 

пропадала бы при контакте с поверхностью, а также не позволяла бы удерживаться 

электропроводных покрытиях. Крючки застежки-липучки (пункт Г) не держатся на гладкой 



 
 

 

поверхности. Остается лишь вариант В — использование межмолекулярного притяжения. 

Как выяснилось, лапы геккона сплошь покрыты мельчайшими ворсинками, в 1000 раз 

тоньше человеческого волоса. За счѐт сил Ван дер Ваальса (сил межмолекулярного 

взаимодействия) они сцепляются с поверхностью — каждая с силой около 20 

микроньютонов (20 мкН). Но, поскольку каждый квадратный миллиметр поверхности 

лапок геккона покрывают более пяти тысяч таких волосков, суммарная сила сцепления 

всех ворсинок составила в условиях эксперимента 10 Н/см2 — это приблизительно 1 кг 

нагрузки. Искусственная гекко-лента держится несколько слабее, но все равно наклейка 

размером 20×20 см способна выдержать вес человека. 

http://www.nature.com/nature/journal/v405/n6787/full/405681a0.html 

http://elementy.ru/nauchno-

populyarnaya_biblioteka/431584/Chemu_mozhno_nauchitsya_u_gekkona 

  

5. Зеленая листва? 

Почему листва имеет зеленый цвет? 

А. Потому что зеленый свет доминирует в солнечном излучении. 

Б. Потому что хлорофилл в листьях не поглощает зеленый свет. 

В. Потому что человеческий глаз наиболее чувствителен к зеленому свету. 

Г. Потому что хлорофилл в листьях поглощает и накапливает зеленый свет. 

  

Правильный ответ — Б. Хотя в максимум солнечного спектра действительно 

приходится на зеленый участок спектра, а человеческий глаз к нему наиболее 

чувствителен, зеленый цвет растительности связан не с этим, а с тем, что хлорофилл, за 

счет которого протекает фотосинтез, поглощает свет в основном в красном и синем 

участках видимого спектра. Находящийся между ними в спектре зеленый свет отражается 

листвой и придает ей соответствующую окраску. 

  

Масштаб явлений 
 

1. Посмотри в глаза чудовищ 

Сколько весит зрачок синего кита? 

А. 0,5 г 

Б. 1 кг 

В. 50 г 

Г. Не имеет веса 

  

Правильный ответ — Г. Зрачок не следует путать с глазом или хрусталиком. Зрачок — 

это понятие геометрической оптики, означающее отверстие, через которое в оптическую 

http://www.nature.com/nature/journal/v405/n6787/full/405681a0.html
http://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/431584/Chemu_mozhno_nauchitsya_u_gekkona
http://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/431584/Chemu_mozhno_nauchitsya_u_gekkona


 
 

 

систему поступает свет. Поскольку отверстие — это не физический объект, у него нет 

веса. А вот хрусталик глаза синего кита весит около 50 грамм. 

  

2. Сколько клеток? 

Сколько клеток в теле человека? 

А. 500 тысяч 

Б. 10 миллионов 

В. 1 миллиард 

Г. 100 триллионов 

  

Правильный ответ — Г. Этот вопрос предполагает очень грубую с точностью до 

нескольких порядков величины оценку количество клеток. Сделайте ей можно, 

отталкиваясь от того факта, что большинство клеток человеческого тела не видны 

невооружѐнным глазом. Это означает, что они заведомо меньше 0,1 мм. Следовательно, 

в одном кубическом миллиметре помещаются не меньше 1000 клеток, в одном 

кубическом сантиметре — не меньше миллиона, в одном литре не меньше миллиарда. 

Объем человеческого тела в литрах примерно равен его весу в килограммах. 

Следовательно, клеток в человеческом теле никак не меньше чем 50−100 миллиардов. 

Это значит, что оценки представленные в пунктах А, Б и В, точно не соответствует 

действительности. Остаѐтся вариант Г, согласно которому в человеческом теле еще в 

тысячу раз больше клеток, чем в нашей минимальной оценке. Это вполне соответствует 

тому, что клетки человеческого тела не видны даже под лупой, а значит, скорее всего, не 

превышают по размерам 0,01 мм. 

  

  

3. Что мы будем пить? 

Оценить, каков процент пресной воды на Земле сравнительно с морской? 

А. 0,3% 

Б. 3% 

В. 30% 

Г. 70% 

  



 
 

 

Правильный ответ — Б. Поскольку большая часть пресной воды содержится в ледниках 

Антарктиды, то отталкиваться в оценке следует именно от этих ледовых массивов. 

Сделать это можно так. Вспомним, что большая часть Антарктиды лежит южнее 70 южной 

параллели, то есть в пределах 20° от Южного полюса. Отсюда следует, что ее размеры 

составляют около 4000 км, а площадь — порядка 15 млн км2 (правильная величина 14 

млн км2) Площадь океанов можно оценить как 2/3 площади Земли, которую можно 

приближенно оценить как площадь куба размером с Землю: 12000x12000x6 — примерно 

900 млн км2, из которых на океан приходится 600 млн км2 (реально 362 млн км2). Таким 

образом, площадь Антарктиды по нашей оценке — это 15/600 = 2,5% площади океана 

(точное значение —4,21%). При этом мощность Антарктического ледника местами 

достигает 3,5 км, что сопоставимо со средней глубиной Мирового океана. Поскольку 

антарктический лед — основной резервуар пресной воды на Земле, ясно, что из всех 

приведенных оценка общего ее объема величина в 3% от Мирового океана наиболее 

близка к реальности. 

  

4. Место встречи изменить нельзя 

При какой температуре значения по шкалам Цельсия и Фаренгейта совпадают? 

А. −273 градуса 

Б. −40 градусов 

В. 0 градусов 

Г. 100 градусов 

  

Правильный ответ — Б. Шкала Цельсия построена на двух опорных точках: 0°C — 

температура таяния льда, 100°C — температура кипения воды. Шкала Фаренгейта 

построена на других опорных точках — за 0°F принята температура замерзания смеси 

воды, соли и нашатыря, которая заметно ниже 0°C, а за 100°F взята температура чуть 

выше нормальной для человеческого тела. Отсюда сразу ясно, что эти две шкалы не 

могут совпадать в точках 0 и 100 градусов. Ответы В и Г отпадают. Что же касается 

варианта А, то температура −273°C соответствует абсолютному нулю температурной 

шкалы. Более низких температур не существует. Если бы шкалы Фаренгейта и Цельсия 

совпадали в этой точке, то при любых условиях температура по шкале Фаренгейта была 

бы выше, чем по шкале Цельсия. Известно, однако, что это не так: при повседневных 



 
 

 

температурах выше значение по шкале Фаренгейта, а при очень сильных сибирских 

морозах выше значение по шкале Цельсия. Значит, пересечение шкал происходит не при 

абсолютном нуле, а при более высокой температуре. 

  

Лаборатория 
 

1. Магдебургские полушария 

Из каких утверждений складывается правильное объяснение опыта с магдебургскими 

полушариями? 

А. При плотном сжатии из-за откачки воздуха полушария слипались за счет диффузии. 

Б. Даже 16 лошадям не удавалось преодолеть силу атмосферного давления. 

В. Насос — это машина, которая сильнее нескольких лошадей. 

Г. Лошадей трудно синхронизировать, иначе они разорвали бы полушария. 

  

Правильный ответ — В и Г. В плотно прижатых друг другу металлических деталях 

действительно может протекать процесс диффузии (пункт А), когда кристаллическая 

решетка одного образца проникает в кристаллическую решетку другого, и это приводит к 

прочному соединению. Диффузию используют в порошковой металлургии для спекания 

между собой частиц металла. Однако без нагрева процесс диффузии металлов идет 

очень медленно — годами, так что слипание под действием диффузии не может служить 

объяснением эксперимента с магдебургскими полушариями. Сравнение силы насоса с 

лошадьми (пункт В) некорректно в принципе, поскольку процесс откачки воздуха занимает 

гораздо больше времени, чем рывок, который делают лошади. Таким образом, пункты А и 

В не имеют отношения к объяснению эксперимента. Силой, удерживающей вместе 

полушария, является силой давление атмосферного воздуха (пункт Б), которому не 

противостоит давление внутри сферы, поскольку оттуда откачан воздух. Однако если 

провести расчѐт, то оказывается, что 16 лошадям должно было хватить силы в рывке, 

чтобы преодолеть атмосферное давление, действующее на полушария диаметром 35 см. 

Проблемой, однако, является одновременное приложение этого усилия всеми 16 

лошадьми. Добиться этого трудно, и поэтому вместо одного сильного рывка получается 

серия более слабых. В 2012 году эксперимент с магдебургскими полушариями был 

повторен с очень тщательной синхронизацией движения лошадей. И тогда 16 лошадей 

впервые смогли разорвать полушария. 

  

2. Который килограмм тяжелее? 

Что весит больше — килограмм воды или килограмм железа? 

А. Килограмм железа меньше по объему и поэтому меньше весит. 



 
 

 

Б. Килограмм не является мерой веса. 

В. Архимедова сила, действующая в воздухе на железо, больше действующей на воду. 

Г. Воду измеряют не в килограммах, а в литрах. 

Д. Для уравновешивания килограмма железа понадобится больше килограмма воды. 

  

Правильный ответ — Б, В и Д. Суждение в пункте А является ошибочным: из 

соотношения объемов не следует соотношение весов, если только не оговорено 

равенство плотностей. Пункт Б является важным шагом к интерпретации 

эксперимента. Мы привыкли пользоваться килограммами, как единицами 

измерения веса, поскольку в условиях земного тяготения вес и масса примерно 

пропорциональны друг другу. Однако, строго говоря, в килограммах измеряется 

масса, то есть количество вещества, тогда как вес это сила воздействия предмета 

на опору. Самые разные факторы могут приводить к тому, что вес не будет 

пропорционален массе. Одним из таких факторов является сила Архимеда, за 

счет которой тело теряет в весе примерно столько, весит вытесненные им 

жидкость или газ. Из-за высокой плотности объем килограмма железа в 7,8 раза 

меньше объема килограмма воды. Соответственно, килограмм воды вытеснит на 

1000-1000/7,8 = 872 мл воздуха больше. С учетом плотности воздуха 1,2 г/л, 

килограмм воды окажется на 1 г (а точнее на 0,01 ньютона) легче килограмма 

железа, и на рычажных весах такие килограммы друг друга не уравновесят. Для 

достижения равновесия придется взять не килограмм, а 1001 г воды. И 

последнее: пункт Г — информационный шум: воду можно измерять и в 

килограммах, и в литрах. 

 


