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Задача 1. Стрельба «вслепую»
Положите в коробку для бумаги «мишень». Установить внутри коробки с одной из её коротких сторон лист плотной
бумаги так, чтобы он образовывал полуцилиндр (рис. 1). Края бумаги прикрепите к внутренним стенкам коробки с помощью скотча. Бросайте в этот лист бумажные или пластмассовые шарики так,
чтобы отражаясь, они падали на мишень.
Шарики будут останавливаться на некотором расстоянии от её центра. Измерьте это расстояние. Это легко сделать с
помощью нарисованных на листе концентрических окружностей, отстоящих друг
от друга на расстоянии 10 мм. Повторите бросания не менее 100 раз. Если шарик
Рис. 1
выкатится за пределы самой широкой окружности, бросок не засчитывается
и его нужно повторить. Результаты ваших измерений занесите в таблицу и
усредните результаты. Приведите полученный ответ.
Оборудование. коробка (или крышки от коробки) для бумаги формата
А4, «мишень», лист плотной бумаги формата А4, пластмассовые шарики для
стрельбы из детского пистолета или салфетка для изготовления маленьких
шариков, скотч и ножницы (по требованию).

Задача 1. Взвешивание без весов
Цель этого эксперимента –– определить плотность ρ стекла, из которого
изготовлена меньшая пробирка.
Сначала определите внутренний диаметр исследуемой пробирки d и её
внешний диаметр D. Затем погрузите пробирку в ёмкость с водой и добейтесь
того, чтобы пробирка плавала вертикально. Что для этого нужно сделать?
Измерьте глубину погружения пробирки y и уровень воды x в ней. Также измерьте объём воды в пробирке V1 и объём V2 воды, вытесняемый пробиркой
(то есть объём погруженной в воду части пробирки). Измерьте объём пробирки V (то есть объём стекла, из которого она изготовлена).
По этим данным рассчитайте массу меньшей пробирки m и её плотность ρ.
Плотность воды ρ0 = 1,00 г/см3 .
В своей работе опишите ход ваших измерений и приведите все результаты
измерений!
Примечание. Площадь круга S = 3,14R2 , где R — радиус круга.
Оборудование. Исследуемая малая пробирка; большая пробирка (или
мензурка), в который помещается исследуемая пробирка; ёмкость с водой,
например, обрезанная сверху пустая пластиковая бутылка объёмом 1,5–2,0 л
(ёмкость должна быть достаточно глубокой, чтобы пробирка полностью погружалась в воду); шприцы объёмом 1 мл и 20 мл; штатив (опционально);
миллиметровая бумага; скотч и ножницы (по требованию).

Задача 2. Шприц-измеритель
Без использования посторонних измерительных приборов (линеек, тетради
в клеточку и т.п.) определите площадь прямоугольного треугольника, изображенного на белом листе бумаги. Подробно опишите методику измерений,
последовательность действий. Приведите расчетные формулы и результаты
измерений. Измерения повторите, по крайне мере, ещё один раз.
Указание: известно, что внутренний диаметр шприца 2,0 см. Площадь
круга, имеющего диаметр D, равна S = 0,785D2.

Задача 2. Недеструктивный анализ
Определите:
1. массу линейки mл ,
2. суммарную массу M шприца и тела внутри шприца,
3. объем тела V , которое находится внутри шприца.
Разбирать шприц категорически запрещено!
Примечание. Плотность воды ρ0 = 1000 кг/м3 .
Оборудование. Шприц 20 мл, внутри которого находится некоторое тело, линейка, стаканчик с водой, салфетки (для удаления пролитой воды), нитки, ножницы и скотч (по требованию).

Внимание!!! Разбирать шприц нельзя. Строго запрещено использовать
свои линейки, угольники. . . .
Оборудование. Шприц, лист бумаги с изображением прямоугольного
треугольника.
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