8 класс
Задание. Определите плотность материала поролоновой губки.
Оборудование. Поролоновая губка, линейка, ванночка с водой,
прозрачный стакан 500 мл прозрачный стакан 100 мл.
Плотность воды 1000 кг/м3
Объём усеченного конуса определяется по формуле:
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Решение
1. Опустить поролон в ванночку с водой, сжать поролоновую губку так, чтобы вышел весь
воздух из пор. Отпустить губку под водой, чтобы поролон полностью пропитался водой. Быстро
перенести поролоновую губку в большой стакан 500 мл, так чтобы не потерять воду из губки. Отжать ее. Проделать процедуру 4 раза (суммарный объем воды будет примерно 85 мл). Перелить
воду в малый стакан, чтобы увеличить точность измерения. По формуле определить объем воды в
стакане, и найти объем воды (Vводы), который поглощает поролоновая губка. Сама губка прямоугольный параллелепипед, ее объем равен
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Проделать измерение 5-6 раз, оценить точность.
Контрольное значение пористости данной поролоновой губки
α = 0,86 ± 0,05
2. Погрузить губку в воду, выдавить из нее воздух, отпустить. Губка будет плавать, и часть
ее, высотой Δh, будет над поверхностью воды (рис).
Δh

Условие плавания губки в этом случае:
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здесь: h – высота губки, S – площадь верхней поверхности, ρ0 – плотность материала поролоновой
губки.
Тогда для плотности ρ0 получим:
h  h   h
0 
B
(1   ) h
Подставив результаты измерений, получим
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Оценив ошибку, получим:

ρ0 = (700 ± 200) кг/м3
9 класс

Задание. Определите массу куска пластилина с наибольшей точностью..
Оборудование. Брусок, груз заданной массы (гайка m = 5 г), дощечка, карандаш, шайбы малого
диаметра, шайбы большого диаметра.
Решение
1. Положим на карандаш дощечку, добьемся равновесия. Получились рычажные весы.
2.Положим на одну сторону дощечки все шайбы большого диаметра и гайку на другую. Будем
убирать шайбы, пока рычажные весы не уравновесятся. Весы уравновесятся, когда останется 6
шайб.
2. Положим на одну сторону весов шайбы большого диаметра, а на другую шайбы малого диаметра. Будем убирать с весов шайбы разного размера, пока весы не уравновесятся. Пусть n1 – количество шайб большого диаметра, n2 – количество шайб малого диаметра. (n1 = 2, n2 = 5)
Из проделанных измерений найдем массы шайб большого диаметра и шайб малого диаметра.
mБ =5/6 г = 0,83 г mМ = (2/5)*0,83= 0,33 г
3. Положим на одну чашу весов кусок пластилина, а на другую – гайку и все шайбы. Будем
убирать шайбы, пока весы не уравновесятся.
nБ – количество шайб большого диаметра, nМ – количество шайб малого диаметра в этом опыте.
Тогда искомая масса пластилина
M = nБ · mБ + nМ · mМ + m.
Контрольное значение массы пластилина:
M = (8,5 ± 0,3) г

10 класс
Задание. Определите:
 массы корпуса шприца m1 и его поршня m2,
 расстояние l1 от основания иглы до центра масс корпуса шприца и расстояние l2 от основания поршня до его центра масс (в делениях шприца).
Оборудование. Шприц, вода, круглый карандаш.
Примечание. Плотность воды ρ = 1000 кг/м3
Решение
Шприц стандартный на 10 мл, поршень с резиновым уплотнителем.
В качестве опоры используется карандаш.
Все размеры в делениях шприца. Измерение каждой величины 5 – 10 раз.
1. Разберём шприц и уравновешиванием найдём положения l1 и l2 центров масс корпуса и
поршня шприца в делениях шприца.
l1 = (7 ± 0,25)
l2 = (6 ± 0,25)

