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Чем дальше эксперимент от теории, тем 

ближе он к Нобелевской премии 

(фольклор экспериментаторов) 

 

Совершенствование системы образования в условиях становления 

информационного общества выдвигает на передний план теории и практики 

проблемы, связанные с необходимостью переноса части образовательного 

процесса в информационно-образовательное пространство Интернета. В этой 

связи необходимо оценить возможные изменения в спектре целей, 

содержания, средств и методов педагогического взаимодействия в новой 

среде. 

Известен спор между физиками, чему надо учить школьников: знаниям 

или умениям. Более древняя формулировка: ученик - это сосуд или факел. 

Одни отдают предпочтение тому, что надо наполнить знаниями (как сосуд). 

Но, в наш стремительный XXI век объем знаний растѐт так быстро, что 

угнаться за ростом практически невозможно. Сторонники второй точки 

зрения считают, что нужно научить умениям или зажечь как факел. Но, 

научить каким-либо умениям без базовых знаний невозможно. 

Следовательно, необходимо учить и знаниям и умениям. Причем, в нашем 



XXI веке нужны особые умения - умения получать новые знания. Особенно 

это актуально для преподавания физики.  

Для физического образования здесь открываются ранее не 

существовавшие ресурсы сервисов Web 2.0, относящихся к так называемым 

социальным медиа. В частности, можно упомянуть сервисы YouTube, 

ScreenToaster, Vimeo, SmartVideos, SlideShare, SlideBoom, Wikiversity и др., 

на которых можно найти видеозаписи физических экспериментов и лекций 

нобелевских лауреатов по физике, электронные энциклопедии, слайд-

презентации, учебные пособия в электронном формате. Оригинальной 

попыткой привлечь внимание молодого поколения к физике (и к науке в 

целом) являются мюзиклы серии Symphony of Science, созданные по замыслу 

профессора Йельского университета (США) Карла Сагана.  

Выбранные с дидактических позиций материалы, в первую очередь 

следует рекомендовать учащимся для самостоятельного изучения в режиме 

внеаудиторной работы. Вместе с тем эти же материалы могут быть 

использованы во время аудиторных занятий, включены в состав электронных 

учебных пособий, использованы в качестве наглядных пособий при 

проведении практических и лабораторных работ. 

В Интернете появились сайты отдельных преподавателей 

университетов, на которых в открытом доступе размещены виртуальные 

физические модели и лабораторные работы [3]. По согласованию с авторами 

работ их моделирующую часть можно использовать в качестве основы, 

предлагая «своим» учащимся иную методику выполнения лабораторных 

работ, отличающуюся от оригинала. 

Используя новые средства учебного процесса, следует модифицировать 

также цели и содержание физических лабораторных работ. В современных 

условиях, когда необходимо развивать способность учащихся 



самостоятельно принимать решения, в том числе в условиях 

неопределенности, необходимо отойти в лабораторном практикуме от цели 

«закрепления теоретических знаний на практике». Такой традиционный 

подход предполагает приоритет теоретических знаний, которые надо заранее 

накопить «про запас» и подтвердить их наличие в процедуре допуска к 

выполнению лабораторной работы. Отдаленность использования знаний по 

времени не мотивирует их активное освоение. 

Поэтому правомерен подход, когда сначала в процессе выполнения 

лабораторной работы учащиеся открывают субъективно новое для них 

знание (математическое описание физических закономерностей, 

соотношения величин, причинно-следственные связи). Затем для 

сопоставления с объективно известными открытыми в свое время законами 

возникает потребность в теоретическом анализе полученных результатов. 

Потребность, как известно, мотивирует деятельность, в том числе и учебно-

познавательную. 

Чтобы увеличить долю самостоятельной работы учащихся, не следует 

многословно и подробно излагать теоретические сведения в руководстве по 

выполнению лабораторной работы. Вместо этого достаточно привести там 

ссылки на материалы, опубликованные в Интернете, с указанием степени 

сложности описания изучаемого процесса, эффекта или явления. В этом 

случае учащиеся будут не репродуцировать адаптированный преподавателем 

материал, а самостоятельно, по уровню своих способностей отбирать 

материал и конструировать содержание теоретического раздела выполненной 

работы. 

Виртуальный лабораторный практикум по курсу «Общая физика» 

предназначен для изучения на моделях некоторых физических явлений, 

которые изучаются в курсе физики. В результате выполнения лабораторного 



практикума обучаемые получают более глубокие и прочные знания по 

физике, а также развивают свои познавательные способности. 

Использование моделей позволяет в полной мере использовать 

преимущества технологий дистанционного образования. В любом случае, как 

для учащегося, так и для современного преподавателя желательно владение 

навыками и умениями пользователя персонального компьютера в сети 

Интернет. 

Обучаемому необходимо иметь доступ в Интернет (предпочтительнее 

ADSL), а также «скачать» из Интернета и установить на своем персональном 

компьютере бесплатную программу SKYPE (программа SKYPE обеспечивает 

общение в чате, аудио- и видео-режимах). Желательно приобрести 

микрофон, наушники (или звуковые колонки) и веб-камеру. 

В качестве практической реализации предлагаемых изменений 

рассмотрим методику выполнения виртуальной лабораторной работы 

«Эффект Доплера». 

В руководстве по выполнению лабораторной работы первым этапом 

предлагается просмотреть видеозапись простого эксперимента, который они 

могут воспроизвести и сами. В плавательном бассейне, на небольшой 

глубине, мальчик прыгает сначала на одном месте, вызывая круговые волны, 

хорошо видимые на поверхности воды. Затем «источник» начинает 

смещаться вбок, и картина волновых фронтов изменяется, наглядно 

демонстрируя суть эффекта Доплера. (Отметим, что при желании сократить 

объем демонстрации преподаватель может произвести вырезку из 

приведенной видеозаписи с помощью сервиса Ти-beChop.com) 

Затем учащиеся открывают в Интернете виртуальный лабораторный 

практикум и запускают моделирование эффекта Доплера на поверхности 



жидкости. С помощью виртуальных линеек учащиеся производят измерения 

расстояния между волновыми фронтами в направлении движения источника 

волн и в противоположном направлении. При этом естественным образом 

возникает погрешность измерений. 

Как обычно учащиеся заполняют таблицу результатов измерений, с 

помощью редактора электронных таблиц воспроизводят результаты в 

графическом представлении, находят уравнения трендов и, таким образом, 

получают математическое описание зависимостей длин волн от скорости 

движения источника волн. 

При составлении отчета по выполненной работе учащиеся используют 

рекомендованные в руководстве сайты Интернета для составления вводного 

раздела (определение эффекта, его описание через изменение частоты волн).  

В заключение работы учащиеся должны еще раз использовать ресурс 

YouTube, чтобы услышать изменение тона звукового сигнала проезжающего 

мимо наблюдателя автомобиля. 

В лабораторной работе «Движение заряженных частиц в магнитном 

поле» на этапе предварительного знакомства с проявлением силы Лоренца 

учащиеся просматривают видеозапись реального эксперимента, который 

затруднительно воспроизвести в условиях учебных лабораторий - наблюдать 

траектории движения потока электронов в сильном однородном магнитном 

поле, индукция которого изменяется экспериментатором. По результатам 

компьютерного моделирования учащиеся получают формулу зависимости 

величины радиуса траектории от четырех параметров - величин массы, 

электрического заряда, скорости влета частицы в магнитное поле и величины 

индукции магнитного поля. В завершение работы предлагается просмотреть 

фрагмент учебного фильма о движении заряженных частиц в магнитном поле 

Земли. 



Таким образом, предлагаемая практико-ориентированная постановка 

лабораторных работ показывает связь эксперимента с теоретическим 

аппаратом физики, знакомит в процессе выполнения виртуальной работы с 

научными методами: наблюдением, измерением, экспериментом, анализом, 

формализацией, индукцией от частного к общему. 

Подобная методика может быть использована также при организации 

лабораторного практикума в варианте реального физического эксперимента. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Электронные конспекты лекций фирмы «ФИЗИКОН» и дополнения. 

2. Электронные лекции по физике А.Н. Огурцова. 

3. Обучающая программа фирмы «ФИЗИКОН» - «Физика в 

картинках». 

4. Пакет № (Интерактивная физика) 

Виртуальные лабораторные работы позволяют обучаемым более 

глубоко изучать курс физики. С одной стороны это обеспечивается 

согласованностью тематики выполняемых лабораторных работ. А с другой 

стороны - учащиеся имеют возможность выполнять лабораторные работы не 

только в компьютерном классе, но и дома, прорабатывая трудные моменты 

до получения полной ясности, или проводя дополнительные исследования. 

Использование виртуального лабораторного практикума экономически 

оправдано и выгодно, так как приобретение, например, лабораторной 

установки по современным разделам физики (атомная, квантовая и т.д.) не 

сможет себе позволить ни одно обычное учебное заведение. 



Подобные виртуальные лабораторные практикумы можно внедрить во 

все школы. После соответствующей переподготовки школьных учителей 

физики в стране повысится уровень преподавания физики, а, значит, научный 

потенциал нашей страны (определяемый уровнем преподавания физики и 

математики) начнѐт восстанавливаться, а затем и повышаться. Причем, 

школьные учителя физики смогут вернуться к творчеству, а не тупо 

натаскивать учеников на тестах ЦТ. 
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Урок физики в 7 классе 

Тема: Измерение объема. Единицы объема 

 

Демонстрационный виртуальный эксперимент впервые предоставляет 

учащемуся реальную возможность зрительно познакомиться с изучаемым 

физическим явлением и выяснить устройство и принцип действия приборов, 

машин и различных устройств. Здесь ещѐ нет элементов исследования, 

изменения параметров физических величин, моделирования различных 

ситуаций – это всѐ будет потом, в других видах физического виртуального 

эксперимента. А сейчас надо увлечь ученика, или, говоря высоким стилем, 

усилить его мотивацию. В связи с этим к демонстрационным программам 

предъявляются серьѐзные требования: они должны быть педагогически 

целесообразными, выразительными, интересными и доступными как для 

слабых, так и для сильных учащихся. Соответствующие программы 

позволяют демонстрировать различные физические явления, выяснять 

устройство и принцип действия приборов, машин и различных устройств. 

Они помогают ученику сделать первый шаг в изучении того или иного 

физического явления или физического прибора. 

Тип урока: урок изучения нового материала. 

Цели урока: выяснить способы измерения объемов тел, изучить 

приборы для измерения объемов тел, открыть возможности измерения для 

решения задач. 

Задачи по воспитанию и развитию учащихся: 

 способствовать развитию аналитического мышления 

учащихся, а также развитию их познавательного интереса к изучению 

физики; 



 создать условия для воспитания грамотности устной речи и 

информационной культуры. 

Оборудование: IBM PC – 10 шт. (компьютерный класс), 

мультимедийный проектор; оборудование для эксперимента: мензурки, 

бруски разных размеров, вода, прибор Архимеда. 

Методическое обеспечение: 1) презентация, 2) флэш-анимации 

“Правила измерений”, “Определение цены деления мензурки”, “Измерение 

объемов неправильной формы”; 3) карточки-конспекты; 4) карточки с 

условиями качественных задач; 5) карточки, предназначенные для 

самоконтроля учеников; 6) карточки с домашним заданием. 

Ход урока 

I. Организационно-мотивационный этап. 

Эпиграф: 

Чему бы ты не учился, ты учишься для себя. (Гай Петроний) 

Надо много учиться, чтобы знать хоть немного. (Монтескьѐ) 

Учитель спрашивает мнение учащихся о высказываниях философов. 

Спрашивает: какое отношение имеют данные высказывания к нашему уроку? 

Затем сообщает, что на уроке их ждѐт много нового. 

II. Актуализация опорных знаний. Приложение 1. 

2) Групповая работа. Игра “Сгруппируй приборы измерения”. 

На карточках различные приборы. Приложение 2. Ученики сортируют 

их по группам. 

Учитель. На сколько групп вы разделили приборы измерений? 

Правильно, три. Скажите, для измерения какой физической величины 

необходимы приборы каждой группы? 

http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/622383/pril1.doc
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/622383/pril2.doc


Ученики. Линейки и мерные ленты для измерения длины, термометры 

для измерения температуры, мензурки, пробирки для измерения объема. 

Учитель. Молодцы, ребята! Сегодня на уроке мы с вами познакомимся 

с разными способами измерения объемов тел, а также с единицами объема. 

III. Изучение нового материала. Измерение объема. Единицы объема. 

1) Измерение объема прямоугольного параллелепипеда. 

Величина части пространства, занимаемого геометрическим телом, 

называется объемом этого тела. 

Английские меры объема 

Бушель - 36,4 дм
3
 

Галлон - 4,5 дм
3
 

Баррель (сухой) -
 
115,628 дм

3
 

Баррель (нефтяной) -
 
158,988 дм

3
 

Английский баррель для сыпучих веществ - 163,65 дм
3
 

Русские меры объема 

Ведро - 12 дм
3
 

Бочка - 490 дм
3
 

Штоф - 1,23 дм
3 
= 10 чарок 

Чарка - 0,123 дм
3
=0,1 штофа= 2 шкалика 

Шкалик - 0,06 дм 
3 
= 0,5 чарки 

<Рисунок 1> 

! Объем прямоугольного параллелепипеда равен произведению трех 

его измерений.<Рисунок 2> 

V = abc (1 способ) 

http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/622383/img1.JPG
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/622383/img2.JPG


S=ab 

V=Sc 

c=h 

V=Sh (2 способ) 

! 2) Основная единица измерения объема – метр кубический. 

Дольные единицы м
3
: 

1 м
3 
= 1000 дм

3 
=1000000 см

3 
= 1000000000 мм

3
 

1 м
3 
= 10

3
 дм

3 
=10

6
 см

3 
= 10

9
 мм

3
 

1 л = 1 дм
3 
= 0,001 м

3
 

1 см
3
 = 0,001 дм

3 
= 0,000001 м

3
 = 10

-6
 м

3
 

1 мм
3
 = 0,001 см

3 
= 0,000001 дм

3
 = 0,000000001 м

3
 = 10

-9
 м

3
 

Приложение 3. Измерение объема. Единицы объема. (Карточка для 

учащихся) 

3) Приборы для измерения объема. Правила измерений. 

а) мензурки; 

б) мерные пробирки; 

в) мерные емкости и др. 

3) Определение цены деления шкального прибора. Виртуальная 

демонстрация. Приложение 4. <Рисунок 3> 

4) Правила измерений. Виртуальная демонстрация. Приложение 5. 

<Рисунок 4> 

IV. Физминутка. 

V. Закрепление нового материала. Практическая работа. Приложение 6. 
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Практическая работа разбита на 2 варианта и 3 уровня: <Рисунок 5> – 

1-ый уровень, <Рисунок 6> – 2-ой уровень, <Рисунок 7> – 3-ий уровень. 

Первые 2 задания ученики выполняют по карточкам-рисункам, а третье 

задание выполняют на компьютерах с помощью анимационной модели 

(Приложение 7). 

Пример практического задания.<Рисунок6> Уровень 2. Вариант 2 

1. Определите объем жидкостей в мензурках 1, 2 и 3.<Рисунок 8> 

2. Определите объем тела неправильной формы.<Рисунок 9> 

3. * Определите объем шара. (Виртуальная лаборатория) Приложение 7 

VI. Выходной контроль. Приложение 8 

1. Как называется прибор, изображенный на рисунке? <Рисунок 10> 

 колба, 

 мензурка, 

 Архимедова колба, 

 отливной сосуд. 

2. Определите цену деления мензурки. <Рисунок 11> 

Определите объем налитой жидкости. 

3. Площадь листа жести равна 90 см
2
. Выразите еѐ в дм

2
 и м

2
. 

4. В канистру налито 5 л бензина. Выразите данный объем в дм
3
 и м

3
. 

5. Рассчитайте количество кирпичей, которое пошло на строительство 

стены высотой 2,4 м, шириной 40 см и длиной 50 дм, если объем одного 

кирпича равен 2400 см
3
. 

Ответы: 1) в, г; 2) 5 мл, 15 мл; 3) 90 см
2
 = 0,9 дм

2
 = 0,009 м

3
; 4) 5 л = 5 

дм
3
 = 0,005 м

3
; 5) 24 дм · 4 дм · 50 дм / 2,4 дм

3
= 2000 шт. 

VII. Домашнее задание. 
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Параграф , упражнение , задания на карточках по вариантам 

(Приложение 9). По желанию учащихся можно выполнить виртуальную 

лабораторную работу “Измерение объема тела с помощью мерного цилиндра 

и отливного сосуда”. 

Пример задания на карточке. 

Задание: определите цену деления мензурки, объем тела. <Рисунок 12> 

VIII. Рефлексия. Подведение итогов урока. 

Учитель. Ребята! Давайте вспомним, о чем мы с вами говорили в 

начале урока? (Эпиграф, цели урока). Как вы считаете? Научились ли Вы 

чему-нибудь на уроке? Что нового узнали? Что вас заинтересовало? Что еще 

нужно повторить на следующем уроке? О чем вы сможете рассказать своему 

близкому другу после сегодняшнего урока? Кто работал на уроке лучше 

всех? Кого Вы считаете еще нужно отметить за хорошую работу на уроке? 

Выставление отметок учащимися своим одноклассникам. 

До встречи на следующем уроке! 

Приложение 11. Презентация к уроку. 

Литература 

1. Дидактический материал по физике: 7-8 кл.: Пособие для 

учителя. – М.: Просвещение, 1989. – 143 с.: ил. 

2. Физика. 7 класс. Карточки-задания/ Егорова Л.П., 

Семенихина З.И. – ОДО “Аверсэв”, 2008. – 64 с.: ил. 

3. Физика: учеб. Пособие для 6-го класса 

общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Л.А. 

Исаченкова, И.Э. Слесарь. – Минск: Нар. Асвета, 2010. – 120 с.: ил. 

4. Пигалицын Л.В. Виртуальный физический эксперимент: 

лекции 1-4. – М.: Педагогический университет “Первое сентября”, 

2010. – 76 с. 
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Приложение 1.  

Кроссворд «Измерение длины и площади». 

        9    

            

      2      

     1       

            

   4 6        

    5        

            

3            

    7        

            

    8        

            

По горизонтали: 

1. Единица измерения длины. 

3. 0,01 метра. 

5. Физическая величина. 

6. Физическая величина. 

7. Единица измерения площади. 

8. Единица измерения длины. 

9. Единица измерения длины. 

По вертикали: 

2. 0,001 метра. 

4. Прибор для измерения длины. 

  



Приложение 2.  

Игра «Сгруппируй приборы измерения» 

 

 

 

 



   

 

 

   



 

            

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3.  

Измерение объема. Единицы объема. 

1. Измерение объема прямоугольного параллелепипеда.  

Величина части пространства, занимаемого геометрическим телом, 

называется объемом этого тела. 

Английские меры объема 

• Бушель - 36,4 дм
3
 

• Галлон -4,5 дм
3
 

• Баррель  (сухой)-
 
115,628 дм

3 
 

• Баррель  (нефтяной)-
 
158,988 дм

3 
 

• Английский баррель  для сыпучих веществ 163,65 дм
3
  

Русские меры объема 

• Ведро - 12 дм
3
  

• Бочка - 490 дм
3
 

• Штоф - 1,23 дм
3 
= 10 чарок 

• Чарка -0,123 дм
3
=0,1 штофа= = 2 шкалика 

• Шкалик -0,06 дм 
3 
= 0,5 чарки 

 ! Объем прямоугольного параллелепипеда 

равен произведению трех его измерений. 

V = abc (1 способ) 

S=ab, V=Sc, c=h 

V=Sh (2 способ) 

! 2. Основная единица измерения объема – метр кубический.  

Дольные единицы м
3
: 

1 м
3 
= 1000 дм

3 
=1000000 см

3 
= 1000000000 мм

3 

1 м
3 
= 10

3
 дм

3 
=10

6
 см

3 
= 10

9
 мм

3 

1 л = 1 дм
3 
= 0,001 м

3
 

1 см
3
 =  0,001 дм

3 
= 0,000001 м

3
 = 10

-6
 м

3
 

1 мм
3
 = 0,001 см

3 
= 0,000001 дм

3
 = 0,000000001 м

3
 = 10

-9
 м

3
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6.  

Практическая работа. 

 Уровень 1. Вариант 1 

1) Определите объем жидкостей в мензурках 1 и 2. 

 

 

2) Определите объем тела неправильной формы. 

  

3) * Определите объем короны. (Виртуальная лаборатория.) 

  



 Уровень 1. Вариант 2 

1) Определите объем жидкостей в мензурках 1 и 2. 

 

 

2) Определите объем тела неправильной формы. 

 

3) * Определите объем короны. (Виртуальная лаборатория.) 

  



  Уровень 2. Вариант 1 

1) Определите объем жидкостей в мензурках 1, 2 и 3. 

 

2) Определите объем тела неправильной формы. 

 

3) * Определите объем шара. (Виртуальная лаборатория.) 

  



  Уровень 2. Вариант 2 

1) Определите объем жидкостей в мензурках 1, 2 и 3. 

 

2) Определите объем тела неправильной формы. 

 

3) * Определите объем шара. (Виртуальная лаборатория.) 

 Уровень 3. Вариант 1 

1) Определите объем тела неправильной формы. 



 

2) Определите объем тела неправильной формы. 

 

3) * Определите объем куба и слитка. (Виртуальная 

лаборатория.) 

 Уровень 3. Вариант 2 

1) Определите объем тела неправильной формы. 



 

2) Определите объем тела неправильной формы. 

 

3) * Определите объем куба и слитка. (Виртуальная 

лаборатория.) 

 

Учитель. Молодцы! Все справились с заданиями. Проверьте себя с 

помощью листка ответов. 

Ответы 

 Уровень 1. Вариант 1 

1. 200 мл, 110 мл; 

2. 40 мл; 

3. 30 мл. 

 Уровень 1. Вариант 2 



1. 80 мл, 90 мл; 

2. 60 мл; 

3. 30 мл. 

 Уровень 2. Вариант 1 

1. 73 мл, 125 мл, 100 мл; 

2. 28,5 мл; 

3. 100 мл. 

 Уровень 2. Вариант 2 

1. 100 мл, 55 мл, 125 мл; 

2. 23,5; 

3. 100 мл. 

 Уровень 3. Вариант 1 

1. 52 мл; 

2. 10 мл; 

3. 155 мл, 265 мл. 

 Уровень 3. Вариант 2 

1. 25 мл; 

2. 10 мл; 

3. 155 мл, 265 мл. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7.  

Виртуальная лаборатория 

 

 

Виртуальная лаборатория 

Знакомство с виртуальной лабораторией необходимо начать со 

знакомством с новым прибором для учащихся – отливным сосудом или 

Архимедовой колбой.  



 

Архимедова колба 

Возможности виртуальной лаборатории, необходимые для определения 

объема тела: 

1. Режим включения воды (открыть и закрыть кран). 

2. Режим перемещения предметов: колбы, короны в сосуд с 

водой и обратно. Аналогично перемещаются другие предметы. 

3. Режим выливания воды из сосуда. 

 

4. Лупа. Режим увеличения шкалы мензурки для точного 

определения объема жидкости. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8.  

Выходной контроль. 

1. Как называется прибор, изображенный на рисунке? 

 

а. колба, 

б. мензурка, 

в. Архимедова колба, 

г. отливной сосуд. 

2. Определите цену деления мензурки. 

 

Определите объем налитой жидкости. 

3. Площадь листа жести равна 90 см
2
. Выразите еѐ в дм

2
 и м

2
. 

4. В канистру налито 5 л бензина. Выразите данный объем в 

дм
3
 и м

3
. 

5. Рассчитайте количество кирпичей, которое пошло на 

строительство стены высотой 2,4 м, шириной 40 см и длиной 50 дм, 

если объем одного кирпича равен 2400 см
3
.  

Ответы: 1) в, г; 2) 5 мл, 15 мл; 3) 90 см
2
 = 0,9 дм

2
 = 0,009 м

3
; 4) 5 л = 5 

дм
3
 = 0,005 м

3
; 5) 24 дм · 4 дм · 50 дм / 2,4 дм

3
 = 2000 шт. 

 

 

 

 



Приложение 9.  

Карточки для домашнего задания 

        

           



                   

                   



                    

                   

Задание: определите цену деления мензурки, объем тела. 

Ответы: 

Алюминий 120 г, масса мензурки 90 г: 5 мл, 30 мл. 

Серебро, масса мензурки 280 г: 10 мл, 110 мл. 

Латунь, масса мензурки 90 г: 2 мл, 12 мл. 

Мрамор, масса мензурки 220 г: 5 мл, 115 мл. 

Фарфор, масса мензурки 50 г: 0.5 мл, 6,5 мл. 

Стекло, масса мензурки 70 г: 5 мл, 70 мл. 

Железо, масса мензурки 80 г: 1 мл, 31 мл. 



Медь, масса мензурки 40 г: 0.5 мл, 4 мл. 

Свинец, масса мензурки 450 г: 20 мл, 200 мл. 

Латунь, масса мензурки 30 г: 0.5 мл, 2.5 мл. 

Железо, масса мензурки 35 г: 0.2 мл, 3.4 мл. 

Золото, масса мензурки 20 г: 0.1 мл, 0.15 мл. 

 

 

 


