
Квест по электростатике «Поможем кентавру Хирону» 

 

Привет! Я мудрый кентавр Хирон – учитель и друг могучего героя Геракла, 

прославившегося своими великими подвигами. Я попал в ваш мир из 

эллинских мифов. Меня забросила сюда мстительная богиня Гера, которая во 

всём старается мешать моему способнейшему ученику. Я должен собрать 

буквы для волшебного слова – оно позволит мне вернуться в мой мир. 

Помоги мне, пожалуйста. 

Для этого придётся ответить на следующие вопросы.  
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Вопрос 1. Кто, по-вашему, прославил прекрасный древнегреческий город 

Милет – жемчужину Малой Азии, расположенную на живописном берегу 

Эгейского моря? Нилей? Фалес? Леодамант? 

Правильный ответ. Фалес Милетский, живший на рубеже VII – VI веков до 

нашей эры, стоявший первым в списке «семи мудрецов» Древней Греции, 

был основоположником греческой культуры и государственности, отцом 

греческой математики. Рискуя жизнью, он путешествовал и собирал знания 

по крупицам в странах Азии, долго жил в Египте. 

Запомни букву "Н", в конце этой приключенческой игры тебе предстоит 

сложить волшебное слово из собранных букв.  

Нелей (др. – греч. «безжалостный») — основатель города Милета, 

персонаж древнегреческой мифологии потомок бога морей Посейдона.  

Последним царём города Милета был Леодамант — полумифический – 

полуисторический царь, правивший в VII веке до н. э. 
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Вопрос 2. Однажды, когда великий учёный прогуливался по городу и вёл 

философские беседы, к нему подбежала его любимая дочь, чем-то очень 

напуганная: «О, отец! То прекрасное янтарное веретено, которое вы подарили 

мне, заколдовано! Когда я начинаю прясть, к нему нити прилипают и от этого 

рвутся. И мелкий мусор тоже прилипает и к шерсти, и к веретену».  

Фалес взял принесенную красивую игрушку из рук своей дочери и потёр 

веретено шерстью. А когда стал разглядывать, как мелкие ворсинки 

потянулись к янтарю, то заметил искры, проскакивающие между пряжей и 

веретеном. «Интересное явление, – сказал мудрец, – здесь есть над чем 

подумать».    
Как назвал обнаруженное загадочное природное явление Фалес 

Милетский? Колдовство? Магнетизм? Электризация? Липучка? 

Правильный ответ. Приобретение янтарём свойства притягивать мелкий 

мусор, после натирания шерстью, Фалес Милетский назвал электризацией (от 

др.-греч. слова электрон, означающего в переводе - янтарь). 

Кстати, янтарь по др.-греч. легенде – это слёзы Гелиад, дочерей бога 

Солнца - Гелиоса. Сёстры Фаэтона горько оплакивали смерть возлюбленного 

брата. И боги из сострадания превратили юных красавиц в стройные тополя; 

слезы же их обратились в янтарь. 

Запомни букву "Т", в конце этой приключенческой игры тебе предстоит 

сложить волшебное слово из собранных букв. 
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Вопрос 3. Многие учёные исследовали явление электризации. Придворный 

врач Уильям Гильберт, рискуя быть обвиненным средневековой инквизицией 

в ереси, всё же изучал магнитные и электрические явления. Он обнаружил, 

что электризуются и другие вещества, помимо янтаря: алмаз, сапфир, сургуч 

и т.д. Уильям ввёл в науку термин «электрический». 

Изобретатель первой электрической батареи Алессандро Вольта стал 

знаменитым учёным в 30 лет. Это он придумал и электрофор – прибор для 

опытов со статическим электричеством, который состоял из сургучной 

подушки, металлического диска со стеклянной ручкой, собственного пальца и 

… кошки.  

Уже работали электростанции и первые в мире электрические фонари – 

белые матовые шары, установленные на высоких металлических столбах, 

освещали улицы Петербурга (задолго до опытов Эдисона). Потом "русский 

свет" вспыхнул в Париже и Лондоне, в Сан-Франциско и Рио-де Жанейро, 

Мексике и Дели. Автором электрической свечи (1876 год) был русский 

военный инженер Павел Яблочков.  

Но правильно объяснить явление электризации, давшее основу всем 

электрическим исследованиям и изобретениям, смогли только после 1987 

года.  

С каким открытием связано объяснение явления электризации? 

Шаровой молнии? Атома? Электрона? 

Правильный ответ.  

В 1987 году был открыт электрон Дж. Томсоном и создана первая модель 

строения атома.  
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О том, что все тела состоят из атомов – микроскопических частиц говорили 

ещё в Древней Греции (философ Демокрит).  

Запомни букву "Л", в конце этой приключенческой игры тебе предстоит 

сложить волшебное слово из собранных букв.  
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Вопрос 4. В видеоролике рассказывается о строении атома и планетарной 

модели атома (то есть похожей на Солнечную Систему). Исходя из этой 

модели, ответь, пожалуйста, в чём, по-твоему, заключается электризация тел? 

Электризация тел связана с: 

Потерей атомом протонов? 

Потерей атомом электронов? 

Разрушением нейтронов? 

Приобретением атомом электронов? 

Правильный ответ. Электризация тел не может быть связана ни потерей 

атомом протонов, ни с разрушением нейтронов, поскольку ядра атомов очень 

устойчивы к разрушениям. Такие разрушения привели бы к тому, что одни 

химические элементы превращались бы в другие. Мы этого не наблюдаем в 

природе. А вот потерять или приобрести электроны атомы могут даже за счёт 

трения. Обычно атомы электрически нейтральны, потому что число 

положительных протонов и число отрицательных электронов в них равны. 

Если же атом приобретает электрон, то становится отрицательным ионом, а 

если теряет – то положительным. 

Запомни букву "К", в конце этой приключенческой игры тебе предстоит 

сложить волшебное слово из собранных букв. 
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Вопрос 5. Что происходит, когда вы причёсываете чистые сухие волосы 

пластмассовой расчёской? Они электризуются и начинают отталкиваться и 

подниматься. Почему? Потому что расчёска сдирает электроны с ваших 

волос. Волосы, потеряв электроны, становятся положительно заряженными, а 

расчёска, набрав лишних электронов, становится отрицательно заряженной. 

Вот тут волосы и начинают прилипать к расчёске, да ещё и путаться. Какой 

вывод можно сделать из этого о взаимодействии заряженных тел? 

Положительно заряженные тела притягиваются к положительно 

заряженным телам?  

Отрицательно заряженные тела отталкиваются от отрицательно 

заряженных тел?  

Положительно заряженные тела отталкиваются от отрицательно 

заряженных тел?  

Отрицательно заряженные тела притягиваются к положительно 

заряженным телам?  

Положительно заряженные тела отталкиваются от положительно 

заряженных тел?  

Отрицательно заряженные тела притягиваются к отрицательно заряженным 

телам?  

Правильные ответы: 

Отрицательно заряженные тела отталкиваются от отрицательно заряженных 

тел.  

Отрицательно заряженные тела притягиваются к положительно заряженным 

телам  
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Положительно заряженные тела отталкиваются от положительно заряженных 

тел.   

Запомни букву " Е ", в конце этой приключенческой игры тебе предстоит 

сложить волшебное слово из собранных букв. 
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Вопрос 6. Классически сложилось, что заряды одних веществ, полученных 

при электризации, сравнивают с зарядами других веществ, тестируя их 

электрическое взаимодействие. Янтарь имеет отрицательный заряд, а шерсть, 

которой мы его натираем – положительный. Если натирать шёлком стекло, то 

стекло будет иметь положительный заряд, а шёлк – отрицательный. Раньше 

так и говорили: янтарный или стеклянный заряд. Заряд как у янтаря имеет и 

эбонитовая палочка (каучук + сера), используемая в школьных опытах. Если 

всё понятно, то попробуйте найти ошибку в мультфильме. 

Запомни букву " О ", в конце этой приключенческой игры тебе предстоит 

сложить волшебное слово из собранных букв. 
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Вопрос 7. Разные вещества по-разному удерживают около себя электроны. 

Это свойство отражено в положении данного вещества в таблице, 

сравнивающей энергию связи электрона с ядром атома. Глядя на эту таблицу, 

ответьте, пожалуйста, можно ли сделать один резиновый шарик 

положительно заряженным, а другой – отрицательно. Если можно, то как? 

Резина приобретет положительный заряд при трении о шерсть? Шёлк? 

Бумагу? 

Правильный ответ: резиновый шарик получил положительный заряд при 

трении о бумагу, так как целлюлоза используется для изготовления бумаги.  

Запомни букву " Р ", в конце этой приключенческой игры тебе предстоит 

сложить волшебное слово из собранных букв. 
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Вопрос 8. Осталось разобрать закон сохранения электрического заряда. 

Для этого необходимо учесть, что в микромире существуют особые единицы 

измерения. Для количественного оценивания заряженности 

микроскопических тел принято использовать элементарный заряд «е». У 

протона заряд «+ е», а у электрона «– е». 

Задача. Два одинаковых металлических шарика с разноимёнными 

электрическими зарядами, имеющими значения q₁ = −78е и q₂ = 98е 

соответственно, привели в соприкосновение. Как после этого 

перераспределятся заряды между шариками? По (−88е)? По 10е? (−88е) и 88е?  

Правильный ответ: после соприкосновения заряды шариков будут по 10е. 
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Запомни букву " Э ", в конце этой приключенческой игры тебе предстоит 

сложить волшебное слово из собранных букв. 
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Отгадай заветное слово, снимающее заклятие богини Геры, чтобы помочь 

кентавру Хирону вернуться в его волшебный мир к его другу Гераклу. 

ПОДСКАЗКА: Даже то, что мы уже знаем об этой частице позволило шагнуть 

нашей цивилизации в ХХ веке далеко вперёд. Эта частица была обнаружена в 

1897 году английским физиком Джозефом Джоном Томсоном. Через 9 лет 

ему дали Нобелевскую премию с формулировкой «за исследования 
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проводимости электричества газами». Его сын, Джордж Паджет Томсон, в 

1927 году обнаружил волновые свойства этой частицы и впоследствии тоже 

удостоился Нобелевки «за экспериментальное открытие дифракции этой 

частицы на кристаллах». Что это за частица? Ответ: ЭЛЕКТРОН. 
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