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«Верно ли, что…»

1. Пуд алюминия на 5-7 граммов легче пуда свинца?
2. Овчинный тулуп греет не лучше пиджака?
3. Стрелка компаса на Север – Юг указывает крайне редко?
4. Летом вода в глиняном, пористом кувшине, прохладней воды в кувшине

стеклянном?
5. Луна, хотя и кажется размером с Солнце, меньше его в 400 раз?
6. Летом и зимой рассветы, сумерки куда длиннее рассветов, сумерек весной и осенью?
7. Можно носить воду в решете?
8. Негодные, сломанные часы, дважды в сутки показывают точное время?
9. Сверхдлинные радиоволны распространяются в воде?
10. Тень Луны, простирающаяся на тысячи километров, сама по себе не видна?
11. Если железную дорогу проложить по экватору и поезд поедет по ней со скоростью 8

км/с, то пассажиры и вещи, будут там находиться в невесомости?
12. Барометром взвешивают воздух, атмосферу?
13. Термометром определяют среднюю кинетическую энергию хаотического движения

молекул?
14. Если нитку, обрывающуюся при нагрузке в 1 кг, перекинуть через блок и к её

концам подвесить гири по 0,5 кг, она останется целой?
15. Холод и тепло есть одно и то же?
16. Бросая камешки в воду, всегда попадаешь в центр окружности?
17. Пальцем в небо можно попасть, закрыв глаза?
18. Флюгер указывает ветру направление?
19. Слова «термометр» и «громоотвод» ошибочны по своей сути?
20. Заряженный целлулоидный шарик падает в воздухе медленней нейтрального?
21. К наэлектризованной палочке притягиваются лепестки нейтральной бумаги?
22. Концы стеклянной трубки можно зарядить разноимённо, а железный стержень –

нельзя?
23. Причина летних гроз – восходящие воздушные потоки?
24. Имея линзу, светом Луны спичку не зажечь?
25. Нынешние люди ничуть не умнее древних греков и древних римлян?
26. Шило в мешке утаить всё-таки можно?
27. Если в Риме выстрелить из пушки строго вертикально вверх, то снаряд в исходную

точку не вернётся?
28. Шар, электроёмкостью в 1 Фарад имеет размер больше земного шара?
29. Поршень паровоза движется относительно рельсов только в ту сторону, куда

движется сам паровоз?
30. Тяжелоатлет, выжимающий штангу в Тбилиси, затрачивает больше энергии, чем

мурманский спортсмен, поднимающий такую же штангу на ту же высоту?
31. Влажный воздух плотнее, чем сухой, и, следовательно, при приближении дождя

атмосферное давление увеличивается?
32. В глубокой шахте любой груз, вследствие того что он находится на меньшем

расстоянии от центра Земли, весит больше, чем на поверхности?


