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4. Теперь внимательно посмотрите на 
картинки моделей и сделайте прогноз.  

 Если сравнивать модели А6 и А7, то, по-
моему, модель (А6/А7) будет крутиться 
быстрее. 
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3. Внимательно посмотрите на картинки 
моделей и сравните модель карусели  
А6 с моделью карусели А7. 

	 •	Обведите	отличие	кружком. 
 
 
 

	 •	Что	вы	заметили?	Объясните,	 
чем отличаются модели.  
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2. Посчитайте количество зубьев на колесах. 
Отсчет начинайте от точки.
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1. Сначала постройте модель карусели А6 и 
заставьте ее крутиться. 

 Используйте Инструкции по сборке А, 
страницы с 34 по 42, шаги с 1 по 11. 
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5. Испытание карусели А6.

	 •	Если	вы	хотите,	чтобы	Дима	или	Катя	
сделали один полный круг, сколько раз 
нужно повернуть рукоятку?

 Запишите свой ответ.
 Не забудьте, что правильные испытания 

требуют как минимум троекратного 
повторения измерений. Важно обратить 
внимание на: 
а) начальное положение рычага и 
б) начальное положение Димы и Кати на 

карусели.
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7. Испытание карусели А7.

	 •	Если	вы	повернете	рукоятку	три	раза,	
сколько полных кругов сделает Дима  
или Катя?

 Запишите свой ответ.
 Не забудьте, что правильные испытания 

требуют как минимум троекратного 
повторения измерений. Важно обратить 
внимание на: 
а) начальное положение рычага и 
б) начальное положение Димы или Кати на 

карусели.
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8. Сделайте вывод и проверьте свой прогноз.
 Мои испытания показали, что карусель (А6/

А7) вращается быстрее.
 

  Мой прогноз оказался (правильным/
неправильным).
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6. Постройте карусель А7 и заставьте ее 
крутиться.

 Используйте Инструкции по сборке А, 
страницы с 44 по 52, шаги с 1 по 11.
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Как замена зубчатых колес на показанные ниже изменит движение карусели? 
Проведите испытания карусели с этими зубчатыми колесами.

Что вы заметили?
Объясните, чем отличаются модели.
Запишите наблюдения.

Нарисуйте зубчатую передачу (много зубчатых колес в зацеплении) или 
знакомые вам настоящие машины и механизмы с зубчатыми колесами.
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