
В преддверии Светлого праздника Пасхи! 

мы решили показать вам несколько простых и интересных опытов с 

куриными яйцами. 

1 опыт: Плавающее яйцо 

Аккуратно поместите яйцо в стакан с простой чистой водой. Как и ожидалось, оно 

опустится на дно (если нет, возможно, яйцо протухло и не стоит возвращать его в 

холодильник). Во второй стакан налейте теплой воды и размешайте в ней 4-5 столовых 

ложек соли. Для чистоты эксперимента можно подождать, пока вода остынет. Потом 

опустите в воду второе яйцо. Оно будет плавать у поверхности. 

Объяснение: Тут всё дело в плотности жидкости. Средняя плотность яйца гораздо больше, 

чем у простой воды, поэтому не удивительно, что яйцо опускается вниз. А плотность 

соляного раствора заметно выше, так что яйцо поднимается вверх. По этой же причине 

легче учиться плавать в море, чем в озере или речке. 

2 Опыт: «Замораживание яйца» 

Следующий эксперимент, заморозить сырое яйцо на ночь и 

посмотрите, что будет. 

Скорлупа на яйце при замерзании лопнула.  

Вывод, что в яйце много воды.  

 

 

 

 

3 Опыт: «Сырые и вареные яйца» 

Возьмите сырое и вареное яйцо и на поверхности покрутите их. 

 вареные яйца хорошо вращаются, если их попробовать покрутить; 

 сырые яйца, как не пытайся их вращать, не крутятся. Яйцо останавливается, не 

сделав и одного поворота. 

4 опыт: «Прогулка по яйцам» 

А выдержат ли сырые яйца вес человека? Это нам и предстоит узнать экспериментальным 

путём. На понадобятся: два десятка яиц в ячейках, а так же мешок для мусора или клеёнка 

(чтобы постелить на пол, на всякий случай). Первым делом стоит проверить яйца в 

коробках – и заменить, если найдётся надтреснутое яйцо. Также стоит проверить, чтобы 

все яйца были ориентированы в одну сторону - или острыми концами вверх, или тупыми. 

Если правильно поставить ногу, равномерно распределив вес, то можно постоять или 

походить по яйцам босиком. Если экстрима от неосторожного движения не хочется, 

можно положить на вершины яиц тонкую доску или плитку – и вперёд! 

5 опыт: «Колумбово яйцо» 
Но как поставить обычное яйцо? Это не так-то просто, оно постоянно будет падать. 

Можно поступить как мореплаватель Христофор Колумб. Он просто проломил скорлупу!  



 
Но есть и другой способ… 

Нужно насыпать на стол немного соли, хватит и несколько крупинок. Сгрести их в кучку 

и поставить на эту кучку яйцо. Благодаря соли яйцо устоит на тупом конце. 

 
  
 

http://virtuallab.by/publ/video_opyty/a_chto_esli/a_chto_esli_opyty_s_jajcami/43-1-0-287

