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Цель игры: в развлекательной форме повторить физические понятия, 
проверить знания и умения учащихся, их сообразительность и находчивость. 

 
Учебно-воспитательные задачи: закрепить познавательные 

наклонности детей, способствовать развитию взаимопомощи и 
сотрудничества, научить учащихся аргументировать свои версии и выбирать 
из всех предложенных одну оптимальную, вовлечь в творческую работу как 
можно большее число участников. 
 

Правила игры. В игре участвуют 3-4 команды по 3-4 человека в 
каждой. Капитаны и названия определяются заранее. 

Игра проходит в три этапа. В первых двух участвуют все команды. В 
третий – финальный – выходят две, надравшие наибольшее число очков по 
итогам предыдущих туров. 

Жюри формируется заранее. Выбирается председатель жюри. 
Подготавливаются грамоты за I и II места и приз победителям. 

На вопрос отвечает команда, капитан которой первым поднял руку. За 
правильный ответ начисляется 1 очко. Если ответ не верен, то право ответа 
переходит к следующей команде. Если ответ не дает ни одна из команд, его 
зачитывает жюри. В этом случае очки не начисляются никому. 

Если в финальном туре команды сыграли вничью, то задаются 
дополнительные вопросы до тех пор, пока разрыв не составит 2 очка. 
Ответ на вопрос могут также дать болельщики. Если он верен, то болельщик 
имеет право отдать очко одной из команд. 
 
 
Ход игры 
 

Разминка 
 

1) Как называется главный оптический прибор подводной лодки? (перископ) 
 
2) Что легче: пуд железа или пуд сена? (вес одинаков) 
 
3) Почему нельзя сварить мясо высоко в горах? (из-за низкого атмосферного 

давления) 
 
4) Каким прибором нельзя измерить расстояние: метрономом, рулеткой или 

штангенциркулем? (метрономом) 
 
5) Английский физик, прославившийся открытием электромагнитной 

индукции, основоположник законов электролиза. (Майкл Фарадей) 
 
 
 



I раунд 
 

1) Какое явление, названное затем его именем, впервые наблюдал Роберт 
Броун?  
a) Беспорядочное движение отдельных атомов; 
b) Беспорядочное движение отдельных молекул; 
c) Беспорядочное движение мелких твердых частиц в жидкости; 
d) Все 3 явления, перечисленные в ответах А-В. 
 

2) Первый закон термодинамики утверждает, что построить “Вечный 
двигатель” невозможно. Каков смысл этого утверждения?  
a) Нельзя построить двигатель, который работал бы вечно, т.к. любая 

машина со временем изнашивается и ломается. 
b) Нельзя построить машину, которая совершала бы полезную работу без 

потребления энергии извне и без каких – либо изменений внутри 
машины. 

c) Невозможно “вечное движение” ни в природе, ни в технике. Любые 
тела без действия внешних сил спустя некоторое время 
останавливаются. 

d) Нельзя построить самый лучший на все времена двигатель. Пройдет 
время и будет создан ещё лучший двигатель, чем сделан сейчас. 

 
3) Какая физическая величина определяется отношением силы, с которой 

действует электрическое поле на электрический заряд, к значению этого 
заряда?  
a) Потенциал электрического поля; 
b) Напряженность электрического поля; 
c) Электрическое напряжение; 
d) Электроемкость. 
 

4) Каким прибором нельзя измерить расстояние? 
a) Метроном; 
b) Рулетка; 
c) Микрометр; 
d) Штангенциркуль. 

 
5) Единицей измерения какой физической величины является один моль? 

a) Количество вещества; 
b) Массы; 
c) Количества материи; 
d) Объема. 

 
 
 
 



II раунд 
 
1) Какие силы действуют между нейтральными атомами?  

a) Только силы притяжения; 
b) Только силы оттягивания; 
c) Притяжения и отталкивания, силы отталкивания больше на малых 

расстояниях, чем силы притяжения; 
d) Притяжения и отталкивания, силы отталкивания меньше на малых 

расстояниях, чем силы притяжения. 
 
 
2) Что не является мерой длины? 

a) Локоть; 
b) Сажень; 
c) Фут; 
d) Фунт. 

 
3) К одному концу стержня из диэлектрика поднесен без соприкосновения 

положительный электрический заряд. Если от стержня отделить в это 
время его второй конец, то какой электрический заряд будет на нем 
обнаружен?  
a) Положительный; 
b) Отрицательный; 
c) Любая часть стержня не имеет электрического заряда; 
d) В зависимости от размеров отдельной части знак заряда может быть 

положительным или отрицательным. 
 
4) Какой вид деформации наблюдается в металле при чеканке из него 

монеты?  
a) Пластическая деформация; 
b) Упругая деформация; 
c) Текучая деформация;  
d) Периодическая деформация. 

 
5) Какое примерное значение температуры по абсолютной шкале 

соответствует температуре 27 0 С по шкале Цельсия?  
a) 327 К; 
b) 300 К; 
c) 273 К; 
d) 246 К. 

 
 
 
 
 



III раунд 
 

1) Какое поле возникает вокруг объектов независимо от того, из какого 
материала они состоят? (гравитационное) 

 
2) Пароход вышел из реки в открытое море; изменится ли его осадка? (да, 

она уменьшится из-за того, что выталкивающая сила (сила Архимеда) 
увеличится в соленой воде) 

 
3) Какой тряпкой скорее соберёшь лужу с пола – сухой или влажной? 

(влажной) 
 
4) Зачем шведские ученые предлагают красить рельсы в белый цвет? 

(увеличить отражение солнечных лучей и уменьшить нагрев рельс в 
теплое время года) 

 
5) Для биолога – это среда обитания живых существ, для физика – 

диэлектрик, связиста – эфир. А что это для обыкновенного человека? 
(атмосфера) 

 
 

IV раунд 
 

Один поэт писал о капле воды: «Она жила и по стеклу текла, но вдруг её 
морозом оковало. И неподвижной льдинкой капля стала, а в мире 
поубавилось тепла.»   

Вопрос: «Какую физическую ошибку допустил поэт?» 
 
 

 
 
 
 
 
 


