
О, физика – наука из наук! 

Все впереди! Как мало за плечами! 

Пусть физика нам будет вместо рук, 

Пусть станет она нашими плечами 

Тогда лишь будет ум и глаз остер 

И знанье человеческое шире 

  

Задание 1: «Отгадай загадки» 

В  деревянном  домике   

Проживают  гномики. 

Уж  такие  добряки — 

Раздают  всем  огоньки. 

 

Дом — стеклянный  пузырёк, 

А  живёт  в  нём  огонёк. 

Днём  он  спит, а  как  проснётся, 

Ярким  пламенем  зажжётся. 

 

В  нашем  доме  под  окошком 

Есть  горячая  гармошка. 

Не  поёт  и  не  играет —  

Дом обогревает. 

 

То  назад, то  вперёд 

Ходит, бродит  пароход. 

Остановишь — горе, 

Продырявит  море. 

 

Через  поле  и  лесок 

Подаётся  голосок. 

Он  бежит  по  проводам —  

Скажешь  здесь,  

А  слышно  там. 

 

Живёт  в  нём  вся  вселенная,  

А  вещь  обыкновенная. 

 

Стоит  красивый  сундучок, 

Его  не  тронешь — он  молчок. 

А  стоит  ручку  повертеть, 

Он  будет  говорить  и  петь. 

 

Есть  у  нас  в  квартире  робот, 

У  него  огромный  хобот. 

Любит  робот  чистоту 

И  гудит  как  лайнер  «ТУ». 

 

В  этом  белом  сундучище 

Мы  храним  на  полках  пищу. 

На  дворе  стоит  жарища, 

В  сундучище — холодище. 

 

Ночью  на  небе  один 

Золотится  апельсин. 

Миновали  две  недели,  

Апельсина  мы  не  ели, 

Но  осталась  в  небе  только 

Апельсиновая  долька. 

 

Нашумела, нагремела, 

Всё  промыла  и  ушла. 

И  сады  и  огороды 

Всей  округи  полила. 

 

Люди  ждут  меня, зовут, 

А  приду  к  ним — прочь  бегут. 

 

Пушистая  вата 

Плывёт  куда-то. 

Чем  вата  ниже,  

Тем  дождик  ближе. 

 

Приказало  солнце — стой, 

Семицветный  мост  крутой! 

Туча  скрыла  солнца  свет — 

Рухнул  мост, а  щепок  нет. 

 

Неизвестно, где  живёт. 

Налетит — деревья  гнёт. 

Засвистит — по  речке  дрожь. 

Озорник, а  не  уймёшь. 

 

Утром  бусы  засверкали, 

Всю  траву  собой  заткали. 

А  пошли  искать  их  днём, 

Ищем, ищем — не  найдём. 

 

По  морю  идёт, идёт, 

А  до  берега  дойдёт —  

Тут  и  пропадёт. 

 

Ты  за  ней — она  от  тебя, 

Ты  от  неё — она  за  тобой. 

 

Слышать  слышу,  

А  видеть  не  вижу. 



Задание 2.  «Реши кроссворд» 

Кроссворд «Плавание  тел». 

Слова  по  горизонтали: 1. Аппарат  для  дыхания  человека  под  водой.   

2. Красная  линия, показывающая  наибольшую  допустимую  глубину  погружения  судна  в  воде.   

3. Прибор, применяемый  для  определения  глубины  морей, действие  которого  основано  на  явление  

отражения  ультразвука.   

4. Аппарат, предназначенный  для  изучения   морских   глубин.    

5. Прибор   для   определения   плотности   жидкости.    

6. Величина,  равная   весу   воды,  вытесняемая   судном   при   наибольшем    допустимом   

погружении.       

7. Глубина, на  которую  судно  погружается  в  воду. 

Если  все  слова  отгаданы  правильно, то  в  выделенных  клетках  по  вертикали  вы  прочтёте  

фамилию  учёного, сделавшего  важное  открытие  в  гидростатике. 

 
Задание 3. Вопросы: 

1. Почему  твёрдое  тело  трудно  растянуть, сжать  или  разломать? 

2. Можно  ли  газом  заполнить  половину  объёма  пустого  стакана? 

3. В  каком  состоянии  вещество  может  сохранять  свой  объём  и  форму? 

4. Какие  атомы  входят  в  состав  молекулы  воды? 

5. Назовите  свойства  твёрдых  тел, отличающих  их  от  жидкостей  и  газов? 

6. Равны  ли  размеры  молекул  разных  веществ? 

7. Как  связана  температура  тела  со  скоростью  движения  его  молекул? 

8. Почему  твёрдые  тела  и  жидкости  не  распадаются  на  отдельные  молекулы, несмотря  на  то,  

что  молекулы  разделены  промежутками  и  находятся  в  непрерывном  беспорядочном  

движении? 

9. Чем  объясняется  очень  малая  сжимаемость  жидкостей? 

10. Пары  ртути  вредны  для  здоровья. Почему  не  разрешается  хранить  ртуть  в  открытых  сосудах? 

11. Как  отличается  расположение  молекул  и  характер  их  движения  в  газах, жидкостях  и  твёрдых  

телах? 

12. Как  изменяется  объём  тела  при  уменьшении  или  увеличении  расстояний  между  его  

молекулами? 

13. Является  ли  молекула  мельчайшей  частицей  вещества? 

14. В  каких  веществах — твёрдых, жидких  или  газообразных — диффузия  происходит  быстрее  при  

одинаковых  температурах? 

15. Почему  газы  не  имеют  собственной  формы  и  постоянного  объёма? 

16. Кого  из  русских  учёных  считают  основателем  учения  о  строении  вещества? 
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