
физическая 

эстафета

8 класс



Станция «ФИЗИЧЕСКАЯ»

• Трудно было человеку миллионы лет назад, 

• Он  совсем не знал природы, зато верил в чудеса.

• Он всего-всего боялся и не знал, как объяснить

• Бурю, гром, землетресенье, - трудно было ему жить!

• И решил он все узнать, самому во все вмешаться, 

• Людям правду рассказать.

• Создал важную науку, кратко «физикой» назвал.

• С ее помощью, позднее, он природу распознал!
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Тема 1  «Ученые» 

Тема 2   «Физические величины»

Тема 3   «Единицы измерения

Тема 4 «Физические приборы»

Тема 5  «Загадки»
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Тема  1. Вопрос 1.

Кого из ученых А.С. Пушкин назвал 

«первым русским 

университетом»?
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Тема  1. Вопрос 2

Какой ученый с помощью 

зеркал и линз поджег и потопил 

корабли Римского флота?
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Тема  1. Вопрос 3

Немецкий ученый, который открыл 

основной закон электричества сначала 

для участка цепи, а потом для полной 

цепи?
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Тема  1. Вопрос 4

Родился в 1643 г в графстве Линкольн. 

Окончил Кембриджский университет. 

Открыл несколько фундаментальных 

законов физики, закон Всемирного 

тяготения. Кто он?
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Тема  2.     Вопрос 1

Характеризует инертность тела.
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Тема  2. Вопрос 2.

Показывает, чему равна масса 

вещества в объеме 1 м3. 

Различна для разных веществ.
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Тема  2. Вопрос 3.

Говорят, что оно течет как река и 

только в одном направлении. 

Его можно повернуть вспять только в 

сказках. О какой ф.в. идет речь?

10



Тема  2. Вопрос 4.

Ее у нас нет, когда мы спим, 

а появляется, когда мы встаем. 

У птиц она больше, чем у людей. 

А у ракет еще больше. Что это? 
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Тема  3. Вопрос 1.

Названа в честь итальянского физика, 

который создал первый источник 

постоянного тока. 

Похожее название имеет физический 

прибор для измерения 

этой ф.в. в электротехнике.
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Тема  3. Вопрос 2.

Равна одной сорокамиллионной части 

Земного меридиана, проходящего 

через город Париж. 

Жить не может без расстояния.
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Тема  3. Вопрос 3.
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• Равна давлению, вызываемому 

силой в 1 Н, действующей на 

поверхность площадью 1 м2.



Тема  3. Вопрос 4.

Равна массе цилиндра из платины и 

иридия, который находится во Франции, в 

г Севре в палате по мерам и весам.
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Тема  4. Вопрос 1.

Прибор, в процессе работы которого 

происходит превращение энергии 

механической, химической, внутренней 

в электрическую энергию.

Нужен для создания электрического 

поля. 
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Тема  4. Вопрос 2.
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• Прибор для измерения ф.в., от 

которой зависит внутренняя 

энергия тела.



Тема  4. Вопрос 3.

Название какого прибора 

произошло от греческого 

слова «динамик»?

18



Тема  4. Вопрос 4.

Две сестры качались, 

правды добивались. 

А когда добились, то остановились. 
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Тема  5. Вопрос 1.

Клубится, а не дым. 

Ложится, а не снег.
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Тема  5. Вопрос 2.

Что с Земли не поднимешь?

21



Тема  5. Вопрос 3.

Сам вода, а в воде плавает.
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Тема  5. Вопрос 4.

Цветное коромысло над рекой 

повисло.
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Вечером наземь слетает, 

ночь на Земле пребывает,

утром опять улетает.

Тема  5. Вопрос 5.
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Тема  5. Вопрос 6.
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Дерево даешь, съедает, 

а от воды умирает.



Спасибо за участие! 

Желаем успехов в изучении 

физики!
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