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Задание 1 

 

Выберите  лишнее, объясните  свой 

выбор. 

Метр 

Грамм 

Термометр 

Градус 



Прочитайте перечень понятий: 

масса, индуктивность, 

плавление, дисперсия, 

самоиндукция, длина волны 
Выделите среди этих понятий две 
группы по выбранному Вами признаку 



Задание 2 

Объяснение физических явлений по рисунку 

Помогите нарисовать стрелки, указывающие направление 

тепловых потоков воздуха.  Почему вы так считаете? Может 

вы заметили ошибку на рисунке? 

Задание 2 

Объяснение физических явлений по рисунку 

Нарисуйте стрелки, указывающие направление тепловых потоков 

воздуха.  Почему вы так считаете? Может вы заметили ошибку на 

рисунке? 



 

Задание 3 

Объяснить отрывок из сказки 

 

 Как с точки зрения физики объяснить слова 
барана и свиньи?  
Отрывок из сказки «Зимовье зверей»:   «…Бык и 

сказывает: «Ну, давайте избу строить, а то чего 

доброго, и впрямь зимой замерзнем». 

    Баран говорит: «У меня шуба теплая – вишь какая 

шерсть! Я и так перезимую». 

    Свинья говорит: «А по мне хоть какие морозы – я 

не боюсь: зароюсь в землю и без избы перезимую». 
  



 

Задание 4 

Объяснить  поговорки 

 «Вилами по воде не пишут», 

 «У воды гибкая спина» 



 

Задание 5 

Нахождение черт сходства и различия 

понятий 

Составьте сравнительную 

характеристику..., Сравните графики..., 

 Сравните устройство приборов 



Задание 6 

Пересказ по плану 

 

О ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЕ 

  

1. Какое свойство тел или явлений характеризует 

физическая величина? 

2. Определение величины 

3. Формула 

4. Единицы величины 

5. Способ измерения 

6. Физический смысл 



 

О ПРИБОРЕ 

  

1. Назначение (для чего создан?) 

2. Составные части (из чего?) 

3. Принцип действия (как 

работает?) 

4. Применение (где?) 



 

О ЗАКОНЕ 

  

1. Связь между какими явлениями  или 

величинами выражает закон? 

2. Формулировка закона 

3. Математическое выражение закона 

4. Опыты, подтверждающие справедливость 

закона 

5. Учет и использование закона на практике 

6. Границы применения закона 



 

Задание 6 

Работа с текстом 

 

Прочитайте фрагмент инструкции к микроволновой 

печи и ответьте на вопросы: 

 

-Почему в инструкции рекомендуется помещать в 

нагреваемую жидкость пластмассовую 

ложку? 

-Почему в инструкции людям с кардиостимуляторами 

запрещается слишком близко 

приближаться к микроволновой печи? 



 


