
Игра-соревнование «Путешествие в страну знаний» 

 (7 класс) 

Класс делится на 4 группы. Каждая группа получает задания, которые 

выполняет, выбрав необходимые приборы, которые стоят на столе. Затем 

каждая команда демонстрирует опыты и дает им объяснения с точки зрения 

физики. Побеждает та команда, которая даст больше правильных ответов. 

Команде  №1 

1. Бутылку вместимостью 0,25 или 0,5 л возьмите за горлышко, облейте 

ее холодной водой, обхватите бутылку ладонями. Через некоторое 

время из нее будут выходить пузырьки воздуха. Почему? 

2. Положите на стакан кусок картона (открытку) с монетой наверху. 

Резко ударьте по ребру открытки. При этом она вылетит, а монета 

упадет на дно стакана. Почему? 

3. Объяснить отрывок из литературного произведения.  

Отрывок из повести Дж. К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки»: 

«Это был изумительный сыр, острый и со слезой, а его аромат мощностью в 

двести лошадиных сил действовал в радиусе трех миль и валил человека с 

ног на расстоянии двухсот ярдов». 

О каком физическом явлении идет речь? Объясните. 

4. Возьмите тарелку, налейте в нее воды и сразу слейте. Поверхность 

тарелки будет влажной. Затем кусок мыла, сильно прижимая к тарелке, 

поверните несколько раз и поднимите вверх. При этом с мылом 

поднимается и тарелка. Почему? 

5. v=600 м/с. Выразите в км/мин. 

 

Команде №2 

1. В колбу V=600 см3 налейте немного подкрашенной воды и вставьте 

резиновую пробку, через которую пропущена стеклянная трубка  d=6 

мм. Нужно добиться, чтобы уровень жидкости в трубке поднялся над 

пробкой. Обхватите руками колбу. Через некоторое время наблюдается 

подъем воды в трубке. Почему? 

2. Положите листок бумаги на край стола. На листок поставьте стакан с 

водой. Свешивающийся конец листка возьмите в одну руку, а ребром 



ладони другой руки резко ударьте по нему. При этом листок 

выдергивается, а стакан остается. Почему? 

3. Отрывок из литературного произведения. 

Эпизод знакомой сказки В. Паршина «Лягушка-путешественница»: 

«Лягушка, дрыгая своими всеми четырьмя лапками, быстро падали на землю; 

но так как утки летели очень быстро, то и она упала не прямо на то место, 

над которым закричала и где была твердая дорога, а гораздо дальше». 

Объясните непонятное для героини сказки явление. 

4. Возьмите пробирку и заполните ее водой. Прикройте пробирку 

листком бумаги и переверните. Держа ее строго вертикально, 

выдерните листок бумаги в горизонтальном направлении. Вода из 

пробирки не выливается. Как объяснить это явление? 

5. Скорость v=10 м/с. Выразите в км/ч. 

Команде №3 

1. Нагрейте тонкостенный стакан, обливая его горячей водой. 

Поставьте стакан вверх дном в блюдце с водой. Через некоторое 

время, когда стакан остынет, вода в нем поднимается. Почему? 

2. На стол, покрытый скатертью, положите две монеты. На них 

поставьте стакан. Третью монету, меньшую по толщине, положите 

под стакан посередине. Попробуйте достать ее, не пользуясь 

никакими предметами и не касаясь руками ни монет, ни стакана. 

3. Отрывок из литературного произведения. 

Отрывок из романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок»: 

В одиннадцатом часу вечера молочные братья, кренясь под тяжестью двух 

больших гирь, шли по направлению к конторе по заготовке рогов и копыт. 

Паниковский нес свою долю обеими  руками, выпятив живот и радостно 

пыхтя. 

… Здоровяк Балаганов держал гирю на плече. Иногда Паниковский никак 

не мог повернуть за угол, потому что гиря по инерции продолжала тащить 

его вперед. Тогда Балаганов свободной рукой придерживал Паниковского 

за шиворот и придавал его телу нужное направление». 

Обсудить этот отрывок. Объяснить явление, о котором здесь идет речь. 



4. В глубокую тарелку налейте воды, бросьте на поверхность 8-10 

спичек. Возьмите кусок мыла, уголок которого размочите в воде 

другого сосуда. Затем размоченным уголком мыла коснитесь воды в 

центре тарелки. Спички моментально расходятся к краям. Почему? 

5. v=36 км/мин. Выразите в м/с. 

Команде №4 

1. Положите на дно тарелки или блюдца монету и налейте немного 

воды. Как достать монету, не замочив пальцы? 

2. Гирю m=1 кг подвесьте на нити №20. Снизу к гире привяжите 

вторую такую же нить. Рывком дерните за нижнюю нить. При этом 

она оборвется. Если тянуть ее медленно, то оборвется верхняя нить 

и гиря упадет. Как объяснить это явление? 

3. Отрывок литературного произведения. 

Движение 

Движенья нет, сказал мудрец брадатый, 

Другой смолчал и стал пред ним ходить. 

Сильнее бы не мог он возразить; 

Хвалили все ответ замысловатый, 

Но, господа, забавный случай сей 

Другой пример на память мне приводят: 

Ведь каждый день пред нами Солнце ходит, 

Однако ж прав упрямый Галилей. 

А.С. Пушкин 

О каком физическом явлении идет речь? 

4. Поставьте стакан, наполненный водой, на подставку, а второй, 

пустой, - на стол. Можно ли с помощью полоски сукна (или бинта) 

перелить воду из верхнего стакана в нижний? Где подобное явление 

используется на практике? 

5. v=6 км/ч. Выразите в дм/мин. 


