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Урок – КВН. 

Цель: 

- повторить и обобщить материал, изученный в 7 классе в игровой форме. 

Ход урока. 

В начале урока класс делится на 2 команды. Каждая команда выбирает капитана. 

1. Разминка – отгадай загадку. 

Каждой команде загадываются  загадки о физических явлениях. 

О каком физическом объекте или явлении идёт речь? 

1. Кто не учившись, говорит на всех языках? ( эхо). 
 

2.Во дворе горой, а в избе водой. ( снег). 

 

3. Сверкнёт, мигнёт, кого-то позовёт.( молния) 
 

4.Придёт в дом - не выгонишь колом. 

    Пора придёт - и сам уйдёт. ( солнечный свет) 

 

5.Попутчица за мною ходит вслед, 

    Мне от неё ни зла, ни пользы нет. ( тень) 

 

6.Раскрашенное коромысло над рекою повисло. ( радуга) 

 
 

7.Вечером на землю слетает, 

    Ночью на листве пребывает, 

    Утром опять улетает. ( роса) 

 
 

8.Рук и ног у него нет, 

    А всех трясёт и качает. ( ветер). 

 
 

9.Чего в комнате не видно? ( воздух) 

 
 

10.В дверь, окно стучать не будет, 

    А взойдёт и всех разбудит. ( солнце) 
 
 
 
 
 
 

 



2. Узнай ученого-физика по портрету. 
Каждой команде предлагается по 3 портрета.  

                        

 

                    

3. Найди правильную дорогу. 

Каждая команда получает карточку, где в три столбика выписаны обозначения физических 

величин, их единицы и их названия. Необходимо стрелками соединить каждую физическую 

величину со своей единицей измерения и названием: 

V                                м/с                                   плотность  

ρ                                 Дж                                  сила 

m                               м3                                   работа 

Α                                Вт                                    масса 

F                               кг/м3                               объем 

v                                кг                                     мощность 

N                              Н                                           скорость 

4. Найди лишнего. 

Команды получают по три конверта,  в которые вложены карточки с терминами. Необходимо в 

каждом конверте найти лишнюю карточку. 

1)«Физические величины» 

Объем, масса, плотность, сила, скорость, газ, вес, механическая работа. 



2) «Физические приборы и механизмы» 

Весы, динамометр, манометр, спидометр, жидкость, мензурка, рычаг. 

3) «Физические явления» 

Молния, инерция, трение, момент сил, тяготение, движение. 

5. Найди правильные формулы. 

Каждая команда получает по конверту с карточками, на которых записаны формулы. Не все 

формулы правильные. Найдите их. 

Α = Fs,          N = F/l,       N = Аt,      F1l1 = F2l2,         Fупр = kх,      А = F/s,    ρ = mV,     А = Nt,      Р = mg. 

6. Разгадай кроссворд. 

Какая команда быстрее разгадает кроссворд и скажет, какая физическая величина зашифрована в 

вертикальной строке. 

 1           

 2          

 3        

4                

 5         

 

1. Прибор для измерения сил.   2. Соревнование.    3. Физическая величина, показывающая, какой 

путь проходит тело в единицу времени.     4. Сила, являющаяся результатом сложения нескольких 

сил.     5. Результат решения экспериментальной задачи. 

 

Ответы:     1. Динамометр.     2. Олимпиада.    3. Скорость.   4. Равнодействующая.   5. Величина. 

 

7. Итог урока. 

Подводится итог игры, определяется команда-победитель. 

 

 


