
 

Интеллектуальная игра «Физика + литература» 

 

ЮЛЯ 

Уже великое светило 
Лиющее с высот обилие и свет, 
Начертанным путём годичный круг свершило, 
И в ново поприще в величии идёт! 
 

СОФЬЯ 

 

Эти строки Ф. Тютчева были написаны более 100 лет назад, когда век 20 

сменял19. 

Но и сегодня они звучат так, же возвышенно и красиво. 

 
ЮЛЯ 

 

Века рождаются и исчезают снова. 
Одно столетие сменяется другим 
 

СОФЬЯ 

Одно мероприятие сменяется другим. 

ЮЛЯ 

Сегодня мы проводим мероприятие,  посвященное двум интереснейшим наукам, 

физике и литературе, которое будет служить итогом месячника  физики и 

литературы. 

СОФЬЯ 

 

Добрый день! 
Мы приветствуем всех вас! 
Хоть и пасмурно сегодня, 
В классе солнечно  у нас! 
 

ЮЛЯ 

Эрудиты для вас постарались, 
И программу предложат сейчас, 
Приглашаем команды на сцену, 
В добрый путь, друзья, в добрый час! 

 
 

 

 

 



СОФЬЯ 

Представляю вам команды и их капитанов: 

1 команда «БЭМС» - Боевые, Энергичные, Молодые, 

Симпатичные,  

капитан        Корольков Вадим 

2 команда  «Феникс» - Гореть и других зажигать,  

капитан         Уварова Дарья 

ЮЛЯ 

В зале присутствуют болельщики обеих команд.  

Болельщики команды «БЭМС», дайте о себе знать! 

 Болельщики команды «Феникс», как вы будете болеть? 

 
СОФЬЯ 

Итак, мы приветствуем вас на интеллектуальном шоу «ВЕРШИНА».  

Команды, выполняя соответствующее задание сами или с помощью 

болельщиков, поднимаются на вершину.  

Если команда самостоятельно отвечает на вопрос или выполняет задание, она 

получает балл, если с помощью болельщиков – полбалла.  

Команда, набравшая большее количество баллов, в том числе с помощью 

болельщиков,   становится победительницей игры.  

 

ЮЛЯ 

Итак, первая база «Поэтическая».  

Максимальное количество баллов на этой базе -2 

Вопрос №1 для команды«БЭМС» 

А. Вознесенский. «Мороз» 

Помнишь время молодое? 

Мы врывались на пари, 

Оставляя пол-ладони, 

Примороженной к двери. 
 



Вопрос: Почему «пол-ладони» оказались «примороженной к 

двери»?     (Металл обладая большей теплопроводностью «забирает» тепло от руки. 

Вследствие этого влага, имеющаяся в порах и на самой руке, быстро охлаждается до 

температуры кристаллизации и примерзает.) 

 

Вопрос №1 для  команды «Феникс» 

Афанасий Афанасьевич Фет. «Метель» 

Всё молчит, - лучина с треском 

Лишь горит багровым блеском, 

Да по кровле ветр шумит. 

 

Вопрос: Почему лучина горит с треском?   (При горении из древесины 

интенсивно испаряется влага: пар, увеличиваясь в объёме, с треском разрывает древесные 

волокна) 

 

Вопрос № 2 для команды«БЭМС» 

 

Саша Чёрный. «Северная лирика» 

Лопнет в градуснике ртуть, 
Или лопнут скулы, 
Тяжелей и гуще муть, 
Холод злей акулы. 

 
Вопрос: Какова была температура воздуха, если считать, что 

«лопнет в градуснике ртуть»       (-390 С) 
 

Вопрос №2  для  команды «Феникс» 

А.С.Пушкин «Подражание Корану» 

Земля недвижима; неба своды, 
Творец, поддержаны тобой, 
Да не падут на сушь и воды 
И не подавят нас с тобой. 

 
Вопрос: Что с точки зрения физики неверно в поэтическом 

фрагменте?       (Земля вращается вокруг оси и вокруг Солнца) 

 

 



СОФЬЯ 

Впереди вторая база «Расчетная».  

Каждая команда получает задачу, решает её, а письменный  ответ сдаёт  в 

жюри. 

Вопрос для команды«БЭМС» 

Есть два одинаковых стакана, в  которые налито поровну:  

в один – молоко, в другой - кофе. Из первого стакана переливают ложку молока 

в стакан с кофе. Потом размешивают, и из второго стакана обратно в первый 

переливают ложку с молоком. Чего теперь больше: молока в кофе или кофе в 

молоке? 

 
( одинаковое содержание молока в кофе и кофе в молоке) 

 

Вопрос  для  команды «Феникс» 

На двух чашах рычажных  весов находятся два ведра, наполненных водой. 

Уровень воды в них одинаков. В одном ведре плавает деревянный брусок. Будут 

ли весы находиться в равновесии? 

(Да, будут. Всякое плавающее тело вытесняет своей погруженной частью столько жидкости 

(по весу) сколько весит это тело) 

 

ЮЛЯ 
В нашем зале собрались друзья. 

Болеют за команды все – и ты, и я, - 

Кричим мы громко: «Так держать!» 

К победе путь тернистый надо отстоять! 

 

( игра с болельщиками) 

Болельщики, правильно ответившие на вопрос, приносят своей команде 

полбалла. 

 

СОФЬЯ 
 

 Задание: прослушать фрагмент и ответить на вопросы. 
 

1. У лукоморья дуб зелёный,  

Златая цепь на дубе том6 

И днём, и ночью кот учёный  

Всё ходит по цепи кругом. 

Идёт направо песнь заводит,  

Налево – сказку говорит…    



                

!?? О каком физическом явлении идёт речь? (механическое движение) 

 

2. Голубой вагон бежит, качается 

Скорый поезд набирает ход                  

!?? О каком виде движения поётся в этой песне?  

3. «Такого снегопада, такого снегопада 

Давно не помнят здешние места. 

А снег не знал и падал, 

А снег не знал и падал, 

Земля была прекрасна, прекрасна и чиста.» 
 

!?? Почему в песне снег падает? Как определить силу тяжести, куда 

она направлена, в каких единицах измеряется? 
 

4. Зима раскрыла снежные объятья,  

И до весны всё дремлет тут.  

Только ёлки в треугольных платьях,  

Только ёлки в треугольных платьях 

 Мне на встречу всё бегут, бегут, бегут… 

 

!?? Разве ёлки могут бегать? О каком физическом понятии говорится 

в этой песне? (относительность движения) 

5. Листья желтые над городом кружатся,  

С тихим шорохом нам под ноги ложатся,  

И от осени не спрятаться, не скрыться,  

Листья желтые, скажите, что вам снится...  
 

!??  назовите вид движения  листьев  (криволинейное движение) 
6. “Покроется небо пылинками звёзд… 

” Роберт Рождественский Тебя я услышу за тысячу верст. Мы – эхо…  

 

!?? Является ли эхо электромагнитной волной? 

 
7. Белым снегом, белым снегом  

Ночь метельная ту стежку замела…  

 

!?? Почему свежевыпавший снег белый? Какому состоянию воды 

принадлежит снег? (твёрдое, кристаллическое) 

 
 

8. Несе Галя воду, Коромисло гнеться,  

      !??  Под действием какой силы сгибается коромысло? Какая сила не      

даёт коромыслу поломаться?    (сила тяжести, сила упругости) 

  

 

 
 

ЮЛЯ 



Третья база «Вопросы врасплох».  
(вопросы командам задаются поочередно) 

Вопрос команде БЕМС. 

1. Какое мороженое дольше не растает, то которое лежит в комнате на 

блюдце или то, которое лежит под струёй вентилятора?     (то, 

которое лежит на блюдце, окружает воздух, охладившийся от мороженого. Под 

вентилятором мороженое контактирует с потоком воздуха, имеющего комнатную 

температуру)  

Вопрос команде ФЕНИКС. 

2. Можно ли вскипятить ведро воды свечкой?    (нет) 

Вопрос команде БЕМС. 

3. Как не выпуская воздуха из воздушного шарика, уменьшить его 

объём?     (охладить) 

Вопрос команде ФЕНИКС. 

4. За лето мальчик вырос на 9 см. на сколько сантиметров вырастал 

он за каждые 10дней?    (на 1 см.) 

Вопрос команде БЕМС. 

5. Каким образом можно бросить мяч так, чтобы он, пролетев 

некоторое расстояние, остановился и начал двигаться в обратном 

направлении?    (вертикально ) 

Вопрос команде ФЕНИКС. 

6. Чтобы во время колки дров топор не выскакивал из рук, нужно 

смочить ладони. Для чего?      ( для увеличения трения между рукой и 

топором) 

Вопрос команде БЕМС. 

7. При переходе из пресного озера в море осадка корабля уменьшится 

или увеличится?    (уменьшится) 

Вопрос команде ФЕНИКС. 

8. При каком условии ворона может сесть на крышу автомобиля, 

движущегося по шоссе?    ( скорость птицы равна скорости автомобиля, 

причём она летит в ту же сторону) 

Вопрос команде БЕМС. 



9. Почему зимой  в сильный мороз каток рекомендуют заливать 

горячей водой?    (чтобы вода успела растечься ровным слоем, не успев 

замёрзнуть) 

Вопрос команде ФЕНИКС. 

10.  Часы бьют каждый час, отбивая при этом столько ударов, сколько 

показывает часовая стрелка. Сколько ударов часы отобьют за 

сутки?       (156) 

 

СОФЬЯ 

 на пути у нас 4 база «Экспериментальная».  

  

( Отвечает команда, которая знает ответ. 

 Если у команд ответов нет, могут отвечать болельщики команд) 

Опыт № 1.               Вечный двигатель.  

Вопрос: Почему свеча начала раскачиваться? 

_________________________________________________________________________ 

Опыт № 2.                Равновесие. 

Вопрос: Почему зубочистка не сгорела до конца? 

_______________________________________________________________ 

Опыт № 3.                Шары. 

Вопрос: Почему не взорвался синий шар? 

________________________________________________________________________ 

Опыт № 4.                Яичницы. 

Вопрос: Почему яичница на обычной лампе накаливания 

приготовилась быстрее? 

____________________________________________________ 

ЮЛЯ 



 Перед нами база №5 «Поиграй-ка».  

Слово, которое надо угадать, есть физическое понятие.  

Даётся слово, к нему прибавляется или вычитается одна буква, а в 

результате получается физическое понятие.  

Обеим командам задание одинаковое. 

Максимальное количество баллов на этой базе – 9. 

1. Алиса – А = Сила 

2. Ряд + О = Ядро 

3. Кузов – О = Звук 

4. Бампер – Б =Ампер 

5. Блок + А = Колба 

6. Лапа + М =Лампа 

7. Алмаз + П = Плазма 

8. Топка + И = Оптика 

9. Динар + А = Радиан 

 

 

 

СОФЬЯ 

!!! В этот момент у болельщиков есть 

шанс увеличить счёт своей команды. 

игра с болельщиками 

(за правильный ответ команде прибавляется полбалла) 

Вопросы болельщикам команды «БЭМС» : 

 

1. Единица измерения скорости на море (узел); 

 

2.  Не только запутанное и затруднительное положение, но и крышка из 

картона, кожи и других материалов, в которую заключается книга. 

(Переплёт.) 

 

3. Что произойдет с силой тяжести и ускорением свободного падения при 

увеличении массы падающего тела в 2 раза? (сила тяжести увеличится в два 

раза, а ускорение не изменится) 

 



4. Не только  геометрическая кривая, но и сильное преувеличение для 

создания художественного образа.      (Гипербола.) 

 

5. Название  какого физического прибора произошло от греческого слова 

“динамис” – сила?      (динамометр) 

 

6. Не только документ школьника об успеваемости, но и форма 

литературного произведения.       (Дневник.) 

 

7. Какая физическая величина характеризует быстроту совершения работы? 

(мощность) 

 

8. Не только деталь в виде колеса с жёлобом по окружности для троса, но и 

русский поэт.       (Блок - Блок Александр.) 

 

9. Как называется вид движения, по принципу которого передвигаются 

кальмары и осьминоги, развивая скорость до 70 км/час?  (Реактивное) 

 

10. Не только ряд одинаковых по размеру ровных предметов, 

наложенных один на другой, но и минимально повторяющийся в стихе 

ритмический рисунок. 

(Стопа.) 

 

11. Что сильнее притягивает: яблоко Землю или Земля яблоко? 

(Одинаково). 

 

12. Не только специалист по раскрытию уголовных преступлений, но 

и литературное произведение, изображающее раскрытие запутанных 

преступлений.    (Детектив.) 

 

13. Назовите 2 модели колебательных систем (нитяной маятник, 

пружинный маятник) 

 

14.  Не только город «Золотого кольца» России, но и персонаж романа 

Л.Н. Толстого «Война и мир».   (Ростов.) 

 

15. Верно ли, что свободные колебания являются затухающими? (Да) 

16.  Не только единовременная субсидия, присуждаемая научному 

учреждению, творческому коллективу или отдельному исполнителю 

какого-либо труда, но и капитан произведения Жюля Верна.      

(Грант.) 

    



17.Наибольшая скорость звука достигается в газах, жидкостях или твердых 

телах? (В твердых телах) 

18. Не только марка отечественного автомобиля, но и богиня красоты, любви, 

супружества в русской мифологии.   (Лада.) 

19.  Единицы измерения ускорения (м/с
2
). 

Вопросы болельщикам команды «Феникс» 

1. Как называется движение, не поддерживаемое никакими телами? (инерция) 

 

2. Не только результат умножения, но и плод труда писателя или поэта. 

(Произведение.) 

 

3.  Как называется явление самопроизвольного перемешивания веществ? 

(диффузия) 

 

4.Не только сетчатая ткань для вышивания по клеткам, но и основная 

сюжетная линия произведения.         (Канва.) 

5. Назовите частицы из которых состоят все вещества? (молекулы) 

 

6. Не только терпение, стойкость и самообладание, но и цитата. 

(Выдержка.) 

 

7. Сколько видов механической энергии вы знаете? (два: потенциальная и 

кинетическая) 

 

8. Не только тяжёлое событие, переживание, причиняющее нравственные 

страдания, но и род литературных произведений.    (Драма.) 

 

9. Наука о движении? (механика) 

 

10.  Не только бронированная военная машина, но и народный поэт 

Белоруссии. 



(Танк - Танк Максим.) 

11. Какое явление использовали древние люди для добычи огня? 

(трение поверхности дерева о поверхность другого дерева) 

 

12.  Не только выставка-презентация новых моделей автомобилей, но и 

литературно-художественный кружок избранных лиц, собирающийся в 

частном доме.    (Салон.) 

 

13. Какое топливо использовалось в первых ракетах? (порох) 

14. Не только книжная единица собрания сочинений какого-либо 

автора, но и имя юного героя Марка Твена.      (Том.) 

15. Сколько тактов включает в себя рабочий цикл двигателя внутреннего 

сгорания? (4) 

16. Не только герой Александра Дюма, ставший сказочно богатым 

графом, но и французский монархист, убивший на дуэли А.С. Пушкина. 

(Дантес. Эдмон Дантес стал графом Монте-Кристо.) 

17. Чему равна скорость света? (300000 км/сек). 

 

18. Не только левая или правая сторона тела человека, но и 

«домомучительница» Малыша в книге Астрид Линдгрен. 

(Бок - фрекен Бок.) 

19. Как называется море, плотность воды которого больше плотности 

человеческого тела и поэтому человек может спокойно лежать на 

поверхности воды и читать книгу?    (Мертвое море) 

 

 

СОФЬЯ 

И вот мы приближаемся 

 к шестой базе «Мудрецов» (конкурс 

капитанов) 

Объясни с точки зрения физики, следующие пословицы. 

Задание  команде  БЭМС : Баба с возу – кобыле легче. 

Задание  команде ФЕНИКС : Не подмажешь – не поедешь. 



 
 

 

ЮЛЯ 

Ну, а теперь подведём итоги соревнования.  Пока жюри подводит итоги, у 

нас музыкальная пауза. 

СОФЬЯ 

Слово ЖЮРИ.  

Члены команды победительницы получают по пятёрке по физике, литературе 

и дипломы победителей.  

(вручение дипломов) 

А команде …….            вручаются дипломы участников.  

ЮЛЯ 

Жюри решило отметить  двух самых активных болельщиков,  по одному из 

каждой команды, и вручить им грамоты. 

Это ______________________________________________________ 

(вручение грамот) 

СОФЬЯ 

Мы надеемся, нам удалось вас убедить в том, что физика и литература 

увлекательные науки, как по отдельности, так и вместе. 

Всем спасибо за вниманье, 
За задор, за звонкий смех, 
За огонь соревнованья, 
Обеспечивший успех. 
Вот настал момент прощанья, 
Будет краткой моя речь. 
Говорю вам: «До свиданья, 
До счастливых новых встреч!» 

 

 
ЮЛЯ 

 Для всех участников и гостей нашей игры звучит песня. 

 

 



Используемая литература: 

1. Занимательная физика на уроках и внеклассных мероприятиях. 7-9 классы/сост. 

Ю.В.Щербакова. – М.: Глобус, 2008.-192 с. – (Учение с увлечением) 

2. Методическая газета «Физика» для преподавателей физики. - Издательский дом 

«Первое сентября» 

3. Занимательные задачи по электродинамике. Библиотечка «Первого сентября». Серия 

физика. Выпуск 25/сост. Т.И.Радченко, И.В.Силаев. – М.: Чистые пруды, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Алиса – А = Сила 
2. Ряд + О = Ядро 

3. Кузов – О = Звук 
4. Бампер – Б =Ампер 
5. Блок + А = Колба 
6. Лапа + М =Лампа 
7. Алмаз + П = Плазма 
8. Топка + И = Оптика 
9. Динар + А = Радиан 

 

 

 

 

 

 

1. Алиса – А =  

2.  Ряд + О =  

3.  Кузов – О =  

4. Бампер – Б = 

5. Блок + А =  

 6. Лапа + М = 

7.  Алмаз + П =  

 8. Топка + И =  

9. Динар + А =   

 

 

 



 

 


