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ЗАДАНИЕ  1 

О природе … природных явлений 

 

№ 1 

Впишите в кроссворд название других школьных наук, изучающих 

природу. 

      1       

             

         3    

        2     

 4       Ф     

        И     

        З     

 5       И     

        К     

        А     

             

             

 
 

1.Наука о происхождении, строении и развитии Вселенной. 

2.Наука о природе, лежащая в основе естествознания (других наук о 

природе). 

3.Наука, изучающая строение и превращения веществ. 

4.Система наук о климатических условиях, ландшафтах, населении и 

хозяйстве стран. 

5.Система наук о живой природе 

 

№ 2  

В чем состоит главная задача физики?  
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№ 3  

Из перечня примеров природных явлений выберите физические и 

занесите в соответствующие ячейки таблицы.  

 

Течение воды в реке, кипение воды, ледоход на реке, пламя свечи, таяние 

льда, захлопывание дверцы холодильника, работа АЭС (атомной 

электростанции), гниение листьев, падение капли дождя, образование 

ржавчины, горение лампочки, прилипание волос к расчёске, пение птицы, 

образование радуги.   

 

Природные явления Примеры  явлений 

1.Механические  

2.Тепловые  

3.Электрические  

4.Магнитные  

5.Акустические (звуковые)  

6.Оптические (световые)  

7.Атомные  

 

№ 4 

Приведите  примеры  упоминания  физических  явлений  в  

произведениях  писателей, поэтов, художников.  

 

Например:  в  стихотворении Федора Ивановича  Тютчева «Весенняя  

гроза»  упоминается такое физическое явление, как гром:  

«Люблю грозу в начале мая, 

Когда весенний, первый гром, 

Как бы резвяся и играя, 

Грохочет в небе голубом…» 
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№ 5 

«К утру похолодало и выпала роса. Обувь быстро намокла от капель 

росы на траве, по которой мы шли»… 

В каком из предложений (в первом? во втором?) роса является 

причиной, а в каком следствием описанных явлений?   

 

«ПЕСОЧНИЦА» 

После просмотра презентации и выполнения Задания 1 оцените Ваше 

отношение к рассмотренной теме «О природе… природных явлений». 

 

Закончите предложения в анкете: 

1.Было интересно … 

2.Было неинтересно … 

3.Было трудно … 

4. Было нудно … 

5.Удивило … 

6.Теперь я могу …  

7.Теперь я хочу …  

 


