
Физический турнир 

 

 27 февраля на базе нашей школы состоялась городская интеллектуальная 

игра по физике для обучающихся 8-х классов «Физический турнир». 

 Данное мероприятие организовано городским методическим 

объединением учителей физики и проводилось второй раз. Как и в прошлом 

году, в турнире вновь приняли участие ученики из двенадцати школ: МБОУ 

СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 6, МБОУ 

ООШ № 9, МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ № 15, МБОУ ООШ №17, МБОУ 

СОШ № 19, МБОУ ООШ №20, МБОУ СОШ № 21 и кадеты Канского морского 

кадетского корпуса. 

 Цель игры - выявление, поддержка и развитие интеллектуального и 

творческого потенциала обучающихся 8-х классов общеобразовательных 

учреждений. 

 Задачи Физического турнира: 

- стимулирование интереса школьников к изучению физики; 

- активизация новых форм работы с учащимися, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

- расширение и углубление представлений обучающихся о практическом 

значении физики; 

- подготовка обучающихся к участию в ОГЭ по физике. 

 Турнир состоял из трех этапов. Игра шла без выбывания, победитель 

определялся по максимальному количеству баллов, набранному по итогам всех 

туров. На первом, разминочном, этапе команды выполняли задание № 1 из 

ОГЭ. В течение 5 минут они должны были выполнить как можно больше 

данных заданий. 

 Во втором туре команды выполняли лабораторную работу по 

электричеству (по типу задания № 17 из ОГЭ). На выполнение работы 

отводилось 20 минут, но многие справились гораздо раньше. За ходом 

выполнения лабораторной работы тщательно следили эксперты – учителя 

физики. 

 В третьем туре команды решали качественные задачи (задание № 22 

ОГЭ). Данные задания для Физического турнира были выбраны не случайно. 

Как показывает статистика выполнения экзаменационных заданий ОГЭ по 

физике, именно они являются западающими. 

 Результаты игры порадовали. Все команды сумели справиться с 

заданиями трех туров и шли друг от друга с отрывом всего в 1-2 балла. Многие 

набрали равное количество баллов. В конечном итоге, победителями игры 

стали обучающиеся  школ №19, 21 и 20 Второе место поделили обучающиеся 

МБОУ СОШ № 5 и воспитанники Канского морского кадетского корпуса, а 

третье место досталось обучающимся МБОУ СОШ №15. 

 В турнире  принимали участие обучающиеся  8А класса нашей школы в 

составе: Исанин Виталий, Сорокин Денис, Авраменко Семён, Евмененко 

Александр, Бойчиков Виктор. Молодцы мальчишки!!!!!! 

 



 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 

 


