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для проведения «Понятийного зачета» по НиИ 

по итогам 2019-2020 учебного года 

 

На этапе проверки  понятия ученики должны уметь:  дать определение, 

показать применение, указать значение и  взаимосвязь. 

1. Что называется телом и веществом. Приведите примеры. 

2. Явления природы. Приведите примеры. 

3. Научные методы изучения природы. 

4. Измерительные приборы. Основные характеристики: шкала, цена деления. 

5. Состояние вещества и их свойства. 

6. Температура: определение, обозначение, единицы измерения, прибор для 

измерения температуры. 

7. Строение вещества. Диффузия. 

8. Плотность: определение, обозначение, расчетная формула с пояснением всех 

величин, единицы измерения. 

9. Сила: определение, обозначение, единицы измерения, прибор для измерения силы.  

10. Дать определение силам: сила тяжести, вес, сила трения, сила упругости. 

Приведите примеры сил. 

11. Давление: определение, обозначение, расчетная формула с пояснением всех 

величин, единицы измерения. 

12. Чем объясняется возникновение давление в жидкостях и газах (закон Паскаля). 

13. Сообщающиеся сосуды. 

14. Сила Архимеда: определение, расчетная формула с пояснением всех величин. 

Условия плавания тел. 

15. Формулы. 
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1.Механические движение. Перемещение, траектория, путь, скорость, единицы измерения. 

2.Относительность механического  движения. Привести примеры. 

3.Звук. Распространения звука. 

4.Определения теплового явления, примеры тепловых явлений. Тепловое расширения тел, 

применение теплового расширения тел. 

5. Агрегатные состояния вещества. Переход вещества из одного состояния в другое. 

6.Теплопередача. 

7.Электрический ток. Сила тока. 

8.Источники тока. Напряжение. 

9.Электрические цепи. Параллельное и последовательное соединение цепей. 

10.Тепловое, химическое, магнитное действие тока. 

11.Источники света. Свет и тень. 

12.Отражение света. Зеркала и их применение. 

13.Преломление света. 

14.Линза. Ход лучей в собирающей и рассеивающей линзе. 

15.Оптические приборы. Цвет.   


