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ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ФИЗИКЕ                                                                        8 класс
Вариант 1

Ниже даны справочные материалы, которые могут понадобиться Вам при выполнении работы.

УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ ВЕЩЕСТВ УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ ТОПЛИВА

Вещество с, Дж/кг∙°С Вещество МДж/кг
Вода 4200 Каменный уголь 29
Алюминий 920 Дрова 10
Латунь 400

ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ И КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ВЕЩЕСТВ

Вещество t, °С Вещество t, °С
Вода 0 Железо 1530
Олово 232 Свинец 327
Серебро 960

Часть А
К каждому заданию части А дано четыре (три) ответа, из которых только один верный. При  
выполнении заданий этой части в бланке ответов под номером выполняемого вами задания (А1 –  
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Психрометрическая таблица
Показания 

сухого термометра, 
°С

Разность показаний сухого и влажного термометров, °С
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Относительная влажность, %
0 100 81 63 45 28 11
2 100 84 68 51 35 20
4 100 85 70 56 42 28 14
6 100 86 73 60 47 35 23 10
8 100 87 75 63 51 40 28 18 7
10 100 88 76 65 54 44 34 24 14 5
12 100 89 78 68 57 48 38 29 20 11
14 100 89 79 70 60 51 42 34 25 17
16 100 90 81 71 62 54 45 37 30 22
18 100 91 82 73 65 56 49 41 34 27
20 100 91 83 74 66 59 51 44 37 30



А20)  поставьте знак  «х»  в  клеточку,  номер  которой  соответствует номеру  выбранного  вами  
ответа.

А1.  Наибольшей теплопроводностью обладает

1) бумага 2) солома 3) серебро 4) чугун

А2.  Тело, поглощающее больше энергии, чем оно излучает

1) нагревается
2) охлаждается
3) не изменяет температуру

А3.  В каком веществе теплопередача происходит главным образом путем теплопроводности?

1) воздух 2) масло 3) сталь 4) вода

А4.  На снег положили три куска сукна различной окраски: белой, черной 
и зелёной. Спустя некоторое время, когда солнце пригрело, под ними 
протаял снег. Белое сукно на рисунке 1 обозначено номером

Рис. 1
1) 1 2)  2 3) 3

А5.  Удельная теплоемкость цинка 400 Дж/(кг · ºС). Это значит, что для нагревания цинка массой

1) 400 кг на 1 ºС требуется 1 Дж энергии
2) 1 кг на 400 ºС требуется 1 Дж энергии
3) 1 кг на 1 ºС требуется 400 Дж энергии
4) 1 кг на 400 ºС требуется 400 Дж энергии

А6.  Количеством теплоты называют ту часть внутренней энергии, которую

1) имеет тело в целом
2) тело получает от другого тела при теплопередаче
3) тело получает при совершении над ним работы
4) тело получает или теряет при теплопередаче

А7.  Количество теплоты, которое требуется для нагревания латуни массой 250 г от 20 ºС до 620 ºС, 
равно

1) 2600 Дж 2) 17 600 Дж 3) 60 000 Дж 4) 570 000 Дж

А8.  При падении метеорита происходят следующие превращения энергии:

1) механическая энергия метеорита превращается в его внутреннюю энергию
2) кинетическая энергия метеорита переходит в его потенциальную энергию
3) внутренняя энергия метеорита превращается  в его кинетическую энергию, а кинетическая – в 

потенциальную энергию метеорита
4) внутренняя энергия метеорита превращается в его потенциальную энергию

А9.  При сгорании каменного угля массой 2 кг и дров массой 2 кг

1) дрова дадут большее количество теплоты
2) каменный уголь даст большее количество теплоты
3) дрова и каменный уголь дадут одинаковое количество теплоты
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А10. В Земле на глубине 100 км температура около 1000 ºС. В нерасплавленном состоянии на этой 
глубине находится

1) серебро 2) олово 3) железо 4) свинец

А11. На рисунке 2 изображен график нагревания и плавления кристаллического тела. Тело плавилось

1) 3 мин
2) 4 мин
3) 6 мин
4) 9 мин

Рис. 2  

А12.  Если нет притока энергии к жидкости от других тел, то при её испарении температура

1) уменьшается 2) увеличивается 3) не изменяется

А13. К  шарику,  подвешенному  на  шёлковой  нити  (рис.  3),  подносят  положительно  заряженную 
палочку, и шарик притягивается к ней. Правильным является утверждение о том, что шарик

1) заряжен отрицательно
2) заряжен положительно
3) может быть не заряжен или иметь отрицательный заряд
4) может быть не заряжен или иметь положительный заряд

Рис. 3

А14. В ядре атома натрия 23 частицы,  из  них 12 нейтронов.  В электрически нейтральном атоме 
содержится

1) 11 протонов и 23 электрона
2) 35 протонов и 11 электронов

3) 11 протонов и 12 электронов
4) 11 протонов и 11 электронов

А15. Для возникновения электрического тока в проводнике нужно создать в нём

1) электрическое поле
2) магнитное поле
3) электрические заряды

А16. На  рисунке  4  приведена  схема  электрической  цепи. 
Показание вольтметра равно

Рис. 4  

1) 0,5 В
2) 110 В

3) 440 В
4) 1100 В

А17. Электрический паяльник  рассчитан  на  напряжение  127 В и силу тока  0,5 А.  Работа  тока  в 
паяльнике за 10 мин равна

1) 1,5 кДж 2) 2 кДж 3) 38,1 кДж 4) 40 кДж
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А18. В  электрической  лампе  нить  накаливания имеет сопротивление 440 Ом. Количество теплоты, 
выделяемое лампой за 10 мин при силе тока в ней 0,5 А, равно

1) 5760 Дж 2) 24 000 Дж 3) 36 000 Дж 4) 66 000 Дж

А19. Железные опилки в магнитном поле прямого тока располагаются

1) беспорядочно
2) по прямым линиям вдоль проводника
3) по прямым линиям в плоскости, перпендикулярной проводнику
4) по замкнутым кривым, охватывающим проводник

А20. К магнитной стрелке компаса, зафиксированной в положении, представленном на рисунке 5, 
поднесли  магнит.  После  освобождения  фиксатора  стрелка  компаса  установится  в  положении 
равновесия,

1) повернувшись на 180°
2) повернувшись на 90° по часовой стрелке
3) повернувшись на 90° против часовой стрелки
4) оставшись в прежнем положении

Рис. 5  

Часть В

Ответом к заданиям В1 – В5 является набор цифр или число, которые следует записать в бланк  
справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру пишите  
в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами.

В заданиях В1 – В4 решите задачу, запишите в ответ полученное число,  затем перенесите его в  
бланк без пробелов и других символов. Если у Вас ответ получится в виде дроби, то округлите её до  
целого числа. Единицы измерений не пишите.

В1. Влажный термометр  психрометра  показывает  14  °С,  а  сухой  –   20  °С.  Какова  относительная 
влажность воздуха?

Ответ: _______.

В2. Какое количество теплоты требуется для нагревания до 70 °С  алюминиевого бака емкостью 10 л, 
наполненного водой при температуре 20 °С? Масса самого бака 1 кг. (Ответ запишите в кДж.)

Ответ: _______.

В3. Металлический  предмет  массой  200  г,  нагретый  до  100  ºС,  опущен  в  воду  массой  400  г и 
температурой  22  ºС.  Спустя  некоторое  время,  температура  воды и  детали  стала  равна  25  ºС. 
Какова удельная теплоёмкость металла? (Потерями тепла пренебречь.)

Ответ: _______.

В4. Удельное сопротивление вольфрама в два раза больше, чем алюминия. В цепь последовательно 
включены вольфрамовая и алюминиевая проволоки одинаковой длины и площади поперечного 
сечения.  Во  сколько  раз  больше  теплоты  выделится  за  одинаковое  время  на  вольфрамовой 
проволоке, чем на алюминиевой? 

Ответ: _______.
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В задании В5 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных вами ответов,  
а  затем  получившуюся  последовательность  цифр  перенесите  в  бланк  без  пробелов  и  других  
символов. 

В5.  Пара лёгких шариков  подвешена на нитях. Установите соответствие между утверждениями и 
рисунками.

    УТВЕРЖДЕНИЯ РИСУНКИ

А)    Шарики не заряжены.
Б)    Шарики имеют разноименные заряды.
В)    Шарики имеют одноименные заряды.

                        

А Б В
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