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ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ФИЗИКЕ                                                                        8 класс
Вариант 3

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

ПЛОТНОСТЬ ЖИДКОСТЕЙ ПЛОТНОСТЬ ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ

Вещество ρ, кг/м3 Вещество ρ, кг/м3

Бензин 710 Сталь 7800
Вода чистая 1000 Лед 900
Керосин 800 Мрамор 2700
Масло машинное 900

УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ ВЕЩЕСТВМолоко 1030
Нефть 800 Вещество с, Дж/кг °С
Ртуть 13600 Лед 2100

Вода 4200

ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ ВЕЩЕСТВ ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ И КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ВЕЩЕСТВ

Вещество t, °С Вещество t, °С
Вода 100 Лед 0
Эфир 35 свинец 327

Заряд электрона 1,6∙10-19 Кл

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

А1. Мельчайшей частицей вещества, сохраняющей химические свойства данного вещества, является

1) ядро 2) атом 3) молекула 4) электрон

А2. Процесс диффузии будет происходить быстрее, если тело

1) нагреть
2) охладить

3) медленно деформировать
4) заставить двигаться

А3. Даны два суждения: 
А. Давление, производимое на жидкость или газ, передается по всем направлениям без изменения. 
Б.  Давление,   производимое   на   жидкость   или  газ,   передается   в   направлении действия,  
оказываемого на жидкость или газ. 
Укажите правильный  вариант ответа.

1) верно только А
2) верно только Б

3) оба суждения неверны
4) оба суждения верны

А4. Два бруска помещены в сосуд с водой так, что грани 
Б и  В находятся на одном уровне (рис. 1). Давление 
при этом

1) больше на грань Б
2) больше на грань В 

3) на грани Б и В одинаково
4) на грани Б и В оценить невозможно Рис. 1  
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А5. Давление, оказываемое на подводную лодку, находящуюся в море на глубине 50 м равно

1) 20 кПа 2) 50 кПа 3) 200 кПа 4) 500 кПа

А6. Атмосферное давление

1) увеличивается с увеличением высоты над уровнем моря
2) увеличивается с уменьшением высоты над уровнем моря
3) уменьшается с увеличением высоты над уровнем моря
4) не зависит от высоты над уровнем моря

А7. Кусок мрамора объемом 150 см3 опускают в нефть. Величина выталкивающей силы, действующей 
на тело, равна

1) 1,2 Н 2) 1,2 кН 3) 1200 кН 4) 1,2 МН

А8. Приведены два суждения о температуре:
А. Температура – это мера теплового состояния тела, определяемая по термометру.
Б. Температура – это мера отклонения теплового состояния одного тела от теплового состояния 
другого  тела,  принятого за нулевое. 

Укажите правильный  вариант ответа.

1) верно только А
2) верно только Б

3) оба суждения неверны 
4) оба суждения верны

А9. Шайба скользит по льду без трения, при этом её внутренняя энергия

1) не изменяется 2) увеличивается 3) уменьшается

А10. Передача тепла в твердых телах происходит способом

1) излучения 2) конвекции 3) теплопроводности

А11. Количество  теплоты,  которое  тело  получает  или  отдает  в  процессе  теплопередачи, 
рассчитывают при условии, что известны

1) масса тела и изменение температуры
2) масса тела, плотность и изменение температуры
3) масса тела и удельная теплоемкость
4) масса тела, удельная теплоёмкость вещества тела и изменение температуры

А12. Удельная теплоемкость льда 2100 Дж/кг °С. Это значит, что для нагревания 1 кг льда на

1) 2100° С требуется 1 Дж энергии
2) 1° С требуется 2100 Дж энергии

3) 2100° С требуется 2100 Дж энергии
4) 1° С требуется 1 Дж энергии

А13. В процессе кипения жидкости температура  кипения  не меняется. Это объясняется тем, что 
энергия, подводимая к жидкости,

1) не изменяется
2) расходуется на увеличение потенциальной энергии молекул
3) расходуется на увеличение кинетической энергии молекул
4) расходуется на увеличение кинетической и потенциальной энергии молекул

А14. Испарение – это процесс, происходящий

1) с поверхности жидкости при постоянной температуре
2) изнутри жидкости при любой температуре
3) с поверхности жидкости при любой температуре
4) изнутри жидкости при строго определенной температуре
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А15. В сосуд с большим количеством расплавленного свинца, находящегося при температуре 400°С, 
бросают маленький кусок твердого свинца при комнатной температуре. В результате в сосуде

1) жидкий свинец кристаллизуется
2) твердый свинец нагреется до температуры плавления
3) твердый свинец нагреется до температуры плавления и расплавится
4) процессы  плавления и кристаллизации происходить не будут

А16. Для  определения  относительной  влажности  воздуха  используют  два  термометра.  Один 
измеряет  температуру  воздуха  в  помещении.  Колбочка другого термометра  обмотана влажной 
марлей (рис. 2). Показания второго термометра меньше, чем первого, так как

1) вода испаряется, поэтому пропитанная водой марля охлаждается
2) температура  воды  в  стакане  существенно  ниже,  чем  температура 

воздуха
3) вода, поднимаясь по марле, охлаждается

Рис. 2 

А17. Какое утверждение о взаимодействии трёх заряженных частиц 
(рис. 3) является правильным?

1) 1 и 2 отталкиваются, 2 и 3 притягиваются 
2) 1 и 2 притягиваются, 2 и 3 отталкиваются
3) 1 и 2 отталкиваются, 2 и 3 отталкиваются
4) 1 и 2 притягиваются, 2 и 3 притягиваются Рис. 3  

А18. При трении стеклянной палочкой о шёлк происходит

1) возникновение новых зарядов на стекле
2) возникновение новых зарядов на шёлке
3) перераспределение электронов между стеклом и шёлком
4) перераспределение положительных зарядов между стеклом и шёлком

А19. К  шарику  поднесли  отрицательно  заряженную  эбонитовую  палочку  (рис.  4).  Выберите 
правильный вариант ответа.

1) шарик не заряжен
2) шарик заряжен положительно
3) шарик заряжен отрицательно

                Рис. 4      

А20. При  электросварке  сила  тока  достигает  200  А.  Через  поперечное  сечение  электрода 
электрический заряд в 60 000 Кл проходит за

1) 3 с 2) 30 с 3) 300 с 4) 3000 с
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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 задании В1 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных вами ответов,  
а  затем  получившуюся  последовательность  цифр  перенесите  в  бланк  без  пробелов  и  других  
символов. 

В1. Установите соответствие между физическими величинами и единицами их измерения. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

А)
удельная теплоёмкость вещества 1) Дж / °С

Б)
удельная теплота плавления 2) Дж / кг

В)
удельная теплота парообразования 3) Дж ·°С /кг 

4) Дж / кг · °С

А Б В

В заданиях В2 – В5 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..

В2.  На первом этаже давление воды в водонапорных трубах 330 кПа. Каково давление на 6 этаже, 
если высота этажа 3 м, а все краны в доме закрыты. (Выразите ответ в кПа.)

Ответ: _______.

В3.  На сплошное тело массой 600 г, полностью погруженное в воду, действует выталкивающая сила 
3 Н. Какова плотность тела?

Ответ: _______.

В4.   Твердое тело остывает. На рисунке 5 приведен график 
зависимости  температуры  тела  от  количества  теплоты 
отданного  телом.  Определите  удельную  теплоемкость 
вещества тела, если масса тела 2 кг.

Ответ: _______.

В5.  Найдите  отношение  сил  токов,  идущих  через  лампы 
накаливания,  если  через  первую  лампу  проходит  заряд 
450 Кл за каждые 5 мин, а через вторую – 15 Кл за 10 с.  

Ответ: _______.
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